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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа «Общая и возрастная психология» разработана в 
соответствии с нормативными документами Министерства образования 
Республики Беларусь, образовательным стандартом по специальности 1-21 01 01 
«Теология».

Учебная дисциплина «Общая и возрастная психология» входит в модуль 
«Педагогика и психология» типового учебного плана I ступени высшего 
образования по специальности 1-21 01 01 «Теология».

«Общая и возрастная психология» -  учебная дисциплина, предметом 
изучения которой являются законы, закономерности, тенденции изменения 
психики, поведения, жизнедеятельности и личности человека в течение его 
жизни.

Цель дисциплины -  изучение закономерностей развития психических 
функций и личности, возрастные особенности психических процессов, 
возможности усвоения знаний, ведущие факторы развития на протяжении всей 
жизни человека.

Задачи учебной дисциплины:
1) познакомить студентов с понятийным аппаратом общей и возрастной 

психологии;
2) познакомить студентов с основными источниками дисциплины;
3) сформировать навыки владения терминологическим аппаратом общей и 

возрастной психологии;
4) создать у студентов мотивацию к овладению психолого

педагогическими знаниями за рамками курса, а также интерес к самостоятельной 
организации своего психолого-педагогического образования;

5) сформировать навыки анализа профессиональных проблемных 
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия в 
практической деятельности;

Дисциплина «Общая и возрастная психология» включает пять разделов.
Раздел «Введение в психологию» рассматривает особенности психологии 

как науки. Проводит сравнительный анализ и основные отличия житейской и 
научной психологии. Знакомит с методами исследования используемыми в 
психологии. Основное внимание в данном разделе уделяется усвоению 
студентами основных проблем психологии и пониманию специфики ее 
методологии.

Раздел «Психические функции» знакомит студентов с главными 
психическими функциями человека такими как восприятие, мышление, речь и



память. Также рассматривается устройство нервной системы человека и 
эмоциональной сферы. Основное внимание в этом разделе уделяется усвоению 
базовых психологических понятий и их взаимосвязи, умению пользоваться этими 
знаниями в практической деятельности.

Раздел «Психология личности» изучает основные психологические теории 
устройства личности, существующие критерии оценки и типологизации 
личности. В результате изучения этого раздела студенты должны сформировать 
понятие о расстройствах личности, методах их лечения и профилактики.

Раздел «Введение в возрастную психологию» изучает основные категории 
возрастной психологии в том числе, «развитие», «возраст», «кризис», 
«психологические новообразования», «зона ближайшего развития», «социальная 
ситуация развития». Основное внимание в данном разделе уделяется усвоению 
студентами специфике проблематики возрастной психологии.

Раздел «Психология личности» изучает историческую природу 
происхождения каждого возраста, а также современные тенденции изменений 
возрастных периодов. Зарубежные и отечественные периодизации возрастного 
развития. В результате изучения этого раздела студенты должны сформировать 
представление о возрастных периодизациях, относящихся к различным 
психологическим направлениям.

Дисциплина «Общая и возрастная психология» связана с дисциплинами 
«Педагогика», «Методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин», 
«Систематическое религиоведение».

Освоение учебной дисциплины «Общая и возрастная психология» должно 
обеспечить формирование следующих универсальных и базовых 
профессиональных компетенций:

Универсальные компетенции:
• УК-4 Работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные и иные различия.
• УК-5 Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в 

профессиональной деятельности.
• УК-6 Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в 

профессиональной деятельности.
Базовые профессиональные компетенции:

• БПК-1 Быть способным к восприятию, обобщению и анализу 
мировоззренческих, философских, социально и личностно значимых проблем на 
основе цельного христианского миропонимания.

• БПК-5 Применять основные теории обучения и воспитания, 
использовать на практике современные методы и методики обучения с учетом 
особенностей возрастного, физиологического и психологического развития



человека
• БПК-6 Проектировать, организовывать и осуществлять 

образовательный процесс с использованием современных технологий (включая 
диагностические средства), учетом индивидуальных особенностей обучающихся

В результате освоения дисциплины студенты должны:
знать:
-  особенности психологии как науки;

понятийный аппарат общей и возрастной психологии;
-  главныме психические функциямии человека;
-  основные психологические теории устройства личности, 

существующие критерии оценки и типологизации личности;
-  зарубежные и отечественные периодизации возрастного развития;
уметь:
-  работать самостоятельно;
-  применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач;
-  владеть междисциплинарным подходом для освоения и применения 

новых знаний;
-  излагать суждения, используя при этом терминологический аппарат 

общей и возрастной психологии;
иметь навык:
-  владения понятийным аппаратом психологии;
-  владения теорией и методологией исследования психологических 

дисциплин.
Форма получения высшего образования -  дневная очная.
Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Общая и возрастная психология» отведено:
-  108 часов, в том числе 66 аудиторных часов, из них: лекции -  50 часов, 

семинарские занятия — 16 часов. Управляемая самостоятельная работа — 10 часов.
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.
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1.1 Р А З Д Е Л  1 В в е д е н и е  в п си х о л о ги ю 8 2

1.1 П редм ет психологии  и ее задачи 2 Э кспресс-опрос на 
лекции

1.2 О сновны е направления психологии 4 Э кспресс-опрос на 
лекции

1.3 М етоды  соврем енной  психологии 2 2 О прос на семинаре

2 Р А З Д Е Л  2 П с и х и ч е с к и е  ф у н к ц и и 10 4

2.1 Н ервная систем а человека 2 Э кспресс-опрос на 
лекции

2.2 О щ ущ ение и восприятие 2 2 О прос на семинаре

2.3 М ы ш ление и речь 2 2 О прос на семинаре

2.4 П ам ять 2 Э кспресс-опрос на 
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2.5 Э моции 2 Э кспресс-опрос на 
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3 Р А З Д Е Л  3  П си х о л о г и я  л и ч н о с т и 8 4

3.1 Теории личности  в психологии 2 Э кспресс-опрос на 
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3.2 П одходы  к исследованию  личности 2 2 О прос на семинаре

3.3 П сихические расстройства 2 Э кспресс-опрос на 
лекции

3.4 П сихологическая терапия 2 2 О прос на семинаре
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4.1 П редм ет, задачи , основны е понятия 
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4.2 П онятие психологического  возраста 2 Э кспресс-опрос на 
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4.3 П редставления о развитии в возрастной 
психологии
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5.1 О собенности  психического  развития в 
м ладенчестве и раннем  детстве

2 2 О прос на семинаре

5.2 П сихологические особенности  
дош кольного  возраста

4 2 О прос на семинаре

5.3 П сихическое развитие в младш ем 
ш кольном  возрасте

2 Э кспресс-опрос на 
лекции

5.4 П сихологическое содерж ание 
подросткового возраста

4 2 О прос на семинаре

5.5 П сихология ю нош еского  возраста 2 Э кспресс-опрос на 
лекции

5.6 П сихологические особенности  м олодости  и 
зрелости

2 5 Э кспресс-опрос на 
лекции. К оллоквиум

5.7 Г еронтогенез и его основны е 
психологические характеристики

2 5 Э кспресс-опрос на 
лекции. К оллоквиум
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ

Тема 1. Предмет психологии и ее задачи
Психология как науки. Основные отличия житейской и научной 

психологии. Научные интересы психологии. Основные отрасли и разделы 
психологии.

Тема 2. Основные направления психологии
Психоаналитическое направление. Бихевиоризм. Гуманистическое 

направление. Когнитивная психология. Экзистенциальная психология.

Тема 3. Методы современной психологии
Наблюдение. Эксперимент. Интервью. Тестирование. Биографический 

метод. Проективные методики.

РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Тема 1. Нервная система человека
Центральная нервная система. Периферическая нервная система. 

Вегетативная нервная система. Основные отделы головного мозга.

Тема 2. Ощущение и восприятие
Абсолютный порог ощущений. Виды ощущений. Зрительное восприятие. 

Слух. Осязание. Обоняние. Тактильное восприятие. Ошибки восприятия.

Тема 3. Мышление и речь
Мышление как форма познавательной деятельности. Виды мышления. 

Основные виды умственных операций: сравнение, анализ, синтез, абстракция, 
обобщение, конкретизация. Понятие о речи. Речь и язык. Взаимосвязь 
внутренней и внешней речи. Письменная речь. Взаимосвязь речи и мышления.

Тема 4. Память
Память, ее общая характеристика, свойства и функции. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание. Забывание и его 
причины. Виды памяти. Роль представлений, ассоциаций, смысловых связей в 
работе памяти. Механизмы развития и тренировки памяти.



Тема 4. Эмоции
Понятие об эмоциях. Классификация и виды эмоций. Психологические 

теории эмоций. Взаимосвязь эмоциональных состояний и поведения.

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Тема 1. Теории личности в психологии
Индивид, индивидуальность, личность. Соотношение биологического, 

психического и социального в человеке. Классификация современных 
психологических теорий личности.

Тема 2. Подходы к исследованию личности
Психоаналитическое направление. Бихевиоризм. Гуманистическое 

направление. Когнитивная психология. Феноменологическое направление.

Тема 3. Психические расстройства
Общее определение психического расстройства. Основные виды 

расстройств. Культурно-обусловленные расстройства. Тревожные расстройства. 
Фобии. Депрессия. Шизофрения. Проблема ярлыков и социальных штампов.

Тема 4. Психологическая терапия
Основные психотерапевтические направления. Психоанализ. Личностно

ориентированная терапия. Гештальттерапия. Бихевиоральная (поведенческая) 
терапия. Когнитивная терапия. Групповая терапия. Биомедицинская терапия.

Раздел IV. ВВЕДЕНИЕ В ВОЗРАСТНУЮ ПСИХОЛОГИЮ

Тема 1. Предмет, задачи, основные понятия возрастной психологии
Возрастная психология как отрасль психологической науки. Предмет возрастной 
психологии. Основные категории возрастной психологии: развитие, возраст, 
кризис, психологические новообразования, зона ближайшего развития, 
социальная ситуация развития, движущие силы развития.

Тема 2. Понятие психологического возраста
Историческая природа происхождения каждого возраста. Современные 

тенденции изменений возрастных периодов: увеличение времени детства, 
дифференциация возрастов; трансформация представлений о задачах возраста.



Тема 3. Представления о развитии в возрастной психологии
Критерии различения роста и развития. Непреформированный и 

преформированный типы развития. Движущие силы развития. Биогенетические 
(натуралистические) и социологические подходы к развитию. Проблема 
соотношения обучения и развития.

Раздел V. ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ

Тема 1. Особенности психического развития в младенчестве и раннем
детстве

Переход от пренатального к постнатальному детству. Безусловные 
рефлексы младенца. Значение эмоционального общения со взрослым для 
развития ребенка. Основные новообразования младенческого возраста. 
Психологический смысл кризиса одного года. Особенности развития 
познавательной и личностной сфер ребенка в период раннего детства. 
Характеристика игровой деятельности в раннем детстве. Основные симптомы 
проявления кризиса 3-х лет.

Тема 2. Психологические особенности дошкольного возраста
Особенности анатомического развития дошкольника. Специфика 

социальной ситуации в период дошкольного детства. Игровая деятельность как 
ведущая в дошкольном возрасте. Развитие мышления дошкольника. 
Эгоцентризм, анимизм, артификализм. Специфика формирования Я-концепции. 
Симптоматика кризиса семи лет. Проблема готовности к школьному обучению.

Тема 3. Психическое развитие в младшем школьном возрасте
Адаптация ребенка к школе и ее основные этапы. Учебная деятельность как 

ведущая в младшем школьном возрасте. Особенности взаимодействия младшего 
школьника с учителем и сверстниками как важный фактор его личностного 
развития в данный период. Основные психологические новообразования 
младшего школьного возраста: рефлексия, анализ, планирование.

Тема 3. Психологическое содержание подросткового возраста
Специфика пубертата и его основные этапы. Особенности социальной 

ситуации развития подростка. Причины конфликтов в системе взаимоотношений 
«подросток-взрослые. Роль общения в формировании личности подростка. 
Особенности взаимоотношения с ровесниками. Кризис идентичности, диффузная



идентичность в подростковом возрасте (по Э. Эриксону). Основные 
психологические новообразования подросткового возраста.

Тема 4. Психология юношеского возраста
Социальная ситуация развития в период юности. Учебно

профессиональная деятельность как ведущая в юношеском возрасте. Основные 
мотивы профессионального выбора. Формирование жизненных планов. 
Формирование мировоззрения. Особенности личностного развития в период 
юности. Этапы развития идентичности в юношеском возрасте. Психологические 
новообразования юношеского возраста.

Тема 5. Психологические особенности молодости и зрелости
Молодость как начальный этап зрелости и вступления во взрослую жизнь. 

Поиск и выбор брачного партнера и вступление в брак. Начало 
профессиональной деятельности. Конструктивные и деструктивные пути 
разрешения профессионального кризиса на этапах молодости и взрослости. 
Динамика позиции родителя. Творческая активность как фактор сохранения 
высокого уровня личностного потенциала в период молодости и зрелости.

Тема 6. Геронтогенез и его основные психологические 
характеристики

Старость как социальное явление. Основные характеристики кризиса 
пожилого возраста. Особенности познавательных функций в пожилом и 
старческом возрасте. Физиологические изменения в период старости. Семейные 
взаимоотношения в пожилом возрасте. Проблема принятия факта неизбежности 
смерти в пожилом и старческом возрасте. Творческая активность как фактор 
продления продуктивного периода жизни.
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ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (16 часов)

Семинар 1: Методы современной психологии (2 часа)
Вопросы:
1. Методологические отличия прямого - косвенного наблюдения от 

опосредованного -  неопосредованного наблюдения.
2. Плюсы и минусы метода наблюдения. (Сильные и слабые стороны).
3. Наиболее распространенные ошибки характерные при 

использовании метода наблюдения.
4. Метод эксперимента. Общее описание и критерии надежности.
5. Эксперимент процедура. Сценарии эксперимента (по Кэмпбеллу).
6. Классификация экспериментов.
7. Основные виды опросов. Анкетирования и интервью.
8. Проективные методики. Общее описание и основания.
9. Стратегии получения информации при работе с проективными 

методиками.
10. Социометрия и методика семантического дифференциала. Общее 

описание.
11. Целесообразность использования метода интроспекции в 

современных исследованиях.
12. Какие методы на ваш взгляд наиболее объективны при проведении 

исследований по психологии религии? Почему?

Литература:
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3. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. -  3-е 

изд. -  СПб.: Питер, 2004. -  558 с.
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Семинар 2: Ощущение и восприятие (2 часа)
Вопросы:
1. Ощущение. Свойства ощущений. Виды ощущений (дать 

характеристику различных видов).
2. Пределы человеческой чувствительности: пороги ощущений и 

взаимодействие ощущений (сенсибилизация, синестезия).
3. Общая характеристика и свойства восприятия: целостность,

константность, предметность, структурность, осмысленность,
избирательность. Апперцепция.

4. Иллюзии восприятия. Виды восприятия. Индивидуальные различия 
восприятий.

Литература:
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6. деятельность: учебное пособие. -  Минск: Амалфея, 2003.
7. Козубовский, В.М. Общая психология: познавательные процессы: 

учебное пособие. — Минск: Амалфея, 2004.
8. Майерс Д. Общая психология / Д. Майерс. -  Минск.: Попурри, 2009. 

-  848 с.

Семинар 3: Мышление и речь (2 часа)
Вопросы:
1. Мышление как процесс. Функции и виды мышления. Фазы 
мыслительного процесса. Мыслительные операции.
2. Творческое мышление. Этапы творческого мышления.
3. Мышление и речь.
4. Природа воображения и его виды.
5. Интуиция.



Литература:
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Минск: Амалфея, 2005.

13. Козубовский, В.М. Общая психология: методология, сознание, 
деятельность: учебное пособие. -  Минск: Амалфея, 2003.

14. деятельность: учебное пособие. -  Минск: Амалфея, 2003.
15. Козубовский, В.М. Общая психология: познавательные процессы: 

учебное пособие. -  Минск: Амалфея, 2004.
16. Майерс Д. Общая психология / Д. Майерс. -  Минск.: Попурри, 2009. 

-  848 с.

Семинар 4: Подходы к исследованию личности. (2 часа)
Вопросы:
1. Основные теории личности в психологии.
2. Психоаналитическое направление. Структура личности и роль 

бессознательного.
3. Бихевиоризм. Респондентное и оперантное поведение. Теория 

социального научения.
4. Гуманистическое направление. Мотивация и иерархия потребностей. 

Теория самоактуализации.
5. Когнитивная психология. Интеллект и когнитивное развитие. Теория 

личностных конструктов.
6. Феноменологическое направление. Тенденция актуализации и Я- 

концепция.
7. Психическое расстройство как выход за границы нормы. 

Стигматизация и виктимизация людей страдающих от психических расстройств.
8. Основные виды психических расстройств и их распространенность в 

современном мире.

Литература:
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3. Хьелл, Л. Теории личности (Основные положения, исследования и 
применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. -  СПб.: Питер Пресс, 2009. -  607 с.

4. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. -  М., 1976. 
-  419 с.

5. Коломинский, Я.Л. Человек: психология: кн. для учащихся старших 
кл. / Я.Л.Коломинский. -  М.: Просвещение, 1986. -  223 с.

6. Талайко, С.В. Психология личности: курс лекций: учеб.-метод. 
пособие. -  Мозырь, 2006.

7. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. -  М., 1996.

Семинар 5: Психологическая терапия (2 часа)
Вопросы:
1. Основные психотерапевтические направления.
2. Психоанализ. Взгляд на природу психического расстройства и общие 

принципы работы с клиентом.
3. Личностно-ориентированная терапия. Принципы работы с клиентом. 

Конгруэнтность. Эмпатия.
4. Гештальттерапия. Техники гештальтерапии и взгляд на причину, 

возникновения психопатологии.
5. Бихевиоральная (поведенческая) терапия. Принципы работы с 

клиентом и основные теоретические положения. Эффективность работы 
«жетонной системы».

6. Когнитивная терапия. Взгляд на причину возникновения 
психопатологии и основные стратегии работы с клиентом.

7. Групповая терапия. Особенности подхода и условия проведения 
сеансов. Транзанктный анализ.

8. Биомедицинская терапия. Эффективность и морально-этические 
вопросы.

Литература:
1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций / 

Ю.Б.Гиппенрейтер. -  М.: Изд-во МГУ, 1996. -  320 с.
2. Майерс Д. Общая психология / Д. Майерс. -  Минск.: Попурри, 2009. 

-  848 с.
3. Психология: комплексный подход / М. Айзенк, П. Брайант, X. 

Куликэн, и др.; Под ред. М. Айзенка. -  Минск.: Новое знание, 2002. -  832 с.
4. Гребень, Н. Ф. Психологические тесты для психологов, педагогов, 

специалистов по работе с персоналом / Н. Ф. Гребень. — Минск.: Букмастер, 2012. 
-4 8 0  с.



5. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. -  
3-е изд. -  СПб.: Питер, 2004. -  558 с.

6. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. -  СПб., 2002.
7. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и 

типологии характеров. / Сост. Д.Я.Райгородский. -  Самара: Изд.Дом "Бахрах", 
1997.

8. Прохазка, Дж. Системы психотерапии. Для консультантов, 
психотерапевтов и психологов. -  СПБ.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. -  383 с.

9. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. -  СПб.: Ювента, 
1999.-318 с.

Семинар 6, 7: Особенности психического развития в младенчестве, 
раннем детстве и в дошкольном возрасте (4 часа)

1. Значение эмоционального общения со взрослым (ситуативно
личностного) и общения по поводу предмета (ситуативно-делового) для развития 
ребенка.

2. Проблема психической депривации. Психологические 
новообразования ребенка к концу первого года. Психологический смысл кризиса 
одного года.

3. Предметно-орудийная деятельность как ведущая деятельность 
ребенка раннего возраста. Особенности развития наглядно-действенного 
мышления и речи в раннем возрасте. Начальные формы развития личности 
ребенка раннего возраста. Феноменология кризиса 3-х лет.

4. Игровая деятельность как ведущая в дошкольном возрасте. 
Основные закономерности развития мышления дошкольника. Эгоцентризм, 
анимизм, артификализм как основные свойства мышления дошкольника. 
Основные новообразования дошкольного возраста.

5. Симптоматика кризиса семи лет. Проблема готовности к школьному 
обучению.

Литература:
1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. -  М.: ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт-М», 2001. -  С. 172- 
204.

2. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. -  М., Российское 
педагогическое агентство. 1996- С . 193-231.

3. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: Уч.пособие. -  
М.: Аспект Пресс, 2001. -  460с.



4. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и 
возрастная психология). -  М.: Гардарики, 2005. -  349 с.

5. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия / Сост. 
И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. -  М.: Академия, 2001. -  368 с.

6. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский -  М.: 
ACT, 2010.-671 с.

7. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. -  СПб., 2002.
8. Лисина, М.И. Проблемы онтогенеза общения / М.И. Лисина. -  М.: 

Педагогика, 1986. -  144 с.
9. Смирнова, Е.О. Психология ребенка: Учебник для педагогических 

училищ и вузов / Е.О. Смирнова. -  М.: Школа-Пресс, 1997. -  384 с.
10. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. -  М.: Академический 

проект, 2006. -  480 с.
11. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. -  М., 1994.
12. Уоллес Д. Двадцать великий открытий в детской психологии / 

Д. Уоллес. -  Спб.: Прайм-ЕВ-РОЗНАК, 2004. -  448 с.
13. Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. -  М., Владос, 

1999.-360 с.
14. Эриксон Э. Г. Детство и общество / пер. [с англ.] и науч. ред. 

А. А. Алексеев. -  СПб.: Летний сад, 2000.

Семинар 8: Психологическое содержание подросткового возраста (2
часа)

Вопросы:
1. Гетерохронность органического, полового и социального развития в 

возникновении подросткового возраста.
2. Причины конфликтов в системе взаимоотношений «подросток- 

взрослые». Основные стадии отделения подростка от взрослого.
3. Чувство взрослости как основное новообразование в подростковом 

возрасте.
4. Кризис идентичности, диффузная идентичность в подростковом 

возрасте (по Э. Эриксону).
5. Особенности поведения в подростковом возрасте. Специфика линий 

неадекватного поведения подростка. Основные психологические 
новообразования подросткового возраста.

6. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая в юношеском 
возрасте. Основные мотивы профессионального выбора. Формирование 
жизненных планов. Формирование мировоззрения.

7. Этапы развития идентичности в юношеском возрасте. 
Психологические новообразования юношеского возраста. Кризис юности.



Литература:
1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. -  М.: ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт-М», 2001.

2. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: Уч.пособие. -  
М.:Аспект Пресс, 2001. -  460с.

3. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и 
возрастная психология). -  М.: Гардарики, 2005. -  349 с.

4. Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер; под общ.ред. 
А.С. Спиваковской; пер. с англ. -  М.: Прогресс, 1987. -  424 с.

5. Райс Ф., Дол джин К. Психология подросткового и юношеского 
возраста. СПб.: Питер, 2012. 816 с.

6. Зимбардо Ф., Мужчина в отрыве: Игры, порно и потеря 
идентичности / Ф. Зимбардо, Н. Коломбе -  М.: Альпина Паблишер, 2022. -  343 с.

7. Клее, М. Психология подростка (психосексуальное развитие). -  М.,
1991.

8. Кон, И.С. Психология ранней юности: кн. для учителя / И.С. Кон. -  
М.: Просвещение, 1989. -2 5 5  с.

9. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. -  М., 1996.



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (10 часов)

Тема 5.6 Психологические особенности молодости и зрелости (5 часов)

1. Молодость как начальный этап зрелости и вступления во взрослую жизнь.
2. Типы конфликтных семейных отношений. Основные типы семейного 

воспитания.
3. Начало профессиональной деятельности. Фазы развития профессионала 

(Е.А. Климов). Профессиональные деформации у представителей 
педагогических профессий. Конструктивные и деструктивные пути 
разрешения профессионального кризиса на этапах молодости и взрослости.

4. Зрелость как расцвет творческой активности и профессиональной 
деятельности.Генеративность как основное личностное новообразование 
периода зрелости.

5. Динамика когнитивного развития периода зрелости. Творческая 
активность как фактор сохранения высокого уровня личностного 
потенциала в период молодости и зрелости.

Литература:

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 
жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт- 
М», 2001.

2. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. ~  М., Российское 
педагогическое агентство. 1996.

3. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: Уч.пособие. -  М.:Аспект 
Пресс, 2001. -  460с.

4. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и 
возрастная психология). -  М.: Гардарики, 2005. -  349 с.

5. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 
Психология развития человека: развитие субъективной реальности в 
онтогенезе: Учебное пособие для вузов. -  М.: Школьная Пресса, 2000. - 
С. 328-354.

6. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. -  СПб., 2002.



Тема 5.7 Геронтогенез и его основные психологические 
характеристики (5 часов)

1. Старость как социальное явление. Основные характеристики кризиса 
пожилого возраста.

2. Особенности познавательных функций в пожилом и старческом 
возрасте. Физиологические изменения в период старости.

3. Семейные взаимоотношения в пожилом возрасте.
4. Проблема принятия факта неизбежности смерти в пожилом и 

старческом возрасте. Творческая активность как фактор продления 
продуктивного периода жизни.

Литература:

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 
жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. -  М.: ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт- 
М», 2001.

2. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: Уч.пособие. -  М.:Аспект 
Пресс, 2001. -  460с.

3. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и 
возрастная психология). -  М.: Гардарики, 2005. -  349 с.

4. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 
Психология развития человека: развитие субъективной реальности в 
онтогенезе: Учебное пособие для вузов. -М .: Школьная Пресса, 2000. - 
С. 328-354.

5. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. -  СПб., 2002.
6. Психология старости и старения. Хрестоматия / Сост. О.В. Краснова, 

А.Г. Лидере. -  М.: Академия, 2003. -  416 с.



ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ
1. Молодость как начальный этап зрелости и вступления во взрослую жизнь.
2. Типы конфликтных семейных отношений. Основные типы семейного 

воспитания.
3. Начало профессиональной деятельности. Фазы развития профессионала 

(Е.А. Климов). Профессиональные деформации у представителей 
педагогических профессий. Конструктивные и деструктивные пути 
разрешения профессионального кризиса на этапах молодости и взрослости.

4. Зрелость как расцвет творческой активности и профессиональной 
деятельности.Генеративность как основное личностное новообразование 
периода зрелости.

5. Динамика когнитивного развития периода зрелости. Творческая 
активность как фактор сохранения высокого уровня личностного 
потенциала в период молодости и зрелости.

6. Старость как социальное явление. Основные характеристики кризиса 
пожилого возраста.

7. Особенности познавательных функций в пожилом и старческом возрасте. 
Физиологические изменения в период старости.

8. Семейные взаимоотношения в пожилом возрасте.
9. Проблема принятия факта неизбежности смерти в пожилом и старческом 

возрасте. Творческая активность как фактор продления продуктивного 
периода жизни.



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

1. Психология как наука. Предмет, цель, задачи и методы психологической 
науки.

2. Структура психических явлений (психические процессы, психические 
состояния, психические свойства). Психика в свете теории отражения.

3. Мозг и психика. Законы высшей нервной деятельности. Развитие психики.
4. Понятие сознания. Основные признаки сознания. Психологические 

характеристики сознания.
5. Основные направления в современной психологии: глубинная психология, 

бихевиоризм, когнитивная психология, гештальтпсихология, гуманистическая 
психология, экзистенциальная психология.

6. Виды ощущений (зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, 
осязательные). Свойства ощущений (качество, интенсивность, 
продолжительность). Рецепторы и анализаторы.

7. Понятие о пороге ощущений. Абсолютный и относительный порог. Адаптация 
ощущений. Взаимодействие ощущений (сенсибилизация, синестезия).

8. Психологическая характеристика процесса восприятия. Свойства восприятия 
(целостность, предметность, обобщенность, константность, осмысленность, 
избирательность).

9. Виды восприятия (зрительное, слуховое, обонятельное, осязательное; 
восприятие пространства, времени, движения). Апперцепция.Иллюзорность и 
стереотипность восприятия.

10. Память как психический процесс. Мнемические процессы (запоминание, 
сохранение, узнавание, воспроизведение и забывание). Законы запоминания и 
забывания.

11. Основные виды памяти (сенсорная, кратковременная, оперативная, 
долговременная; произвольная, непроизвольная и др.). Механизмы развития и 
тренировки памяти.

12. Характеристика основных видов мышления (интуитивное, теоретическое, 
практическое, наглядно-образное, предметно-действенное, логическое, 
продуктивное, непродуктивное и др.)- Творческое мышление. Способы 
активизации творческого мышления.

13. Основные виды умственных операций: сравнение, анализ, синтез, 
абстракция, обобщение, конкретизация. Понятие интеллекта.

14. Понятие о речи. Виды речевой деятельности. Взаимосвязь речи и 
мышления.

15. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуальность», 
«личность». Структура личности.



19. Самоотношение и «образ Я». Структура «образа Я». Рефлексия. 
Самосознание и самооценка. Виды самооценок.

20. Понятие Я-концепции. Компоненты Я-концепции.
21. Защитные механизмы личности.
22. Понятие об эмоциях. Классификация и виды эмоций. Эмоциональные 

состояния. Настроение, аффект, фрустрация, тревожность, агрессивность, 
страсть и стресс.

23. Регуляция и саморегуляция эмоциональных состояний.
24. Классификация потребностей и их виды. Понятие о мотивах поведения. 

Виды мотивов. Механизмы формирования мотивации.
26. Понятие самоактуализации, самореализации. Понимание личностного 

развития (Э.Эриксон, Э.Фромм), понятие о жизненном пути личности.
27. Специфика и структура человеческой деятельности. Формирование 

навыков и умений.
28. Понятие о научении и учении. Педагогическая деятельность, ее функции 

и структура.
29. Виды психических расстройств.
30. Основные подходы к диагностике и лечению психических заболеваний.
31. Основные направления психологической терапии.

32. Распространенность и профилактика психических заболеваний и пороговых 
состояний.

33. Специфика предмета, методы и разделы возрастной психологии. Основные 
категории возрастной психологии.

34. Понятие и структура психологического возраста. Динамика смены 
возрастных периодов. Историческое происхождение возрастов.

35. Представления о развитии в возрастной и педагогической психологии. 
Категория развития в возрастной психологии: рост и развитие, типы развития.

36. Стадии психосексуального развития ребенка по 3. Фрейду.
37. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона: понятие 

идентичности, стадии развития.
38. Периодизация интеллектуального развития ребенка (Ж. Пиаже).
39. Моральное развитие по Л. Кольбергу: уровни и их особенности.
40. Концепция культурно-исторического развития психики человека Л.С. 

Выготского.
41. Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина.
42. Закономерности психического развития ребенка в младенчестве. Значение 

эмоционального общения со взрослым для развития ребенка.
43. Основные характеристики развития ребенка в раннем детстве.
44. Психологические особенности кризисов 1 года и 3 лет.



45. Основные психологические новообразования дошкольного возраста. Роль 
игры в психическом развитии дошкольника.

46. Кризис 7 лет и проблема готовности к школьному обучению.
47. Возрастные особенности младших школьников.
48. Психологическое содержание подросткового возраста.
49. Основные закономерности развития в юношеском возрасте. Сущность 

кризиса юности.
50. Молодость как начальный этап зрелости и вступления во взрослую жизнь.
51. Взрослость как расцвет творческой активности и профессиональной 

деятельности.
52. Зрелость как вершина жизненного пути.
53. Сущность кризисов молодости (30 л.) и взрослости (40 л.): сходство и 

различия.
54. Период старения и старости. Личностные типы старости.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В качестве основных форм самостоятельной работы студентов по курсу 
«Общая и возрастная психология» предусмотрены:

• конспектирование учебной литературы;
• составление обзора научной литературы по заданной теме;
• выполнение исследовательских заданий.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для текущего контроля знаний студентов по дисциплине «Общая и 
возрастная психология» используются следующие средства диагностики:

• устный опрос на семинарских занятиях;
• экспресс-опрос на лекциях;
• коллоквиум.

В качестве итогового контроля по дисциплине «Общая и возрастная 
психология» предусмотрен зачет.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название
учебной
дисциплины, с
которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты 
м номера 
протокола)

Педагогика Кафедра
религиоведения

Нет Утвердить
учебную
программу УВО 
по дисциплине « 

Дисциплина 
«Общая».

Протокол №
от «Л»

Систематическое
религиоведение

Кафедра
религиоведения

Методика
преподавания
социально
гуманитарных
дисциплин

Кафедра
богословия

Нет


