
Аннотация учебной дисциплины «Психология развития» 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании компетенций в области 

представлений об основных законах и детерминантах психического развития человека в 

онтогенезе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

1. освоить знания из области отечественной и зарубежной психологии о движущих 

силах развития, закономерностях смены возрастных этапов развития, особенностях 

гетерохронности (неравномерности) протекания психических, физиологических, 

социальных процессов; 

2. овладеть базовыми умениями анализа, объяснения, сопоставления теорий и 

понятий психологии развития; способами решения практических задач с позиций 

возрастно-психологического анализа; 

3. применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности 

в области психологии развития; 

4. анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении учебных задач в области психологии развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  

Дисциплина «Психология развития» относится к базовой части и изучается на 1-3 курсах. 

Трудоемкость дисциплины – 11 з.е., 396 часов. 

 

3. Формируемые результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- описывать основные стратегии и методы исследования, факты, феномены, задачи и 

механизмы развития человека на разных возрастных этапах; 

- адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека при решении как 

широкого круга психологических задач в образовании, 

Знать: 

 основные методы психологии развития; 

 особенности и специфику применения в психологии развития психолого-

педагогического эксперимента, наблюдения, психологического измерения, 

психологического тестирования. 



 историю, сложившиеся подходы, исследователей в области психологии развития в 

России и за рубежом; 

 основные тенденции современных теоретических исследований и практических 

результатов, накопленных в психологии развития; 

 базовые законы и основные периодизации психического развития человека в 

онтогенезе; 

 основные понятия, раскрывающие специфику психологического содержания 

возраста в контексте культурно-исторической концепции (социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность, возрастные психологические новообразования); 

 отечественные и зарубежные теоретические подходы к решению проблемы 

соотношения обучения и развития, специфику их применения в практике обучения 

и воспитания. 

Уметь: 

 составить план психологического исследования, оптимально отвечающий целям и 

задачам, поставленным перед исследователем, планировать и организовывать 

психологический эксперимент; 

 проводить обработку данных, интерпретацию результатов эксперимента на 

производстве, так и при контроле над ходом, содержанием и условиями 

психологического развития; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении учебных задач в области психологии развития. 

 подходить к решению практической задачи с позиций возрастно-психологического 

анализа, выбирать конструктивные стратегии взаимодействия с педагогами, 

социальными работниками и другими смежными специалистами; 

Владеть: 

 методическими средствами, позволяющими исследовать отдельные психические 

процессы, свойства и состояния человека на разных этапах онтогенеза; 

 базовыми умениями анализа, объяснения, сопоставления теорий и понятий в 

области психологии развития 

 методами научного анализа теорий психического развития; 

 критериями и приемами планирования, оценки своих профессиональных ресурсов 

в области психологии развития. 


