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Теоретический курс «Актуальные проблемы возрастной психологии» относится 

к вариативной части учебного плана и занимает следующие позиции в 

подготовке магистрантов: 

- формирует основные общекультурные и профессиональные компетенции 

магистра психологии; 

- обеспечивает формирование у магистрантов знаний об актуальных и базовых 

вопросах возрастной психологии как отдельной области психологического 

знания. 

Дисциплина «Актуальные проблемы возрастной психологии» изучается на 

основе знаний, полученных на ступени бакалавриата при изучении следующих 

дисциплин: «Общая психология», «Возрастная психология и психология 

развития», «Социальная психология». Следовательно, излагаемый материал 

может опираться на уже полученные знания. 

Теоретический курс «Актуальные проблемы возрастной психологии» 

выступает: 

- основой для выполнения квалификационных работ магистранта (курсовых 

работ и магистерской работы); 

- обеспечивает теоретическую подготовку и работу магистранта в 

производственной практике. 

Краткое содержание дисциплины (модуля), при необходимости, 

структурированное по темам (разделам)  

1. Психология развития. Проблема возрастных периодизаций. Современный 

аспект. 

Психология развития как область изучения. Проблема периодизации 

психического развития в возрастной психологии. Современные периодизации 

психического развития. 

2. Актуальные проблемы психического развития ребенка до трех лет. 
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Психологические особенности развития ребенка в период новорожденности, в 

младенческом и раннем возрасте. Проблема возрастных кризисов детства. 

Современные проблемы развития ребенка. 

3.Современные проблемы развития дошкольника и младшего школьника. 

Проблема современной игры дошкольника. Основные виды трудностей при 

переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту. Кризис 7 лет. 

Проблема готовности ребенка к школе в современном аспекте. Развитие 

самосознания. 

4. Актуальные проблемы психического развития подростка и старшеклассника. 

Нормальные трудности подростничества и патологически протекающий 

пубертатный кризис. Личностное и профессиональное самоопределение 

старшеклассников. Проблема достижения эго-идентичности в современном 

обществе. 

5. Психологические особенности развития в период юности и молодости. 

Кризис перехода к взрослости. Основные задачи юности. Ценности, идеалы и 

альтернативы образа жизни в юношеском возрасте. «Порог взрослой жизни» 

как социальная ситуация развития в юношеском возрасте. 

6. Основные проблемы акмеологии и геронтологии. 

Разнообразие типов личности взрослого человека. Особенности социальной 

активности в период зрелого возраста. Пожилые люди в современном 

обществе. Психологическая готовность к старости. Разнообразие типов 

личности в пожилом и старческом возрасте. 

 


