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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель учебной дисциплины «Психология развития» -  сформировать у студентов зна-

ния, касающиеся движущих сил, условий и механизмов психического развитии в современных 

условиях российского общества.  

        Задачи дисциплины: 

сформировать  представления о предмете изучения психологии развития  в  прикладных 

аспектах рассмотрения процессов психического развития человека; 

осмысление возрастной динамики развития психики в онтогенезе, закономерностей 

функционального генезиса психической деятельности в период зрелости; 

освоение специфики познавательного, эмоционального, нравственного развития персо-

нала в процессе профессиональной деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Психология развития персонала» предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа на втором курсе (заочная форма 

обучения) и входит в модуль «Психологический»»  вариативной части профессионального бло-

ка. Предметом курса являются закономерности психологического развития персонала в процес-

се профессиональной деятельности.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

Требования к результатам освоения дисциплины общекультурных и общепрофессио-

нальных компетенций: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-6 – способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества; 

ОПК -8 – способность к предупреждению и профилактике личной профессиональной де-

градации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих профес-

сиональных компетенций: 

 ПК-3 – способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социаль-

ного обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения усло-

вий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечи-

вать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 методологию изучения психологии развития, включая основные научные теории, рас-

сматривающие комплексное изучение жизненного пути человека; 

 основные закономерности движущей силы и механизмы возрастной динамики, лежащие 

в основе построения современной возрастной периодизации и выделения отдельных фаз 

жизни, критических моментов, сензитивных периодов в психическом развитии человека;   

 современные научные принципы воздействия на процессы регуляции и саморегуляции 

психического развития, необходимые как для индивидуального совершенствования, так 

и для практической деятельности в различных областях, включая сферу управления.  

Владеть:  

 понятийно-категориальным аппаратом, принятым в психологии развития персонала; 

 навыками организации объективного исследования развития человека; 

Уметь:  

 охарактеризовать различные теоретические подходы к объяснению реальных проблем 

физического, когнитивного и психосоциального развития в разных возрастных  
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 выявить взаимосвязи между актуальными проблемами психологии развития, современ-

ной социальной политикой, государственным законодательством и другими сферами 

жизнедеятельности человека. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144/3 

Контактная работа, в том числе: 18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа, в том числе: 126 

Изучение теоретического курса 117 

Подготовка к экзамену 9 

4.2. Тематический план дисциплины 
 Название раздела, темы Все-

го 

Контактная форма Само-

стоя-
тель-

ная  

работа 

Форма тек. кон-

троля лекции  

Прак

т. 

Из них  в 

интеракт. 

форме 

1 2 3 4 5 6 7  

  

1 Основные проблемы и понятия пси-

хологии развития персонала. 

22 2 2 2 18 Опрос 

2 Зарубежные и отечественные кон-

цепции психического развития пер-

сонала.  

22 - 2 2 20 Проверка письмен-

ного задания (пре-

зентации) 

3 Проблемы возраста и возрастной пе-

риодизации  

23 2 2 2 19 Опрос 

4 Особенности психического развития 

персонала в период зрелости 

22 - 2 2 20 Проверка письмен-

ного задания (срав-

нительный анализ) 

5 Особенности психического развития 

персонала в трудовой деятельности 

22 - 2 2 20 Проверка диагно-

стических заданий 

6 Психотехнологии  работы с персона-

лом на разных этапах профессио-

нальной деятельности 

24 2 2 2 20 Проверка диагно-

стических заданий 

 Экзамен 9    9  

 Итого  144 6 12 12 126  

Практические занятия 
№  

темы 

 

Наименование практических занятий 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

1.  Основные проблемы и понятия психологии развития персонала. 2 

2.  Зарубежные и отечественные концепции психического развития персонала.  2 

3.  Проблемы возраста и возрастной периодизации  2 

4.  Особенности психического развития персонала в период зрелости 2 

5.  Особенности психического развития персонала в трудовой деятельности 2 

6.  Психотехнологии  работы с персоналом на разных этапах профессиональной деятельно-

сти 

2 
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4.3. Содержание дисциплины 

Лекционный курс (4 часа) 

Тема 1. Основные проблемы и понятия психологии развития персонала 

Основные признаки и отличие развития от других процессов изменения. Диалектическое по-

нимание развития, механизмы, источники. Движущая сила развития, количественные и каче-

ственные его изменения. Системность развивающихся объектов. Представление о прогрессе и 

регрессе, постепенности и прерывистости развития. Филогенез и онтогенез как разные контек-

сты исследования развития психики. Зависимость представлений о развитии психики от пони-

мания сущности психики и многовариантность этих представлений. 

Особенности использования классических методов сбора данных в психологии развития. 

Эксперимент и его виды. Констатирующая и формирующая стратегии исследованияМетод 

формирующего  эксперимента как альтернатива методу "срезов". Проблемы и перспективы раз-

вития. "Близнецовый метод" и его значение. "Психология жизненного  пути" как предельный 

вариант констатирующей стратегии.  

Тема 2. Зарубежные и отечественные концепции психического развития персонала 

Зарубежные концепции психического развития. Классические и современные концепции 

спонтанности психического развития. Нормативный подход к развитию психики ребенка. По-

нимание процесса психического развития в бихевиоризме (Дж. Уотсон, Э. Торндайк). Теория 

классического психоанализа З.Фрейда и его представление о психическом развитии. Основные 

понятия и стадии жизненного пути личности  в  эпигенетической концепции Э.Эриксона. Ис-

ходные принципы и ключевые  понятия  теории интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже. 

Концепция  социально-исторической  обусловленности  развития психики в школе А. Валлона. 

Концепции психического развития в отечественной психологии. Теория культурно-

исторического развития  психики Л.С. Выготского. Принцип социально-исторического детер-

минизма развития психики человека в современной отечественной психологии. Проблема дви-

жущих сил  психического развития. Роль деятельности  в психическом развитии ребенка (А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Понятие ведущей деятельности (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин). Условия, источники, движущие силы психического развития и их взаимоотно-

шение в реальном процессе развития 

Тема 3. Проблемы возраста и возрастной периодизации  

Понятие "возраст". Абсолютный и условный возраст. Многомерность и гетерохронность 

возрастного развития. Историческая, социальная и культурная обусловленность возрастных ка-

тегорий. Периодизация психического развития. Проблема построения современной возрастной 

периодизации и выделения отдельных фаз жизни, критических моментов и сензитивных перио-

дов в психическом развитии. 

Проблема возрастного нормирования. Общие характеристики и критерии оценки перио-

дов жизни. Возрастные пределы в государственном законодательстве и других сферах жизнеде-

ятельности. 

Периодизации психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности  

(Д.Б. Эльконин). Периодизация и  детерминанты развития личности в концепции А.В. Петров-

ского.  Периодизация Э.Эриксона, периодизация «Двенадцать периодов». 

Современное состояние  проблемы периодизации в отечественной психологии. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения различ-

ных форм и методов работы со студентами.  

На семинарских занятиях, направленных на закрепление и применение полученных зна-

ний, формирование умений, приобретение опыта решения кейсовых задач применяются дис-

куссия, работа с нормативными правовыми актами, созданными в различные исторические эпо-

хи). 

Освоение содержания дисциплины предполагает: 

1. Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по уз-



6 
 

ловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, проблемного 

изложения, эвристической беседы); 

2. Самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 

вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, рас-

смотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и диагностиче-

ским материалом, самоконтроль);  

3. Практические занятия, направленные на применение знаний, формирование 

умений (методы: работа с диагностическими средствами и др.), решение конкретных ситуаций 

(технология обучения с использованием тренингового метода). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

Семинар 1. 

Тема: Особенности психического развития персонала в трудовой деятельности 

Вопросы для изучения: 

1. Проблемы профессионального становления персонала. 

2. Стадии профессионального становления персонала. 

3. Профессионально обусловленная структура личности персонала. 

4. Профессиональная направленность психического развития в юношеском возраста. 

5. Особенности психической деятельности и развития психических процессов в период 

зрелости.  

6. Периодизация периода  зрелости.  

7. Проблема нормативных кризисов зрелого возраста. 

Основная литература 

1. Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 216 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2432. 

2. Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, коммен-

тариях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. 

— 64 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51984. 

Дополнительная литература 

1. Зеер Э.Ф Психология профессионального образования– Екатеринбург, 2005. – 215 с. 

2. Колесникова И.А. Основы андрогогики. – М.: Академия, 2003. – 240 с. 

3. Психология человека от рождения до смерти: Психологический атлас человека/ под ред. 

А.А.Реана. – Спб.: Прайм – Еврознак, 2007. – 651с. 

4. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: учеб. пособие. – М.: Аспект – Пресс, 2005. 

– 458 с. 

Семинар 2. 

Тема: Психотехнологии  работы с персоналом на разных этапах профессиональной дея-

тельности 

Вопросы для изучения:  

1. Проблемы психологического сопровождения на разных стадиях профессиональной де-

ятельности: оптации, профессионального образования, адаптации, профессионализа-

ции, мастерства, прекращения трудовой деятельности. 

2. Отработка практических навыков диагностики, консультирования 

3. Реализация игровых, тренинговых технологий. 

Основная литература 

1. Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 216 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2432. 

https://e.lanbook.com/book/2432
https://e.lanbook.com/book/2432
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2. Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, коммен-

тариях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. 

— 64 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51984. 

Дополнительная литература 

1. Зеер Э.Ф Психология профессионального образования– Екатеринбург, 2005. – 215 с. 

2. Колесникова И.А. Основы андрогогики. – М.: Академия, 2003. – 240 с. 

3. Костромина С.Н. Современная психодиагностика: система основных понятий: учеб. - 

метод. пособие; СПбГУ. – Спб, 2006. – 160 с.  

4. Миллер С. Психология развития: методы исследования. Спб.: Питер, 2002. – 463 с.  

5. Психология  зрелости/ ред.-сост . Д.Я. Райгородский.-Самара: Бахрам-М, 2004.-736с.  

6. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: учеб. пособие. – М.: Аспект – Пресс, 2005. 

– 458 с. 

7. Фирсов М.Ф. Психология социальной работы.- М.: Академия, 2002.-192с. 

  

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дента 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским 

занятиям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных заданий к раз-

делам курса. 

Темы занятий 

Количество часов 
 

Содержание  

самостоятельной  

работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 

Всего Аудит. Само 

стоят. 

 

Основные проблемы и 

понятия психологии раз-

вития персонала. 

20 2 18 Работа с предложенной лите-

ратурой.   

Составление словаря по ос-

новным понятиям темы. 

Проверка индиви-

дуальных работ 

Зарубежные и отече-

ственные концепции пси-

хического развития пер-

сонала.  

24  24 Разработка таблицы, демон-

стрирующей особенности за-

рубежных и отечественных 

теорий развития. 

Создание презентаций, отра-

жающих суть конкретной тео-

рии развития 

Проверка конспек-

тов. 

Демонстрация и 

анализ презента-

ций. 

Проблемы возраста и воз-

растной периодизации  

20 2 18 Работа со словарями и спра-

вочниками. 

Выделения сходства и  отли-

чия в периодизациях возраст-

ного развития у различных 

авторов.  

Проверка конспек-

тов. 

Выполнение тесто-

вого задания. 

Особенности психическо-

го развития человека на 

различных этапах онтоге-

неза 

24 - 24 Создание презентаций по раз-

личным этапам развития.  

Проверка и анализ 

презентаций. 

Особенности психическо-

го развития персонала в 

трудовой деятельности 

20 2 18 Разработка проблемных во-

просов по теме. 

Отработка диагностических 

навыков с экспертной груп-

пой. Представление диагно-

стического материала. 

Анализ оценочных 

материалов.  

Оценка индивиду-

альных сообщений. 

Психотехнологии  работы 

с персоналом на разных 

этапах профессиональной 

деятельности 

27 2 25 Отработка диагностических 

умений и навыков при работе 

с экспертной группой. 

Подготовка материалов по 

анализу мастер – класса. 

Оценка профессиональной 

пригодности  к выполнению 

Анализ оценочных 

материалов.  

Демонстраций ин-

дивидуальных за-

даний. 

Проверка индиви-

дуальных работ 
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различных видов трудовой  

деятельности. 

Экзамен 9  9   

итого 144 8 136   

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 216 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2432. 

2. Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, коммен-

тариях [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. 

— 64 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51984. 

Дополнительная литература 

1. Кулагина, Ирина Юрьевна. Психология развития и возрастная психология. Полный жиз-

ненный цикл развития человека : учеб. пособие для вузов. 2012 

2. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. Москва : Педагогика, 

2010. 

3. Абрамова Г.С. Психология человеческой жизни М., 2010 

Интернет-ресурсы 

1.«Рубрикон»: крупнейший энциклопедический ресурс Интернета, http://www.rubricon.com/ 

2.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки,http://diss.rsl.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория – № 203 К. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор.  

4. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей аттестации ка-

чества усвоения знаний. Проверка качества усвоения знаний по дисциплине ведется в течение 

семестра как в устной форме (знания студентов проверяются на семинарских занятиях), так и в 

письменной (экспресс опросы). Умения применять нормативные правовые акты в конкретных 

ситуациях проверяются на семинарских занятиях при раскрытии теоретических вопросов, так 

как подготовка к ним в первую очередь основывается на различных по юридической силе нор-

мативных документах. Кроме того, каждое семинарское занятие предусматривает решение кон-

кретных правовых ситуаций.  

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. Прово-

дится в форме ответа на теоретические вопросы и проверки выполненного 16-факторого лич-

ностного опросника Кэттелла. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Место психологии развития  в системе современных наук и практики. 

2. Специфика психического развития человека по сравнению с психическим развитием жи-

вотных. 

3. Функционально-генетические процессы в возрастном развитии. 

4. Стратегии и методы исследования психического развития. 

5. Естественнонаучная и культурно-историческая парадигма в исследовании психического 

развития. 

https://e.lanbook.com/book/2432
http://www.rubricon.com/
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6. Основные направления теоретических и экспериментальных исследований в современ-

ной психологии развития. 

7.  Закономерности психического развития человека в онтогенезе. Кризисы психического 

развития. 

8. Проблема условий и движущих сил психического развития человека в отечественной 

психологии. 

9. Проблема условий и движущих сил психического развития человека в зарубежной пси-

хологии. 

10.  Проблема периодизации психического развития в онтогенезе. 

11.  Факторы риска в психическом развитии человека. 

12. Особенности психического развития в  период детства. 

13. Особенности психического развития в  юношеском возрасте. 

14. Особенности психического развития в  зрелости. 

15. Особенности психического развития в  старости. 

16. Критерии достижения взрослости в труде.  

17. Профессионально-деятельная структура личности персонала.  

18. Кризисы профессионального становления личности.  

19. Профессиональные деструкции развития персонала. 

20. Психологическое сопровождение профессионального становления личности на разных 

этапах трудовой деятельности.  

21. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития персонала: диа-

гностика. 

22. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития персонала: кон-

сультирование, 

23. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития персонала: тре-

нинговые технологии. 

24. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития персонала: игро-

вые технологии. 

25. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития персонала: мони-

торинг. 

 

 


