
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Возрастная психология» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Возрастная психология» является:  

формирование у студентов системы психологических знаний, умений и навыков, 

способствующих повышению эффективности управленческой деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Возрастная психология» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом, очной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса преподавания психологии, а также рефлексивный опыт обучающихся. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Возрастная педагогика, Музейная педагогика, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности (Музейно-ознакомительная практика), 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Экскурсионная) практика, Подготовка к сдаче государственного экзамена, Подготовка к 

защите ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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1 3 108 18 30 - 60 зачет 

Итого: 3 108 18 30  - 60 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Тема 1. Предмет, задачи, методы возрастной 

психологии 
2 2  2 

Тема 2. Условия, источники и движущие силы 

психического развития 
2 4  6 

Тема 3. Проблема возраста в возрастной психологии  2 2  6 

Тема 4. Возрастная периодизация психического 

развития 
2 4  6 

Тема 5. Основные этапы психического развития. 

Новорожденность. Младенчество 
2 2  6 

Тема 6. Ранний возраст. Дошкольный возраст 2 2  6 

Тема 7. Психологическая характеристика готовности к 

школе. Младший школьный возраст 
2 4  6 

Тема 8. Проблема перехода к подростковому возрасту. 

Подросток. 
2 4  7 

Тема 9. Психология ранней юности. 
2 2  7 

Тема 10. Психология зрелого возраста. Психология 

старости.  
 4  8 

ИТОГО: 18 30  60 

 



5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи, методы возрастной психологии. 

Понятие возрастной психологии как отрасли психологической науки. Предмет, задачи 

возрастной психологии. Основные проблемы и структура возрастной психологии. Связь 

возрастной психологии с другими отраслями  психологической науки. История развития 

возрастной психологии. Отечественная школа: Бехтерев, Павлов, Выготский,  Сеченов, 

Леонтьев, Лурия, Рубинштейн, Божович,  Занков, Эльконин, Петровский, современные 

авторы. Зарубежная психология о развитии психики и личности. Предмет возрастной 

психологии. Методы  возрастной психологии. Организационные методы: лонгитюдные, 

сравнительные, комплексные. Эмпирические методы и их виды: наблюдение и 

самонаблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, анализ процессов и продуктов 

деятельности. Методы количественной (статистической) и качественной (дифференциальный) 

обработки информации. Интерпретационные методы - структурный и генетический. 

Тема 2. Условия, источники и движущие силы психического развития. 

Генезис проблемы развития. Отношение к ребенку в средневековье, 17-18 веках, в 20 веке. 

Современное понятие развития. Диалектический и метафизический подходы к развитию. 

Проблема генотипической и средовой обусловленности развития. Эволюционная, 

революционная, вероятностная (стохастическая) и функциональная теории развития, их суть 

и отличия. Факторы развития психики. Источники развития: наследственность и среда. 

Движущие силы развития. Понятие возрастного кризиса как сочетания момента регресса и 

прогресса (Л.С. Выготский). Развитие как процесс и как деятельность. Условия развития 

биологических задатков. Точки зрения на взаимосвязь обучения и развития в онтогенезе. 

Учение Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Процесс  развития психики в разных 

теориях, разных психологических ориентациях.  Отечественная психология о  психическом  

развитии. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 3. Проблема возраста в возрастной психологии. 

Модель и проблема возрастной периодизации развития. Категория возраста. Возраст как 

абсолютный (статистический) и условный параметр развития. Понимание условного возраста 

в рамках подхода В.И. Слободчикова. Взгляд на периодизацию развития как на смену 

стабильных периодов критическими,  периодов становления периодами реализации, уровней 

развития. Развитие, периодизация и возраст как категории упорядочивания времени полного 

жизненного цикла, их неразрывность и соотношение друг с другом. Понятие календарного, 

биологического, социального, психологического и субъективного возраста. Возрастной 

кризис. Сензитивный период. Основные структурные компоненты возраста. Социальная 

ситуация развития как совокупность внешних и внутренних условий. Ведущая деятельность, 

критерии и варианты ведущей деятельности в разных возрастах. Новообразования. 

Тема 4. Возрастная периодизация психического развития.  

Проблемы возрастной периодизации психического развития. Развитие как непрерывный или 

дискретный, стихийный или нормативный процесс. Анализ подходов к проблеме 

периодизации. Стадии психического развития по З.Фрейду. Развитие личности по Э. 

Эриксону. Принципы периодизации в отечественной психологии: принцип историзма и 

принцип развития психики в деятельности. Периодизация Д.Б. Эльконина. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 5. Основные этапы психического развития. Новорожденность. Младенчество.  
Факторы определяющие в этом возрасте дальнейшее развитие - развитие движений, кризис 

новорожденности (родовая травма), познавательное развитие, эмоциональное развитие 

(комплекс оживления). Основные критерии перехода от новорожденности к младенчеству. 

Временные границы, ведущая деятельность и основные новообразования младенчества. 

Условия нормального развития. Депривация и ее последствия. Госпитализм. Причины и 

симптомы кризиса 1 года.  



Тема 6. Ранний возраст. Дошкольный возраст. 

Социальная ситуация развития, ведущая деятельность, важнейшие новообразования данного 

возраста. Развитие предметных действий, когнитивной сферы (умственное развитие) и речи. 

Этапы формирования речи: звуковое сосредоточение, гуканье, гуление, ритмическое и 

звуковое речевое подражание; речь как средство коммуникации. Формирование личности 

ребенка в раннем детстве. «Система Я» как центральное новообразование. Кризис 3-х лет, его 

источники, характеристики и симптоматика. Игра как ведущая деятельность дошкольного 

детства. Виды детских игр: игры с предметами (исследование, конструирование, ролевая игра) 

и сюжетно-ролевые игры. Важнейшие новообразования когнитивной сферы. Сенсорное 

развитие, развитие мышления (формирование внутреннего плана действий), памяти, 

внимания, воображения и речи. Личностные новообразования. Соподчинение мотивов, 

усвоение нравственных норм, произвольность поведения. Кризис 7 лет, его причины и 

симптоматика.  

Тема 7. Психологическая характеристика готовности к школе. Младший школьный 

возраст. 

Проблема готовности к школьному обучению. Структура  готовности : «школьная зрелость», 

психологическая готовность. Компоненты психологической готовности :  мотивационная , 

волевая, уровень обучаемости от взрослого,  интеллектуальная,  личностная. Варианты 

психологической готовности (Л. Венгер). Кризис 7  лет  и варианты его протекания (Л.С. 

Выготский).  Особенности социальной ситуации развития. Учебная деятельность как ведущая 

деятельность данного периода. Развитие познавательных процессов, мотивационно-

потребностной, эмоциональной сфер и самосознания. Произвольность психических 

процессов, внутренний план действия и рефлексия как важнейшее новообразование данного 

периода.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 8. Проблема перехода к подростковому возрасту. Подростковый период. 

Характеристика социальной ситуации развития и ведущей деятельности. Анатомо-

физиологические изменения подростка. Особенности развития личности. Самосознание и 

самооценка. Чувство взрослости как центральное новообразование данного периода, его 

характеристика и виды. Особенности взаимоотношений с учителем и сверстниками. Кризис 

подросткового возраста и его особенности.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 9. Психология юности. 

Юность как  возрастной этап. Самоопределение как центральное  новообразование  возраста. 

Социальная неоднородность юношества:  учащиеся, работающие и др. категории. Социальная 

ситуация старшеклассника. Личностное  развитие  старшеклассника. Самосознание в юности. 

Варианты взросления в юности. Проблема поиска смысла жизни  в  юности.  

Тема 10. Психология зрелого возраста. Психология старости. 

Понятие зрелости, основные подходы к ее определению. Периодизации зрелого возраста. 

Составляющие зрелости. Гуманистическая теория зрелого человека. Семья как основная сфера 

жизнедеятельности людей зрелого возраста. Кризисы в семье, основные этапы семейной 

жизни. Причины вступления в брак и разводов. Перестройка межличностных отношений с 

родственниками. Психология старости. Основные подходы к определению старости. 

Критерии старости. Периодизации старости. Типология пожилых людей. Старость как 

кризисный этап возрастного развития. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам, сообщениям; 

- подготовки к групповым дискуссиям и круглым столам; 

- подготовка к защите реферата, эссе; 

- подготовки к ролевым играм.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Тест 

Комплект тестовых заданий для теста по разделу 

Тема «Закономерности и факторы психического развития» 

Задание 1:   Период наибольшей чувствительности развивающейся психической 

функции к воздействию внешней среды называется……..а) сензитивным; б) нормативным; в) 

кризисным 

Задание 2:   Психические функции развиваются …а) синхронно;  б) гетерохронно;  в) 

оба ответа верны 

Задание 3:   Каждая психическая функция развивается …а) линейно;  б) неравномерно;  

в) равномерно 

Задание 4:  По Л.С.Выготскому, главной движущей силой психического развития  

является…а) подражание;  б) общение;  в) обучение 

Задание 5:  Основными факторами психического развития являются ..а) 

наследственность и среда;  б) наследственность, среда и активность;  в) общение 

Задание 6:  В отечественной психологии считается, что психическое развитие 

является…а) преформированным;  б) непреформированным;  в) биологически обусловленным 

Групповая дискуссия 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии  

1. Современные отечественные и зарубежные теории психического развития. 

2. Кризисы детства и зрелости: позитивные и негативные проявления. 

3. Психология игры современных детей и динамика ее развития.  

4. Готовность ребенка к школе: психологические аспекты.  

5. Стрессы и их влияние на родительско-детские отношения. 

6. Формальные и неформальные группы подростков и юношества, их функции в 

социализации. 

7. Задачи взрослости (ранней зрелости, средней, поздней).  

8. Родительство и семейный цикл взрослого человека.  

9. Профессиональный цикл взрослого человека.  

10. Взрослеющие дети и стареющие родители взрослого человека. 

11. Личность и старение. Смена социального статуса.  

 

Темы для рефератов 

1.  Психологические особенности младшего школьного возраста. 

2. Основные психологические новообразования младшего школьника. 

3. Познавательное развитие младшего школьника. 

4. Личностное развитие младшего школьника. 

5. Социально-психологическое развитие младшего школьника. 

6. Психологические особенности подросткового возраста. 



7. Познавательное развитие подростка. 

8. Личностное развитие подростка. 

9. Общение подростка со взрослыми и сверстниками. 

10. Развитие личности старшеклассника. 

11. Профессиональное самоопределение в ранней юности. 

Ролевая игра 

1. Тема 

«Организация взаимодействия с учетом  

возрастных особенностей участников» 

2. Концепция игры 

Ведущий должен организовать взаимодействие нескольких участников разного возраста 

3. Роли 

- ведущий 

- младший школьник 7-8-ми лет 

- подросток 13-14-ти лет 

- старшеклассник 16-17-ти лет 

4. Ожидаемые результаты:  из-за разной ведущей деятельности, свойственной этим 

возрастным периодам, у ведущего возникнут затруднения в организации взаимодействия 

 

1. Тема ««Использование возможностей образовательной среды для развития личности 

ребенка » 

2. Концепция игры 

Студентам предлагается разбиться на группы по 5-6 человек. Каждой группе предлагается 

продумать формы, приемы и виды работы на уроке (в начале, середине, конце урока), 

позволяющие поддерживать интерес к учебной деятельности у групп детей разного возраста. 

3. Роли: 

- ученики III класса: активные, хорошо успевающие. Увлекаясь, они возбуждаются, 

начинают шуметь, с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой; 

- учителя III класса; 

- учащиеся V класса: пассивные, успевают на «3» и «4». У большинства учащихся 

повышенная утомляемость. К середине урока отмечается заметное снижение внимания. 

- учителя V класса; 

- ученики VII класса: отсутствует мотивация учебной деятельности, учиться не хотят, задают 

вопросы на разные темы, не касающиеся урока, радуются любым «уходам» с урока, 

провоцируют учителя на разговоры о политике, семье и т.п. 

- учителя VII класса; 

- ученики X класса - класс с математическим уклоном: быстро и легко выполняют задания, 

задают проблемные вопросы, часто не соглашаются с мнением учителя. 

- учителя X класса. 

4. Ожидаемые результаты: способы взаимодействия учителя с детьми на уроке будут 

ориентированы на возрастные и социально-психологические особенности ученических 

групп. 

Кейс-задача 

Ситуация: Из дневника Александра, 15 лет: Я один…всегда один…Кто-то однажды мне 

сказал: «Ты – никто». Я не поверил…Видимо, зря. Я помню лицо мамы и силу руки отца, 

которая не хотела меня отпускать…Но они ушли…Теперь я один…совсем один… На 

воспитание меня взяла тетя Лена (подруга моей матери по работе)…ее муж – законченный 

алкоголик и забулдыга…Но моя семья умерла в тот день, когда родители разбились в 

автокатастрофе. Лена мне ни друг, ни враг…пустой звук и пустяк, нелепая и глупая шутка. 

Как-то раз я подошел к ней на кухне спросить совета, а она меня «послала»: ей, видите ли, 

некогда…Это было единственный раз в жизни: один единственный раз, когда мне необходима 



была помощь, а мне наплевали в душу те, кто должен меня любить… 64 Я один…всегда 

один…никто в этом ничтожном мире… 

Вопросы для решения: 

 Назовите трудности, с которыми сталкиваются многие дети в подростковом возрасте. 

 Разработайте памятку для родителей, воспитывающих приемного ребенка 

подросткового возраста. 

Примерный перечень тем докладов 

1. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных теорий психического развития. 

2. Кризисы детства и зрелости. 

3. Кризис рождения и его роль в дальнейшей адаптации ребенка во внешней среде.  

4. Психология игры и динамика ее развития в детстве.  

5. Индивидуальность ребенка - учет в педагогической деятельности. 

6. Готовность ребенка к школе: ключевые аспекты ее формирования.  

7. Стрессы и их влияние на детско-родительские отношения: жестокое обращение с детьми 

и его последствия. 

8. Кризис подросткового возраста и проблемы обучения подростков. 

9. Буллинг в школе и пути его преодоления.  

10. Теория идентичности в зарубежной психологии.  

11. Особенности развития современных детей. 

12. Ключевые проблемы современной российской молодежи. 

13. Паттерны взрослого человека: партнер в близких отношениях, коллега, родитель. 

14.  Задачи взрослости (ранней зрелости, средней, поздней). 

15. Левинсон о периодизациях жизни мужчины и женщины.  

16. Установление близких отношений в ранней взрослости.  

17. Родительство и семейный цикл взрослого человека.  

18. Профессиональный цикл взрослого человека.  

19. Взрослеющие дети и стареющие родители взрослого человека. 

20. Личность и старение. Смена социального статуса.  

21. Отчаянье или интеграция как конфликт психического и личностного развития в 

старости. 

22. Роль социальной и культурной среды в развитии личности ребенка. 

23. Психологически безопасная образовательная среда: проблемы ее формирования в 

школе.  

24. Психологически комфортная образовательная среда: проблемы ее формирования в 

ДОО.  

Примерный перечень тем для самостоятельной работы 

1. Предмет возрастной психологии. Возрастная эволюция психики. 

2. Биогенетический (Ст. Холл, В. Штерн, К. Бюллер, А. Гезелл) подход к развитию 

психики в онтогенезе. 

3. Социогенетический подход к развитию психики в онтогенезе. 

4. Психоаналитический  (З. Фрейд, А. Адлер) подход к развитию психики в онтогенезе. 

5. Теория идентичности Э. Эриксона и стадии развития в его концепции. 

6. Роль отца в развитии личности ребенка. 

7. Диагностика нормативного развития на ранних этапах онотогенеза. 

8. Проблема психологической готовности к школьному обучению. 

9. Кризисы взрослости – причины и пути преодоления. 

10. Семья как фактор развития личности. 

 

 
  



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Резник А.И. Современные проблемы зарубежной психологии личности: учебное 

пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. – 100  с. 

2. Поляков С.Д., Аверьянов П. Г. Общая психология. Опорные конспекты. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 25 с. (Библиотека УлГПУ).  

3. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

4. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. (Библиотека УлГПУ).   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

Особенности 

работы 

психических 

функций на 

разных этапах 

онтогенеза 

 

  

способностью к 

оформлению 

результатов 

научных 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-2 

Принципы 

взаимодействия 

с человеком с 

ОР-3 

в рамках учебной 

ситуации определять 

стратегию 

 



исследований: 

научных 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

справок и 

пояснительных 

записок (ПК-2) 

учетом его 

индивидуальных 

и возрастных 

психологически

х особенностей 

взаимодействия с 

человеком с учетом 

его индивидуальных 

и возрастных 

психологических 

особенностей 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ОК-6 

1  

Тема 1. Предмет, 

задачи, методы 

возрастной психологии 

ОС-2. Участие в 

групповой дискуссии 
+   

2  

Тема 2. Условия, 

источники и движущие 

силы психического 

развития 

ОС-1  Тест 

 
+   

3  

Тема 3. Проблема 

возраста в возрастной 

психологии  

ОС-2. Участие в 

групповой дискуссии 

 

+ +  

4  

Тема 4. Возрастная 

периодизация 

психического развития 

ОС-1  Тест 

 
+   

5  

Тема 5. Основные этапы 

психического развития. 

Новорожденность. 

Младенчество 

ОС-5. Кейс-задача 

 
+   

6  

Тема 6. Ранний возраст. 

Дошкольный возраст 

ОС-6. Контрольное 

мероприятие – 

выступление с докладом 

+ +  

7  

Тема 7. 

Психологическая 

характеристика 

готовности к школе. 

Младший школьный 

возраст 

ОС-4. Ролевая игра 

 
 + + 

8  

Тема 8. Проблема 

перехода к 

подростковому 

возрасту. Подросток. 

ОС-5. Кейс-задача 

 
 + + 

9  
Тема 9. Психология 

ранней юности. 

ОС-4. Ролевая игра 

 
 + + 



10  

Тема 10. Психология 

зрелого возраста. 

Психология старости.  

ОС-3. Реферат 

 
+ +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  
 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1.  Тест 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов за 

каждый вопрос 

Знает основные понятия 

соответтвующего раздела 

психологии 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основные теории и подходы 

крупнейших исследователей-

психологов и направлений 

психологии 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает психологические 

закономерности и механизмы, 

лежащие в основе изучаемой 

тематики 

Теоретический 

(знать) 

2 

Всего:  12 

 

ОС-2. Участие в групповой дискуссии 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

2 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

Модельный (уметь) 2 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

Модельный (уметь) 2 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в полемике) 

Модельный (уметь) 2 



Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

ОС-3. Реферат 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Модельный (уметь) 2 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

2 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

Модельный (уметь) 2 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблемы   

Модельный (уметь) 2 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

Теоретический 

(знать) 

2 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и наличие 

списка использованной литературы 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

 

ОС-4. Ролевая игра 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь  с практикой 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность и логичность изложения 

собственной позиции 

Модельный (уметь) 2 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения 

Модельный (уметь) 2 

Аргументированность суждений и 

ответов на вопросы 

Модельный (уметь) 2 

Собственные варианты решения 

проблемной ситуации, поиск 

компромиссных и альтернативных 

решений 

Модельный (уметь) 2 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 2 



Всего:  12 

 

 

ОС-5. Кейс-задача 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

2 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими, эмпирическими) 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность и аргументированность 

собственной точки зрения  

Модельный (уметь) 2 

Логичность  изложения собственной 

точки зрения 

Модельный (уметь) 2 

Поиск компромиссных и 

альтернативных решений ситуации 

Модельный (уметь) 2 

Наличие выводов  2 

Всего:  12 

ОС-6 Контрольное мероприятие – выступление с докладом 

Доклад является публичным, развернутым, официальным сообщением по 

определенному вопросу. Он позволяет получить студенту опыт публичного выступления с 

результатами своего исследования. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие  содержания доклада 

заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

2 

Грамотное и логичное изложение 

материала 

Теоретический 

(знать) 

2 

Свободное владение содержанием Теоретический 

(знать) 

4 

Наличие собственной авторской 

позиции, самостоятельности и 

аргументированности суждений  

Модельный (уметь) 4 

Наличие вступительного слова и 

выводов 

Теоретический 

(знать) 

2 

Наличие сопроводительной 

мультимедиа-презентации  

Модельный (уметь) 6 

Соблюдение регламента выступления Модельный (уметь) 2 

Организация выступления в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 4 



Правильные, полные, обоснованные 

ответы на поставленные аудиторией 

вопросы 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  32 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачет учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета:  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

и проблемы, использовать основные 

положения психологии при решении 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать)  

Модельный (уметь) 
22 - 32 балла 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом и 

затруднения в применении положений 

психологии в анализе 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать)  

Модельный (уметь) 

11-21балла 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, либо 

полное неумение применять их на 

практике 

Теоретический 

(знать) 
0-10 баллов 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Предмет возрастной психологии. Возрастная эволюция психики. 

2. Задачи и методы возрастной психологии. 

3. Биогенетический (Ст. Холл, В. Штерн, К. Бюллер, А. Гезелл) и психоаналитический  (З. 

Фрейд, А. Адлер) подходы к развитию психики в онтогенезе. 

4. Психическое развитие с точки зрения гештальтпсихологии (К. Коффка, Г. Фолькельт) и 

бихевиоризма (Дж. Уотсон, Б. Скиннер). 

5. Генетическая психология Ж. Пиаже. 

6. Подход к развитию в культурно-исторической теории  Л.С. Выготского. 

7. Факторы, принципы  и закономерности психического развития. 

8. Условия, источники и движущие силы психического развития. 

9. Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. 

10. Теория стадий Э. Эриксона. 

11. Понятие возраста: календарного, биологического, социального, психологического и 

субъективного. Возрастной кризис.  



12. Сензитивные периоды в развитии ребенка.  

13. Социальная ситуация развития как совокупность внешних и внутренних условий.  

14. Ведущая деятельность, критерии и варианты ведущей деятельности в разных возрастах.  

15. Новообразования. 

16. Общая характеристика психического развития в период новорожденности. 

17. Психическое развитие в младенческом возрасте. Кризис одного года. 

18. Общая характеристика развития в раннем детстве. Социальная ситуация развития в 

раннем возрасте. 

19. Развитие речи и  познавательное развитие в раннем детстве. 

20. Формирование личности в раннем детстве. Кризис трех лет. 

21. Общая характеристика развития дошкольника: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, новообразования возраста. 

22. Познавательное развитие и общение со взрослыми и сверстниками в дошкольном 

возрасте. 

23. Развитие личности дошкольника. 

24. Характеристика кризиса 7 лет. 

25. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Психологическая 

готовность к школьному обучению. 

26. Становление ведущей деятельности и познавательное развитие младшего школьника. 

27. Развитие личности ребенка младшего школьного возраста. Кризис отрочества. 

28. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность в подростковом возрасте. Анатомо-

физиологическая перестройка организма.  

29. Особенности полового самосознания  подростка. Эмоциональный мир подростка. 

30. Особенности поведения подростков. 

31. Подросток и школа: общение с учителем, проблемы успеваемости и 

дисциплинированности. 

32. Познавательное и личностное развитие в подростковом возрасте. Кризис перехода к 

юности. 

33. Общая характеристика ранней юности: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, новообразования возраста. 

34. Интеллектуальное и личностное развитие в юности. 

35. Особенности общения со сверстниками и со взрослыми в ранней юности.  

36. Общая характеристика периода ранней взрослости, основные проблемы и 

новообразования возраста.  

37. Характеристика психического развития в период средней взрослости. Проблема кризиса 

середины жизни. 

38. Общая характеристика старости. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 



2. Словарная работа Выполняется в форме письменного опроса по 

ключевым понятиям дисциплины. Регламент 

– 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Список основных 

понятий 

3.  Кейс-задача Проблемной задание, в котором 

обучающемуся предлагается рассмотреть и 

решить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию с применением 

теоретических знаний, приобретенных в ходе 

изучения дисциплины   

Кейс-задания 

4. Участие в в 

групповой 

дискуссии 

Участие в в групповой дискуссии призвано 

мобилизовать теоретические знания 

студентов, посредством полемики в 

коллективном обсуждении какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. При этом 

студенты выступают со своими идеями, 

мнениями, обсуждают и защищают 

собственные взгляды и убеждения, учатся 

лаконично и ясно излагают свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения  

Перечень тем 

круглого стола 

5. Устный опрос Опрос в виде устного сообщения  

представляет собой публичное выступление 

по поставленным преподавателем вопросам.  

Подготовка к опросу по перечню вопросов 

осуществляется студентом самостоятельно и 

во внеаудиторное время. Регламент – 2-3 

мин. на ответ. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих 

факты и примеры для обоснования, 

раскрываемого вопроса.  

Перечень вопросов 

для обсуждения по 

темам 

7. Контрольная 

работа 

Выполняется в форме защиты 

индивидуальных проектов. Призвано 

мобилизовать теоретические знания и 

практические умения студентов, Регламент – 

7-10 минут на одно выступление. 

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

9. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

1 семестр 

 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

2 х 32 = 64 

баллов 

32 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

204 балла 

max 

268 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психология», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ 

и которая изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«незачтено» 90 и менее 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Ванюхина Н. В. Психология развития и возрастная психология. – М.: Познание, 2014. 

– 132с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book_red&id=364234&sr=1). 

2. Мандель Б. Р. Возрастная психология: учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 352 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=891792). 

3. Носкова Н. В. Психология возрастного развития человека: курс лекций. – М.: Директ-

Медиа, 2016. – 291с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book_red&id=443031&sr=1). 

4. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник. - М.: Педагогическое общество 

России, 2004. - 402с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278). 

 

Дополнительная литература 

 



1. Волков Б. С. Психология возраста: от младшего школьника до старости: логические 

схемы и таблицы: учебное пособие.  - М.: ВЛАДОС, 2013. – 511 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book_red&id=260794&sr=1). 

2. Кулагина И. Ю. Возрастная психология : развитие человека от рождения до поздней 

зрелости : учеб. пособие для высш. спец. учеб. заведений . - М. : ТЦ Сфера, 2008. - 463 с. 

(Библиотека УлГПУ).   

3. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).  (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0

%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-

%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f). 

4. Шаповаленко И.В..Возрастная психология. (Психология развития и возрастная 

психология): учеб.для вузов / И.В. Шаповаленко. - М.: Гардарики, 2009. - 349 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 

2. НПЦ ПСН - международное научное психофизиологическое содружество 

http://psyphysjorn.ru/ 

3. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ 

4. Научно-популярный психологический портал http://www. psychology.ru/ 

5. Реферативный интернет-дайджест психологических наук http://psycdigest.ru/articles/ 

6. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/  

7. Психологическая библиотека 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.phpГуревич П.С. Психология: учебник. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. – 319 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

8. Джордж Дж.М. Организационное поведение: Основы управления; учебное пособие 

/ Джордж Дж.М.; Г.Р.Джоунс. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 460 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 

9. Макарова К.В. Психология человека: учебное пособие / К.В.Макарова; О.А.Таллина. 

– Москва: Прометей, 2011. – 160 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105801 

10. Психология личности. Теория личности зарубежных психологов. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2010. – 107 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=546148 

11. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теории личности и личностный рост [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.gumer.info 

12. Хьелл З., Ларри А. Теории личности: основные положения, исследования и 

применение: учеб. пособие для вузов; [пер. с англ.]. - 3-е изд. - СПб. и др. : Питер, 2008. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ligis.ru/psylib/090417/books/hjelz01/index.htm 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

http://psyphysjorn.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105801
http://znanium.com/go.php?id=546148
http://www.gumer.info/


№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. Участие в обсуждении темы позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и 

моделей в области социального поведения.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема № 1. Проблема возраста в возрастной психологии  

Цель работы:Знакомство с категорией «Возраст» в психологии. Определение 

психологического возраста. Выполнив предложенные задания, ознакомиться с основными 

психологическими аспектами категории «Возраст». Определить и проанализировать 

собственный психологический возраст. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Ознакомиться с несколькими определениями категории «Возраст» [см.Психологический 

словарь под ред. Смирнова и Зинченко]. 



2. Повторить лекционный материал по теме «Проблема возраста в возрастной психологии», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с подходом к определению психологического возраста Н.И.Самоукиной. 

Выполнить предписанные методикой шаги. 

2. Подготовить письменный экспресс-анализ полученной цифры. 

Форма представления отчета: 

Письменный анализ полученных данных относительно психологического возраста. 

 

 

Тема № 2. Основные походы к пониманию психического развития.Условия, источники 

и движущие силы психического развития. 

Цель работы: познакомиться с основным содержанием категории «психического развития» с 

позиции различных научных психологических направлений и их представителей. Освоить 

категориальный аппарат психологии развития: факторы, принципы, источники и движущие 

силы психического развития. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти) 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Название 

подхода, 

представитель 

Факторы, 

определяющие 

психическое 

развитие 

Определения 

психического 

развития 

Методы, 

используемые 

для изучения 

психического 

развития 

Стадии 

/этапы 

онтогенеза 

     

     

Содержание работы: 

1. Факторы психического развития (генотип, среда, активность). 

2. Принципы психического развития /Реан, с.23-25 

3. Подходы к изучению психического развития: 

биогенетические (Ст.Холл, В.Штерн, Ш.Бюллер); 

педологические исследования (А.Бине, А.Гезелл); 

генетическая психология Ж.Пиаже. 

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

Тема № 3. Основные походы к пониманию психического развития.Условия, источники 

и движущие силы психического развития. 

Цель работы: познакомиться с основным содержанием категории «психического развития» с 

позиции различных научных психологических направлений и их представителей. Освоить 

категориальный аппарат психологии развития: факторы, принципы, источники и движущие 

силы психического развития. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти) 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 



Название 

подхода, 

представитель 

Факторы, 

определяющие 

психическое 

развитие 

Определения 

психического 

развития 

Методы, 

используемые 

для изучения 

психического 

развития 

Стадии 

/этапы 

онтогенеза 

     

     

Содержание работы: 

Подходы к изучению психического развития: 

Психоаналитические теории детского развития (З.Фрейд, А.Адлер, А.Фрейд, …). Теории 

привязанности (Э.Боулби, М.Эйнсворд и др.) 

Гештальтподход к исследованию детского развития (К.Коффка, Фолькельт). 

Бихевиоральные закономерности формирования поведения (Дж.Уотсон, Э.Торндайк, 

Б.Скиннер). 

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

Тема № 4. Основные походы к пониманию психического развития.Условия, источники 

и движущие силы психического развития. 

Цель работы: познакомиться с основным содержанием категории «психического развития» с 

позиции различных научных психологических направлений и их представителей. Освоить 

категориальный аппарат психологии развития: факторы, принципы, источники и движущие 

силы психического развития. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти) 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Название 

подхода, 

представитель 

Факторы, 

определяющие 

психическое 

развитие 

Определения 

психического 

развития 

Методы, 

используемые 

для изучения 

психического 

развития 

Стадии 

/этапы 

онтогенеза 

     

     

Содержание работы: 

Подходы к изучению психического развития: 

Проблема развития в гуманистической психологии. 

Деятельностный подход к развитию (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, 

А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин). 

Проблема периодизации психического развития (З.Фрейд, Э.Эриксон, Ж.Пиаже, Дж.Колберг, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Петровский, Божович, …). 

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

Тема № 5. Динамика развития познавательной сферы человека от рождения до 18 лет 

(детальное рассмотрение особенностей познавательного развития младенца). 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения познавательной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 



человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития; а также рассказы 

родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал) 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ 

3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные психические 

процессы для конкретных возрастов, сформулировать возрастные новообразования и 

ведущие деятельности с опорой на периодизации психического развития 

Д.Б.Эльконина и Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/позн.

п-с 

Ощущение,восприят

ие 

внимани

е 

памят

ь 

мышлени

е 

реч

ь 

воображени

е 

0-1       

       

       

       

       

       

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

Тема № 6. Динамика развития познавательной сферы человека от рождения до 18 лет 
(детальное рассмотрение особенностей познавательного развития на 2-3 годах жизни). 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения познавательной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития;а также рассказы 

родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал). 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ 

3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные психические 

процессы для конкретных возрастов, сформулировать возрастные новообразования и 

ведущие деятельности с опорой на периодизации психического развития 

Д.Б.Эльконина и Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/позн.

п-с 

Ощущение,восприят

ие 

внимани

е 

памят

ь 

мышлени

е 

реч

ь 

воображени

е 

       

1-3       

       

       

       

       

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 



Тема № 7. Динамика развития познавательной сферы человека от рождения до 18 лет 

(дошкольный возраст). 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения познавательной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития; а также рассказы 

родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал). 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ 

3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные психические 

процессы для конкретных возрастов, сформулировать возрастные новообразования и 

ведущие деятельности с опорой на периодизации психического развития 

Д.Б.Эльконина и Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/позн.

п-с 

Ощущение,восприят

ие 

внимани

е 

памят

ь 

мышлени

е 

реч

ь 

воображени

е 

       

       

3-7       

       

       

       

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

Тема № 8. Динамика развития познавательной сферы человека от рождения до 18 лет 

(младший школьный возраст). 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения познавательной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития;а также рассказы 

родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал). 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ 

3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные психические 

процессы для конкретных возрастов, сформулировать возрастные новообразования и 

ведущие деятельности с опорой на периодизации психического развития 

Д.Б.Эльконина и Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/позн.

п-с 

Ощущение,восприят

ие 

внимани

е 

памят

ь 

мышлени

е 

реч

ь 

воображени

е 

       

       



       

7-11       

       

       

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

 

 

Тема № 9. Динамика развития познавательной сферы человека от рождения до 18 лет 

(подростковый и старший школьный возраст). 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения познавательной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития; а также рассказы 

родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал). 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ 

3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные психические 

процессы для конкретных возрастов, сформулировать возрастные новообразования и 

ведущие деятельности с опорой на периодизации психического развития 

Д.Б.Эльконина и Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/позн.

п-с 

Ощущение,восприят

ие 

внимани

е 

памят

ь 

мышлени

е 

реч

ь 

воображени

е 

       

11-14       

14-17       

       

       

       

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

 

Тема № 10. Динамика развития личности (сферы отношений): младенческий и ранне 

детский возраст. 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения личностной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития; а также рассказы 

родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал). 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ЖИЗНИ 



3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные аспекты 

социальной ситуации развития в конкретных возрастах, сформулировать возрастные 

новообразования, варианты становления идентичности на основе периодизации 

Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/сферы 

отношений 

Отношения со 

взрослыми 

Отношения со 

сверстниками 

Самосознание 

/особенности 

становления 

идентичности 

0-1    

1-3    

    

    

    

Форма представления отчета: конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

Тема № 11. Динамика развития личности (сферы отношений): дошкольный и младший 

школьный возраст. 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения личностной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития; а также рассказы 

родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал). 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ЖИЗНИ 

3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные аспекты 

социальной ситуации развития в конкретных возрастах, сформулировать возрастные 

новообразования, варианты становления идентичности на основе периодизации 

Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/сферы 

отношений 

Отношения со 

взрослыми 

Отношения со 

сверстниками 

Самосознание 

/особенности 

становления 

идентичности 

3-7    

7-11    

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

Тема № 12. Динамика развития личности (сферы отношений): подростковый и 

юношеский возраст. 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения личностной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития; а также рассказы 



родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал). 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: Динамика развития личности человека на протяжении жизни 

3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные аспекты 

социальной ситуации развития в конкретных возрастах, сформулировать возрастные 

новообразования, варианты становления идентичности на основе периодизации 

Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/сферы 

отношений 

Отношения со 

взрослыми 

Отношения со 

сверстниками 

Самосознание 

/особенности 

становления 

идентичности 

11-14    

14-18(20-25)    

    

    

    

Форма представления отчета: конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

Тема № 13. Динамика развития личности (сферы отношений): ранняя зрелость. 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения личностной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития; а также рассказы 

родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал). 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ЖИЗНИ 

3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные аспекты 

социальной ситуации развития в конкретных возрастах, сформулировать возрастные 

новообразования, варианты становления идентичности на основе периодизации 

Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/сферы 

отношений 

Отношения со 

взрослыми 

Отношения со 

сверстниками 

Самосознание 

/особенности 

становления 

идентичности 

20-40    

    

    

Форма представления отчета: конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

Тема № 14. Динамика развития личности (сферы отношений): средняя взрослость. 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения личностной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 



1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития; а также рассказы 

родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал). 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ЖИЗНИ 

3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные аспекты 

социальной ситуации развития в конкретных возрастах, сформулировать возрастные 

новообразования, варианты становления идентичности на основе периодизации 

Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/сферы 

отношений 

Отношения со 

взрослыми 

Отношения со 

сверстниками 

Самосознание 

/особенности 

становления 

идентичности 

    

40-60    

    

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблицы. 

 

Тема № 15. Динамика развития личности (сферы отношений): преклонный возраст 

/поздняя зрелость. 

Цель работы: ознакомиться с основными новообразованиями (и другими особенностями), 

характеризующими изменения личностной сферы в онтогенезе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Ознакомиться с содержанием определенных для анализа тем (с опорой на лекционный 

материал и рекомендованные учебники, в т.ч. А.А.Реан Психология человека: жизнь 

человека от рождения до смерти, Г.Крейг Психология развития; а также рассказы 

родителей, родственников, личные фотографии, тщательно отобранный интернет-

материал). 

2. Для удобства и краткости изложения представить основное содержание работы в 

таблице: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ЖИЗНИ 

3. Цветом, шрифтом (каким-либо иным способом) выделить основные аспекты 

социальной ситуации развития в конкретных возрастах, сформулировать возрастные 

новообразования, варианты становления идентичности на основе периодизации 

Э.Эриксона. 

Содержание работы: 

Составить конспект и заполнить таблицу: 

Возраст/сферы 

отношений 

Отношения со 

взрослыми 

Отношения со 

сверстниками 

Самосознание 

/особенности 

становления 

идентичности 

    

40-60    

60-…….    

Форма представления отчета:конспекты вопросов темы; заполненная по форме таблица. 

 

 



Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в ходе практического занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 15 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение индивидуального проекта. 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют индивидуальные проекты, 

которые позволяют  оценить уровень сформированности практических умений и навыков. Они 

выполняются самостоятельно студентом, под руководством и контролем преподавателя.  

Текущая проверка индивидуальных проектов осуществляется в ходе их защиты на 

занятиях. Для оказания помощи в индивидуальном проекте проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту, кейс-задачам. 

При подготовке к письменным проверочным работам необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к ним 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 2 (ул. Карюкина, дом 2/9) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 32, корпус 2  

аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

Интерактивная доска 

SMARTBoard, проектор ux 60 

Столы 26, стулья 46 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт 



№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

Региональным Информационным 

Центром Общероссийской Сети 

№248 о сотрудничестве от 03 ноября 

2003 года №1050 Распространения 

правовой информации Консультант 

Плюс). 

* «Гарант» (Договор № 301/033/2011 

«О взаимном сотрудничестве» от 21 

февраля 2011 г. с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск»). 

1С: Предприятие 8.0 

2 Аудитория № 44, корпус 2 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки   

 

Стулья – 20 шт., парты – 10 шт., 

ноутбук 

AcerAspireM-581TGC15-3317U 

15 4GB 500+20GBW8 NXRYKER 

034 – 6 шт. 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 



* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

Региональным Информационным 

Центром Общероссийской Сети 

№248 о сотрудничестве от 03 ноября 

2003 года №1050 Распространения 

правовой информации Консультант 

Плюс). 

* «Гарант» (Договор № 301/033/2011 

«О взаимном сотрудничестве» от 21 

февраля 2011 г. с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск»). 

1С: Предприятие 8.0 

 

 


