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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса: формирование у слушателей целостного представления о психологических 

механизмах и закономерностях развития взрослого человека, возможностях применения 

этих знаний в своей профессиональной деятельности. 

2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Содержание занятий.  

Занятие 1. Общие вопросы возрастной психологии (2 часа). 

Возрастная психология как наука. Отличие житейских и научных знаний о психике 

человека. Источники, механизмы и закономерности психического развития. Понятие 

возраста, его характеристики и структурные компоненты. Возрастная периодизация 

жизненного цикла человека, критерии периодизации.  

2. Общая характеристика психического развития ребенка в детском и подростковом 

возрасте. (2 часа). Особенности психического развития личности ребенка до школы. 

Стадии и кризисы детства. Специфика познавательного и личностного развитие личности 

ребенка до школы. Младший школьный возраст как вершина детства. Когнитивное и 

личностное развитие младшего школьника. Подростковый период - переход от детства к 

взрослости. Противоречия и проблемы подросткового возраста. Основные психические 

новообразования подростка. Роль общения со сверстниками в формирование личности 

подростка. Особенности развития познавательной и личностной сферы подростка.  

3. Особенности психического развития на этапе взрослости (2 часа).  

Подходы к периодизации периода взрослости. Кризисы на этапе взрослости. Труд как 

основа стабилизации жизненного уклада индивида и его личностных особенностей. 

Понятие о зрелости личности, виды зрелости (когнитивная, эмоциональная, 

мотивационная). Возрастные изменения психических функций в период взрослости. 

Изменения в эмоциональной и мотивационной сферах взрослого человека.  

4. Психология ранней взрослости (2 часа). Юность как начало взрослой жизни. 

Ситуация развития и основные психические новообразования в юности. 

Профессиональное и личностное самоопределение в юности. Характеристика 

когнитивной и личностной сферы в юношеском возрасте. Молодость – как период 

становления субъекта собственной жизни. Особенности развития в период молодости. 

Основные психологические задачи молодости. Развитие когнитивной сферы, проявление 

интеллектуальной инициативы и творчества. Личностное развитие в молодости. Создание 

семьи. Кризис 30 лет. 

5. Психология средней взрослости (2 часа). Зрелый возраст как вершина развития 

личности. «Акме» - период наивысших достижений человека. Задачи развития в период 

средней взрослости. Реалистичность самооценки и притязаний. Социальный контекст в 

средней взрослости: друзья и семья. Возрастание роли семейных и дружеских связей. 

Кризис 40 лет. Рост тревоги и осознание уходящего времени. Кризисы профессионального 

становления личности. Профессиональная деформация личности и проблема 

профессионального выгорания. Потеря работы и ее психологические последствия. Период 

наставничества и передачи опыта. Семейные кризисы, период «опустевшего гнезда». 

Кризис 60 лет. Психологическая готовность к выходу на пенсию. 

6. Психология поздней взрослости (2 часа).  
Психологические аспекты старения и проблема здоровья. Задачи развития позднего 

возраста. Принятие своего жизненного пути. Изменения в когнитивной, мотивационной и 

эмоциональной сферах пожилого человека. Социальный контекст в пожилом возрасте: 

друзья и семья. Личность и старение. Мудрость как приобретение поздней взрослости. 
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Творческая деятельность в старости. Особенности обучения пожилых людей. Смерть как 

кризис индивидуального существования. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 3. 
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