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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Психология развития» направлена на формирование у студентов пред-

ставлений о закономерностях психического развития человека, рассмотрение основных кате-

горий психологии развития и периодизации развития психики в онтогенезе, стадий развития 

субъективности человека в пределах его индивидуальной жизни. Анализируются детерми-

нанты, кризисы, психологические образования, условия и источники развития психики чело-

века в разные периоды его жизни. Материалы излагаются и обсуждаются с акцентом на их 

применении в педагогической практике. 

Особое внимание уделяется знанию психологических характеристик кризисных пери-

одов жизни человека и умению прогнозировать общие и специфические когнитивно-

эмоциональные и поведенческие изменения психики человека на различных возрастных сту-

пенях. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  ОПК-1 - способ-

ность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и дея-

тельности человека на различных возрастных ступенях». 

 

Темы занятий: 

1. Психология развития как наука. 

2. Категории психологии развития. 

3. Организация и методы исследования в психологии развития. 

4. Теории психического развития. 

5. Стадиальность психического развития. 

6. Развитие психики в младенчестве, раннем и дошкольном возрасте. 

7. Развитие психики в младшем школьном и подростковом возрасте. 

8. Развитие психики в юношеском, зрелом возрасте и позднем периоде жизни 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационно-коммуникативные, 

образовательные технологии, кейс-технологии, тестирование, представление докладов и 

мультимедиапрезентаций, устный опрос, семинарские занятия с элементами дискуссии, ре-

шение ситуационных задач, подготовка и защита курсовой работы.  
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