
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология развития» 

  

  

   

   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                             

«ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ» 

Направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность: Поликультурное образование молодежи и психоло-

гия межнациональных отношений 

  

  

Кафедра: Психологии и педагогики 

Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Голянич В. М.  

Исполнено:  д.м.н., проф. Голянич В. М. 

Факультет: Социально-культурных технологий 

Форма обучения: Заочная 

Объем в зач. ед.: 3 

Форма промежуточной  

аттестации: 

экзамен, курсовая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург 

2018 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                             

«ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ» 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

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 обучающихся пред-

ставлений о закономерностях психического развития человека, рассмотрение основных катего-

рий психологии развития и периодизации развития психики в онтогенезе, стадий развития субъ-

ективности человека в пределах его индивидуальной жизни. Анализируются детерминанты, кри-

зисы, психологические образования, условия и источники развития психики человека в разные 

периоды его жизни. Материалы излагаются и обсуждаются с акцентом на их применении в педа-

гогической практике. 

Особое внимание уделяется знанию психологических характеристик кризисных периодов 

жизни человека и умению прогнозировать общие и специфические когнитивно-эмоциональные и 

поведенческие изменения психики человека на различных возрастных ступенях. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  

 способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные осо-

бенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции пове-

дения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1) 

 

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, обра-

зовательные технологии, кейс-технологии, тестирование, представление докладов и мультиме-

диапрезентаций, устный опрос, семинарские занятия с элементами дискуссии, решение ситуаци-

онных задач, подготовка и защита курсовой работы.  
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