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УСРС по учебной дисциплине «Возрастная психология» 
 (2015-16 уч.г.) 

 
УСРС №1  

Заполните cводную таблицу по истории развития научного знания в 
возрастной психологии 

 
Вариант1 Зарубежные научные концепции 

Автор Теория Метод Факты и 
теоретические 

взгляды 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Ф. Гальтон      
Г.С. Холл      
А. Бине      
В. Штерн      
А.Л. Гезелл      
К. Бюлер      
А. Валлон      
Ш. Бюлер      
А. Фрейд      
М.Кляйн      
Ж. Пиаже      
Л. Кольберг      

 
Вариант 2  Отечественные научные концепции 

П.П. Блонский      
Л.С. Выготский      
А.Р. Лурия      
Д.Б. Эльконин      
А.В. Запорожец      
Л.И. Божович      
М.И. Лисина      
Я.Л. Коломинский      
Т.М. Савельева      
Е.А. Панько      
Ю.Н. Карандашев      
Л.Г. Лысюк      

 
УСРС №2 

1. Приведите примеры поведенческих реакций индивида, сформированных по 
механизму: 
А) классического (условнорефлекторного научения); 
Б) оперантного научения; 
В) научения на модели. 
2. Опишите возможные эффекты (генерализации, дифференциации, затухания) 
сформированных у индивида поведенческих реакций, приведенных Вами в 
качестве примеров в задании 1. 
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УСРС №3 
В 30-х гг. 20 века швейцарский психолог Ж. Пиаже провел с детьми 
эксперимент. Он спрашивал ребенка, сколько у него братьев или сестер. Ответы 
детей оказались столь любопытны, что легли в основу целой концепции.  
 
1 пример: Экспериментатор беседует с Раулем (4 г.), у которого есть брат 
Жеральд: 
— Рауль, есть у тебя братья? 
— Жеральд. 
— А у Жеральда есть братья? 
— Нет. Только у меня есть брат. 
— Послушай, у Жеральда нет брата? 
— Нет, у него нет брата. 
Объясните ответ ребенка с точки зрения воззрений Ж.Пиаже на 
закономерности развития детского интеллекта. О каком явлении (согласно 
теории Ж.Пиаже) здесь идет речь? 
 
2 пример.  
Представьте большой квадратный стол, а на нем — макет горной местности из 
папье-маше. Сфотографируем макет с четырех сторон. Конечно, фотографии 
получатся разные: с одной стороны видна одна гора, с другой — другая... А 
теперь поместим 5-летнего ребенка перед макетом, дадим ему фотографии, а с 
другого конца стола усадим сверстника. Попросим нашего испытуемого 
выбрать из четырех снимков тот, который сделан со стороны сверстника. 
Спрогнозируйте действие ребенка и аргументируйте Ваше предположение 
с точки зрения теории Ж. Пиаже. 

 
УСРС №4 

Разработайте психологические рекомендации для родителей и 
педагогов по воспитанию ребенка, переживающего кризис 3 лет. 
Оформите их в виде Памятки для родителя, Памятки для педагогов. 

 
УСРС №5 

Составьте схему, отражающую значение игровой деятельности 
развития личности ребенка. Составьте пример сюжетно-ролевой 
игры, указывая в комментариях те моменты сюжетно-ролевой игры, 
которые ориентированы на развитие конкретной сферы психики 
дошкольника. 

 
УСРС №6 

Напишите эссе на тему: «В каком возрасте ребенка можно считать 
готовым к обучению в школе?» 

Требования к эссе: 
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Эссе представляет собой самостоятельное размышление студента над 
научной проблемой и предполагает творческое использование идей, концепций, 
ассоциативных образов из других областей науки, искусства, собственного 
индивидуального опыта, общественной практики. 

Объем эссе – от 1,5 до 3 страниц (формат А4). 
Эссе не предусматривает плана, но могут быть выделены такие 

структурные элементы, как введение и заключение. 
Обязательными требованиями выступают: 
– логичное, последовательное и доказательное обоснование авторской 

позиции в исследуемом предмете, основанное и подтверждаемое ссылками на 
литературные источники и их авторов; 

– полное (многоаспектное) освещение научной проблемы строго в рамках 
заявленной темы, то есть без отклонений в смежную и сопутствующую 
проблематику; 

– реферативно-аналитическая форма изложения материала, то есть 
использование сравнений, обобщений как методов теоретического анализа 
используемых теорий, концепций, научных идей, ведущих к умозаключению 
(выводу), содержащему их оценку и собственную точку зрения. (Неприемлемы 
приемы перечисления, констатации, компиляции изученного материала); 

– использование научной лексики, то есть категориального аппарата 
психологии. Допустимы наряду с научным стилем элементы художественного 
стиля. Недопустима бытовая лексика и стиль изложения; 

– обоснование актуальности проблематики эссе: как теоретической (то 
есть значимости в плане развития целой отрасли науки), так и практической (то 
есть помогающей решать важные прикладные задачи), а также значимость 
изучения вопроса для прояснения собственных проблем; 

– список использованных источников; 
– в эссе допускается эпиграф. 

 
УСРС №7 

Напишите реферат (список тем рефератов см. ниже). 
Реферат – вид самостоятельной учебно-исследовательской деятельности 

студента, весьма значимый для формирования исследовательского потенциала 
личности. Написание реферата представляет собой процесс научного 
творчества, требующий глубокого осмысления и качественной интерпретации 
чужих научных достижений. Поэтому в текст любого реферата органично 
встраиваются части, содержащие авторские комментарии к излагаемому. В 
этом и состоит принципиальное отличие реферирования от конспектирования.  

Иллюстрируя положения, представленные в источнике, следует 
использовать примеры источника, а не собственные. Подчеркнем, что при 
реферировании студент вовсе не обязан следовать мнению автора источника; 
способность к высказыванию состоятельной критики реферируемых положений 
– признак зрелого научного сознания студента. 

Критерии оценки реферата: 
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– новизна (актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для 
анализа проблемы, в установлении новых связей (межпредметных и 
интегративных)); наличие авторской позиции, самостоятельность суждений в 
резюме или в ходе защиты реферата; 

– обоснованность выбора источников (полнота использования работ по 
проблеме; привлечение наиболее известных и новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т. д.));  

– степень раскрытия сущности проблемы (соответствие плана теме 
реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина 
раскрытия темы и плана реферата; полнота и глубина раскрытия основных 
понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; 
умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 
материал; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу); 

– культура оформления (правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; оценка грамотности изложения; владение терминологией и 
понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объёму реферата). 

– объем 10 - 20 страниц (формат А4). 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Оценка нервно- психического развития детей младенческого и раннего 
возраста (1-3 года).  

2. Изучение познавательной деятельности младенцев и детей раннего 
возраста.  

3. Оценка психического развития ребенка в возрасте от 3 года до 5 лет.  
4. Диагностика интеллекта и креативности ребенка старшего дошкольного 

возраста.  
5. Диагностика эмоционально-личностной сферы ребенка старшего 

дошкольного возраста.  
6. Диагностика игровой деятельности ребенка старшего дошкольного 

возраста. 
7. Диагностика коммуникативной сферы ребенка старшего дошкольного 

возраста. 
8. Диагностика готовности к школе.  
9. Диагностика аффективно - потребностной и произвольной сфер 

психического развития младших школьников. 
10. Изучение интеллектуальной и речевой сфер психического развития 

младших школьников. 
11. Диагностика интеллектуальной сферы подростков. 
12. Диагностика личностных свойств и самосознания подростков. 
13. Теоретико-методологические основания и принципы организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста.  

14. Диагностика СДВГ (синдрома дефицита внимания с гиперактивностью) у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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15. Организация коррекционно-развивающей работы с гиперактивными 
детьми дошкольного и младшего дошкольного возраста. 

16. Диагностика раннего детского аутизма (РДА) у детей раннего и 
дошкольного возраста. 

17. Организация коррекционно-развивающей работы с аутичными детьми. 
18. Коррекция нарушений развития познавательной сферы у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 
19. Коррекция нарушений познавательной деятельности у младших 

школьников. 
20. Коррекция нарушений в развитии коммуникативной сферы детей 

младшего школьного возраста.  
21. Анималотерапия в коррекционно-развивающей работе с детьми и 

подростками. 
22. Диагностика и коррекция тревожных состояний у детей и подростков.  
23. Коррекция застенчивости у детей и подростков. 
24. Диагностика и коррекция самооценки у детей и подростков. 
25. Коррекция страхов у детей и подростков. 
26. Диагностика агрессивности у детей и подростков. 
27. Коррекция агрессивного поведения у детей и подростков. 
28. Диагностика и коррекция межличностных отношений у подростков. 
29. Сказкотерапия в коррекционно-развивающей работе с детьми и 

подростками. 
30. Коррекция частных проблем в развитии детей и подростков (лживость, 

воровство и т.п.)  
31.  Диагностика и коррекция ППД (привычных патологических действий) у 

детей и подростков. 

Перечень рекомендуемой литературы 
Основная литература: 

1. Абрамова Г. С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. –    Изд. 6-е., 
перераб. и доп. - М.: Академический Проект,2001. – 480 с. 

2. Абрамова Г. С. Практикум по психологическому консультированию. -         
Екатеринбург, 1995.  

3. Борисенко М.Г., Камышникова О.Е., Кирьянова Т.Ф., Рачковская Н.Н. Руководство 
для практических психологов и других специалистов, работающих с детьми раннего 
дошкольного возраста. – СПб., «Паритет»,2002, 64 с. 

4. Возрастно-психологическое консультирование / Под ред. Г. В. Бурменекой,     О.А. 
Карабановой, А Г.Лидерса. - М., 1990.  

5. Гарбузов В.И. Нервные дети. – Л., 1990. 
6. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Под ред.    Я.Л. 

Коломинского, Е.А Панько. - Минск, 1997. 
7. Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков. – 

Спб.: Речь, 2004. – 464 с. 
8. Лютова Е., Монина Г. – Шпаргалка для взрослых. – Спб.: Речь, 2002. – 150 с. 
9. Лютова Е., Монина Г. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – Спб.: Речь, 

2004. – 150 с. 
10. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

– СПб.: Речь, 2004.- 400 с. 
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11. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога. - М., 1996.  
12. Практическая психология образования / Под ред. И. В.Дубровиной. - М., 1997.  
13. Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. К. М. Гуревича,     Е.   М. 

Борисовой. - М., 1995.  
14. Психологическая помощь. – Мн.: Изд. ООО «Красико-Принт», 2002 – 128 с. 
15. Психология ребенка от рождения до 11 лет. Методики и тесты  / под. ред. А.А. Реана. 

– М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ- ЕВРОЗНАК, 2007. – 224с. 
16. Руководство практического психолога. Готовность к школе: развивающие программы 

(под ред. И.В. Дубровиной). – 2-ое изд. – Москва: Изд. центр «Академия», 1995. – 128 
с. 

17. Фурманов И.А., Аладьин А.А., Фурманова Н.В. Психологическая работа с детьми, 
лишенными родительского попечительства: Книга для психологов. – Мн.: «Тесей», 
1999. – 224 с. 

Дополнительная литература: 
1. Алешина Ю. Б. Индивидуальное и семейное консультирование.- М., 1994.  
2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2004. – 320 с. 
3. Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. – М.: Эксмо-Пресс, 

2000. – 448 с. 
4. Родионов В.А., Ступницкая М.А. Взаимодействие психолога и педагога в учебном 

процессе / Художник А.А. Селиванов – Ярославль: Академия развития: Академия 
Холдинг,2001. – 160с. 

5. Энциклопедия психологических тестов для детей. – М.: Изд. «Арнадия», 1997. – 256с. 
 

УСРС №8 
Напишите рецензию на научную статью, в которой даны результаты 

исследования каких-либо  психических  процессов у ребенка (возраст 
испытуемых в статье может варьировать от младенческого до подросткового 
возраста).  

Используйте научные Интернет-ресурсы, например: 
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh/  

http://www.voppsy.ru/, а также другие подборки научных журналов на Ваш 
выбор. 

Объем рецензии – до 3 страниц (формат А4). 
Рецензия – это статья, целью которой является критический обзор 

конкретного научного текста, критический анализ и оценка прочитанного 
текста с использованием в качестве доказательств тезисов и цитат из самого 
теста.   

Рецензия должна включать: 
а) обоснование актуальности (как теоретической, так и практической) 

рецензируемой работы;  
б) краткое изложение теоретической позиции автора рецензируемой 

работы (позиция автора не всегда прослеживается достаточно четко, она может 
присутствовать как бы в скрытом виде. В этом случае вам следует попытаться 
выделить и аргументировать ее);  

в) определение теоретической позиции автора рецензируемой работы с 
точки зрения методологических положений и (если есть такая возможность) в 
сопоставлении с теоретическими взглядами других ученых; 
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г) анализ корректности решения исследовательских задач: выдвижение 
гипотезы, обоснованность выбора методик решения исследовательских задач, 
методическую грамотность процедуры исследования, обоснованность и 
достаточность математической обработки эмпирических данных; 

д) определение теоретической и практической значимости представленных 
в статье материалов и перспектив дальнейшего исследования по данной 
проблематике. 
 


