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ПРЕДИСЛОВИЕ
Возрастная психология, как научная дисциплина, занимает особое место в подготовке студентов высших учебных заведений и является обязательным курсом, относящимся к базовой части.
Настоящее учебное пособие позволит студентам ознакомиться с общими вопросами возрастной психологии, с историей развития данной науки,
основными концепциями психического развития человека в онтогенезе, с онтогенетическим психическим развитием человека на разных возрастных этапах развития.
Основная цель освоения дисциплины – формирование представлений о
возрастной психологии как самостоятельной науке, сущности и теоретических подходах к пониманию процесса развития, особенностях развития личности и познавательных процессов на разных этапах онтогенеза. Основные
задачи курса: ознакомление с основными направлениями развития возрастной психологии как науки; овладение понятийным аппаратом, описывающим
структуру и содержание процесса психического развития; основные концепции и теории развития психики в онтогенезе, этапы психического развития;
психологические факторы, способствующие или препятствующие психическому развитию; механизмы психического развития; особенности психического развития в разных возрастах; особенности обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей.
«Возрастная психология» представляет собой один из фундаментальных курсов программы педагогического и психологического образования.
Для педагога, психолога понимание условий и механизмов развития человека
на всех этапах онтогенеза является основополагающим, т.к. он не только следует логике этих условий, но специально сам их создает и организует. Знание
закономерностей развития человека входит в целевые, содержательные и организационные моменты педагогической и психологической деятельности. В
процессе изучения дисциплины обучающийся повышает общую, педагогическую и психологическую культуру, формирует целостное представление о
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закономерностях психологического развития человека на различных этапах
жизненного пути.
Пособие состоит из трех глав.
Первая глава посвящена введению в возрастную психологию как науку,
где рассматривается характеристика возрастной психологии как науки, ее методы, основные понятия, историческое становление. Отдельное внимание
уделено анализу проблемы периодизации развития в онтогенезе.
Во второй главе рассматриваются основные концепции психического
развития человека в онтогенезе. Представлены психоаналитический подход,
теория психосоциального развития личности Э. Эриксона, бихевиоризм о закономерностях детского развития, теория социального научения, концепция
Ж. Пиаже, который рассматривал психическое развитие как развитие интеллекта, культурно-исторический подход к пониманию психического развития.
В третьей главе уделяется внимание онтогенетическому психическому
развитию человека. Рассматриваются психическое развитие в младенчестве,
раннем детстве, дошкольном, младшем школьном, подростковом возрасте,
юности, взрослости (молодости, зрелости, старения и старости).
Данное учебное пособие предназначено для сопровождения дисциплин
«Возрастная психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося», «Педагогика и психология профессиональной деятельности» адресовано обучающимся высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям 44.03.02 «Психологопедагогическое образование», 44.03.03 «Специальное (дефектологическое)
образование», 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения»,
44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями)», разных профилей подготовки. Как дополнительный материл данное учебное пособие рекомендуется для направления
37.03.01 «Психология».
Освоение этих дисциплин способствует формированию разнообразных
компетенций, что определяет специфику направления и профиля подготовки,
но встречаются и общие компетенции для разных профилей подготовки одного направления.
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