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 Возрастная психофизиология: развитие и старение 
_________________________________________________________ 

(Название учебной дисциплины НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

 Psychophysiology of developmental and aging 

_________________________________________________________________ 

(Название учебной дисциплины НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  
онтогенез; созревание и развитие; системогенез; критические и сензитивные периоды; 

календарный и биологический возраст; возрастная норма; объективные показатели (ЭЭГ и 

ВП); формирование психологических функций; нарушения процесса развития; старение, 

особенности процесса старения.   

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

оntogenesis; maturation and development; systemogenesis, criticals and sensitives 

periods; calendar, biological  age; survival rate; the objective indicators (EEG and EP); 

formation of psychological functions; violations of the development process; physiologic 

aging, features of the aging process 

 

Цели учебной дисциплины после изучения этого курса, студенты будут знать 

возрастное своеобразие биологических (генетических, морфологических, 

физиологических) условий развития, устанавливать последовательность 

формирования новых психических возможностей в онтогенезе, понимать каким 

образом морфофункциональное созревание обусловливает психическое развитие. 

Старение, теории старения. Объективные и психологические  показатели процесса 

старения.  

 

Задачи учебной дисциплины освоив курс, студенты смогут использовать 

психофизиологические критерии процесса индивидуального развития на разных 

этапах онтогенеза, интерпретировать явления созревания, развития  и старения 

понятиями психофизиологии. Студенты будут иметь современные представления о 

целостности организма и системной организации его деятельности на 

психофизиологическом уровне. 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: Возрастная психофизиология: развитие и старение – C CПК-2.1, С 

СПК-2.2, С СПК-2.3, С СПК-2.4, С СПК-2.5 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс посвящен междисциплинарному подходу при анализе разных периодов 

онтогенеза. Предмет возрастной психофизиологии и его место в структуре других 

естественных и гуманитарных наук. Методы возрастной психофизиологии. 

Основные понятия и проблемы возрастной психофизиологии. Этапы развития 

детей, созревание головного мозга и психическое развитие. Особенности развития 

и психофизиологическая характеристика младенческого и раннего возраста. 

Особенности развития и психофизиологическая характеристика дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста. Особенности развития и 

психофизиологическая характеристика подросткового и юношеского возраста. 

Нарушения деятельности нервной системы и патологические проявления психики 

http://slovari.yandex.ru/survival%20rates/en-ru/LingvoEconomics/#lingvo/


и поведения детей и подростков. Старение, теории старения. Психологические и 

объективные показатели процесса старения. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course is devoted to the interdisciplinary approach to the analysis of different periods 

of ontogenesis. The subject of  psychophysiology of developmental and aging and its 

place in the structure of other natural Sciences and the Humanities. Methods of age 

psychophysiology of developmental and aging. The basic concepts and problems of the  

psychophysiology of developmental and aging. The stages of child development, and 

maturation of the brain and psychological development. Features of development and 

psychophysiological characteristics of infancy and early childhood. Features of 

development and psychophysiological characteristics of the preschool and junior school 

age. Features of development and psychophysiological characteristics of juvenile and 

youth age. Disorders of the nervous system and pathological manifestations of the psyche 

and behavior of children and juveniles. Aging, theory of aging. Psychological and 

objective indicators of the ageing process. 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 2) программами по данной дисциплине Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения; 3) программами, реализуемыми в ведущих 

зарубежных университетах. 

Программа спецкурса не имеет аналогов среди программ Государственного 

образовательного стандарта второго поколения, программ Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения и программ, реализуемых в ведущих зарубежных 

университетах. Данный  спецкурс ориентирован на междисциплинарный подход 

анализа онтогенеза на стыке психофизиологии, возрастной психологии и 

возрастной физиологии. Раскрывает особенности  психофизиологического подхода 

в анализе онтогенетического развития. 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц и 

 64 академических часов в соответствии с учебным планом в 8 семестре. 

 
 

 

 

 

 

Название дисциплины 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 в

 з
ач

ет
н

ы
х

 

ед
и

н
и

ц
ах

 

Распреде-

ление по 

семестрам 

Объем учебной нагрузки а ак.часах,  

1 а.ч.=45 м. 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

 

В том числе ауд.часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

О
б

щ
ая

 а
у

д
. 

н
аг

р
у

зк
а
 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 

за
н

я
ти

й
 

С
ем

и
н

ар
о

в
 

Возрастная психофизиология: 

развитие и старение 

2 

 

8  64 32 32   32 

 



II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Предмет возрастной психофизиологии и его 

место в структуре других естественных и 

гуманитарных наук. Методы возрастной 

психофизиологии.  

Контрольные вопросы 

2.  Основные понятия, представления и 

проблемы возрастной психофизиологии.  

Контрольные вопросы 

3, 4, 5 Этапы развития детей, созревание головного 

мозга и психическое развитие.  

Контрольные вопросы 

    6 Особенности развития и 

психофизиологическая характеристика 

младенческого и раннего возраста.  

Контрольная работа № 1 

   7 Особенности развития и 

психофизиологическая характеристика 

дошкольного возраста.  

Контрольные вопросы 

   8 Особенности развития и 

психофизиологическая характеристика 

младшего школьного возраста.  

Контрольные вопросы 

9, 10 Особенности развития и 

психофизиологическая характеристика 

подросткового и юношеского возраста.  

Контрольная работа № 2 

11 Основные гигиенические требования 

организации полноценного развития детей 

всех возрастных периодов. 

Контрольные вопросы 

12 Психофизиология организации учебного 

процесса и школьные трудности детей.  

Контрольные вопросы 

13, 14 Нарушения деятельности нервной системы и 

патологические проявления психики и 

поведения детей и подростков. 

Контрольные вопросы 

15, 16 Старение, теории старения. Психологические 

и объективные показатели процесса старения. 

Структурные и химические изменения мозга 

у лиц пожилого возраста. Болезни 

Альцгеймера и Паркинсона, их молекулярные 

механизмы. 

Контрольные вопросы 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

Лекция 1.  Предмет возрастной психофизиологии и его место в структуре других 

естественных и гуманитарных наук. Методы возрастной психофизиологии.  

o план лекции             
Предмет возрастной психофизиологии – интеграция данных возрастной 

физиологии, психофизиологии развития и психологии. Место этой 



дисциплины в системе естественных, психологических и педагогических 

наук. Методы возрастной психофизиологии. Электроэнцефалография и 

вызванные потенциалы. Топографическое картирование мозга. 

Компьютерная томография. Методы регистрации вегетативных показателей. 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

предмет возрастной психофизиологии, место этой дисциплины в системе     

естественных психологических и педагогических наук, методы возрастной 

психофизиологии 

the subject of  psychophysiology of developmental and aging, place in the 

structure of other natural Sciences and the Humanities, methods of age 

psychophysiology of developmental and aging 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекци: 

o вопросы : 

o  Предмет возрастной психофизиологии; 

o  Современные психофизиологические методы                        

                  

    Темы для контрольных работ:  
o Предмет возрастной психофизиологии; 

o  Современные психофизиологические методы   

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

o Н. И. Чуприкова. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб., 

Питер, 2007 

o Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. Психофизиология 

ребенка. М., Владос, 2000 

o Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. Л.: Наука, 

1990. С. 168—177. 

o Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клиническо  практике. 

Таганрог, ТГТУ, 1997 

o Шагас Ч. Вызванные потенциалы в норме и патологии. М., Мир, 1979 

 

o Дополнительная литература: 

o Фарбер Д. А., Дубровинская Н. В. Функциональная организация 

развивающегося мозга // Физиология человека, 1991. Т.17. № 5. С. 17—27 

 

Лекция 2   Основные понятия, представления и проблемы возрастной психофизиологии. 

o план лекции             
Рост и развитие организма. Гетерохрония развития. Системогенез. Темпы 

развития. Возрастная норма. Проблема периодизации развития. Критерии 

созревания. Непрерывность процессов созревания. Системный принцип 

деятельности мозга.  
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

Рост и развитие организма, системогенез, периодизация развития, критерии 

созревания  

The growth and development of the organism, systemogenesis , the periodization 

of the development criteria of  maturation process 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы : 

o Понятия роста и развития организма 

o Проблема периодизации развития 



o Возрастная норма, темпы развития 

o Системогенез, гетерохрония развития 

o Созревание, его непрерывность и  критерии  

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

o Темы для контрольных работ   
o  Понятия роста и развития организма 

o Проблема периодизации развития 

o Возрастная норма, темпы развития 

o Системогенез, гетерохрония развития 

o Созревание, его непрерывность и  критерии  

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

o Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. Психофизиология 

ребенка. М., Владос, 2000 

o М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. Возрастная физиология. М., 

Академия, 2003 

o В. М. Смирнов. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков. М., Академия, 2007 

o Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. М., Академия, 2000 

o Основы психофизиологии, под ред. Ю. И. Александрова. М., Инфра – Пресс, 

2002 

o Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. Л.: Наука, 

1990. С. 168—177. 

o Н. И. Чуприкова. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб., 

Питер, 2007 

o Шатц К. Развивающийся мозг. В мире науки № 11-12, 1992 

 

o Дополнительная литература: 

o Фарбер Д. А., Дубровинская Н. В. Функциональная организация 

развивающегося мозга // Физиология человека, 1991. Т.17. № 5. С. 17—27. 

o Л. И. Корочкин. Биология индивидуального развития (генетический аспект). 

М., МГУ, 2002 

o Коуэн У. Развитие мозга. В сб. Мозг. М., Мир, 1982 с.113 

o Методы исследования в психофизиологии. Изд. С-Пб. ун-та, 1994 

 

 

Лекции 3, 4, 5 Этапы развития детей, созревание головного мозга и психическое 

развитие. 

o план лекции  
Пластичность и сензитивность нервной системы в онтогенезе. Критические 

и сензитивные периоды развития. Эффекты обогащения и обеднения среды. 

Рост и физическое развитие. Созревание основных блоков головного мозга в 

онтогенезе. Эволюционные аспекты созревания. Кортиколизация и 

латерализация функций. Созревание мозга как основа психического 

развития. 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 



Пластичность, сензитивность нервной системы, рост и физическое развитие, 

созревание головного мозга, кортиколизация и латерализация функций 

Plasticity, sensitivity of the nervous system, growth and physical development, 

maturation of the brain, corticalization and lateralization of functions  

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы : 

o понятие пластичности нервной системы 

o критические и сензитивные периоды развития 

o этапы созревания головного мозга  

o эволюционные аспекты созревания 

o созревание мозга и психическое развитие 

o кортиколизация и латерализация функций мозга 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются): 

o вопросы для контрольных работ  
o понятие пластичности нервной системы 

o критические и сензитивные периоды развития 

o этапы созревания головного мозга  

o эволюционные аспекты созревания 

o созревание головного мозга и психическое развитие 

o кортиколизация и латерализация функций мозга 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

o Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. Психофизиология 

ребенка. М., Владос, 2000 

o М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. Возрастная физиология. М., 

Академия, 2003 

o В. М. Смирнов. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков. М., Академия, 2007 

o Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. М., Академия, 2000 

o Основы психофизиологии, под ред. Ю. И. Александрова. М., Инфра – Пресс, 

2002 

o Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. Л.: Наука, 

1990. С. 168—177. 

o Н. И. Чуприкова. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб., 

Питер, 2007 

o Шатц К. Развивающийся мозг. В мире науки № 11-12, 1992 

o Развивающийся мозг и среда. М., Мир, 1980 

o Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. М., 

МГУ, 1985 

o Дополнительная литература: 

o Фарбер Д. А., Дубровинская Н. В. Функциональная организация 

развивающегося мозга // Физиология человека, 1991. Т.17. № 5. С. 17—27. 

o Л. И. Корочкин. Биология индивидуального развития (генетический аспект). 

М., МГУ, 2002 

o Коуэн У. Развитие мозга. В сб. Мозг. М., Мир, 1982 с.113 

 

Лекция 6  Особенности развития и психофизиологическая характеристика младенческого 

и раннего возраста. 



o план лекции  
Особенности роста и развития в младенческом и раннем возрасте. 

Психофизиологическая характеристика этого этапа. Формирование речи. 

 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

Младенческий этап развития, психофизиологические особенности 

младенческого и раннего возраста, формирование речевой функции  

Infant stage of development, the physiological characteristics of infancy and early 

childhood, the formation of the speech function  

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы : 

o особенности младенческого этапа развития 

o объективные показатели в младенчестве и раннем возрасте 

o формирование речевой функции 

  

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы для контрольных работ  
o особенности младенческого этапа развития 

o объективные показатели в младенчестве и раннем возрасте 

o формирование речевой функции 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

o Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. Психофизиология 

ребенка. М., Владос, 2000 

o М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. Возрастная физиология. М., 

Академия, 2003 

o В. М. Смирнов. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков. М., Академия, 2007 

o Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. М., Академия, 2000 

o Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. Л.: Наука, 

1990. С. 168—177. 

o Н. И. Чуприкова. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб., 

Питер, 2007 

o Шатц К. Развивающийся мозг. В мире науки № 11-12, 1992 

o Развивающийся мозг и среда. М., Мир, 1980 

o Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. М., 

МГУ, 1985 

o Дополнительная литература: 

o Фарбер Д. А., Дубровинская Н. В. Функциональная организация 

развивающегося мозга // Физиология человека, 1991. Т.17. № 5. С. 17—27. 

o Коуэн У. Развитие мозга. В сб. Мозг. М., Мир, 1982 с.113 

o Мозг и поведение младенца. Под ред. О.С. Адрианова, М., РАН ИП, 1993  

 

 

Лекция 7   Особенности развития и психофизиологическая характеристика дошкольного 

возраста. 

o план лекции  



Особенности роста и развития в дошкольном возрасте. Психофизиология 

восприятия, запоминания, внимания, потребностей и эмоций. Развитие речи 

и мышления. 

 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

анатомо-физиологическая характеристика дошкольного возраста,  

психическое развитие в дошкольном возрасте, развитие речи и мышления  

anatomical and physiological characteristics of pre-school age, mental 

development in the preschool years, the development of speech and thinking 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы : 

o особенности роста и развития детей дошкольного возраста 

o характеристика восприятия, внимания, потребностей, эмоций и запоминания 

o развитие речи и мышления 

  

 2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются  

o темы для контрольных работ  
o особенности роста и развития детей дошкольного возраста 

o характеристика восприятия, внимания, потребностей, эмоций и запомининия 

o развитие речи и мышления 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

o М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. Возрастная физиология. М., 

Академия, 2003 

o В. М. Смирнов. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков. М., Академия, 2007 

o Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. М., Академия, 2000 

o Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. Л.: Наука, 

1990. С. 168—177. 

o Н. И. Чуприкова. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб., 

Питер, 2007 

o Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. М., 

МГУ, 1985 

o Фарбер Д. А., Дубровинская Н. В. Мозговая организация когнитивных 

процессов в дошкольном возрасте. Физиология человека.Т.23, № 2, 1997 

o Бетелева Т. Г. Нейрофизиологические механизмы зрительного восприятия. 

Онтогенетические исследования. Л.: Наука, 1983. С. 118—138. 

o Дубровинская Н. В. Нейрофизиологические механизмы внимания. 

Онтогенетические исследования. Л.: Наука, 1985. С.6—20, 111—126. 

o З. В. Любимова, К. В. Маринова, А. А. Никитина. Возрастная физиология. 

Ч.1. М., Владос, 2004 

o Фишман М. Н. Интегративная деятельность мозга детей в норме и 

патологии. М., Наука, 1989 

o Дубровинская Н. В., Мачинская Р. И., Кулаковский Ю. В. Динамический 

характер и возрастная обусловленность функциональной организации мозга 

при внимании // Журн. высш. нервн. деят. им. И. П. Павлова. 1997. Т. 47. № 2. 

С. 196—208. 



o Фарбер Д. А., Бетелева Т. Г. Региональная и полушарная специализация 

операций зрительного опознания. Возрастной аспект // Физиология человека. 

1999. Т. 25. № 1. С. 15—23. 

o Строганова Т.А., Посикера И.Н., Сергиенко Е.А. Влияние ранней 

зрительной депривации       на формирование системы контроля состояний 

мозга в раннем онтогенезе  // Журн. ВНД. 1995. Т. 45. № 1. С. 66—76.  

 

o Дополнительная литература: 

o Фарбер Д. А., Дубровинская Н. В. Функциональная организация 

развивающегося мозга // Физиология человека, 1991. Т.17. № 5. С. 17—27. 

o Коуэн У. Развитие мозга. В сб. Мозг. М., Мир, 1982 с.113 

 

 

Лекция 8 Особенности развития и психофизиологическая характеристика младшего 

школьного возраста. 

o план лекции  
Особенности роста и развития в младшем школьном возрасте. 

Характеристика функционального состояния мозга младших школьников. 

Психофизиология внимания, мотивации, памяти, речи и мышления. 

 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

Анатомо-физиологическая характеристика детей младшего школьного 

возраста, характеристика созревания мозга младших школьников, 

характеристика психических процессов мотивации, внимания, памяти, речи 

и мышления 

Anatomical and physiological characteristics of children of primary school age, 

the characteristics of brain maturation younger students, characteristic of the 

mental processes of motivation, attention, memory, speech and thinking 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы : 

o особенности роста и развития детей младшего школьного возраста 

o характеристика созревания мозга младших школьников 

o развитие восприятия, внимания, потребностей, эмоций и памяти 

o развитие речи и мышления 

 

 

 2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

o темы для контрольных работ  
o особенности роста и развития детей младшего школьного возраста 

o характеристика созревания мозга младших школьников 

o развитие восприятия, внимания, потребностей, эмоций и памяти 

o развитие речи и мышления 

 

 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Основная литература: 

o Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. Психофизиология 

ребенка. М., Владос, 2000 

o М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. Возрастная физиология. М., 

Академия, 2003 



o В. М. Смирнов. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков. М., Академия, 2007 

o Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. М., Академия, 2000 

o Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. Л.: Наука, 

1990. С. 168—177. 

o Н. И. Чуприкова. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб., 

Питер, 2007 

o Шатц К. Развивающийся мозг. В мире науки № 11-12, 1992 

o Развивающийся мозг и среда. М., Мир, 1980 

o Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. М., 

МГУ, 1985 

o Дополнительная литература: 

o Фарбер Д. А., Дубровинская Н. В. Функциональная организация 

развивающегося мозга // Физиология человека, 1991. Т.17. № 5. С. 17—27. 

 

 

 

Лекции 9, 10 Особенности развития и психофизиологическая характеристика 

подросткового и юношеского возраста. 

o план лекции  
Особенности роста и развития в подростковом и юношеском возрасте. 

Пубертат и его стадии. Характеристика каждой стадии, ее особенности. 

Характеристика функционального состояния мозга и психических процессов 

подростков. Особенности созревания в юношеском возрасте. Психическое 

развитие и социальное созревание в юности. 

 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

Характеристика подросткового и юношеского возраста, особенности 

пубертатного развития, функциональное состояние мозга и психические 

процессы, психическое развитие и социальное созревание в юношеском 

возрасте 

Characteristics of adolescence and young adulthood, especially pubertal 

development, the functional state of the brain and mental processes, mental 

development and social maturation in adolescence 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы : 

o анатомо-физиологические особенности подросткового возраста 

o стадии физиологического созревания  

o психофизиологические и психологические характеристикки подросткового 

возраста 

o анатомо-физиологические особенности юношескового возраста 

o психофизиологические и психологические характеристикки юношеского 

возраста 

o социализация в юношеском возрасте 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

o темы для контрольных работ  
o анатомо-физиологические особенности подросткового возраста 

o стадии физиологического созревания  

o психофизиологические и психологические характеристикки подросткового 

возраста 



o анатомо-физиологические особенности юношескового возраста 

o психофизиологические и психологические характеристикки юношеского 

возраста 

o социализация в юношеском возрасте 

 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. 

Психофизиология ребенка. М., Владос, 2000 

o М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. Возрастная физиология. М., 

Академия, 2003 

o В. М. Смирнов. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков. М., Академия, 2007 

o Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. М., Академия, 2000 

o Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. Л.: Наука, 

1990. С. 168—177. 

o Н. И. Чуприкова. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб., 

Питер, 2007 

o Шатц К. Развивающийся мозг. В мире науки № 11-12, 1992 

o Развивающийся мозг и среда. М., Мир, 1980 

З. В. Любимова, К. В. Маринова, А. А. Никитина. Возрастная физиология.                                         

Ч.1. М., Владос, 2004 

o Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. М., 

МГУ, 1985 

o Дополнительная литература: 

o Фарбер Д. А., Дубровинская Н. В. Функциональная организация 

развивающегося мозга // Физиология человека, 1991. Т.17. № 5. С. 17—27. 

o Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления 

личности. М., Мир, 1994 

 

 

Лекция 11   Основные гигиенические требования организации полноценного 

развития детей всех возрастных периодов. 

o план лекции  
Организация режима дня и правильного чередования труда и отдыха. 

Физическое воспитание. Организация рабочего места, его соответствие 

возрастным особенностям. Правильное освещение.  

Питание в соответствии с возрастными потребностями и индивидуальными 

особенностями. 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

Режим дня детей в разные возрастные периоды, основы физического 

воспитания, организация рабочего места в соответствии с возрастом и 

гтгтеническими требованиями, организация питания детей в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями 

Day regimen of children in different age periods, the foundations of physical 

education, organization of work in accordance with the age and gtgtenicheskimi 

requirements, catering to children according to age and individual characteristics 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы : 



o основные гигиенические требования организации режима дня для разных 

возрастных периодов 

o физическое воспитание для разных возрастных периодов 

o гигиенические требования организации рабочего места в соответствии с 

возрастом 

o организация питания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями 

  

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

o темы для контрольных работ  
o основные гигиенические требования организации режима дня для разных 

возрастных периодов 

o физическое воспитание для разных возрастных периодов 

o гигиенические требования организации рабочего места в соответствии с 

возрастом 

o организация питания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

o Основная литература: Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. 

Психофизиология ребенка. М., Владос, 2000 

o М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. Возрастная физиология. М., 

Академия, 2003 

o В. М. Смирнов. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков. М., Академия, 2007 

o Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. М., Академия, 2000 

o Основы психофизиологии, под ред. Ю. И. Александрова. М., Инфра – Пресс, 

2002 

  

o Дополнительная литература: 

o Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления 

личности. М., Мир, 1994 

o  

Лекция 12   Психофизиология организации учебного процесса и школьные трудности 

детей. 

o план лекции  
Психофизиологические аспекты адаптации к школе. Работоспособность и ее 

динамика в течение учебного дня, учебной недели, учебного года. Понятие 

школьных трудностей, их причины. Механизмы устранения школьных 

трудностей у детей 6 – 7 лет. Особенности работоспособности у подростков, 

их школьных успехов – неуспехов. 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

Адаптация детей к школе, работоспособность и ее динамика, школьные 

трудности и их причины 

Adaptation of children to school, working capacity and its dynamics, school 

problems and their causes 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции 

o  вопросы : 

o психофизиологические аспекты адаптации детей к школе 

o динамика работоспособности в течение дня, недели, учебного года 

o причины школьных трудностей и их разрешение 



o особенности работоспособности подростков 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы для контрольных работ  
o психофизиологические аспекты адаптации детей к школе 

o динамика работоспособности в течение дня, недели, учебного года 

o причины школьных трудностей и их разрешение 

o особенности работоспособности подростков 

 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

o Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. Психофизиология 

ребенка. М., Владос, 2000 

o М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. Возрастная физиология. М., 

Академия, 2003 

o В. М. Смирнов. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков. М., Академия, 2007 

o Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. М., Академия, 2000 

o Н. И. Чуприкова. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб., 

Питер, 2007 

o Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и 

клинические вопросы). Под ред. А.А. Баранова, Л.А. Щеплягиной. М., 

РАМН, 2000  

 

o Дополнительная литература: 

o З. В. Любимова, К. В. Маринова, А. А. Никитина. Возрастная физиология. 

Ч.1. М., Владос, 2004 

o Шванцара Й. Диагностика психического развития. Прага: Авицеениум, 1987 

 

 

Лекции 13, 14   Нарушения деятельности нервной системы и патологические проявления 

психики и поведения детей и подростков. 

o план лекции  
Нарушения деятельности нервной системы и патологические проявления 

психики и поведения детей и подростков. Травмы нервной системы. 

Судорожные состояния. Двигательные расстройства. Нарушения речи. 

Инфекционные заболевания нервной системы. Неврозы. Дисгармоничное 

развитие личности и психопатии. Психотические состояния. Умственная 

отсталость.  

 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

Нарушения нервной деятельности, патологические проявления психики и 

поведения детей и подростков, дисгармоничное развитие личности, 

умственная отсталость 

Disorders of the nervous activity, the pathological manifestations of the psyche 

and behavior of children and adolescents, disharmonic personality development, 

mental retardation 

 



2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы : 

o нарушения нервной деятельности и патолоия в психике и поведении детей и 

подростков 

o травмы нервной системы 

o инфекционные заболевания нервной системы 

o двигательные расстройства,  

o судорожные состояния 

o нарушения речи 

o неврозы 

o психопатии и дисгармоничное развитие личности 

o психотические состояния 

o умственная отсталость 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

o темы для контрольных работ  
o нарушения нервной деятельности и патолоия в психике и поведении детей и 

подростков 

o травмы нервной системы 

o инфекционные заболевания нервной системы 

o двигательные расстройства,  

o судорожные состояния 

o нарушения речи 

o неврозы 

o психопатии и дисгармоничное развитие личности 

o психотические состояния 

o умственная отсталость 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

o Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. М., Академия, 2000 

o Кити С. Заболевания человеческого мозга. Мозг, ред.П.В. Симонова, М., 

Мир, 1984, с. 241-257 

o Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. М., 

МГУ, 1985 

o Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и 

клинические вопросы). Под ред. А.А. Баранова, Л.А. Щеплягиной. М., 

РАМН, 2000  

 

o Дополнительная литература: 

o Фишман М. Н. Интегративная деятельность мозга детей в норме и 

патологии. М., Наука, 1989 

o Строганова Т.А., Посикера И.Н., Сергиенко Е.А. Влияние ранней 

зрительной депривации       на формирование системы контроля состояний мозга в 

раннем онтогенезе  // Журн. ВНД. 1995. Т. 45. № 1. С. 66—76. 

o Шагас Ч. Вызванные потенциалы в норме и патологии. М., Мир, 1979 

o Новикова Л.А. Влияние нарушений зрения и слуха на функциональное 

состояние мозга. М., Просвещение, 1966, 319 с. 



o Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления 

личности. М., Мир, 1994 

 

 

Лекции 15, 16   Старение, теории старения. Психологические и объективные показатели 

процесса старения. Структурные и химические изменения мозга у лиц пожилого возраста. 

Болезни Альцгеймера и Паркинсона, их молекулярные механизмы. 

 

o план лекции  
Теории старения. Физиологическое старение и его психофизиологические 

показатели. Изменения психологических процессов при старении. 

Структурные и химические изменения мозга у лиц пожилого возраста. 

Болезни Альцгеймера и Паркинсона, их молекулярные механизмы. 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

Физиологическое старение организма, старение мозга, 

психофизиологические показатели процесса старения, изменения 

психических процессов при старении  

Physiological aging, the aging brain, psychophysiological indicators of the aging 

process, changes in mental processes of aging 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы : 

o теории старения 

o физиологическое старение 

o старение мозга 

o изменения психологических процессов при старении 

o психофизиологические показатели при старении 

  

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o темы для контрольных работ  
o теории старения 

o физиологическое старение 

o старение мозга 

o изменения психологических процессов при старении 

o психофизиологические показатели при старении 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Основная литература: 

o Иванов И.И. Биология старения. М., Медицина, 2000 

o Селко Д. Стареющий мозг. В мире науки № 11-12, 1992 

o Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни. Л., Наука, 

1990 

o Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. М., 

МГУ, 1985 

o Старение мозга. Ред. Фролькис В.В. Л., Наука, 1991 

 

o Дополнительная литература: 

o Шагас Ч. Вызванные потенциалы в норме и патологии. М., Мир, 1979 

o Новикова Л.А. Влияние нарушений зрения и слуха на функциональное 

состояние мозга. М., Просвещение, 1966, 319 с. 

 

 



 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
 

3.1.2. Основная литература: 

o Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. Психофизиология 

ребенка. М., Владос, 2000 

o М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. Возрастная физиология. М., 

Академия, 2003 

o В. М. Смирнов. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков. М., Академия, 2007 

o Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. М., Академия, 2000 

o Основы психофизиологии, под ред. Ю. И. Александрова. М., Инфра – Пресс, 

2002 

o Фарбер Д. А., Дубровинская Н. В. Мозговая организация когнитивных 

процессов в дошкольном возрасте. Физиология человека.Т.23, № 2, 1997 

o Бетелева Т. Г. Нейрофизиологические механизмы зрительного восприятия. 

Онтогенетические исследования. Л.: Наука, 1983. С. 118—138. 

o Дубровинская Н. В. Нейрофизиологические механизмы внимания. 

Онтогенетические исследования. Л.: Наука, 1985. С.6—20, 111—126. 

o Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. Л.: Наука, 

1990. С. 168—177. 

o Н. И. Чуприкова. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб., 

Питер, 2007 

o Шатц К. Развивающийся мозг. В мире науки № 11-12, 1992 

o Иванов И.И. Биология старения. М., Медицина, 2000  

o Селко Д. Стареющий мозг. В мире науки № 11-12, 1992 

o Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни. Л., Наука, 

1990 

o Развивающийся мозг и среда. М., Мир, 1980 

o Кити С. Заболевания человеческого мозга. Мозг, ред.П.В. Симонова, М., 

Мир, 1984, с. 241-257 

o Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клиническо  практике. 

Таганрог, ТГТУ, 1997 

o Григорьева Л.П. Роль перцептивного обучения в преодолении последствий 

зрительной депривации у детей с низким зрением. Физиол.человека, 1996, 

т.22, № 5, с. 85-91 

o Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. М., 

МГУ, 1985 

o Старение мозга. Ред. Фролькис В.В. Л., Наука, 1991 

o Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и 

клинические вопросы). Под ред. А.А. Баранова, Л.А. Щеплягиной. М., 

РАМН, 2000  

3.1.3. Дополнительная литература: 

o Фарбер Д. А., Дубровинская Н. В. Функциональная организация 

развивающегося мозга // Физиология человека, 1991. Т.17. № 5. С. 17—27. 

o Л. И. Корочкин. Биология индивидуального развития (генетический аспект). 

М., МГУ, 2002 



o З. В. Любимова, К. В. Маринова, А. А. Никитина. Возрастная физиология. 

Ч.1. М., Владос, 2004 

o Фишман М. Н. Интегративная деятельность мозга детей в норме и 

патологии. М., Наука, 1989 

o Дубровинская Н. В., Мачинская Р. И., Кулаковский Ю. В. Динамический 

характер и возрастная обусловленность функциональной организации мозга 

при внимании // Журн. высш. нервн. деят. им. И. П. Павлова. 1997. Т. 47. № 

2. С. 196—208. 

o Фарбер Д. А., Бетелева Т. Г. Региональная и полушарная специализация 

операций зрительного опознания. Возрастной аспект // Физиология 

человека. 1999. Т. 25. № 1. С. 15—23. 

o Строганова Т.А., Посикера И.Н., Сергиенко Е.А. Влияние ранней 

зрительной депривации       на формирование системы контроля состояний 

мозга в раннем онтогенезе  // Журн. ВНД. 1995. Т. 45. № 1. С. 66—76.  

o Шагас Ч. Вызванные потенциалы в норме и патологии. М., Мир, 1979 

o Коуэн У. Развитие мозга. В сб. Мозг. М., Мир, 1982 с.113 

o Методы исследования в психофизиологии. Изд. С-Пб. ун-та, 1994 

o Новикова Л.А. Влияние нарушений зрения и слуха на функциональное 

состояние мозга. М., Просвещение, 1966, 319 с. 

o Нейронные механизмы развивающегося мозга М., Наука, 1979 

o Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления 

личности. М., Мир, 1994 

o Шванцара Й. Диагностика психического развития. Прага: Авицеениум, 1987 

o Мозг и поведение младенца. Под ред. О.С. Адрианова, М., РАН ИП, 1993  

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

 

 предмет возрастной психофизиологии; 

 современные психофизиологические методы   

 понятия роста и развития организма 

 проблема периодизации развития 

 возрастная норма, темпы развития 

 системогенез, гетерохрония развития 

 созревание, его непрерывность и  критерии  

 понятие пластичности нервной системы 

 критические и сензитивные периоды развития 

 этапы созревания головного мозга  

 эволюционные аспекты созревания 

 созревание мозга и психическое развитие 

 кортиколизация и латерализация функций мозга 

 особенности младенческого этапа развития 

 объективные показатели в младенчестве и раннем возрасте 

 формирование речевой функции 

 особенности роста и развития детей дошкольного возраста 

 характеристика восприятия, внимания, потребностей, эмоций и запоминания 

 развитие речи и мышления 



 особенности роста и развития детей младшего школьного возраста 

 характеристика созревания мозга младших школьников 

 развитие восприятия, внимания, потребностей, эмоций и памяти 

 развитие речи и мышления 

 анатомо-физиологические особенности подросткового возраста 

 стадии физиологического созревания  

 психофизиологические и психологические характеристикки подросткового 

возраста 

 анатомо-физиологические особенности юношескового возраста 

 психофизиологические и психологические характеристикки юношеского возраста 

 социализация в юношеском возрасте 

 основные гигиенические требования организации режима дня для разных 

возрастных периодов 

 физическое воспитание для разных возрастных периодов 

 гигиенические требования организации рабочего места в соответствии с возрастом 

 организация питания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями 

 психофизиологические аспекты адаптации детей к школе 

 динамика работоспособности в течение дня, недели, учебного года 

 причины школьных трудностей и их разрешение 

 особенности работоспособности подростков 

 нарушения нервной деятельности и патолоия в психике и поведении детей и 

подростков 

 травмы нервной системы 

 инфекционные заболевания нервной системы 

 двигательные расстройства,  

 судорожные состояния 

 нарушения речи 

 неврозы 

 психопатии и дисгармоничное развитие личности 

 психотические состояния 

 умственная отсталость 

 теории старения 

 физиологическое старение 

 старение мозга 

 изменения психологических процессов при старении 

 психофизиологические показатели при старении 

 изменения психологических процессов при старении. 

 Структурные и химические изменения мозга у лиц пожилого возраста.  

 Болезни Альцгеймера и Паркинсона, их молекулярные механизмы. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

            _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке)______________ 

________________________________________________________________________ 



 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 

т.п.____________________________________________________________________ 

 примеры тестовых заданий (не менее 10) ____________________________ 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п. 

  Основные принципы строения  организма  и возрастная периодизация. 

 Проблема периодизации развития и основные этапы развития ребенка. 

 Рост и развитие организма, основы взаимодействия организма и среды. 

 Целостность организма, системный принцип деятельности мозга. 

 Структурно-функциональная организация нервной системы, развитие различных 

отделов центральной нервной системы. 

 Основы механизмов регуляции движений. 

 Регуляция внутренней среды организма и роль вегетативной нервной системы. 

 Основы гуморальной регуляции функций организма. 

 Особенности и характеристика младенческого и раннего этапа развития организма. 

 Особенности и характеристика дошкольного этапа развития организма. 

 Особенности и характеристика младшего школьного возраста  развития организма. 

 Особенности и характеристика подросткового и юношеского возраста развития 

организма. 

 Созревание головного мозга и психическое развитие ребенка. 

 Психофизиология функциональных состояний. 

 Психофизиология развития потребностно-эмоциональной сферы организма. 

 Психофизиология  развития восприятия. 

 Психофизиология развития внимания.  

 Психофизиология развития памяти. 

 Психофизиология развития речи и мышления. 

 Психофизиология организации учебного процесса и школьные трудности детей. 

 Основные гигиенические требования организации полноценного развития детей  

всех  возрастных  периодов. 

 Нарушения деятельности нервной системы и патологические  проявления психики 

и поведения детей и подростков. 

 Высшая нервная деятельность и формирование ее типологических особенностей у 

детей.  

 Физиологическое старение организма и психологическая инволюция.  

 Теории старения. Старение мозга.  Витаукт. 

 Изменения психологических процессов при старении.  

 Структурные и химические изменения мозга у лиц пожилого возраста. Болезни 

Альцгеймера и Паркинсона, их молекулярные механизмы. 
 

3.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

 вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего 

касающиеся основных теорий и методов) на русском и английском языках (не 

менее 10)  

________________________________________________________________________ 

 аттестационные задачи (проблемные ситуации, требующие 

использования знаний и умений по учебной дисциплине) на русском и английском 

языках (не менее 5) 

_______________________________________________________________________ 

 
 



3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 Например: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

    В рамках учебных курсов рекомендуется предусмотреть: 

 встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций,  

 мастер-классы экспертов и специалистов и др. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 компьютерные классы, 

 технические средства обучения, 

 лабораторное оборудование,  

 в том числе использование в учебном процессе оборудования, 

приобретенного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 

дисциплины С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам, 

темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

1.  Предмет возрастной 

психофизиологии и 

его место в структуре 

других естественных и 

гуманитарных наук. 

Методы возрастной 

психофизиологии. 

8 2   2 Контрольные вопросы 

2.  Основные понятия, 

представления и 

проблемы возрастной 

психофизиологии. 

 2   2 Контрольные вопросы 

3.  Этапы развития детей, 

созревание головного 

мозга и психическое 

развитие. 

 2   2 Контрольные вопросы 

4.  Особенности 

развития, 

психофизиологическая 

характеристика 

младенческого и 

раннего возраста. 

 4   4 Контрольная работа № 1 



5.  Особенности 

развития,  

психофизиологическая 

характеристика 

дошкольного возраста. 

 4   4 Контрольные вопросы 

6.  Особенности 

развития,  

психофизиологическая 

характеристика 

младшего школьного 

возраста. 

 2   2 Контрольные вопросы 

7.  Особенности 

развития,  

психофизиологическая 

характеристика 

подросткового и 

юношеского возраста. 

 4   4 Контрольная работа № 2 

8.  Основные 

гигиенические 

требования 

организации 

полноценного 

развития детей всех 

возрастных периодов. 

 2   2 Контрольные вопросы 

9.  Психофизиология 

организации учебного 

процесса и школьные 

трудности детей. 

 2   2 Контрольные вопросы 

10.  Нарушения 

деятельности нервной 

системы и 

патологические 

проявления психики и 

поведения детей и 

подростков. 

 4   4 Контрольные вопросы 

11.  Старение, теории 

старения. 

Психологические и 

объективные 

показатели процесса 

старения. 

Структурные и 

химические изменения 

мозга у лиц пожилого 

возраста. Болезни 

Альцгеймера и 

Паркинсона, их 

молекулярные 

механизмы. 
 

 4   4 Контрольные вопросы 

 

 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):  Курс «Возрастная психофизиология: 

развитие и старение» относится к профессиональному блоку, его вариативной части. Он 

связан с курсами  «Психофизиология», «Возрастная психология» и спецпрактикумом по 



регистрации и анализу ЭЭГ и ВП (6 семестр). Студенты должны знать основные понятия 

«Психофизиологии» и «Возрастной психологии», знать методы этих дисциплин, уметь 

регистрировать биоэлектрическую активность мозга и анализировать ее, используя 

современное программное обеспечение.  

Курс «Возрастная психофизиология» служит предпосылкой для изучения  других 

спецкурсов специализации Клиническая психофизиология. 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

общенаучные: 

 способность анализировать и оценивать философские 

проблемы при решении социальных и профессиональных 

задач  

C-ОНК-2 

 владение основами исторических знаний, понимание 

движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, политической 

организации общества  

C-ОНК-3 

 владение методологией научных исследований в 

профессиональной области  

C-ОНК-4 

 способность обеспечивать математическое сопровождение 

типовых профессиональных задач и интерпретировать 

результаты, полученные математическими методами при 

анализе клинико-психологических данных; владение знаниями 

об ограничениях и границах применимости моделей  

C-ОНК-5 

 владение разделами математики, необходимыми для решения 

научно-исследовательских и практических задач в 

профессиональной области  

 

   

инструментальные: 

 владение навыками использования программных средств и 

работы в компьютерных сетях, использования ресурсов 

Интернета; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации  

C-ИК-4 

 способность использовать современную вычислительную 

технику и специализированное программное обеспечение в 

научно-исследовательской работе 

C-ИК-5 

   

системные: 

 способность к творчеству, постановке инновационных задач, 

выдвижению самостоятельных гипотез  

C-СК-1 

 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и 

систематизации научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения  

C-СК-2 

 способность к самостоятельному обучению и разработке 

новых методов исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля деятельности; к инновационной 

научно-образовательной деятельности  

C-СК-3 



   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Научно-исследовательская деятельность:  

 сопоставление теории и современной ситуации в 

психофизиологии в контексте исторических предпосылок ее 

развития; реализация основных процедур теоретического 

анализа проблем, связанных с вопросами мозговых 

механизмов психики 

C-ПК-1 

 постановка проблем исследования, обработка, анализ и 

систематизация научно-психологической информации по теме 

исследования  

C-ПК-2 

 разработка дизайна исследования, оценка его соответствия 

современным требованиям, целям исследования и этико-

деонтологическим нормам;  выбор и применение 

номотетических и идеографических методов обработки и 

анализа данных с использованием новых информационных 

технологий  

C-ПК-3 

 проведение психофизиологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применение технологий, 

позволяющих осуществлять решение теоретических задач в 

различных научных и научно-практических областях 

психофизиологии  

C-ПК-4 

 представление материалов исследования, заключений и 

рекомендаций, основанных на интерпретации полученных 

результатов в письменной, устной и виртуальной  и 

электронной формах  

C-ПК-4 

 научная экспертная оценка актуальных и потенциальных 

исследовательских проектов 

C-ПК-6 

   

Практическая  и консультативная деятельность:  

 диагностика психологических свойств, состояний, 

характеристик психических процессов у взрослых и детей для 

решения вопросов, касающихся особенностей 

функционирования в определенных видах деятельности с 

учетом нозологических, синдромальных, культуральных, 

социально-демографических и индивидуально-

психологических характеристик  

C-ПК-10 

 выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в 

психическом развитии, риска асоциального поведения, 

диагностика психических состояний, возникающих в процессе 

учебной и внеучебной деятельности  

C-ПК-13 

   

Проектно-инновационная деятельность:  

 создание новых технологий проведения 

психофизиологических исследований в различных областях 

психофизиологии с учетом новейших отечественных и 

зарубежных разработок 

C-ПК-19 

 разработка инновационных подходов к постановке новых 

задач в исследовательской и научно-практической 

деятельности психофизиолога  

C-ПК-20 

 методическая и профессиональная готовность к работе над C-ПК-21 



междисциплинарными проектами  

   

Педагогическая и просветительская  деятельность:  

 разработка целей, стратегий обучения и программ новых (и 

совершенствование имеющихся) учебных курсов по 

дисциплинам психофизиологического направлений с 

использованием различных обучающих технологий, в том 

числе информационных  

C-ПК-23 

 разработка учебно-методических материалов (учебников, 

учебно-методических пособий, мультимедийных курсов и 

материалов и т.п.) для повышения эффективности процесса 

обучения  

C-ПК-24 

 организация учебного процесса в различных формах (лекции, 

семинары, практические занятия, консультирование, 

самостоятельная работа студентов и т.д.)  

C-ПК-25 

 Специально профессиональные компетенции  

 овладение основами фундаментальной и прикладной 

психофизиологии, современной нейронауки, 

нейропсихологии, психофармакологии 

С СПК-1 

 овладение теоретическими основами и принципами 

психофизиологического анализа нарушений психической 

деятельности и личности при различных психических 

заболеваниях 

С СПК-2 

 овладение современными подходами к психофизиологической 

диагностике нарушений психической деятельности субъекта 

для выявления физиологических механизмов расстройств 

психики 

С СПК-3 

 овладение навыками работы с психофизиологической 

аппаратурой и психофизиологическими экспертными 

системами; освоению современных методов математического 

анализа, моделирования и представления 

психофизиологических данных 

С СПК-4 

 самостоятельное составлению программ и организации 

сеансов психофизиологической реабилитации с 

использованием методов биологической обратной связи и 

нейротренинга 

С СПК-5 

   

 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Предмет возрастной 

психофизиологии и его место 

в структуре других 

естественных и гуманитарных 

наук. Методы возрастной 

психофизиологии. 

2 C-ОНК-4, C-ОНК-5,   

C-ПК-1, C-ПК-4,   

C-ПК-10, C-ПК-13, C-ПК-19, 

C-ПК-20, C-ПК-21, C-ПК-25, С-

СПК-1, С СПК-2, С СПК-3, С 

СПК-4 



Основные понятия, 

представления и проблемы 

возрастной психофизиологии. 

2 C-ПК-4, C-ПК-4, C-ПК-10,  

C-ПК-13, C-ПК-19, C-ПК-20,  

C-ПК-21, C-ПК-25, С-СПК-1, С 

СПК-2, С СПК-3, С СПК-4  

Этапы развития детей, 

созревание головного мозга и 

психическое развитие. 

2 C-ПК-10, C-ПК-13, C-ПК-19, 

C-ПК-20, C-ПК-21, С-СПК-1, С 

СПК-2, С СПК-3, С СПК-4 

Особенности развития, 

психофизиологическая 

характеристика 

младенческого и раннего 

возраста. 

4 C-ПК-10, C-ПК-13, C-ПК-19, 

C-ПК-20, C-ПК-21, С-СПК-1, С 

СПК-2, С СПК-3, С СПК-4,  

Особенности развития,  

психофизиологическая 

характеристика дошкольного 

возраста. 

4 C-ПК-10, C-ПК-13, C-ПК-19, 

C-ПК-20, C-ПК-21, С-СПК-1, С 

СПК-2, С СПК-3, С СПК-4,  

Особенности развития,  

психофизиологическая 

характеристика младшего 

школьного возраста. 

2 C-ПК-10, C-ПК-13, C-ПК-19, 

C-ПК-20, C-ПК-21, С-СПК-1, С 

СПК-2, С СПК-3, С СПК-4 

Особенности развития,  

психофизиологическая 

характеристика 

подросткового и юношеского 

возраста. 

4 C-ПК-10, C-ПК-13, C-ПК-19, 

C-ПК-20, C-ПК-21, С-СПК-1, С 

СПК-2, С СПК-3, С СПК-4 

Основные гигиенические 

требования организации 

полноценного развития детей 

всех возрастных периодов. 

2 C-ПК-10, C-ПК-13, C-ПК-19, 

C-ПК-20, C-ПК-21, С-СПК-1, С 

СПК-2, С СПК-3, С СПК-4 

Психофизиология 

организации учебного 

процесса и школьные 

трудности детей. 

2 C-ПК-10, C-ПК-13, C-ПК-19, 

C-ПК-20, С-СПК-1, С СПК-2, С 

СПК-3, С СПК-4 

Нарушения деятельности 

нервной системы и 

патологические проявления 

психики и поведения детей и 

подростков. 

4 C-ПК-10, C-ПК-13, C-ПК-19, 

C-ПК-20, C-ПК-21, С-СПК-1, С 

СПК-2, С СПК-3, С СПК-4 

Старение, теории старения. 

Психологические и 

объективные показатели 

процесса старения. 

4 C-ПК-10, C-ПК-13, C-ПК-19, 

C-ПК-20, C-ПК-21, С-СПК-1, С 

СПК-2, С СПК-3, С СПК-4 
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