
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 

1. Возрастная психология как наука. Определение предмета возрастной 

психологии. Развитие как изменение во времени. Виды изменений.  

2. Движущие силы, факторы и условия развития. 

3. Структура возрастной психологии как науки. Связь возрастной 

психологии с другими отраслями науки. 

4. Характеристика задач возрастной психологии. 

5. Характеристика основных методов возрастной психологии. 

6. Развитие как одна из базовых категорий возрастной психологии. 

Созревание. Научение. Социализация. 

7. Проблема обучения и воспитания в возрастной психологии. 

Взаимосвязь основных категорий возрастной психологии. 

8. Общая характеристика принципов возрастной психологии. 

9. Принцип системности в возрастной психологии. 

10. Принцип развития как основной принцип возрастной психологии. 

11. Теории развития психоаналитического направления. 

12. Теории развития в рамках когнитивного направления. 

13. Теории развития гуманистического направления.  

14. Направление социализации. 

15. Теории развития бихевиористического направления 

16. Основные подходы к построению периодизации развития. 

17. Периодизация психического развития Л.С. Выготского.  

18. Периодизации психического развития А.Н. Леонтьева. 

19.  Периодизации психического развития Д.Б. Эльконина.  

20. Периодизации личностного развития. 

21. Понятие социальной ситуации развития и возрастного 

новообразования. Сензитивный, критический и литический периоды 

развития.  

22. Понятие возраста (хронологический, биологический, 

психологический, социальный). 

23. Возрастные кризисы психического развития: кризис 

новорожденности,  кризис 1-го года. 

24. Возрастные кризисы психического развития: кризис 

новорожденности. 

25. Возрастные кризисы психического развития: кризис 1-го года. 

26. Возрастные кризисы психического развития: кризис 3-х лет. 

27. Возрастные кризисы психического развития: кризис 7-ми лет. 

28. Возрастные кризисы психического развития: кризис 11–12 лет. 

29. Возрастные кризисы психического развития: кризис 20-ти лет, 

кризисы периодов ранней, средней и поздней зрелости. 

30. Общие закономерности развития в пренатальном периоде. 

31. Общие закономерности развития в младенческом возрасте.  

32. Общие закономерности развития в раннем возрасте.  

33. Общие закономерности развития в дошкольном возрасте.  



34. Общие закономерности развития в младшем школьном возрасте. 

35. Общие закономерности развития в подростково-юношеском 

возрасте. 

36. Общие закономерности развития в возрасте ранней, средней и 

поздней зрелости. 

37. Общая характеристика старческого возраста. 

38. Взгляды Выготского Л.С. на развитие в младенческом возрасте. 

39. Моторное развитие в младенческом возрасте. 

40. Когнитивное развитие в младенческом возрасте. 

41. Социальное и эмоциональное развитие младенца. 

42. Рефлексы и их роль в жизни в младенческом возрасте. 

43. Взгляды Выготского Л.С. на развитие в раннем возрасте. 

44. Развитие речи у ребенка раннего возраста. 

45. Развитие предметной и игровой деятельности в раннем возрасте. 

46. Развитие познавательной сферы ребенка раннего возраста. 

47. Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни 

(Лисина М.И.). 

48. Развитие познавательных процессов у детей дошкольного возраста. 

49. Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте.  

50. Готовность к обучению в школе. 

51. Развитие личности дошкольника. 

52. Характеристика социальной ситуации развития ребенка в младшем 

школьном возрасте. 

53. Развитие познавательных процессов у детей младшего школьного 

возраста. 

54. Развитие мышления как основная линия развития в младшем 

школьном возрасте. 

55. Компоненты учебной деятельности младшего школьника. 

56. Формирование мотивации достижения успехов у младшего 

школьника. 

57. Особенности физиологического развития подростков. Формирование 

полоролевой идентификации. 

58. Развитие высших психических функций в переходном возрасте 

(Выготский Л.С.).   

59. Развитие самосознания в подростковом возрасте.  

60. Формирование личностной идентичности в подростково-юношеском 

возрасте. 

61. Дискуссионные вопросы периодизации взрослости. Зарубежные 

исследования взрослых возрастов. Отечественные подходы к периодизации 

взрослости. 

62. Физическое и когнитивное развитие в возрасте ранней, средней и 

поздней зрелости. 

63. Психосоциальное развитие в возрасте ранней, средней и поздней 

зрелости. 

64. Изучение развития человека в пожилом возрасте. 



65. Общая характеристика пожилого и старческого возраста. 

66. Теоретические вопросы подготовки людей к выходу на пенсию. 

Проблемы психологической и социальной работы с пожилыми.  

 


