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Занятие №1 Проблемные вопросы, задачи и общие закономерности возрастной 
психологии.  

1. Предмет изучения возрастной психологии. 
2. Теоретические и прикладные задачи возрастной психологии. 
3. Основные проблемы возрастной психологии.  
4. Понятие развития. Проблема психологического возраста. 
5. Проблема возрастной периодизации.  
6. Проблема сензитивных периодов развития.  
7. Разделы возрастной психологии. Связь возрастной психологии  с другими отраслями 
научного знания.  
8. Методы возрастной психологии.  
9. Принципы диагностики психического развития и поведения развивающегося человека. 
Понятие об эволюционных, революционных и ситуационных изменениях. 

 
Занятие №2 Проблемные вопросы, задачи и общие закономерности возрастной 
психологии  
1. Понятие об эволюционных, революционных и ситуационных изменениях. 
2. Основные категории психологии развития: рост, созревание, дифференциация, 
научение, запечатление, социализация.  
3. Факторы психического развития. 
4. Условия психического развития.  
5. Биогенетическое направление в возрастной психологии. 
6. Социогенетическое направление в возрастной психологии.  
7. Теория конвергенции двух факторов развития (В.Штерн). 
8. Теория рекапитуляции в психологии развития (С.Холл). 

 
Занятие №3 Психодинамические и бихевиоральные теории психического развития  
1. Развитие идей психоанализа в работах Анны Фрейд.  
2. Развитие как переход от принципа удовольствия к принципу реальности. Становление 
психологических защит.  
3. Детский психоанализ в решении психологических проблем возрастного развития.  
4. Понимание психического развития в раннем бихевиоризме.  
5. Бихевиоральные концепции развития (Дж.Уотсон, Э.Торндайк). 
6. Необихевиоральные концепции развития (Б.Скиннер, С.Бижу, Д.Баер)  
7. Развитие и обучение, приобретение опыта. Поощрение и наказание как условия 
формирования нового поведения.  
8. Теория развития Р.Сирса. Закономерности формирования психологической 
зависимости. Формы зависимого поведения ребенка. 
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Занятие №4 Когнитивные теории психического развития 
1. Теоретическое и прикладное значение когнитивных теорий психического развития.  
2. Методы исследования в школе Ж.Пиаже.  
3. Интеллектуальный и моральный реализм.  
4. Периодизация развития: сенсомоторный интеллект; стадия конкретных 
интеллектуальных операций; стадия формальных операций.  
5. Эгоцентризм детского мышления. Эгоцентрическая и социализированная речь 
ребёнка. 
6. Теория Л.Колберга о развитии морального сознания. 
7. Предконвенциональный уровень развития морального сознания.  
8. Конвенциональная мораль.  
9. Постконвенциональная мораль.  
10. Связь развития интеллекта и морального сознания.  
11. Теория развития умений (К.Фишер).  
12. Развитие как решение задач (Р.Кейз). 

 
Занятие №5 Социальные теории развития 
1. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского.  
2. Законы развития высших психических функций. 
3. Линии развития.  
4. Зона актуального и зона ближайшего развития. 
5. Обучение как движущая сила развития психики. 
6. Стабильные и кризисные периоды развития. 
7. Возрастная периодизация Л.С.Выготского. 
8. Развитие идей Л.С.Выготского в деятельностной теории онтогенеза А.Н.Леонтьева.  

 
Занятие №6 Социальные теории развития 
1. Понятие ведущей деятельности.  
2. Концепция психического развития Д.Б.Эльконина. 
3. Периодизация  психического развития по Д.Б.Эльконину.  
4. Критерии оценки психологического возраста: социальная ситуация развития, ведущий 
тип деятельности, новообразования, кризисы.  
5. Теория развития личности Л.И.Божович. 
6. Модель развития общения М.И.Лисиной.  
7. Теория персонализации А.В.Петровского. 
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Занятие №7 Психическое развитие ребенка в младенчестве  
1. Общая характеристика новорожденности. Кризис новорожденности: причины, 
симптомы. 
2. Основные безусловные рефлексы новорождённого и грудного ребенка. Первые 
условные рефлексы ребенка. 
3. «Комплекс оживления». 
4. Общая характеристика младенчества. 
5. Основное противоречие. Ведущая деятельность. Социальная ситуация развития. 
6. Психомоторное развитие младенца. Общая и мелкая моторика. Стадии 
психомоторного развития.  
7. Характеристика общения младенца со взрослыми.Этапы становления речи у младенца.  
8. Основные новообразования периода младенчества. 
9. Кризис одного года: причины развития, симптоматика. 
 
Занятие №8 Психическое развитие ребенка в раннем детстве  
1. Общая характеристика периода раннего детства. 
2. Развитие предметной деятельности.  
3. Роль подражания как предпосылки к началу имитационных игр.  
4. Игровая деятельность ребёнка в раннем возрасте. 
5. Основные этапы речевого развития от одного года до трех лет.  
6. Познавательная речевая активность.  
7. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления в раннем детстве. 
 
Занятие №9  Психическое развитие ребенка в раннем детстве 
1. Развитие личности от одного года до трех: первые признаки самосознания, 
возникновение «Я». 
2. Особенности эмоционально-волевой сферы личности ребёнка раннего возраста. 
3. Мотивационно-потребностная сфера личности ребёнка раннего возраста. 
4. Кризис трёх лет: причины развития, симптомы, способы преодоления. 

 
Занятие №  10 Психическое развитие ребёнка в дошкольном возрасте  
1. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. 
2. Основное противоречие дошкольного детства.  
3. Развитие познавательной сферы в дошкольном возрасте. 
4. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника 
5. Особенности предметных и сюжетно-ролевых игр.  
6. Элементы труда и учения в деятельности.  
7. Творчество дошкольников. 
8. Особенности эмоционально-волевой сферы личности ребёнка дошкольного возраста. 
9. Мотивационно-потребностная сфера личности ребёнка дошкольного возраста. 
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Занятие №11  Психическое развитие ребёнка в дошкольном возрасте  
1. Понятие психологической готовности ребенка к обучению в школе.  
2. Требования, предъявляемые к восприятию, вниманию, памяти, воображению, мышлению 
детей при поступлении в школу.  
3. Виды психологической готовности ребёнка к школе. 
4. Причины неготовности.  
5. Психодиагностика готовности ребенка к обучению.  

 
Занятие №12 Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста 
1. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте.  
2. Ведущий тип деятельности ребёнка младшего школьного возраста.  
3. Кризис 7 лет: причины, симптомы. 
4. Взаимоотношения младшего школьника с окружающими людьми. 

 
Занятие №13 Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста 
1. Особенности развития познавательной сферы младшего школьника. 
2. Характеристика видов деятельности младших школьников: учение, труд, общение, игра.  
3. Особенности развития волевой сферы личности младшего школьника.  
4. Формирование самооценки в младшем школьном возрасте. 
5. Эмоциональная и мотивационно-потребностная сфера личности младшего школьника. 

 
Занятие №14 Психологические особенности подросткового возраста 
1. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. 
2. Особенности развития восприятия, памяти, внимания, воображения.  
3. Главные направления в развитии мышления. 
4. Мотивы интеллектуальной деятельности. 
5. Особенности эмоционально-волевой сферы личности подростка. 
6. Особенности мотивационно-потребностной сферы подростка. 

 
Занятие №15 Психологические особенности подросткового возраста 
1. Кризис подросткового возраста: причины, симптомы. 
2. Возрастные специфические поведенческие реакции: эмансипации, имитации, группирования 
со сверстниками, оппозиции, отказа, компенсации.  
3. Влияние ближайшего окружения на формирование специфических реакций.  
4. Понятие девиантного поведения. Формы девиантного поведения. 

 
Занятие №16 Психология юношества 
1. Социальная ситуация развития и ведущий тип деятельности в юношеском возрасте. 
2. Особенности познавательной сферы личности. 
3. Эмоциональное развитие в юношеском возрасте. 
4. Профессиональное самоопределение, его стадии.  
5. Особенности формирования мировоззрения у юношей в современных условиях. 
6. Полоролевая дифференциация в юношеском возрасте. Отношения с окружающими людьми в 
ранней юности.  

7. Особенности потребностно-мотивационной сферы юношей. 
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Занятие №17 Психология зрелости 
1. Проблема периодизации взрослого возраста. 
2. Психологическая характеристика периода молодости. 
3. Кризис 30 лет как психологический феномен. 
4. Психологическая характеристика периода зрелости. 
5. Критерии зрелости человека по Б.Г.Ананьеву: физически-соматическая зрелость, 
личностная зрелость, зрелость человека как субъекта познания и труда, социальная зрелость.  
6. Индивидуальные и половые различия в характере физического, умственного, 
социально-психологического развития в периоде зрелости. 
7.  Проблема кризисов зрелого возраста.  
8. Основные личностные новообразования зрелого возраста.  
9. Формирование индивидуального жизненного стиля. 
10.  Стабилизация системы социальных ролей. 
 
 
Занятие №18  Психологические особенности старости 
1. Биологические, социальные критерии и факторы старения и старости.  
2. Старость как современная социальная проблема. 
3. Психологическое переживание старения и старости. 
4. Индивидуальные особенности психического развития в периоде старения и старости.  
5. Особенности познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой сфер 
личности пожилого и старого человека.  
6. Компенсаторные механизмы в период старения и старости. 
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