
 
 



33. Первые условные рефлексы ребенка. Характеристика «комплекса оживления». 

34. Общая характеристика младенчества. 

35. Психомоторное развитие младенца.  

36. Характеристика сенсомоторного интеллекта ребенка. 

37. Характеристика общения младенца со взрослыми. Этапы становления речи у 

младенца.  

38. Основные новообразования периода младенчества. 

39. Кризис одного года: причины развития, симптоматика. 

40. Общая характеристика периода раннего детства. Развитие деятельности ребёнка в 

раннем возрасте. 

41. Поло-ролевая идентификация в раннем детстве.  

42. Основные этапы речевого развития от одного года до трех лет.  

43. Развитие познавательных процессов в раннем детстве. 

44. Особенности эмоционально-волевой сферы личности ребёнка раннего возраста. 

45. Мотивационно-потребностная сфера личности ребёнка раннего возраста. 

46. Кризис трёх лет: причины развития, симптомы, способы преодоления. 

47. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Основное противоречие 

дошкольного детства.  

48. Развитие восприятия, внимания, памяти в дошкольном возрасте. 

49. Характеристика мышления и воображения дошкольника. Интеллектуальные 

операции в дошкольном возрасте по Ж. Пиаже.  

50. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. Структура игры. Особенности 

игры в младшем и старшем дошкольном возрасте. 

51. Особенности эмоционально-волевой сферы личности ребёнка дошкольного 

возраста. 

52. Мотивационно-потребностная сфера личности ребёнка дошкольного возраста. 

53. Понятие психологической готовности ребенка к обучению в школе.  

54. Требования, предъявляемые к восприятию, вниманию, памяти, воображению, 

мышлению детей при поступлении в школу.  

55. Виды психологической готовности ребёнка к школе. 

56. Психодиагностика готовности ребенка к обучению.  

57. Адаптация ребенка к школьному обучению: понятие, виды. 

58. Социальная ситуация развития и ведущий вид деятельности в младшем школьном 

возрасте. Структура учебной деятельности. 

59. Кризис 7 лет: причины, симптомы. 

60. Особенности развития познавательной сферы младшего школьника. 

61. Характеристика видов деятельности младших школьников: учение, труд, общение, 

игра.  

62. Особенности развития волевой сферы личности младшего школьника.  

63. Формирование самооценки в младшем школьном возрасте. 

64. Эмоциональная и мотивационно-потребностная сфера личности младшего 

школьника. 

65. Кризис подросткового возраста: причины, симптомы. 

66. Особенности развития восприятия, внимания, памяти в подростковом возрасте.  

67.  Особенности мышления и воображения подростка. Интеллектуальные операции в 

подростковом возрасте.  

68. Особенности эмоционально-волевой сферы личности подростка. 

69. Особенности мотивационно-потребностной сферы и самосознания подростка. 

70. Возрастные специфические поведенческие реакции в подростковом возрасте.  



71. Понятие и формы девиантного поведения.  

72. Социальная ситуация развития и ведущий тип деятельности в юношеском 

возрасте. 

73. Эмоциональное развитие в юношеском возрасте. 

74. Профессиональное самоопределение юношей, его стадии.  

75. Особенности формирования мировоззрения у юношей в современных условиях. 

76. Поло-ролевая дифференциация в юношеском возрасте. Отношения с 

окружающими людьми в ранней юности.  

77. Особенности потребностно-мотивационной сферы в юношеском возрасте. 

78. Проблема периодизации взрослого возраста. Психологическая характеристика 

периода зрелости (акмеологический подход). 

79. Задачи развития зрелой личности  по Р. Хейвингхерсту. 

80. Периодизация жизни и задачи зрелой личности по Д.Левинсону. 

81. Критерии зрелости человека по Б.Г.Ананьеву.  

82. Характеристика зрелой личности как психологического феномена.  

83. Индивидуальные и половые различия в характере физического, умственного, 

социально-психологического развития в периоде зрелости. 

84. Проблема и особенности кризисов зрелого возраста.  

85. Основные личностные новообразования зрелого возраста.  

86. Биологические, социальные критерии и факторы старения и старости.  

87. Психологическое переживание старения и старости. 

88. Индивидуальные особенности психического развития в периоде старения и 

старости.  

89. Особенности познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой сфер 

личности пожилого человека.  

90. Компенсаторные механизмы в период старения и старости. 


