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Вопросы экзамена по дисциплине: 
«Психология развития» 

 
1. Психология развития как наука. Объект, предмет, цель и задачи психологии 

развития. Связь психологии развития с другими науками. 
2. Развитие как психологическая категория, особенности понимания развития в 

психологии. Характеристики отражающие феномен развития: рост, созревание, 
дифференциация, научение, запечатление (импритинг), социализация. 

3. Понятие возраста в психологии развития. Виды анализа возраста. 
Возрастные категории и системы их исследования: индивидуальное развитие, социально-
возрастные процессы и социально-возрастная структура общества, возрастной символизм 
(возрастные обряды, стереотипы).  

4. Критерии анализа возраста: социальная ситуация развития, ведущий вид 
деятельности, возрастные кризисы, психологические новообразования. Типология 
возрастных периодов развития, их общая характеристика. 

5. Закономерности психического развития (неравномерность и 
гетерохронность; сензитивность; стадиальность; дифференциация и интеграция; 
кумулятивность; смена деерминант психического развития; пластичность. Механизмы 
психического развития: интериоризация, подражание формам поведения другого, 
рефлексия. 

6. Факторы психического развития: биологические, средовые, активность. 
Движущие силы психического развития и условия психического развития. Законы 
психического развития: решение вопросов о значении созревания и воспитания в развитии 
личности, о соотношении биологического и социального начала, стихийно усвоенного или 
целенаправленно формируемого опыта, о соотношении задатков и способностей, о роли 
интеллектуального развития и личностного развития для определения возрастных 
особенностей и прочие. 

7. Методология психологии развития. Принципиальные основы исследования 
в психологии развития.  

8. Этическое регулирование деятельности психолога в связи с возрастными 
особенностями клиентов. Этические принципы, одобренные Обществом исследования 
развития детей (Society for Research in Child Development, 1990): не нанесение ущерба 
испытуемому, информированное согласие, согласие родителей, дополнительное  согласие, 
поощрение за участие в исследовании, избегание обмана, анонимность и 
конфиденциальность, взаимные обязательства, непредвиденные последствия, сообщение 
результатов, опасность, информирование испытуемых, благотворные условия, 
ответственность ученого. 

9. Методы исследования, применяемые в психологии развития. 
Специфические особенности применения диагностического инструмента в связи с 
возрастом. 

10. Проблемы методического оснащения психологии развития. Пути решения. 
Организация исследования психического развития в раннем и дошкольном возрасте. 
 



11. Подходы к организации исследования психического развития: 
биогенетический подход (С. Холл); К. Бюлер как представитель теории рекапитуляции; 
нормативный подход (А. Гезелл, Л. Термен); еория конвергенции В. Штерна; 
Этологическая теория К. Лоренца; социогенетический подход Дж. Болдуин, М. Мид, Р.  
Заззо. 

12. Психическое развитие с позиций З. Фрейда. Стадиальность развития по З. 
 Фрейду. 

13. Развитие личности по Э. Эриксону. 
14. Развитие личности в трудах представителей психодинамического анализа. 
15. Бихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер) и теория социального 

научения (А. Бандура) в описании процесса психического развития человека. 
16. Персоногенетический подход в объяснении психического развития (А. 

 Маслоу, К. Роджерс). 
17. Когнитивные теории психического развития человека. Концепция Ж. 

 Пиаже: приспособительные механизмы и периоды развития мышления: сенсомоторный, 
дооперационный, период конкретного мышления, период формально-логического или 
абстрактного мышления. Теория когнитивного развития Дж. Брунера: три сферы 
представлений (действие, образ, символ). Стадии морального развития по Л.  Кольбергу 
(преконвенциальный – доморальный, конвенциальный – моральный и 
постконвенциальный – автономной морали уровни). 

18. Культурно-историческая теория психического развития Л.С. Выготского: 
стадиальность развития, специфика кризисов развития, законы психического развития.  

19. Понятия, предложенные Л.С. Выготским, для объяснения психического 
развития. 

20. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. 
21. Интегральная периодизация развития В.И. Слободчиковав, Г.А. Цукермана. 

Ступени развития субъектности: оживление, одушевление, персонализация, 
индивидуализация, универсализация. 

22. Кризисность в процессе психического развития. Большие и малые кризисы. 
Кризисы и их значение в онтогенезе. 

23. Ведущий вид деятельности как условие психического развития. Ведущие 
виды деятельности на разных этапах развития личности. 

24. Потребность как психологическая категория. Потребности в объяснении 
психического развития. 

25. Исследования, проводимые в психологии развития учеными советского и 
постсоветского периода в отечественной психологии. Изыскания в области психологии 
развития зарубежных психологов. 

26. Ведущий вид деятельности и особенности развития ребёнка в период 
младенчества и раннего детства. Кризис 1 года. 

27. Психическое и личностное развитие ребенка от 1 года до 3-х лет.  
28. Кризис 3-х лет. Его характеристика. 
29. Психическое развитие ребенка в дошкольный период.  
30. Игра как условие развития психики ребенка-дошкольника. Виды игр как 

форм активности дошкольника. Сюжетно-ролевая игра и ее место в психическом и 
личностном развитии. 

31. Деятельность ребенка дошкольного возраста. 
32. Личность дошкольника и ее развитие. Кризис 7 лет. 



33. Психологическая готовность дошкольников к обучению в школе. 
34. Возраст среднего детства (6/7 – 11/12 лет) и психическое развитие ребенка.  
35. Учебная деятельность как условие развития в возрасте среднего детства. 

Характеристика учебной деятельности как ведущей. Мотивация учения в младшем 
школьном возрасте. 

36. Позиция школьника. Новообразования личности в среднем детстве 
(младшем школьном возрасте). 

37. Психология подросткового возраста. Изменения в психическом развитии 
подростка. 

38. Кризис подросткового возраста и его проявления. Ведущий вид 
деятельности подростка. Изменения в системе потребностей подростка и их влияние на 
поведение подростка. 

39. Личность подростка. Новообразования личности в подростковый период. 
Современные воззрения на подростничество. 

40. Характеристика юношеского возраста. Задачи возраста и особенности их 
решения. Профессиональное самоопределение как центральная задача юношеского 
периода. 

41. Психическое развитие в период юности. Особенности выполнения учебной 
деятельности в юношеском возрасте. 

42. Личностное развитие юноши. Спектр решаемых задач. Новообразования 
возраста. 

43. Общая характеристика развития психики и личности в период ранней 
взрослости (молодости). Перечень задач, решаемых в период молодости. Кризис 30 лет. 
Критерии распознавания. 

44. Психологический портрет человека зрелого возраста (период средней 
взрослости). Психологические и личностные изменения. Кризис 40 лет.  

45. Возраст акме. Характерные особенности. 
46. Личностные задачи в зрелом возрасте, ведущий вид деятельности. 

Новообразования личности в зрелом возрасте.  
47. Освобождение от участия в трудовой деятельности как мощный фактор 

перестройки психики и жизнедеятельности личности. Критичность периода. Условия 
преодоления кризиса. 

48. Период поздней зрелости (после 60-70 лет): общая характеристика возраста: 
социальная ситуация, активность, новообразования. 

49. Теории старения. 
50. Две стратегии адаптации к старости и развитие личности в старости. 

.  
 

Вопросы экзамена по предмету: 
«Психология развития» 
рассмотрены и одобрены на заседании кафедры гуманитарных дисциплин 
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