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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Психология развития» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки               
1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 34 часа. 

 
Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

слушателей к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 
способствующей выявлению и решению актуальных практических задач 
психологии развития. 

 
Задачи дисциплины:  
− дать слушателям знания об основных понятиях и теоретических 

проблемах психологии развития на современном этапе; 
− познакомить слушателей с концепциями и теориями развития 

отечественной и зарубежной психологии; 
− раскрыть основные закономерности развития человека на разных 

этапах онтогенеза; 
− выделить специфические новообразования в психических процессах 

и свойствах личности на разных этапах развития; 
− подготовить слушателей к самостоятельной работе с людьми 

различных возрастов: уметь применять теоретические знания в процессе 
решения прикладных задач психологии развития. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
  
Методы и средства обучения:  
Методы обучения: методы формирования интереса к учению, 

формирования долга и ответственности в учении; методы передачи и 
восприятия учебной информации (словесные, наглядные, аудиовизуальные, 
практические); методы самоуправления учебными действиями; методы 
контроля. 

Средства обучения: печатные (учебники и учебные пособия, 
хрестоматии, раздаточный материал и т.д.); электронные образовательные 
ресурсы (образовательные мультимедийные учебники т.п.); аудиовизуальные 
(слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные и т.п.). 

       
Слушатели должны знать:  
−  значение  и место психологии развития в системе наук о человеке; 
−  сущность и ключевые категории  психологии развития; 
−  основные положения современных теорий развития психики 

человека; 
− основные закономерности, условия, факторы, движущие силы 

развития человека на разных этапах онтогенеза; 
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− специфические новообразования в психических процессах и 
свойствах личности на разных этапах развития; 

− направления и принципы практического применения  знаний  по 
психологии развития в профессиональной деятельности. 

 
Слушатели должны уметь:  
− формулировать и анализировать психологические проблемы 

современной психологии развития; 
− характеризовать социальную ситуацию развития, ведущий вид 

деятельности и  психологические особенности развития человека в процессе 
онтогенеза; 

− анализировать причины кризиса и стадии кризиса; 
− учитывать психологические особенности развития личности и 

основные жизненные  позиции человека в разные периоды;  
− осуществлять изучение психологических особенностей людей 

различных возрастов для решения профессиональных задач. 
 
Форма текущей аттестации  – зачёт. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Предмет и задачи психологии развития. Принцип развития 
в психологии  

Предмет психологии развития. Место психологии развития в системе 
психологических наук.  Основные направления и проблемы психологии 
развития. Методологические принципы изучения психики (принципы 
детерминизма, единства сознания и деятельности, объективности, развития и 
др.).  

Основные пути исследования в психологии развития: «поперечные» и 
«продольные» срезы, изучение развития отдельных сторон психики в 
процессе их активного формирования, комплексные исследования. 

Основные и вспомогательные методы: эксперимент, наблюдение, 
беседа, опрос, тесты, анализ продуктов деятельности, близнецовый метод. 
Понятие о наблюдении, цель и условия наблюдения, способы фиксации 
данных. Понятие об эксперименте как эмпирическом методе исследования 
детской психики. Области применения основных методов.  

 
Тема 2.  Понятие психологического возраста и проблема 

построения возрастной периодизации психического развития  
Общая характеристика возраста (паспортный, биологический, 

умственный, социальный, психологический и т.д.). Категориальная 
репрезентация возраста. Неравномерность психического развития, ее причины и 
следствия. Акселерация, задержка, отставание в психическом развитии  и их 
причины. 

Критерии возрастной периодизации в свете идей Л.С. Выготского,         
Д.Б. Эльконина. Сущность понятия «социальная ситуация развития».  

Кризисы как закономерные этапы психического развития. Причины 
возрастных кризисов, общая характеристика,  симптоматика                                
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). 

Понятие о ведущем виде деятельности (А.Н. Леонтьев). Основные 
характеристики ведущего вида деятельности на каждом возрастном этапе. 
Механизм смены видов деятельности в ходе психического развития ребенка. Роль 
возрастных психических новообразований. Возникновение новообразований в 
психическом развитии как результат разрешения противоречий (Д.Б. Эльконин). 

 
Тема 3. Факторы, условия и механизмы психического развития 
Общие закономерности психического развития: цикличность, 

неравномерность, «метаморфозы», сочетание процессов эволюции и 
инволюции, сензитивность, комулятивность, дивергентность-
конвергентность. 

Факторы психического развития. Проблема нормы в психологии 
развития. Условия, закономерности и механизмы психического развития. 
Движущие силы психического развития. Биологизаторская и 



 

социологизаторская концепции развития психики. Теория двух факторов 
(конвергенции) В. Штерна. 

 
Тема 4. Развитие личности в контексте процессов социализации 
Стадии социализации личности. Социализация детей в изменяющемся 

мире. Генезис форм общения ребёнка со взрослым. Основные формы 
общения ребёнка со взрослым: ситуативно-личностное, непосредственно-
эмоциональное  общение; ситуативно-деловое, предметно-действенное 
общение; внеситуативно-познавательное и внеситуативно-личностное 
общение (М.И. Лисина).  

Проблема соотношения обучения и развития в разных психологических 
теориях. Роль обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка. 
Положение Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития». Обучение и 
сензитивные периоды в развитии психики ребёнка (Л.С. Выготский,          
Н.С. Лейтес). 

 
Тема 5. Зарубежные теории психического развития   
Бихевиоризм и теории социального научения (Б. Скинер, Э. Толмен,            

А. Бандура и др.).  
Психоаналитические теории детского развития: З. Фрейд, М. Кляйн,          

А. Фрейд. 
Идея спонтанного развития психики в трудах Ж. Пиаже, А. Валлона. 

Эпигенетическая теория   Э. Эриксона. 
Теории нравственного развития (Л. Кольберг, Ш. Гиллиган). 
           
Тема 6.  Теории психического развития в отечественной 

психологии 
Теория культурно-исторического развития высших психических 

функций Л.С. Выготского. Психическое развитие как процесс приобщения 
ребенка к миру человеческой культуры. Сущность знакового опосредования 
развития человеческой психики. Понятие интериоризации. 

Теория онтогенеза А.Н. Леонтьева. Теория развития личности 
Л.И. Божович. Теория детского развития Д.Б. Эльконина. 

           
Тема 7.  Основные закономерности развития человека на 

различных этапах онтогенеза 
Пренатальный и младенческий период. Характеристика 

пренатального периода развития. Характеристики кризиса рождения. 
Новорожденность как переходный этап между внутриутробным и 
внеутробным развитием. Безусловные рефлексы новорожденного. Появление 
первых социальных реакций.  

Социальная ситуация развития в младенческий период, ведущая 
деятельность и характеристика основных новообразований. Специфика 
физического (моторика) и психического развития в младенческом возрасте. 
Особенности развития доношенных и недоношенных детей.  



 

Понятие психической депривации, виды (сенсорная, двигательная, 
материнская, психосоциальная), общая характеристика последствий для 
психического развития. Причины и пути преодоления психической 
депривации в младенческом возрасте. 

Кризис 1 года: причины, характеристика, симптоматика. 
        Период раннего детства и дошкольный период. Социальная ситуация 
развития, ведущая деятельность и основные новообразования в раннем 
возрасте.  

Предметно-манипулятивная деятельность – как ведущий вид 
деятельности. Формирование психологических предпосылок игровой и 
изобразительной деятельности. Развитие познавательных процессов в раннем 
детстве. Направления в развитии личности ребенка в раннем детстве.  

Психологическая сущность и симптоматика кризиса трёх лет. 
Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные 
новообразования дошкольников.  

Психологическая характеристика игры. Современная игровая 
цивилизация. Этапы и уровни развития игры. Структурные компоненты 
сюжетно-ролевой игры. 

Психологические особенности художественной и элементарной 
трудовой деятельности детей.  

Специфика познавательных процессов ребенка-дошкольника. 
Особенности обучения шестилетних детей. Направления в развитии 
личности ребенка-дошкольника. Развитие самосознания в дошкольном 
возрасте. Развитие высших видов чувств.  

Структура психологической готовности ребенка к обучению в школе.  
Младший школьный возраст. Кризис 6 – 7 лет; его феноменология и 

причины. Новообразования кризисного периода как предпосылки готовности 
к обучению в школе («утрата детской непосредственности» Л.С. Выготский, 
формирование «внутренней позиции» Л.И. Божович). Социальная ситуация 
развития. 

Особенности обучения шестилетних детей.  Основные виды 
деятельности у младших школьников: учение, труд, игра. Формирование 
учебной деятельности и теоретического мышления у младших школьников.  

Развитие познавательных процессов у младших школьников. 
Формирование рефлексивного сознания в младшем школьном возрасте.  

Становление позиции учащегося как личностного новообразования 
младших школьников. Развитие мотивационно-потребностной сферы 
младших школьников. Эмоционально-волевая сфера младших школьников.  

Подростковый период. Характеристика социальной ситуации, 
ведущая деятельность и основные новообразования.  

Учебная деятельность подростков в системе многообразных видов 
деятельности. Познавательные и творческие интересы подростка. 
Произвольный характер восприятия, памяти, воображения; гипотетико-
дедуктивный характер мыслительной деятельности. 



 

Чувство взрослости у подростков. Специфика общения с родителями и 
учителями. Факторы, способствующие и препятствующие формированию 
чувства взрослости. Формирование самооценки.  

Кризис отрочества (11 – 14 лет). Нормальное и анормальное 
разрешение кризиса отрочества. Девиантное поведение. 

Юношеский возраст. Социальная ситуация развития, ведущая 
деятельность и основные новообразования. Противоречия вхождения 
молодого поколения в самостоятельную жизнь. 

Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид деятельности 
в юношеском возрасте. 

Становление мировоззрения и нравственных убеждений. 
Характеристика жизненных планов и условия их возникновения. 
Формирование самосознания. Структура и характеристики «Образа Я».  

Развитие познавательных процессов в юношеском возрасте. Кризис 
юности (17 – 21 год) – начало определения и реализации своего собственного 
взгляда на  жизнь. Ценностные ориентации современного студенчества. 
Специфика познавательных процессов у студентов.  

Личностное и профессиональное самоопределение в юности. Взрослые 
социальные роли. Поиск спутника жизни.  

Период взрослости. Определение понятия «взрослость». 
Биологическое и физическое развитие во взрослом возрасте.   

Основные задачи психического развития в период взрослости. 
Специфика социального, профессионального и индивидуального 

развития. Интеллектуальные достижения в период взрослости. Влияние 
социального статуса личности на ее развитие.  

Кризис 30-ти лет. Контекст развития взрослого человека: личность, 
семья и работа. Вступление в брак и рождение детей. Проблемы молодой 
семьи.  

Период зрелости. Психическое развитие в период старости. 
Определение понятия «зрелость». Биологическое и физическое развитие в 
зрелом возрасте.  Особенности психических процессов в период зрелости. 

Основные задачи психического развития в стадии зрелости.  
Переживание кризиса «середины жизни» (39 – 45 лет): подведение 

промежуточных итогов, поиск нового духовного и ценностного содержания 
жизни, переосмысление личных и жизненных целей.  

Специфика социализации. Эволюция семейных отношений. Значение 
собственной активности в профессиональной деятельности для развития 
человека как личности, субъекта деятельности и индивидуальности. 
Индивидуальные и половые различия в характере физического, умственного 
и социального развития.  

Определение понятия «старость». Биологическое и физическое 
развитие в период геронтогенеза.  Историческая изменчивость социальной 
оценки старения и старости.  



 

Основные задачи психического развития в стадии старости.  Выход на 
пенсию: смена статуса. Психические изменения в старости и роль 
психологического фактора в процессе старения.  

Феноменология кризиса зрелости (55 – 65). Приобретение 
интегративности в кризисе зрелости.  

Проблема трудовой деятельности в старости, ее возможности  и ее 
значение для сохранения нормальной жизнедеятельности и долголетия. 
Значение общественных интересов в формировании деятельной старости.  

Проблема долголетия и жизнеспособности. Семейные и личные 
отношения. Жизненные позиции людей пожилого возраста. Старость как 
социальная проблема. Мудрость как приобретение старости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Этапы организации психологического исследования (осн.: [3, с. 9–
18], [5, с. 40–53], [8, с. 35–59], [10, с. 25–27]; доп.: [16], [17]). 

2. Бихевиоризм и теории социального научения (Б. Скинер, 
Э. Толмен,    А. Бандура и др.) (осн.: [8, с. 63–74], [7, с. 169–175]; доп.:                         
[12], [17]). 

3. Психоаналитические теории детского развития (осн.: [7, с. 175–
178], [8, с. 83–92]; доп.: [3, с. 68–80], [17]). 

4. Идея спонтанного развития психики в трудах Ж. Пиаже, А. Валлона 
(осн.: [7, с. 183–189], [8, с. 74–83]; доп.: [12], [19]). 

5. Эпигенетическая теория Э. Эриксона (осн.: [7, с. 178–180], [8, с. 87–
91]; доп.: [12], [15], [17]). 

6. Кризисы как закономерные этапы развития (осн.: [3, с. 118–126], [9,      
с. 892–997], [17, с. 15–20]; доп.: [9], [13], [15]). 

7. Социализация детей в изменяющемся мире; взаимосвязь процессов 
социализации и возможностей влияния субкультуры в развитии человека 
(осн.: [4], [11], [13, с. 72–80], [16]). 

8. Эмоциональное общение младенца со взрослым, его значение для 
психического развития (осн.: [1], [4], [8, с. 299–327], [11], [13, с. 80–83, 88–
92], [16]; доп.: [16]). 

9. Особенности диагностики и коррекции развития личности в 
дошкольном возрасте (осн.: [5, с. 54–129], [11], [16]; доп.: [2], [3]). 

10. Специфика познавательной сферы ребенка дошкольника (осн.: [4,       
с. 144–156], [11], [12], [13, с. 92–102], [17, с. 162–184]). 

11. Особенности обучения шестилетних детей (осн.: [3, с. 224–225], [11, 
с. 326–334]; доп.: [6], [11, с. 102–124]). 

12. Развитие познавательных процессов у младших школьников (осн.: 
[8, с. 458–504], [13, с. 102–105], [18]; доп.: [11]). 

13. Биологические и социальные условия развития подростка (осн.: [8, 
с. 557–647], [13, с. 105–110], [15], [18]; доп.: [3, с. 226–271], [10]). 

14. Кризис отрочества (11 – 14 лет). Нормальное разрешение кризиса 
отрочества (осн.: [8, с. 557–647], [13, с. 105–110], [15], [18]; доп.: [3, с. 226–
271], [7], [9],  [10]). 

15. Становление мировоззрения и нравственных убеждений в 
юношеском возрасте (осн.: [1], [8, с. 600–608], [9], [13, с. 110–116], [15] , [17, 
с. 15–20, 38–69], [18]; доп.: [3, с. 275–304], [10], [16], [18]).  

16. Кризис юности (17 – 21 год) – начало определения и реализации 
своего собственного взгляда на  жизнь (осн.: [1], [8, с. 600–608, 621–624], [9], 
[13, с. 110–116], [15], [17, с. 15–20, 38–69], [18]; доп.: [3, с. 275–304], [10], 
[16], [18]).  

17. Биологическое и физическое развитие во взрослом возрасте (осн.: 
[1], [8, с. 783–816], [9], [15], [17, с. 38–69]; доп.: [4], [15], [20]).  



 

18. Биологическое и физическое развитие в зрелом возрасте (осн.: [1], 
[8, с. 744–764], [9], [13, с. 116–125], [17, с. 98–101], [18]; доп.: [4], [8], [13],  
[20]).     

19. Переживание кризиса «середины жизни» (39 – 45 лет) (осн.: [1], [8], 
[9], [15];  доп.: [4], [8], [9], [13], [15]).     

20. Биологическое  и  физическое развитие в  период   геронтогенеза              
(осн.: [1], [8, с. 826–846], [13, с. 125–129],  [15], [17, с. 140–147];   доп.: [4], 
[8], [13], [15]).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 
 

1. Предмет психологии развития. Место психологии развития в 
системе психологических наук. 

2. Основные направления и проблемы психологии развития.    
3. Методологические принципы изучения психики (принципы 

детерминизма, единства сознания и деятельности, объективности, развития и 
др.).  

4. Основные пути исследования в психологии развития: «поперечные» 
и «продольные» срезы, изучение развития отдельных сторон психики в 
процессе их активного формирования, комплексные исследования. 

5. Основные и вспомогательные методы: эксперимент, наблюдение, 
беседа, опрос, тесты, анализ продуктов деятельности, близнецовый метод.   

6. Понятие о наблюдении, цель и условия наблюдения, способы 
фиксации данных.  

7. Понятие об эксперименте как эмпирическом методе исследования 
детской психики. Области применения основных методов.  

8. Общая характеристика возраста (паспортный, биологический, 
умственный, социальный, психологический и т.д.). Категориальная 
репрезентация возраста. 

9. Неравномерность психического развития, ее причины и следствия. 
Акселерация, задержка, отставание в психическом развитии  и их причины. 

10. Критерии возрастной периодизации в свете идей Л.С. Выготского,         
Д.Б. Эльконина. Сущность понятия «социальная ситуация развития».  

11. Кризисы как закономерные этапы психического развития. Причины 
возрастных кризисов, общая характеристика,  симптоматика                                
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). 

12. Понятие о ведущем виде деятельности (А.Н. Леонтьев). Основные 
характеристики ведущего вида деятельности на каждом возрастном этапе. 
Механизм смены видов деятельности в ходе психического развития ребенка. 

13. Роль возрастных психических новообразований. Возникновение 
новообразований в психическом развитии как результат разрешения противоречий 
(Д.Б. Эльконин). 

14. Общие закономерности психического развития: цикличность, 
неравномерность, «метаморфозы», сочетание процессов эволюции и 
инволюции, сензитивность, комулятивность, дивергентность-
конвергентность. 

15. Факторы психического развития. Проблема нормы в психологии 
развития. Условия, закономерности и механизмы психического развития. 
Движущие силы психического развития. 

16. Биологизаторская и социологизаторская концепции развития 
психики. Теория двух факторов (конвергенции) В. Штерна. 

17. Стадии социализации личности. Социализация детей в 
изменяющемся мире. Генезис форм общения ребёнка со взрослым. 



 

18. Основные формы общения ребёнка со взрослым: ситуативно-
личностное, непосредственно-эмоциональное  общение; ситуативно-деловое, 
предметно-действенное общение; внеситуативно-познавательное и 
внеситуативно-личностное общение (М.И. Лисина).  

19. Проблема соотношения обучения и развития в разных 
психологических теориях. Роль обучения и воспитания в психическом 
развитии ребёнка. 

20. Положение Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития». 
21. Обучение и сензитивные периоды в развитии психики ребёнка 

(Л.С. Выготский,          Н.С. Лейтес). 
22. Бихевиоризм и теории социального научения (Б. Скинер, 

Э. Толмен,  А. Бандура и др.).  
23. Психоаналитические теории детского развития: З. Фрейд, М. Кляйн,  

А. Фрейд. 
24. Идея спонтанного развития психики в трудах Ж. Пиаже, 

А. Валлона. 
25. Эпигенетическая теория Э. Эриксона. 
26. Теории нравственного развития (Л. Кольберг, Ш. Гиллиган). 
27. Теория культурно-исторического развития высших психических 

функций Л.С. Выготского. Психическое развитие как процесс приобщения 
ребенка к миру человеческой культуры. 

28. Сущность знакового опосредования развития человеческой психики. 
Понятие интериоризации. 

29. Теория онтогенеза А.Н. Леонтьева. Теория развития личности 
Л.И. Божович. Теория детского развития Д.Б. Эльконина. 

30. Характеристика пренатального периода развития. Характеристики 
кризиса рождения. 

31. Новорожденность как переходный этап между внутриутробным и 
внеутробным развитием. Безусловные рефлексы новорожденного. Появление 
первых социальных реакций. 

32. Социальная ситуация развития в младенческий период, ведущая 
деятельность и характеристика основных новообразований. 

33. Социальная ситуация развития в младенческий период, ведущая 
деятельность и характеристика основных новообразований. 

34. Специфика физического (моторика) и психического развития в 
младенческом возрасте. Особенности развития доношенных и недоношенных 
детей.  

35. Понятие психической депривации, виды (сенсорная, двигательная, 
материнская, психосоциальная), общая характеристика последствий для 
психического развития. 

36. Причины и пути преодоления психической депривации в 
младенческом возрасте. 

37. Кризис 1 года: причины, характеристика, симптоматика. 



 

38. Период раннего детства и дошкольный период. Социальная 
ситуация развития, ведущая деятельность и основные новообразования в 
раннем возрасте. 

39. Предметно-манипулятивная деятельность – как ведущий вид 
деятельности. Формирование психологических предпосылок игровой и 
изобразительной деятельности. 

40. Развитие познавательных процессов в раннем детстве. Направления 
в развитии личности ребенка в раннем детстве.  

41. Психологическая сущность и симптоматика кризиса трёх лет. 
Социальная ситуация развития, ведущая деятельность и основные 
новообразования дошкольников.  

42. Психологическая характеристика игры. Современная игровая 
цивилизация. Этапы и уровни развития игры. Структурные компоненты 
сюжетно-ролевой игры. 

43. Психологические особенности художественной и элементарной 
трудовой деятельности детей.  

44. Специфика познавательных процессов ребенка-дошкольника. 
Особенности обучения шестилетних детей. 

45. Направления в развитии личности ребенка-дошкольника. Развитие 
самосознания в дошкольном возрасте. Развитие высших видов чувств.  

46. Структура психологической готовности ребенка к обучению в 
школе.  

47. Кризис 6 – 7 лет; его феноменология и причины. Новообразования 
кризисного периода как предпосылки готовности к обучению в школе 
(«утрата детской непосредственности» Л.С. Выготский, формирование 
«внутренней позиции» Л.И. Божович). Социальная ситуация развития. 

48. Особенности обучения шестилетних детей.  Основные виды 
деятельности у младших школьников: учение, труд, игра. Формирование 
учебной деятельности и теоретического мышления у младших школьников.  

49. Развитие познавательных процессов у младших школьников. 
Формирование рефлексивного сознания в младшем школьном возрасте.  

50. Становление позиции учащегося как личностного новообразования 
младших школьников. Развитие мотивационно-потребностной сферы 
младших школьников. Эмоционально-волевая сфера младших школьников.  

51. Подростковый период. Характеристика социальной ситуации, 
ведущая деятельность и основные новообразования.  

52. Учебная деятельность подростков в системе многообразных видов 
деятельности. Познавательные и творческие интересы подростка. 

53. Произвольный характер восприятия, памяти, воображения; 
гипотетико-дедуктивный характер мыслительной деятельности. 

54. Чувство взрослости у подростков. Специфика общения с 
родителями и учителями. 

55. Факторы, способствующие и препятствующие формированию 
чувства взрослости. Формирование самооценки.  



 

56. Кризис отрочества (11–14 лет). Нормальное и анормальное 
разрешение кризиса отрочества. Девиантное поведение. 

57. Юношеский возраст. Социальная ситуация развития, ведущая 
деятельность и основные новообразования. Противоречия вхождения 
молодого поколения в самостоятельную жизнь. 

58. Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид 
деятельности в юношеском возрасте. 

59. Становление мировоззрения и нравственных убеждений. 
Характеристика жизненных планов и условия их возникновения. 

60. Формирование самосознания. Структура и характеристики               
«Образа Я».  

61. Развитие познавательных процессов в юношеском возрасте. Кризис 
юности (17 – 21 год) – начало определения и реализации своего собственного 
взгляда на  жизнь. 

62. Ценностные ориентации современного студенчества. Специфика 
познавательных процессов у студентов.  

63. Личностное и профессиональное самоопределение в юности. 
Взрослые социальные роли. Поиск спутника жизни. 

64. Период взрослости. Определение понятия «взрослость». 
Биологическое и физическое развитие во взрослом возрасте.   

65. Основные задачи психического развития в период взрослости. 
66. Специфика социального, профессионального и индивидуального 

развития. Интеллектуальные достижения в период взрослости. Влияние 
социального статуса личности на ее развитие.  

67. Кризис 30-ти лет. Контекст развития взрослого человека: личность, 
семья и работа. 

68. Вступление в брак и рождение детей. Проблемы молодой семьи.  
69. Определение понятия «зрелость». Биологическое и физическое 

развитие в зрелом возрасте. 
70. Особенности психических процессов в период зрелости. 
71. Основные задачи психического развития в стадии зрелости.  
72. Переживание кризиса «середины жизни» (39–45 лет): подведение 

промежуточных итогов, поиск нового духовного и ценностного содержания 
жизни, переосмысление личных и жизненных целей.  

73. Специфика социализации. Эволюция семейных отношений. 
74. Значение собственной активности в профессиональной 

деятельности для развития человека как личности, субъекта деятельности и 
индивидуальности. 

75. Индивидуальные и половые различия в характере физического, 
умственного и социального развития.  

76. Определение понятия «старость». Биологическое и физическое 
развитие в период геронтогенеза.  Историческая изменчивость социальной 
оценки старения и старости.  



 

77. Основные задачи психического развития в стадии старости.  Выход 
на пенсию: смена статуса. Психические изменения в старости и роль 
психологического фактора в процессе старения.  

78. Феноменология кризиса зрелости (55 – 65). Приобретение 
интегративности в кризисе зрелости.  

79. Проблема трудовой деятельности в старости, ее возможности  и ее 
значение для сохранения нормальной жизнедеятельности и долголетия. 
Значение общественных интересов в формировании деятельной старости.  

80. Проблема долголетия и жизнеспособности. Семейные и личные 
отношения. Жизненные позиции людей пожилого возраста. 

81. Старость как социальная проблема. Мудрость как приобретение 
старости. 
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