ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания по возрастной психологии
предназначена для абитуриентов-выпускников педагогических колледжей,
поступающих в Южный федеральный университет на направление
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Программа
сформирована в соответствии с требованиями и содержанием действующего
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, а также Правилами приема в ФГАОУ ВО
«Южный федеральный университет» на 2018 г.
Цель вступительного испытания заключается в определении уровня
готовности абитуриента, обеспечении объективного и качественного отбора
претендентов на обучение по образовательной программе прикладного
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психологопедагогическое образование».
Для достижения указанной цели необходимы определенные
потребности и мотивация абитуриентов:
 социальные потребности в получении знаний о современных
подходах к формированию психолого-педагогического обеспечения
образовательного пространства образовательной организации различного
вида, об особенностях развития личности школьника в процессе обучения на
разных возрастных этапах;
 наблюдается владение основами общетеоретических знаний в
области возрастной психологии;
 сформированы личностные качества, необходимые в работе
педагога-психолога.
Содержание программы вступительного испытания по возрастной
психологии выстраивается на основе базовых дисциплин Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования 2009г.
Содержание программы вступительного испытания
«Возрастная психология»
Понятие возрастной психологии. История становления отечественной
возрастной психологии. Методы возрастной психологии. Принципы и задачи
возрастной психологии. Связь возрастной психологии с другими отраслями
психологической науки.
Понятие возраста, возрастной периодизации, критического возраста,
социальной ситуации развития, психологического новообразования.
Биологический, психологический возраст. Гетерохронность развития.
Онтогенетические периоды становления личности. Младенчество.
Отрочество. Юность, зрелость.
Культурно-историческая концепция развития личности (Л.С.
Выготский). Теория конвергенции двух факторов (В. Штерн). Теория

интеллектуального развития ребенка (Ж. Пиаже).
Условия, факторы и движущие силы психического развития ребенка.
Понятие сензитивных периодов развития ребенка. Закономерности
психического развития, тип ведущей деятельности.
Понятие
возрастной
периодизации.
Критерии
возрастной
периодизации.
Кризис новорожденности. Комплекс оживления.
Период младенчества. Особенности развития познавательных функций.
Период раннего детства. Кризис трех лет. Формирование образа - Я. Ведущий
тип деятельности – игра.
Период дошкольного детства. Кризис семи лет. Доминанта речевого
развития. Развитие мелкой моторики руки — как основа развития мозговых
структур, отвечающих за внимание, память. Формирование слухо-речевой
памяти и качества слухо-речевой переработки информации. Игра как ведущий
тип деятельности. Функции игры — коммуникативная, познавательная,
информативная, аксиологическая, педагогическая, образовательная. Виды
игры и их особенности. Основное содержание игры и ее смысл.
Роль и значение сказки. Сказкотерапия.
Готовность ребенка к школе – психологическая, познавательная,
мотивационная.
Период младшего школьного возраста. Учение – ведущий тип
деятельности. Дисциплина и послушание. Мотивация учения. Самооценка и
оценка. Школьная отметка как регулятор мотивации учения. Развитие
познавательных процессов, проявление способностей, индивидуализация
обучения и успеваемости.
Подростковый период. Ранний, средний, старший подростковый
возраст. Полоролевая идентификация. Эмоциональное общение со
сверстниками – ведущий тип деятельности при сохранности мотивации
учения. Кризис подросткового возраста. Чувство взрослости и нигилизм.
Доминанта референтных групп.
Ранняя юность (старший школьный возраст). Профориентация,
профессиональные предпочтения и профессиональное самоопределение.
Кризис юности. Переход во взрослую жизнь.
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