ПОЯСНИТЕНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного экзамена по возрастной психологии предназначена
для

абитуриентов-выпускников

среднего

профессионального

образования,

поступающих в Южный федеральный университет по направлению подготовки
44.03.02.

Психолого-педагогическое

образование,

образовательная

программа

«Психолого-педагогическое образование», уровень образования – бакалавриат.
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 2021 г.
Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня готовности
абитуриента, обеспечении объективного и качественного отбора претендентов на
обучение по образовательной программе «Психолого-педагогическое образование»
направления подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование.
В

программе

представлены

краткое

содержание

разделов

и

список

рекомендуемой литературы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
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.
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Онтогенетические периоды становления личности. Младенчество. Ранний
возраст. Дошкольный возраст. Младший школьный возраст. Отрочество. Юность.
Зрелость.
Культурно-историческая концепция развития личности (Л.С.

Выготский).

Теория конвергенции двух факторов (В. Штерн). Теория интеллектуального развития
(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 новорождённости. Социальная ситуация развития в младенческом
возрасте. Психологические особенности развития в младенчестве. «Комплекс
оживления»

как

закономерности

основное
развития

новообразование

сенсорных

Непосредственно-эмоциональное

процессов

общение

как

новорожденности.
в

Основные

младенческом

ведущий

тип

возрасте.

деятельности

младенческого возраста. Предличностное развитие младенцев. Кризис первого года
жизни.
Психологические особенности развития в раннем детстве. Развитие предметного
восприятия и наглядно-действенного мышления. Сензитивный период развития речи.
Развитие личностной сферы в раннем детстве. Кризис трех лет.
Общая характеристика социальной ситуации развития ребенка дошкольного
возраста. Игра как ведущая деятельность дошкольника. Функции игры. Виды игр и их
особенности. Основное содержание игры, её смысл.

Особенности развития

познавательных процессов в дошкольном возрасте. Кризис семи лет.
Общая характеристика готовности к обучению в школе. Психологическая
готовность и школьная зрелость. Структура психологической готовности к обучению
в школе, ее компоненты.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Общая
характеристика учебной деятельности. Мотивация учения. Развитие познавательных
процессов младших школьников, проявление способностей, индивидуализация
обучения и успеваемости.
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Психологические особенности подросткового возраста. Ранний, средней,
старший подростковый возраст. Полоролевая идентификация. Эмоциональное
общение со сверстниками - ведущий тип деятельности подростков. Развитие
познавательной сферы подростка. Развитие личностной сферы подростков. Чувство
взрослости. Общение подростков. Кризис подросткового возраста.
Психологические особенности юношеского возраста. Учебно-профессиональная
деятельность – ведущая деятельность в юношеском возрасте. Профориентация,
профессиональные предпочтения и профессиональное самоопределение. Развитие
личностной

сферы

подростков.

Особенности

самореализации

в

коллективе

сверстников. Кризис юности.
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