
Цыркун (психология) И.И. Тест 1 Раздел 3. Возрастная психология. 

Задание 1. Внимательно изучите раздел 3. Возрастная психология курса 
Психология.

РАЗДЕЛ 3. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Тема 3.1. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической
психологии

Предмет  возрастной  и  педагогической  психологии.  Основные  этапы
развития  возрастной  и  педагогической  психологии.  Место  возрастной  и
педагогической психологии в системе наук.

Задачи  возрастной  психологии.  Структура  возрастной  психологии.
Специальные методы исследования в возрастной психологии.

Задачи  педагогической  психологии.  Структура  педагогической
психологии.  Специальные  методы  исследования  в  педагогической
психологии.

Тема  3.2.  Факторы,  закономерности  и  динамика  психического
развития

Понятие  психического  развития.  Факторы  психического  развития.
Движущие  силы  психического  развития.  Закономерности  психического
развития.

Основные  подходы  к  изучению  психического  развития  человека.
Основные  теории  психического  развития  в  зарубежной  и  отечественной
психологии.

Возрастная периодизация психического развития.
Тема 3.3. Психическое развитие ребенка до поступления в школу
Младенчество: социальная ситуация развития, ведущая деятельность и

основные новообразования возраста. Особенности физического и
психического развития.

Раннее детство: социальная ситуация развития, ведущая деятельность и
основные новообразования возраста. Особенности психического развития.

Дошкольный  возраст:  социальная  ситуация  развития,  ведущая
деятельность и основные        новообразования возраста. Особенности
психического развития.

Психологическая готовность ребенка старшего дошкольного возраста к
обучению в школе.

Тема 3.4. Психическое развитие в младшем школьном возрасте
Социальная  ситуация  развития  в  младшем  школьном  возрасте.

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте.
Развитие психических познавательных процессов.        Возрастные

особенности личности. Развитие эмоционально-волевой сферы.
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Межличностные отношения в младшем школьном возрасте.
Основные новообразования младшего школьного возраста.
Тема 3.5. Психическое развитие в подростковом возрасте
Биологические  условия  развития  подростка.  Социальная  ситуация

развития. Ведущая деятельность в подростковом возрасте.
Развитие психических познавательных процессов.        Возрастные

особенности личности. Развитие эмоционально-волевой сферы.
Основные новообразования в подростковом возрасте.
Тема 3.6. Психическое развитие в ранней   юности
Социальная ситуация развития в старшем школьном возрасте. Ведущая

деятельность в ранней юности.
Особенности умственной деятельности в ранней юности. Возрастные

особенности развития личности и самосознания. Межличностные отношения
в старшем школьном возрасте.

Основные новообразования в ранней юности.

Задание 2. Пройдите Тест 1.

Цель теста - систематизация знаний  студентов и студенток ФНО в процессе 
самоподготовки.

 Инструкция. Уважаемые студенты и студентки! Пройдите, пожалуйста, Тест 1 раздел 3 
Возрастная  психология, (автор Цыркун (психология) И.И.), чтобы проверить, насколько 
систематизированы ваши знания перед экзаменами. Учтите, что все ответы на вопросы 
содержат только правильную информацию. Ваша задача – решить, какой номер ответа 
соответствует номеру вопроса.  Для этого заполните таблицу.

Тренировочный тест. Образец решения Теста 1.
Вопросы.
В какой раздел программы входит вопрос?
1.  Младенчество:  социальная  ситуация  развития,  ведущая  деятельность  и
основные новообразования возраста.
В таблицу заносим ответ 3, т.к. вопрос  Младенчество: социальная ситуация
развития, ведущая деятельность и основные новообразования возраста
относится к  теме 3. Психическое развитие ребенка до поступления в школу.
 В списке тем – это № п/п 3.
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Таблица ответов Тренировочного Теста 1.

№ п\п № вопроса № ответа Результат
1. 1 3 + (в случае 

неправильного 
ответа -)

Приступите к выполнению Теста 1.

Тестовый материал

 Вопросы

В какой раздел программы входит каждый вопрос?
1. Основные новообразования в ранней юности.  
2. Структура возрастной психологии. 
3.  Психологическая  готовность  ребенка  старшего  дошкольного

возраста к обучению в школе. 
4. Ведущая деятельность в ранней юности. 
5. Основные новообразования в подростковом возрасте. 
6. Закономерности психического развития. 
7. Основные новообразования младшего школьного возраста. 
8. Факторы психического развития. 
9. Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. 
10. Ведущая деятельность в ранней юности. 
11. Ведущая деятельность в подростковом возрасте. 

Ответы. 

1.Тема  3.1.  Предмет,  задачи  и  методы  возрастной  и  педагогической
психологии

2.Тема  3.2.  Факторы,  закономерности  и  динамика  психического
развития

3.Тема 3.3. Психическое развитие ребенка до поступления в школу
4.Тема 3.4. Психическое развитие в младшем школьном возрасте
5.Тема 3.5. Психическое развитие в подростковом возрасте
6.Тема 3.6. Психическое развитие в ранней   юности
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Таблица 1. Решение теста 1.

№ п/п № вопроса № ответа Результат 
(самооценка, как 
вы думаете, вы 
правильно 
ответили?)

1. 1   
2. 2   
 3. 3   
 4. 4   
 5. 5   
 6. 6   
 7. 7   
 8. 8   
 9. 9   
 10. 10   
 11. 11.   
   Сумма правильных

ответов (по вашему
мнению)РЕ
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