
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

УТВЕРЖДАЮ

тёшяЩЖ

Проректор по образовательной 
деятель*

.....тт.̂
кТаюрский

2020

Программа вступительного испытания по специальности

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации 
Тип образовательной программы: программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре
Направление подготовки: 37.06.01 Психологические науки 
Направленность (профиль): Психология развития, акмеология 
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Форма обучения: очная, заочная

2020



 
Цель и задачи вступительного испытания 

 
Цель: определение уровня готовности абитуриента к выполнению научного исследования.  
Задачами является выявление:  
- способности анализировать результаты научных психологических исследований и 
применять их при решении исследовательских задач в области психологии;  
- готовности использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач в области психологии;  
- готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов психологической науки.  
 

Основные требования к уровню подготовки 
 
Абитуриент должен знать научные теории, концепции в избранной области психологических 
исследований;  
иметь представление о состоянии научных исследований в избранной области 
психологических исследований;  
владеть навыками выявления актуальных проблем в избранной области психологических 
исследований, а также навыками анализа результатов научных психологических 
исследований.  
 

Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 теоретических вопроса. Подготовка к ответу 
составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. 
Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности 
ответов. 
 

Программа вступительного испытания 
 
РАЗДЕЛ 1. Основные теоретические проблемы и подходы в психологии развития в 
зарубежной психологической традиции. 

 
Тема 1. Категории развития и возраста в философии и психологии. 

Диалектическое понимание развития, представление о механизмах и источниках 
развития. Основные признаки и отличие развития от других процессов изменения. 
Системность развивающихся объектов. Противоречие как движущая сила развития. 
Представление о прогрессе и регрессе в развитии. Количественные и качественные 
изменения в развитии. Постепенность и прерывистость развития.  Соотношение категорий 
“развитие” и “время”.  Категория развития в контексте циклического и линейного 
представлений о времени.Формы и сферы психического развития. Филогенез и онтогенез 
как формы развития психики. Соотношение понятий "развитие", "созревание" и "рост". 
Факторы, механизмы, закономерности психического развития. Принципы психического 
развития. Зависимость представлений о развитии психики от понимания сущности 
психики и многовариантность периодизации психического развития. Взаимосвязь 
представлений о психике, методах исследования психического развития и критериев его 
периодизации.  

 
Тема 2. Основные теоретические платформы в вопросе о детерминации 
психического развития в ранних концепциях психического развития. 

Биогенетический подход к развитию психики. Классические и современные 
концепции спонтанности психического развития. Теория преформизма К.Бюлера. 



Классические представители теории конвергенции двух факторов (наследственности и 
среды) и их современные последователи (В.Штерн, А.Анастази). Нормативный подход к 
развитию психики ребенка. Понимание процесса психического развития как процесса 
адаптации в бихевиоризме (Дж.Уотсон, Э.Торндайк) и необихевиоризме (К.Халл, 
Э.Толмен, Б.Скиннер). Сочетательный и инструментальный условный рефлексы как 
механизмы формирования нового поведения. 

Взаимопроникновение идей психоанализа и бихевиоризма в теориях социального 
научения. Соотношение воспитания и развития в концепции Р.Сирса. Поощрение и 
наказание как  условия  формирования нового поведения в концепции Б.Скиннера. 
Научение через подражание в концепции А.Бандуры. Семья как фактор развития 
поведения ребенка.  

 
Тема 3. Представления о психическом развитии и его периодизации в 
психоаналитической традиции и ее развитие в эпигенетической концепции 
Э.Эриксона. 

Теория классического психоанализа З.Фрейда. Соотношение биологического и 
социального в развитии психики в классическом психоанализе. Представление о стадиях 
психосексуального развития. Критерий выделения стадий развития и основное 
содержание стадий. Развитие представлений классического психоанализа о периодизации 
психического развития в работах А.Фрейд.  

Социогенетический подход к развитию психики. Основные понятия в  
эпигенетической концепции Э.Эриксона. Соотношение процессов социальной, 
биологической и психической организации в развитии человека. Ритуалы и ритуализмы в 
человеческом поведении. Основные социальные институты и связанные с ними ритуалы. 
Основные стадии жизненного пути личности  в  эпигенетической концепции Э.Эриксона. 
Критерии выделения стадий развития психики: соотношение психоаналитических корней 
и социологизаторского подхода. Модус органа и модальность поведения. Описание 
содержания стадий развития как кризисов идентичности. Содержание аспектов 
формирования идентичности на каждой стадии развития. 

 
Тема 4. Представления о психическом развитии и его периодизации в когнитивном 
подходе Ж.Пиаже. 

Когнитивный подход к развитию психики. Понимание психического развития в 
генетической школе Ж.Пиаже. Исходные принципы и ключевые понятия теории 
интеллектуального развития ребенка Ж.Пиаже. Понятия организация, адаптация, 
ассимиляция и аккомодация. Схема действия, группировка, операция. Эгоцентрическая 
позиция ребенка и эгоцентризм детского мышления. Развитие идей Ж.Пиаже и их критика 
в современной психологии. 

Развитие операционального интеллекта и стадии интеллектуального развития 
ребенкав концепции Ж.Пиаже. Сенсомоторный период развития интеллекта, его 
особенности и основные стадии. Репрезентативный интеллект. Основные феномены  
предоператорной стадии, развитие форм репрезентации. Конкретные операции и их 
развитие. Формальный интеллект, его особенности и развитие. Развитие идей Ж.Пиажев 
периодизации морального развития Кольберга. 
 
Тема 5. Культурно-историческая теория развития психики Л.С. Выготского.  

Социально-опосредованный характер психического развития человека. Понятие о 
высших психических функциях, закон развития высших психических функций. Понятие 
"социальная ситуация  развития". Источники, движущие силы и условия психического 
развития. Проблема возрастной периодизации в трудах Л.С.Выготского. Представление о 
стабильных и критических возрастах в развитии, понимание значения кризисов в 
психическом развитии ребенка. Проблема сензитивных периодов. Проблема обучения и 



развития в трудах Л.С.Выготского. Понятие "зоны ближайшего развития", его 
теоретическое и практическое значение. Ведущая роль обучения в психическом развитии. 

 
Тема 6. Деятельностный подход к психическому развитию. 

Принцип социально-исторического детерминизма развития психики человека в 
современной отечественной психологии. Понятие о социальном "наследовании" как 
специфически человеческой форме  фиксации видового опыта. Проблема движущих сил  
психического  развития в современной отечественной психологии. Роль  деятельности  в 
психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев).  Содержание и 
структура деятельности как основные детерминанты  психического развития. 
Периодизация психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности 
(Д.Б.Эльконин). Основания периодизации Д.Б.Эльконина в призме дискуссии с ведущими 
концепциями развития. Представление о механизме развития психики. Мотивационно-
потребностная и операционно-технические стороны деятельности Кризисы как 
разрешение противоречий между мотивационно-потребностной и операционно-
технической сферами. Виды кризисов. 

 
Тема 7. Развитие культурно-исторической парадигмы в современной психологии. 

Развитие идей Л.С.Выготского в современной нтегральная периодизация общего 
психического развития (В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман). Понятие со-бытийной 
общности как единицы развития и специфика понимания нормы развития. 
Характеристика периодов развития: стадии принятия и стадия становления самобытности 
в развитии. Виды кризисов: кризисы рождения и кризисы развития. Сущность каждого из 
видов кризиса. 
 
РАЗДЕЛ 2. Психическое развитие человека в детстве и переходные к взрослости 
периоды 

 
Тема 1. Развитие психики и личности  в эпоху раннего детства. 

Психологические особенности младенца. Общая характеристика новорожденности. 
"Комплекс оживления" как основное новообразование  периода новорожденности. Общая 
характеристика социальной ситуации развития в младенчестве. Ведущая деятельность и 
ее развитие в младенческом возрасте. Развитие психических функций и движений. 
Психологические новообразования к концу первого года жизни. Понятие о кризисе одного 
года, его проявления и сущность. 

Общая характеристика социальной ситуации развития в раннем детстве. 
Усложнение видов деятельности ребенка и форм его общения с окружающими людьми. 
Предметно-манипулятивная деятельность - ведущая деятельность ребенка раннего 
возраста. Основные закономерности и стадии развития предметных действий и речи в 
раннем возрасте. Развитие психических функций и предпосылок возникновения личности. 
Основные психологические новообразования раннего детства.  

 
Тема 2. Развитие психики и личности  в эпоху детства. 

Развитие психики в дошкольном возрасте. Общая характеристика социальной 
ситуации развития в дошкольном возрасте. Особенности развития видов деятельности и  
форм общения со взрослыми и сверстниками (М.И.Лисина). Игра как ведущая 
деятельность дошкольника. Другие виды деятельности дошкольника. Развитие 
психических функций у дошкольника. Развитие личности. Психологические 
новообразования к концу дошкольного возраста. Понятие о кризисе семи лет, его 
проявления и сущность 

Младший школьный возраст. Общая характеристика социальной ситуации 
развития в младшем школьном возрасте. Учебная деятельность как ведущая, ее структура 



и общие закономерности формирования. Социальная жизнь младшего школьника 
(особенности общения с учителем и сверстниками, отношения внутри классного 
коллектива). Содержание обучения как основного источника умственного развития в 
школьном возрасте. Проблема формирования научного мышления в начальной школе 
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). Теория планомерного формирования умственных действий  
и  понятий. Основные этапы формирования действий, представлений и понятий 
(П.Я.Гальперин). Проблема интеллектуализации психических процессов, их осознания и 
произвольности.  Особенности развития речи в младшем школьном возрасте. 
Особенности развития высших психических функций. Развитие личности младшего 
школьника. Основные психологические новообразования младшего школьного возраста. 

 
Тема 3. Развитие психики и личности в подростковом возрасте. 

Проблема "кризиса" подросткового возраста в отечественной и зарубежной 
психологии. Сущность кризиса подросткового возраста и его внешние проявления. 
"Чувство взрослости" как основное  психологическое новообразование подросткового 
возраста, его виды. Проблема ведущей деятельности подростка в работах отечественных 
психологов. Коллектив сверстников и взаимодействие в нем как моделирование 
отношений взрослых членов общества. Своеобразие структуры коллектива и отношений 
подростков в связи с половыми различиями. Дружба у подростков ее особенности. 
Становление нового типа взаимоотношений со взрослыми. Формирование личности в 
подростковом возрасте. Основные закономерности формирования самосознания. Роль 
анатомо-физиологических изменений и полового созревания и опосредованный характер 
их влияния на личность подростка, его взаимоотношения и внутренний мир. Учебная 
деятельность подростков. Трудовая деятельность, ее значение для формирования 
личности подростка. Развитие творческой активности подростка. Основные 
психологические новообразования младшего школьного возраста и предпосылки перехода 
к юношескому возрасту. 

 
Тема 4. Развитие психики и личности в юношеском возрасте. 

Проблема перехода от подросткового возраста к юношескому возрасту в 
отечественной и зарубежной психологии. Проблема ведущей деятельности периода 
юности. Профессиональная направленность как ведущее новообразование юношеского 
возраста. Развитие самосознания и образа "Я" как предпосылка решения задач 
самоопределения и профессионального выбора. Психологические особенности выбора 
профессии. Учебная деятельность в юношеском возрасте. Роль общественного труда в 
формировании личности. Развитие потребности в общественной жизни и формы участия 
юношества в общественных организациях. Мотивы и ценностные ориентации. 
Юношеская дружба как пространство интеграции собственной личности. 
Индивидуализация и интимизация внутреннего мира в юношеском возрасте. Особенности 
эмоциональной жизни. Мечты и идеалы в юношеском возрасте. Формирование 
эстетических чувств и вкусов. Психологический склад юноши и девушки, общие и 
отличительные черты. Любовь в юношеском возрасте. Оценка юноши коллективом и его 
самооценка. Формирование воли. Развитие творческой активности как выражение 
потребности самовыражения. Особенности мышления и условия его воспитания. Пути 
развития научного мировоззрения. Формирование научных и эстетических убеждений, 
социальных и эстетических норм. Основные психологические новообразования возраста. 

 
Тема 5. Психологическая характеристика периодов взрослости. 

Проблема периодизации развития личности и психики в периоды взрослости. 
Современные тенденции изменения возрастных категорий периода взрослости. Понятие 
жизненного пути и представление о личности как субъекте жизни. 



Особенности социальной  активности в период зрелости. Формы участия в 
общественной жизни. Типы коллективов взрослых: семья, производственные коллективы 
и пр. Значение собственной активности в профессиональной деятельности для развития 
человека как личности, субъекта деятельности и  индивидуальности. Социальное  
значение периода зрелости. Возможности обучения в период зрелости. Формы и методы 
обучения взрослого. Индивидуальные и половые различия  в характере физического, 
умственного и социального развития. Молодость как период взросления или ранней 
зрелости. Общие условия перехода к зрелости. Основные психологические задачи периода 
молодости: построение близких отношений и формирование стиля жизни. Выбор 
жизненной стратегии. Мотивация брака. Переход к родительству. Мотивы выбора 
профессиональной карьеры и профессиональной деятельности. Система ценностей. 
Развитие Я-концепции. Гендерные особенности развития личности. Психологический 
возраст. Особенности развития познавательной деятельности. Динамика изменения 
сенсорных и интеллектуальных функций. Особенности развития психических процессов. 

Период «акмэ» или расцвета в жизни человека. Общественно-полезный труд как 
ведущая деятельность зрелого возраста. Творчество и продуктивность как основные 
условия развития личности в период зрелости. Особенности профессионального развития. 
Характеристика межличностных, супружеских и родительско-детских отношений. 
Особенности развития познавательной деятельности. Динамика изменения сенсорных и 
интеллектуальных функций. Особенности развития психических процессов. Третья фаза 
зрелости как период стабилизации и максимальных социальных достижений. 
Характеристика профессионального развития в этот период. Особенности развития 
мотивационной сферы. Особенности развития семейных отношений. Роль 
физиологических изменений организма и особенностей восприятия времени в развитии 
личности. Особенности Я-концепции. Особенности развития познавательной 
деятельности. Динамика изменения сенсорных и интеллектуальных функций. 
Особенности развития психических процессов.  

 
Тема 6. Проблема нормативных кризисов взрослости в психологии. 

Представление о кризисах взрослости и лиминальных периодах в жизни взрослого 
человека. Представление о нормативных кризисах взрослости, их особенности и отличие 
от психологических кризисов в детстве и невротических кризисов. Проблема 
нормативных кризисов зрелого возраста. Общая характеристика кризисов Характеристика 
кризиса (ов) середины жизни и поздних периодов развития. 

 
Тема 7. Психологическая характеристика периодов поздней зрелости. 

Биологические и  социальные  критерии и факторы старения. Историческая 
изменчивость социальной оценки старения и старости. Возрастные границы и виды 
старости. Периодизация старения. Характеристика кризиса выхода на пенсию, «шок 
отставки». Психические изменения в старости и роль психологического фактора в 
процессе старения. Профилактика старения. Проблема трудовой деятельности в старости, 
ее возможности и ее значение для сохранения нормальной жизнедеятельности и 
долголетия. Значение общественных интересов в формировании деятельной старости. 
Личностное развитие в поздние периоды жизни. Критика теории инволюции. Типы 
личностной позиции в период поздней зрелости (Д.Бромлей). Изменения потребностно-
мотивационной и эмоциональной сферы. Основные типы приспособления к старости. 
Особенности Я-концепции. Особенности познавательной сферы людей позднего возраста. 
Физиологические изменения деятельности центральной нервной системы и 
компенсаторные механизмы в период старения. Динамика психофизических функций. 
Изменения памяти. Развитие мышления. Мудрость как приобретение поздней зрелости. 
Факторы, влияющие на развитие когнитивных функций в поздней зрелости. Проблема 



долголетия и жизнеспособности. Факторы долголетия. Смерть и умирание. Старость как 
социальная проблема. 

 
РАЗДЕЛ 3. Основные теоретические представления акмеологии. 
 

Тема 1.  Продуктивно развивающийся человек как предмет акмеологии. 
Человек как феномен, фактор, условие существования и развития цивилизации. 

Феномен распредмечивания культуры. Интеграция культуры, науки, образования как 
базовое условие развития и саморазвития конкретного человека, национальных культур, 
диалога культур и цивилизации. Понятие общекультурной компетентности. Феномены 
вызревания человека в культуре, воспроизводства культуры и порождения культуры. 
Процесс становления культурного человека, его критерии и базовые характеристики. 
Креативогенез и духовность. Развитие активности, творческого потенциала и духовности 
человека. 

Базовые детерминанты и закономерности, основные принципы и механизмы 
развития человека. Проблема соотношения общего, частного и единичного в развитии 
человека. Основные виды развития человека. Акмеологическая система координат 
развития, саморазвития, самоутверждения. 

Предпосылки и основы продуктивного развития человеческой индивидуальности. 
Акмеологические пути и механизмы оптимизации, гармонизации и гуманизации процесса 
развития неповторимой человеческой индивидуальности. 
 
Тема 2. Акмеологические и психологические аспекты феноменологии развития 
взрослого человека как субъекта профессиональной деятельности. 

Личностно – профессиональное развитие человека и его оптимизация. Зрелое 
профессиональное отношение к деятельности и развитию. Акмеологическое пространство 
личностно – профессионального самоопределения и развития. Психолого-
акмеологические основы, предпосылки, условия и механизмы самоактуализации, 
самореализации и саморазвития человека в профессии. Непрерывное самообразование и 
личностно – профессиональное развитие. Представление о психолого-акмеологической 
помощи, содействии, посредничестве человеку в личностно-профессиональном развитии. 
 
Тема 3. Акмеологические технологии. 

Категория «технология» в психологии и акмеологии. Отличительные особенности 
акмеологических технологий. Виды акмеологических технологий. Акмеологическое 
воздействие в акмеологических технологиях. 

Моделирование в акмеологии. Системные описания в процессе разработки 
акмеологических моделей. Виды акмеологических моделей. 

Особенности гуманитарно–технологического развития. Акметектоника. 
Акмеологические тренинги программно-целевой направленности. Игромоделирование как 
особый вид акмеологической технологии. Акмеологические тренинги и технологии в 
развитии профессионализма личности. 

Развивающие среды и образовательно-акмеологические технологии. Понятие 
развивающей среды и ее уровни. Прямой и побочный эффекты взаимодействий человека с 
действительностью. Психологические условия актуализации развивающего эффекта 
взаимодействий. Механизмы действия развивающей среды. Понятиеобразовательно-
акмеологической технологии. Виды образовательно-акмеологических технологий. 
Основные психолого-акмеологические характеристики развивающих, предупреждающих 
и коррекционных методов воздействия на человека в соответствии с возрастом, родом 
занятий, образом жизни, особенностями среды обитания. 
 
 

 
 

Критерии оценивания вступительных экзаменов в аспирантуру 



 
Проведение вступительного испытания позволяет выявить уровень подготовки 

соискателей в аспирантуру к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 
деятельности.  

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов. Оценка 
ответа осуществляется по следующим критериям: 
Оценка Критерии 
Отлично  
(80-100 баллов) 

1.Ответы на поставленные вопросы 
излагаются логично, последовательно и не 
требуют дополнительных пояснений.  
2. Демонстрируются глубокие знания по 
дисциплине.  
3. Делаются обоснованные выводы.  
4. Ответ самостоятельный, при ответе 
использованы знания, приобретенные 
ранее. 

Хорошо  
(60-79 баллов) 

1.Ответы на поставленные вопросы 
излагаются систематизированно и 
последовательно.  
2. Демонстрируется умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный 
характер.  
3. Материал излагается уверенно, в 
основном правильно даны все определения 
и понятия.  
4. Допущены небольшие неточности при 
выводах и использовании терминов.  

Удовлетворительно  
(40-59 баллов) 

1.Допускаются нарушения в 
последовательности изложения при ответе.  
2. Демонстрируются поверхностные знания 
дисциплины.  
3. Имеются затруднения с выводами.  
4. Определения и понятия даны не чётко. 

Неудовлетворительно  
(0-39 баллов) 

1.Материал излагается 
непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной системы 
знаний по дисциплине.  
2. Не даны ответы на дополнительные 
вопросы комиссии.  
3. Допущены грубые ошибки в 
определениях и понятиях.  
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