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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами 

приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и 

Программой вступительного испытания. 

Программа вступительного испытания разработана на основе 

Федеральных государственных требований (ФГТ) к программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 №951. 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным 

испытаниям, описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, 

образцы заданий вступительного испытания, список рекомендуемой 

литературы для подготовки к вступительному испытанию. 

Вступительное испытание на образовательную программу аспирантуры 

по научной специальности 5.3.7 Возрастная  психология имеет своей целью 

проверить уровень и широту теоретической, практико-ориентированной 

подготовки абитуриентов, в том числе знания: о принципах социальной 

психологии и акмеологии, углубленных профессиональных знаний общих 

закономерностей психического развития в онтогенезе, о возрастных 

периодов развития и причинах перехода от одного периода к другому, о 

возможностях развития, о новых акмеологических подходах к целостному 

познанию механизмов совершенствования человека. 

Вступительные испытания по своему содержанию требуют от 

поступающих в аспирантуру знаний по вопросам социальной психологии, 

психологии развития, акмеологии, основ общей акмеологии, акмепсихологии 

развития профессионала, акмеологии фундаментального образования, акме-

психологической диагностики, умения критически оценивать любые 

исследования в области психологии развития и акмеологии, делать на их 

основе собственные выводы, соответствующие современным научным 

парадигмам; умений применять теории социальной психологии и  

акмеологии к анализу жизненного пути личности; конструировать 

траекторию движения к индивидуальному успеху, способности с опорой на 

теорию и практику решать психологические задачи и оценивать 

психологические ситуации, владения категориальным аппаратом и методами 

исследования процессов психологической подготовки в высшей школе. 

В силу этого вступительный экзамен включает две части:  

- тестирование в системе дистанционного обучения или в очной форме,  

- письменный ответ на кейс-задание в системе дистанционного 

обучения или в очной форме. 

Продолжительность экзамена 90 минут, в том числе 40 минут на 

прохождение тестирования и 50 минут на выполнение кейс-задания. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента 

осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина 

и пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего 



личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). 

Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается 

видеофиксацией с помощью онлайн-сервисов. 

 

2. Содержание вступительного испытания 

Тема I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИИ КАК 

НАУКИ. 

Объект и предмет научного познания. Общее представление об объекте 

и предмете психологической науки. Значение термина «психология». 

Различные подходы к пониманию предмета психологии в современной науке.  

Сравнительные особенности житейской и научной психологии, их 

взаимосвязь. Специфика научно-психологического познания: человек как 

субъект и объект познания. Место психологии в системе наук.  Связь 

психологии с естественными, философскими и социальными науками. Роль 

психологии как интегратора знаний о человеке. Соотношение 

психологической науки и психологической практики. Роль психологии  в 

решении задач жизни общества – образования, здравоохранения, культуры, 

экономики и т.п. Психология как сложная система наук. Фундаментальные и 

прикладные области психологии.  Роль  общей  психологии в развитии 

психологического знания,  задачи и структура общей психологии. Отрасли 

психологической науки и практики, критерии их выделения. Краткая 

характеристика предмета, задач и методов отдельных отраслей психологии. 

Основные категории психологической науки. Соотношение понятий 

«психика», «сознание», «бессознательное». Категория отражения в 

психологии. Человек как субъект познания, общения деятельности. Функции  

и структура психики. 

Тема 2. СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ. 

   Исторический подход к пониманию предмета психологии.  

Представления о душе в античной философии. Предпосылки образования 

психологии как науки. Становление экспериментальной психологии и 

выделение психологии в самостоятельную науку.  Сознание как предмет 

психологического исследования. Метод интроспекции, его сущность и 

варианты. Понятие ассоциации в психологии, принцип ассоцианизма и 

ассоциативная психология. Поведение как предмет психологии в 

бихевиоризме и необихевиоризме. Обоснование объективного подхода и 

объективного метода исследования. Проблема неосознаваемых психических 

явлений. Психоанализ, его значение для фундаментальной и практической 

психологии. Целостный подход в понимании психической жизни  и 

возникновение гештальтпсихологии. Основные идеи гуманистического 

подхода в психологии, предшественники и представители гуманистической 

психологии. Проблема социальной обусловленности сознания. Культурно-

историческая теория развития высших психических функций и ее значение 

для психологической науки.  Развитие представлений о предмете психологии 

в отечественной науке (в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, Г.И.Челпанова, 



К.Н.Корнилова, В.М.Бехтерева,  Л.С.Выготского,  С.Л.Рубинштейна,  

А.Н.Леонтьева и  их последователей). Современные подходы к определению 

предмета психологии. Основные принципы психологии, сформулированные 

в отечественной науке (принцип детерминизма, единства сознания и 

_кктельности, принцип развития, личностный принцип, принцип 

системности и другие). 

Тема 3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И СИСТЕМА 

МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИИ. 

Понятия о методологии и методе научного исследования. Принципы 

психологического исследования. Связь методов психологии с методами 

других наук. Проблема соотношения субъективного и объективного метода в 

психологии. Этапы психологического исследования. Различия понятий 

метода и методики в психологии. Классификации методов психологии. 

Методы организации научного психологического исследования: 

лонгитюдный метод и метод поперечных срезов. Специфика выбора и 

применения различных методов. Эмпирическое исследование в психологии. 

Наблюдение и эксперимент,  их виды и особенности. Опрос,  анкетирование, 

интервью, беседа. Метод анализа продуктов деятельности, биографический 

метод. Психодиагностические методы, метод тестов.  Методы 

психологического воздействия и психологической коррекции. 

Тема 4.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ В 

ФИЛОГЕНЕЗЕ. 

    Роль психики в  эволюции живых существ. Формы отражения, 

особенности  психического отражения на разных стадиях эволюции. 

Значение психического отражения для регуляции поведения.  Гипотеза  А.Н. 

Леонтьева о происхождении и развитии  психики. Проблема критериев 

психического, понятия  раздражимости и чувствительности. Основные 

стадии развития психики и поведения животных:  элементарная сенсорная 

психика, перцептивная психика,  интеллект. Видовое и индивидуально-

изменчивое поведение животных. Навык и интеллект, функциональное 

использование орудий у животных. Связь уровня развития психики с 

особенностями нервной системы. Предпосылки развития сознания человека. 

Сравнение психики человека и животных. Сознание человека как высшая 

форма развития психики. Значение таких особенностей  трудовой 

деятельности как целенаправленность, социальный характер, орудийная 

опосредованность, продуктивность,  для возникновения сознания. 

Особенности общения у животных и человека. Значение языка для передачи 

общественно-исторического опыта. 

Тема 5. РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА В  ОНТОГЕНЕЗЕ. 

Человек как природное и как общественно-историческое существо. 

Понятие знака как психологического орудия в культурно-исторической 

концепции Л.С.. Выготского.  Механизм интериоризации. Закономерности 

социализации индивида. Закономерности развития психики в филогенезе и 

онтогенезе: общее и различное. Соотношение процессов созревания и 

развития  в онтогенезе человека. Стадиальность и гетерохронность в 



развитии психики человека. Значение противоречий и кризисов для развития 

личности. Обучение и воспитание как факторы развития личности. Развитие 

сознания и самосознания личности. 

РАЗДЕЛ II.  ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 

Тема 6. ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ. 

Чувственный уровень познания. Понятие ощущений как элементарного 

познавательного процесса. Психофизическая и психофизиологическая 

проблемы в истории учений об ощущениях. Значение ощущений в жизни 

человека. Многообразие ощущений, различные основания для 

классификации ощущений. Специфика  ощущений различной модальности. 

Деятельность анализатора как  физиологическая основа ощущений. Свойства 

ощущений: чувствительность, адаптация, взаимодействие, сенсибилизация, 

синестезия. Проблема измерения чувствительности. Понятия абсолютных и 

относительных порогов чувствительности. Субсенсорный диапазон. 

Основной психофизический закон. Сенсорная организация человека. 

Понятие восприятия, его отличие от ощущений. Физиологическая 

основа восприятия.  Различные подходы к пониманию закономерностей 

восприятия в истории психологии (ассоцианизм, гештальтпсихология, 

когнитивная психология и др.). Нативизм и эмпиризм в понимании 

восприятия. Понятие апперцепции. Влияние жизненного опыта и установки 

на процесс восприятия. Построение перцептивного  образа. Перцептивные 

действия, этапы их формирования. Свойства  восприятия:  константность,  

предметность, целостность,  обобщенность,  осмысленность, 

категориальность. Виды восприятия. Закономерности и механизмы 

восприятия пространства: восприятие  расстояния и глубины, механизмы 

стереоскопического зрения.  Восприятие реального движения и иллюзии 

восприятия движения. Восприятие времени. Восприятие человека человеком.   

Иллюзии и  галлюцинации как проявление закономерностей восприятия. 

Виды иллюзий. Развитие восприятия в онтогенезе. Эксперименты по 

исследованию восприятия. 

Тема 7. ВНИМАНИЕ. 
Понятие  и  основные функции внимания.  Особенности  внимания  как 

психического процесса и как  психического состояния. Внимание как 

ключевая проблема психологии сознания. История учений о внимании в 

различных направлениях и школах психологии (Вундт,.Джеймс, Титченер, 

Рибо, Ланге и другие). Исследования внимания в когнитивной психологии.  

Физиологические основы внимания. Учение о доминанте А. Ухтомского. 

Внимание и активация. Роль внимания в  регуляции других психических 

процессов и деятельности. Виды внимания:  произвольное,  непроизвольное,  

послепроизвольное. Социальная природа высших форм внимания человека. 

.Внимание как высшая психическая функция (по Л.С.Выготскому). Внимание 

как проявление активности личности (по Н.Ф.Добрынину). Внимание как 

действие умственного контроля (по П.Я.Гальперину). Внимание и установка. 

Свойства внимания:  объем, распределение, переключение, концентрация, 

устойчивость. Рассеянность внимания и ее причины. Развитие внимания в 



онтогенезе Методы исследования внимания. Способы тренировки и 

коррекции внимания. 

Тема 8. ПАМЯТЬ. 

Понятие памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. 

Память и другие психические процессы. Память и целостность личности. 

Физиологические основы и механизмы памяти. Теории памяти в различных 

направлениях  и школах психологии, их вклад в современное представление 

о памяти  (ассоциативные теории, теории научения,  теории вытеснения и 

др). Деятельностный подход в исследованиях памяти (А.Н. Леонтьев, П.И. 

Зинченко, А.А. Смирнов). Процессы памяти: запоминание, сохранение 

воспроизведение, забывание. Виды  памяти, критерии их выделения. 

Кратковременная и долговременная память. Зависимость запоминания от 

запоминаемого материала. Память и деятельность. Произвольное и 

непроизвольное запоминание. Зависимость запоминания от содержания и 

структуры деятельности Непосредственное и опосредованное запоминание. 

Влияние мотивации на эффективность запоминания. Развитие памяти в 

онтогенезе человека. Социализация памяти человека, роль средств в 

организации и развитии памяти. Память как высшая психическая функция. 

Память и речь. Индивидуальные особенности памяти, типы памяти. 

Нарушения памяти. Методы исследования памяти. Способы рационального 

запоминания, мнемотехники. Тренировка и  развитие памяти. 

Тема 9. ВООБРАЖЕНИЕ. 

Понятие  воображения. Воображение как преобразование реальности. 

Основные функции воображения, значение воображения для перехода от 

чувственного к рациональному познанию. Отличие образов воображения от 

образов восприятия и памяти.  Роль воображения в мыслительном процессе. 

Различные подходы к объяснению природы воображения в истории 

психологии. Связь воображения с действительностью. Связь с эмоциями, 

физиологическими основами и органическими явлениями. Виды 

воображения: воссоздающее и творческое, активное и пассивное. Развитие 

воображения у детей. Проблема соотношения воображения и мышления в 

онтогенезе. Воображение и речь. Методы исследования и развития 

воображения. Проблема творчества в психологии. Особенности воображения 

в научном, художественном, литературном творчестве. Воображение и 

творческие способности,  креативность личности.  

Тема 10. МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ. 

Понятие мышления  его  отличие  от других психических процессов. 

Роль мышления в жизни и деятельности человека. Теории мышления в 

различных направлениях философии и психологии. Специфика 

психологического изучения мышления. Значение интроспективной 

психологии и вюрцбургской школы для современного понимания процессов 

мышления. Вклад гештальтпсихологов в исследования продуктивного и 

творческого мышления. Подходы к пониманию мышления в психоанализе и 

бихевиоризме. Мышление как переработка информации в когнитивной 

психологии. Классификации видов мышления. Виды мышления по 



генетическому основанию: наглядно-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое. Теоретическое и практическое мышление. Мышление и 

логика. Логические формы мышления – понятия, суждения, умозаключения.. 

Историческая обусловленность познавательной _кктельности человека. 

Мышление как  процесс решения задач. Задачи и проблемные ситуации. 

Этапы процесса мышления. Операции мышления. Исследования основных 

операций: анализ, синтез, анализ через синтез, обобщение (С.Л.Рубинштейн). 

Мышление как деятельность. Особенности творческого мышления. Понятие 

интуиции. Экспериментальное изучение механизмов творческого мышления 

с применением метода подсказки (Я.А.Пономарев). Роль прямого и 

побочного продукта в процессе поиска решения.  Закономерности 

эвристического мышления. Мышление и эмоции. Индивидуальные 

особенности мыслительной деятельности и типы мышления. Искусственный 

интеллект и мышление человека: формализуемые и неформализуемые 

процессы и механизмы. Разные подходы к проблеме развития мышления.  

Стадии становления  мышления (Ж.Пиаже). Обратимость операций и 

эгоцентризм детского мышления. Понятийное и допонятийное мышление. 

Исследования Л.С.Выготского по проблеме формирования понятий. 

Методика формирования искусственных понятий. Мышление и обучение: 

теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин) и  

теория развивающего обучения  (В.В.Давыдов). Основные методы, методики 

и процедуры исследования мышления. Средства развития творческого 

мышления. Предпосылки развития мышления в филогенезе. Закономерности 

становления мышления в антропогенезе. Культурно-историческая теория о 

соотношении мышления и речи в филогенезе и онтогенезе. 

Понятие речи как психического процесса. Соотношение речи и языка. 

Основные функции речи: коммуникативная, регулятивная, обобщающая, 

когнитивная, номинативная, эмоционально-выразительная. Вербальное и 

невербальное общение. Физиологические и мозговые основы речи.  

Нейропсихологические исследования механизмов речи. Слово как единица 

мышления и речи. Значение слова как единица _анализа речевого мышления. 

Семантика и материальный носитель слова.   Значение и смысл слова. 

Процесс перехода от мысли к слову. Порождение и понимание 

высказываний. Различные уровни исследования  речи – 

психофизиологический, синтаксический, психологический. Психосемантика  

и исследования структуры сознания. Методы исследования речи. 

Генетические корни мышления и речи. Виды речи: устная и письменная,  

диалогическая и монологическая. Внешняя, внутренняя и эгоцентрическая 

речь. Психофизиологические исследования внутренней речи. 

Последовательность и закономерности развития  видов речи в онтогенезе 

человека.  

Тема 11. ЭМОЦИИ. 

Понятие об эмоциях и чувствах. Специфика эмоционального 

отражения действительности. Значение эмоций в жизни человека и 

животных, основные функции эмоций. Связь эмоций с потребностями. 



Физиологические механизмы и корреляты эмоций. Развитие представлений 

об эмоциях в истории психологии (В.Вундт, Ч.Дарвин, теории Джеймса-

Ланге, У.Кеннона и другие). Современные психологические  теории  эмоций 

(К.Изард, Р.Плутчик, Р.Лазарус). Понятие об эмоциях и чувствах в 

отечественной психологии (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев) и физиологии 

(П.К.Анохин, П.В.Симонов). Эмоции как регулятор деятельности и 

поведения. Эмоции и познавательные процессы. Классификации эмоций, 

различные основания для классификации. Особенности проявления, 

переживания, выражения отдельных эмоций – страха, гнева, радости, стыда и 

т.п.  Эмоции и механизмы психологической защиты личности.  Виды 

эмоциональных состояний. Специфические особенности состояний аффекта, 

стресса, тревожности, фрустрации. Различия ситуативной и личностной 

тревожности  и их измерение. Методы исследования эмоций и 

эмоциональных состояний. Понятия стресса и дистресса. Адаптационная 

функция стресса. Индивидуально-личностные особенности проявления 

эмоциональных состояний. Когнитивный подход к анализу стресса и 

стрессогенных ситуаций. Профилактика и преодоление стресса. 

Соотношение эмоций и чувств. Виды чувств. Развитие эмоциональной сферы 

личности. Особенности эмоционального развития в различные возрастные 

периоды. Эмоциональная зрелость и эмоциональная культура. 

Тема 12. ВОЛЯ. 

Различные подходы к пониманию воли в истории философии и 

психологии. Детерминизм и свобода воли. Критерии волевого поведения. 

Связь воли с произвольной регуляцией движений и  действий. 

Произвольность поведения как предпосылка волевой регуляции. 

Определение воли как регулятора деятельности. Роль и функции воли. Воля 

и овладение собственным поведением.  Проблема выбора цели, борьбы 

мотивов и принятия решений.  Структура волевого действия. Воля как 

контроль за исполнением намерения. Волевые усилия. Психологический 

механизм волевой регуляции через сознательное изменение смысла 

действий. Воля как личностный уровень регуляции. Развитие воли у 

человека. Волевые качества личности. Воспитание и самовоспитание воли. 

РАЗДЕЛ III.  ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ. 

Тема 13. ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РАЗЛИЧИЙ. 

Индивидуально-психологические особенности человека. Проблема 

природы индивидуальных различий между людьми. Содержательные и 

формально-динамические индивидуальные особенности личности. Понятие о 

типологии и типах в психологии. Различные основания построения 

типологий индивидуальных различий. Типологии темперамента: 

гуморальные (Гиппократ, Гален), конституциональные (Э.Кречмер, 

У.Шелдон). Связь психических особенностей с физиологическими, 

морфологическими, соматическими особенностями человека. Генетические 

предпосылки индивидуальных различий. Преимущества и недостатки 

типологического подхода в психологии. Учение И.П. Павлова о типе высшей 



нервной деятельности как  физиологической основе темперамента, его 

значение для психологии. Исследования связи свойств нервной системы и 

типов высшей нервной деятельности с психическими свойствами личности  в 

трудах Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына, В.С .Мерлина. Сравнительный обзор 

различных типологий характера (К.Леонгард, А.Е. Личко, Э.Фромм  и др.)  И  

типологий  личности (Э. Шпрангер,  А.Ф. Лазурский,  К.Юнг и др.). 

Тема 14. ТЕМПЕРАМЕНТ. 

Понятие темперамента, различные представления о природе 

темперамента в истории психологии. Темперамент как базовый компонент 

личности. Связь темперамента со свойствами нервной системы и типом 

высшей нервной деятельности (Мерлин В.С.). Активность и 

эмоциональность как основные составляющие темперамента. Выделение 

компонентов темперамента в различных психологических теориях 

(эргичность, пластичность, ригидность и др.). Выделение предметного и 

коммуникативного аспектов темперамента (В.М.Русалов). Признаки  

темперамента. Интроверсия – экстраверсия и нейротизм как свойства 

темперамента (Г.Айзенк). Темперамент и психическое развитие (Я.Стреляу). 

Понятие реактивности и ее значение для развития личности. Закономерности 

проявления различных свойств и типов темперамента в деятельности и 

общении. Особенности взаимодействия с представителями разных типов 

темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 

(Е.А.Климов). Проблема воспитания индивидуального стиля.  Методы 

исследования темперамента. 

Тема 15. ХАРАКТЕР. 

Представления о характере в отечественной и зарубежной психологии. 

Соотношение понятий «характер» и «личность», «характер» и 

«темперамент». Характер как система отношений человека к другим людям, 

к миру, к самому себе. Становление характера в процессе социализации 

индивида. Структура характера.  Характер и волевые свойства личности. 

Характер и мотивация поступков человека. Проблема формирования и 

воспитания характера. Акцентуации характера. Типология 

акцентуированных личностей К. Леонгарда. Типология акцентуаций 

характеров подростков А.Е. Личко. Отличие акцентуаций от психопатий. 

Понятие «слабого звена» или «места наименьшего сопротивления».  

Факторы, способствующие проявлению акцентуаций характера. Способы 

взаимодействия с представителями различных типов акцентуаций характера. 

Понятие социального характера Э. Фромма.  Выделение типов характера в 

теориях  и Э. Фромма и Э Шостром. Методы исследования 

характерологических особенностей личности. 

Тема 16. СПОСОБНОСТИ. 

Понятие и роль способностей в жизни человека.  История развития 

представлений  о природе способностей. Соотношение способностей, знаний, 

умений, навыков.  Биологическое и социальное в природе способностей. 

Понятие задатков.   Роль задатков в развитии способностей. Структура 

способностей. Общие и специальные способности. Особенности 



педагогических, музыкальных, математических и других видов 

способностей. Развитие и  формирование способностей в деятельности. 

Взаимосвязь и компенсация различных способностей. Связь способностей с 

индивидуально-типологическими особенностями человека. Понятия  

одаренности, таланта, гениальности. Различные взгляды на причины 

гениальности. Психологические особенности развития личности  одаренных 

детей. Специфика работы с одаренными детьми. Понятие интеллекта в 

психологии. Модели интеллекта. Представления о структуре интеллекта. 

Проблема оценки способностей. Оценка общих способностей. Тесты 

интеллекта, измерение коэффициента интеллекта. Интеллект и личность 

человека. Соотношение интеллекта и творческих способностей.  Развитие и 

оценка творческих способностей. 

Тема 17. ПРОБЛЕМА  ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ. 

Сложность определения понятия «личность» в психологии. 

Сравнительный  анализ теорий личности (персонализм,  психоанализ, 

гуманистическая психология и  др.).  Представления  о  личности   в   

отечественной   психологии (А.Ф.Лазурский, Б.Г.Ананьев,  С.Л.Рубинштейн,  

А.Н.Леонтьев,  В.Н.Мясищев, К.К.Платонов и др.). Подходы к 

классификации теорий личности. Проблема биологических и социальных 

детерминант в развитии личности. Соотношение понятий «индивид», 

«личность», «индивидуальность». Различные представления о структуре 

личности. Общие закономерности развития личности. Развитие и жизненный 

путь личности. Методы изучения и исследования личности. 

Тема 18. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. 

Понятие мотивации в психологии. Основные подходы к изучению 

мотивации в отечественной и зарубежной психологии. Психологические 

теории мотивации. Проблема биологической и социальной детерминации 

мотивации. Исследования мотивации в деятельностном подходе 

(А.Н.Леонтьев).   Потребности как основа мотивации деятельности.  Виды 

мотивов. Внешние и внутренние мотивы человека. Интересы и склонности  

как виды мотивов. Иерархия мотивов. Понятие смыслообразующих мотивов. 

Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. Соотношение мотивов и целей, 

мотивов и условий деятельности. Эмоции и мотивы у человека. Развитие 

мотивационной сферы в онтогенезе человека. Кризисы детского возраста и 

смена ведущей мотивации. Исследования мотивации различных видов 

деятельности – мотивации обучения, мотивации труда. Определения понятия 

направленности личности в отечественной  психологии. Желания, влечения, 

стремления, склонности, убеждения, идеалы, мировоззрение как различные 

проявления направленности. Проблема социальных потребностей, мотивов. 

Ценностные ориентации и установки. Мотивация достижений. Самооценка, 

уровень притязаний, фрустрации в развитии личности. Методы исследования 

мотивационной сферы личности. 

 

 

 



3. Примерные тестовые задания 

1. Отличительная черта отечественной психологии – 

использование категории: 

А) деятельности 

Б) бессознательного 

В) подкрепления 

Г) интроспекции 

2. Необходимость выявления противоречий как источника 

развития и саморазвития психики означает принцип: 

А) единства психики и деятельности 

Б) единства содержания и формы 

В) единства и борьбы противоположностей 

Г) всесторонности 

3. Деятельностный подход в психологии не включает в себя 

требования принципа: 

А) единства психики и деятельности 

Б) деятельностного опосредования межличностных отношений 

В) единства строения внутренней и внешней деятельности 

Г) воспроизведения в онтогенезе психики основных этапов культурно-

исторического развития человека 

4. Положение о единстве сознания и деятельности впервые 

выдвинул: 

А) С.Л. Рубинштейн 

Б) А.Н. Леонтьев 

В) Г.А. Ковалев 

Г) Л.С. Выготский 

5. В качестве объяснительного в бихевиоризме в явной форме 

используется принцип: 

А) детерминизма 

Б) развития 

В) активности 

Г) системности 

6. Понятие высших психических функций ввел в научный оборот: 

А) Л.С.Выготский 

Б) А.Н.Леонтьев 

В) А.Р. Лурия 

Г) П.Я.Гальперин 

7. Развитие организма человека называется: 

А) онтогенезом 

Б) филогенезом 

В) социогенезом 

Г) антропогенезом 

8. Развитие человека как вида называется: 

А) онтогенезом 

Б) филогенезом 



В) социогенезом 

Г) антропогенезом 

9. Понятие «ведущая деятельность» выдвинуто: 

А) Л.С. Выготским 

Б) Д.Б. Элькониным 

В) А.Н. Леонтьевым 

Г) С.Л. Рубинштейном 

10. Высшая форма психического отражения, свойственная только 

человеку, интегрирующая все другие формы отражения, называется: 

А) волей 

Б) рефлексом 

В) сознанием 

Г) эмоциями 

11. Сознание как высшая форма психического отражения 

характеризуется: 

А) конкретностью 

Б) предметностью 

В) всегда высокой степенью (уровнем) ясности 

Г) объективностью 

12. Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных 

качеств и места в системе межличностных отношений называется: 

А) самооценкой 

Б) самопрезентацией 

В) самовосприятием 

Г) самоощущением 

13. Орган чувств, преобразующий энергию внешнего воздействия в 

нервные сигналы, называется: 

А) анализатором 

Б) рецептором 

В) проводящими нервными путями 

Г) рецепцией 

14. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва 

заметное ощущение, - это порог ощущений: 

А) нижний абсолютный 

Б) дифференциальный 

В) временный 

Г) верхний абсолютный 

15. Восприятие часто принято называть: 

А) осязанием 

Б) апперцепцией 

В) перцепцией 

Г) наблюдательностью 

16. Вид восприятия, складывающийся на основе тактильного и 

двигательного ощущений, - это: 

А) апперцепция 



Б) иллюзии 

В) наблюдательность 

Г) осязание 

17. Высшим видом памяти считается память: 

А) двигательная 

Б) образная 

В) эмоциональная 

Г) вербальная 

18. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой 

показатель внимания, как: 

А) объем 

Б) концентрация 

В) распределение 

Г) переключение 

19. Теоретическое и практическое мышление различают: 

А) по типу решаемых задач 

Б) по характеру обобщений 

В) по активности субъекта 

Г) по ведущему анализатору 

20. Творческая деятельность, основанная на создании новых 

образов, называется: 

А) восприятием 

Б) мышлением 

В) воображением 

Г) вниманием 

3. Пример кейс-задания  

Кейс 1. Анализ проблемной ситуации. 

«На собеседование на одну из ключевых должностей в компании пришел 

претендент, мужчина 30 лет. Данные его резюме, компетентность и опыт 

работы превышают ваши ожидания. Это «именно тот», кого вы так долго 

искали. И вот соискатель сидит перед вами в весьма небрежной позе. Одна из 

первых его фраз звучит так: «Ну, давайте, задавайте мне свои вопросы. Я 

даже знаю, о чем именно вы меня спросите. Я все вопросы знаю наизусть». 

А. Вопросы к менеджеру по персоналу: 

1) Почему кандидат так себя ведет?  

2) Чего он хочет добиться этими словами? 

Б. Какой из перечисленных ниже вариантов ответа вы выберете: 

1) Очень хорошо, что вы их знаете. Давайте начнем… 

2) А почему вы думаете, что знаете, какие вопросы я собираюсь задать? 

3) Вы пришли на собеседование, значит, Вы заинтересованы в этой работе. 

Поэтому, будьте добры, ведите себя уважительно. 

4) Вы слишком самоуверенны. Не боитесь, что это качество помешает вам 

в трудоустройстве? 

5) Ваш собственный вариант ответа. 

 



Кейс 2.  Анализ проблемной ситуации. 

«К Вам обратился заказчик – директор небольшой транспортной компании с 

тем, чтобы Вы определили, кого из менеджеров можно сделать старшим. Он 

считает, что в коллективе есть проблемы с организацией и именно путем 

введения из имеющихся менеджеров должности старшего – эта проблема 

может быть решена» 

Вопросы: 

1) Какую дополнительную информацию Вам необходимо получить, чтобы 

точно сформулировать запрос? 

2) Какую диагностику Вы будете применять? 

3) Какие возможные направления работы с данной компанией?. 

 

Кейс 3. Анализ проблемной ситуации. 

«К Вам на консультацию пришел мужчина 40 лет, который считает, что ему 

необходимо поменять профессию. В беседе Вы обнаруживаете, что сейчас он 

работает начальником производства на молокозаводе, где работает около 3 

лет. До этого он работал начальником производства в нефтяных компаниях. 

На предыдущие места работы возвращаться не хочет, хотя считает 

приемлемым вернуть в нефтяную сферу. 

Вопросы: 

1) Как Вы будете определять истинный запрос? 

2) Как будете выстраивать консультацию? 

3) Какую диагностику будете применять? 

4) Какие линии развития консультации возможны? 

 

4. Критерии и нормы оценки вступительных испытаний 

Результаты вступительных испытаний в аспирантуру оцениваются по 

100-балльной шкале. 

При проведении вступительного испытания по специальной 

дисциплине  баллы начисляются следующим образом: 

 до 40 баллов – за тестовую часть вступительного испытания. Тест 

состоит из 40 вопросов. За каждый верный ответ на вопрос обучающийся 

получает 1 балл; 

 до 60 баллов – за письменный ответ на кейсовое задание. 

В ответе на кейс-задание абитуриент должен представить описание 

предложенной ситуации (основных педагогических субъектов, процессов, из 

особенностей и характеристик), выявить проблемы и установить их 

иерархию, определить ключевую проблему,  предложить альтернативные 

пути решения проблемы, выбрать один и обосновать его. Ответ абитуриента 

должен быть теоретически обоснованным. 

Критериями оценки письменного ответа на кейсовое задание являются: 

60 баллов – кейсовое задание выполнено полностью, в письменном 

ответе абитуриент приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются 

хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка 



зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных 

проблем четко определяет их иерархию. В тексте ответа сделан 

структурированный и детализированный анализ кейса, представлены 

возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован 

окончательный выбор одного из альтернативных решений; 

40 баллов – кейс-задание выполнено полностью, но абитуриент не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место 

излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование 

ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все 

причины ее возникновения установлены. При письменном ответе по 

выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда 

фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть 

выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных 

возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация 

окончательного выбора одного из альтернативных решений; 

20 баллов – кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но аспирант 

расплывчато раскрывает решение, не может четко аргументировать 

сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. 

Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе 

решения может иметь место интерпретация фактов или предположения, 

Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не 

обоснована или отсутствует. В письменном ответе не сделан детальный 

анализ кейса, далеко не все факты учтены, для решения выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, количество представленных 

возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация 

окончательного выбора решения.  

0 баллов – кейсовое задание не выполнено, или выполнено менее, чем 

на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение не 

структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или отчете-

презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в 

кейсе. 
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