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Программа вступительного испытания разработана на основе 

требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования. К сдаче вступительного испытания допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное образование, высшее образование. 

Вступительное испытание проводится в виде тестирования. При проведении 

вступительного испытания в форме тестирования используются задания, 

требующие выбора правильного ответа/ответов (20 заданий).  Всего 

разработано 2 варианта тестовых заданий, по 20 вопросов в каждом. Общая 

продолжительность вступительного испытания составляет 1 – 1,5 часа (3-5 

минут на выполнение одного задания). Результаты вступительного 

испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Содержание вступительного испытания 

1. Предмет и задачи психологии развития и возрастной  психологии. 

Понятие «психология развития». Место психологии развития и возрастной 

психологии в системе других наук. Понятия «развитие», «рост», 

«созревание» их соотношение. Теоретические и практические задачи 

(изучение общих закономерностей психического развития человека в 

онтогенезе; определение детерминант развития; определение роли 

наследственности, среды, общения и деятельности в развитии; построение 

периодизации психического развития человека в онтогенезе от рождения до 

завершения жизненного цикла; определение соотношения и 

взаимообусловленности процессов обучения и развития; определение 

качественного своеобразия и психологических особенностей человека на 

каждой из возрастных стадий; контроль за ходом и динамикой психического 

развития человека, профилактика, коррекция и оптимизация развития на 

основе возможностей обучения и воспитания др.) Методы возрастной 

психологии. Общие требования к методам, группы методов, их 
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характеристика. Основные и дополнительные методы возрастной 

психологии.  

2. Культурно-исторический подход в психологии развития и 

возрастной психологии Концепция культурно-исторического развития 

психики человека Л.С. Выготского. Понятие психологического возраста как 

единицы анализа развития. Структура и динамика возраста. Понятие 

«социальной ситуации развития». Психологические новообразования как 

особые типы строения личности и ее деятельности, впервые возникающие на 

данной стадии развития. Динамика психического развития как чередование 

стабильных и критических (кризисов) периодов развития. Возрастные 

кризисы, их характеристика и значение.  

3. Проблема движущих сил психического развития ребенка в 

отечественной психологии/ Роль общения в психическом развитии ребенка. 

Проблема генезиса и развития форм общения в онтогенезе (М.И.Лисина). 

Понятие источников психического развития.  

4. Проблема периодизации психического развития в онтогенезе 

Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. 

Социально-исторический характер длительности детства, возникновения и 

последовательности его отдельных периодов. Проблема акселерации 

(ускорения) психического развития. Проблема периодизации психического 

развития. 

5. Возрастное развитие и его закономерности. Периодизация 

возрастного развития Учение о развитии, его факторах, движущих силах, 

условиях, формах и процессах биологического и психического развития. 

Понятие возрастного развития, возрастных эпох, периодов и фаз.  

6. Возрастные кризисы психического развития Понятие кризиса. 

Заслуга Л.С. Выготского в объяснении психологического смысла и 

механизмов возрастных кризисов развития. Понимание кризиса как 

закономерного и необходимого звена в развитии. Типология возрастных 

кризисов.  
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7. Характеристика возрастных периодов. Новорожденность (0 до 1 – 2 

мес.). Младенчество (от 2 мес. до 12 – 14 мес.).  Общение и его 4 компонента. 

Кризис 1 года. Преддошкольный возраст. Показатели физического развития 

ребенка. Новообразования психики (этапы накопления словаря, овладение 

фонетической стороной речи, начало связной речи). Кризис 3 лет. 

Дошкольный возрастной период. Подростковый возраст. Общение 

подростков со сверстниками, родителями и другими взрослыми. Развитие 

личности подростка в условиях неблагоприятной социальной среды взрослых 

и сверстников. Нарушения поведения и меры предупреждения. Кризисы 

подросткового возраста. Юношеский возраст. Показатели физического 

развития: функциональное совершенствование коры больших полушарий. 

Гетерохронность постпубертатного созревания. Соматотипы (эндо-, мезо-, 

эктоморфизм). Ведущая деятельность и социальная ситуация развития 

(учебно-профессиональная, ориентировочно-профессиональная деятельность 

и выбор профессии. Новообразования психики (способность к 

самообразованию, теоретическому мышлению, развернутой внутренней 

речи, складывание индивидуального стиля умственной деятельности). 

Личностное и профессиональное самоопределение. «Я»-концепция, открытие 

своего внутреннего мира. Условия развития и совершенствования. Обучение 

в вузе. Поиски работы и трудоустройство. Ведущие стороны жизни. Любовь 

и дружба. Проблема смысла жизни. Зрелый возраст и старение. Личность и 

профессиональная деятельность. Кризис 30 лет. Коррективы жизненного 

смысла и кризис 40 лет. Отношения с детьми. Зрелость и психологический 

возраст. Анатомо-морфологические и сомато-неврологические функции 

пожилого и старческого возраста. Переориентация психической и 

социальной активности при старении. Социально-психологические типы 

личности в старческом возрасте. 

Литература 
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1. Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. П. Авдулова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 394 с.  

2. Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста: 

учебник для академического бакалавриата / С. В. Молчанов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 351 с. 

3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: учебник для академического 

бакалавриата / Л. Ф. Обухова. М.: Издательство Юрайт, 2017. 460 с. 4. 

Хухлаева, О. В. Психология развития и возрастная психология: 

учебник для академического бакалавриата / О. В. Хухлаева, Е. В. 

Зыков, Г. В. Бубнова ; под ред. О. В. Хухлаевой. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 367 с.  

4. Склярова Т. В., Носкова Н. В. Общая, возрастная и педагогическая 

психология. Учебник и практикум для академического бакалавриата. 

— М.: Юрайт. 2019. 236 с. 

5. Солдатова Е. Л., Лаврова Г. Н. Психология развития и возрастная 

психология. Онтогенез и дизонтогенез. Учебник для бакалавриата и 

специалитета. — М.: Юрайт. 2019. 384 с. 

6. Психология развития и возрастная психология. Учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / ред. Головей Л. А. — М.: Юрайт. 2019. 

414 с. 

7. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. 

Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 576 с. 

8. Чекина Л. Ф. Психология развития. Учебное пособие. — М.: Лань. 

2018. 304 с. 

9. Чернявская А. Г. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста. 

Учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт. 2019. 174 с. 
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10. Шапошникова Т. Е., Шапошников В. А., Корчуганов В. А. Возрастная 

психология и педагогика. Учебник и практикум для СПО. — М.: 

Юрайт. 2018. 218 с. 

Экзаменационные задания (примерный вариант)  

1 вариант  

Задания на выбор правильного ответа  

Инструкция: Выберите правильный ответ(ы) (правильных ответов может 

быть от 1 до 3) 

 

1. Психологи развития и  возрастная психология изучает… 

а) возрастные изменения в поведении людей; 

б) феномены и закономерности психического развития; 

 в) психические явления, возникающие в условиях целенаправленного 

педагогического процесса. 

2. Какова главная задача возрастной психологии? 

а) раскрыть предпосылки, условия и движущие силы психического 

развития человека с момента рождения до глубокой старости  

б) выполнение функции психологического сопровождения, помощи в 

кризисные периоды жизни человека; 

в) изучение механизмов развития личности.  

3. Психофизиологические, психологические и социально-

психологические изменения, которые происходят в психике 

человека – это возраст 

а) социальный; 

б)психологический; 

в)энергетический; 

г) субъективный. 

4. Возраст отдельного человека, начиная с момента   зачатия и до 

конца жизни – это возраст 
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а) биологический; 

б) хронологический ; 

в) профессиональный; 

г) социальный. 

5. Функция движения, направленная на внешний мир - это функция 

а) тоническая; 

б) рефлексивная; 

в) кинетическая; 

г) регулятивная.  

6. Установите правильную последовательность периодов онтогенеза, по 

Д.Б. Эльконину: 1) ранее детство 2) детство 3) отрочество 

а) 1,2,3; 

б) 2,3,1; 

в) 3,2,1; 

г) 1,3,2; 

7. История индивидуального развития личности – это 

а) жизненный цикл; 

б) жизненный путь; 

в) образ жизни; 

г) стиль жизни. 

8. Закон психического развития, согласно которому каждая сторона в 

психике имеет свой оптимальный период развития, - это закон 

а) метаморфозы; 

б) неравномерности возрастного развития; 

в) биогенетический; 

г) развития высших психических функций. 

9. Что является признаком кризиса 3 лет: 

а)  негативизм; 

б)  послушание;  

в)  спокойствие; 
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г)  уступчивость. 

10. Особые, относительно непродолжительные по времени (до год(?) 

периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими 

изменениями  - это возрастные 

а) особенности; 

б) новообразования; 

в) кризисы; 

г) свойства. 

11. Расстояние между уровнем актуального развития ребенка и уровнем 

возможного развития – это 

а) зона ближайшего развития; 

б) кризис развития; 

в) новообразование развития; 

г) зона актуального развития. 

12. Качественные изменения, появление новообразований, новых 

механизмов, новых процессов, новых структур – это 

а) рост; 

б) развитие; 

в) совершенствование; 

г) созревание. 

 13. Что является центральными новообразованиями дошкольного 

возраста? 

а) устойчивость внимание и потребность в достижении успеха; 

 б) соподчинение мотивов и самосознание; 

 в) избирательность восприятия и саморефлексия. 

14. Зависимость развития психики от предметных действий – это 

детерминизм 

а) механический; 

б) психологический; 

в) деятельностный. 
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г) биологический. 

15. Развитие предметной деятельности у ребенка происходит в… 

а) дошкольном периоде; 

 б) в периоде раннего детства; + 

 в) в младшем школьном возрасте. 

 16. Ведущей деятельностью младшего школьного возраста является… 

а) игровая деятельность; 

 б) учебная; 

 в) трудовая. 

17. Индивидуальное развитие человека, которое начинается с момента 

зачатия и завершается концом жизни, - это 

 а) филогенез; 

б) антропогенез; 

в) онтогенез. 

18. Процесс и результат приобретения индивидуального опыта на 

основе законов упражнения, готовности, смежности во времени и 

подкрепления – это 

а) учение; 

б) научение; 

в) обучение; 

г) усвоение. 

19. Закономерность возрастного психического развития, 

характеризующаяся присущим определенному возрасту оптимальным 

сочетанием условий для развития определенных психических свойств и 

процессов - это 

а) сензитивность; 

б) вариативность; 

в) компенсаторность; 

г) преемственность. 

20. Геронтология- это… 
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а) наука, которая изучает процесс старения; 

б) наука о периоде расцвета всех жизненных сил человека; 

в) наука, изучающая развитие ребенка во внутриутробной стадии. 

 

 

2 вариант  

Задания на выбор правильного ответа  

Инструкция: Выберите правильный ответ(ы) (правильных ответов может 

быть от 1 до 3) 

1. Психология развития и возрастная психология изучает: 

а) развитие ребенка дошкольного возраста; 

б) физиологическое состояние всех представителей человеческого и 

животного мира; 

в) психологические изменения человека в зависимости от его возраста.  

2.  Предмет возрастной психологии и психологии развития – это… 

а) периоды развития, переход от одного возрастного периода к другому, его 

причины, общие закономерности и тенденции, темп и направленность 

психического развития в онтогенезе; 

б) закономерности формирования психики, механизмы и движущие силы 

этого процесса, различные подходы к пониманию природы, функций и 

генезиса психики, различные стороны становления психики - её изменение в 

процессе деятельности, общении, познании; 

 в) закономерности психического и социального развития ребёнка, 

особенности его поведения, взятые в их возрастной целостности. 

3. Каковы основные методы исследования в возрастной 

психологии? 

 а) наблюдение, эксперимент, опрос, тестирование, метод поперечных и 

лонгитюдных срезов; 

б) наблюдение, тестирование, автобиографический метод, метод анализа 

продуктов деятельности; 
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 в) наблюдение, эксперимент, опрос, тестирование, интроспекция, 

сравнительно-генетический метод. 

 4. В возрастной психологии, возраст – это… 

а) конкретная относительно ограниченная во времени ступень психического 

развития; совокупностью закономерных физиологических и психологических 

изменений; 

 б) временная характеристика индивидуального развития; 

в) это уровень социальных достижений индивида в сравнении со 

статистически средним уровнем людей одного с ним возраста. 

5. Развитие предметной деятельности у ребенка происходит в… 

а) дошкольном периоде; 

б) в периоде раннего детства; 

в) в младшем школьном возрасте. 

6.Геронтология- это… 

  а) наука, которая изучает процесс старения;  

б) наука о периоде расцвета всех жизненных сил человека; 

в) наука, изучающая развитие ребенка во внутриутробной стадии. 

7.Что является центральным новообразованием ранней юности? 

а) чувство взрослости; 

б) внутренний план действий; 

в) профессиональное и личностное самоопределение. 

8. Какова ведущая деятельность в подростковом возрасте? 

а) учебная деятельность; 

б) общение со сверстниками; 

в) трудовая деятельность. 

9. Социальные факторы развития ребенка включают в себя… 

а) социальную среду, обучение, социализацию; 

б) социальную среду, обучение, социальный статус; 

в) социальный статус, воспитание, адаптацию. 
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10. Что такое депривация в возрастной психологии 

а) сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять  основные 

потребности — психофизиологические, либо социальные; 

 б) обратное развитие, регресс, потеря стабильности, ослабление активности, 

спад работоспособности и психической уравновешенности; 

  в) поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 

распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах. 

11. Какое   понятие   раскрывается   в   словах   Л. С. Выготского: 

«особое   сочетание   внутренних   процессов   развития   и   внешних   ус

ловий,которые   являются   типичными   для   каждого   возрастного   э

тапа…» 

 а) ведущая   деятельность; 

 б) социальная   ситуация   развития; 

  в) сензитивный   период; 

 г) возраст. 

12. Отрасль психологии, изучающая закономерности, движущие силы 

развития психики в онтогенезе - это 

а) общая психология; 

б) философия; 

в) возрастная психология; 

г) спортивная психология. 

13. Дошкольное детство - это достаточно большой период, 

охватывающий жизнь ребенка от момента рождения 

а) до 3 лет; 

б) до 11 лет; 

в) до 5 лет; 

г) до 7 лет. 

14. Развитие в психологии (определение): 
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а) процесс работы человека над самим собой и осуществление 

самосовершенствования в зависимости от возрастных изменений; 

б) взросление человека в соответствии с календарными изменениями по 

дням, неделям, месяцам, годам; 

в) процесс постоянных изменений, который способствует различным 

преобразованиям психики (количественных, качественных, структурных) и 

поведения человека. 

15. Основные категории психологии развития: 

а) возраст, развитие, созревание, рост, филогенез, онтогенез; 

б) развитие, воспитание, обучение, развитие, онтогенез, филогенез; 

в) младенец, подросток, взрослый человек, возраст, социогенез. 

16. Движущие силы развития в психологии: 

а) установка на развитие в себе уникальных способностей в определенных 

возрастных периодах; 

б) желание нормализовать свое психическое состояние в ходе определенных 

манипуляций с собственной психикой; 

в) стремление к постоянному самосовершенствованию и выявление лучших 

собственных качеств, заложенных природой. 

17.Психология развития возникла в: 

а) XIX веке; 

б) в I веке до нашей эры; 

в) XVI веке. 

18. Возраст с момента зачатия до окончания жизненного цикла: 

а)хронологический ; 

б) биологический; 

в) паспортный. 

19. Задачи психологии развития: 

а) изучение особенностей психосоматических функций человека; 
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б) исследование и применение общих, возрастных, социальных и 

психологических закономерностях психического и личностного развития 

человека; 

в) исследование функций головного мозга человека на разных стадиях 

взросления. 

20.Механизмы психического развития: 

а) интеграция; 

б) социальная ситуация; 

в)  половая типизация. 

 

 

 

 

 

 


