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37.06.01 – Психологические науки  

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Психология развития, акмеология» 

 

Акмеология 

1. Научные предпосылки возникновения акмеологии. 

2. Место психологии развития и акмеологии в системе человекознания. 

3. Предмет, задачи и понятийный аппарат акмеологии. 

4. Характеристики акмеологии как науки. 

5. Конкретизация общенаучных подходов в акмеологических 

исследованиях. 

6. Общие и конкретные методологические принципы акмеологии. 

7. Классификация методов акмеологических исследований и специфика 

эксперимента в акмеологии. 

8. Акмеологическое изучение человека как индивида и личности. 

9. Феномен акме и его основные характеристики. 

10. Концептуальность акмеологических исследований и акмеологического 

знания. 

11. Общее развитие человека и становление его духовной и 

профессиональной культуры. 

12. Акмеологические пути и механизмы оптимизации, гармонизации и 

гуманизации процесса развития неповторимой человеческой 

индивидуальности.  

13. Акмеологическое изучение человека как субъекта деятельности. 

14. Акмеологическое пространство личностно-профессионального 

самоопределения и развития. 

15. Культура как интегральный показатель акме-ориентированного 

развития человека и социума. 

16. Развивающие среды и образовательно-акмеологические технологии. 

17.  Акме как феномен развития группы, организации и общности. 

18.  История и этапы становления акмеологии. 

19. Общие характеристики педагогической акмеологии (предмет, задачи, 

стратегии исследований, закономерности). 

20.  Общие характеристики политической акмеологии (предмет, задачи, 

акмеологическое содержание, методы развития профессионализма 

политика). 

21.  Общие характеристики управленческой акмеологии (предмет, задачи, 

основные понятия и направления исследования профессионализма 

управленческих кадров). 

22.  Общие характеристики юридической акмеологии (предмет, задачи, 

технологии, перспективы исследований). 
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23.  Общие характеристики военной акмеологии (предмет, задачи, 

основные направления исследований). 

24.  Общие характеристики медицинской акмеологии (предмет, задачи, 

основные направления исследований). 

25.  Общие характеристики акмеологии художественно-творческой 

деятельности (предмет, задачи, проблемное поле исследований). 

26. Структура, функции и организация акмеологической службы. 

27.  Личностно-профессиональное развитие человека и его оптимизация. 

28.  Акмеологические законы и закономерности. 

29.  Акмеологические технологии личностно-профессионального развития 

(сущность, виды, практика применения). 

30. Акмеологическая концепция развития профессионала. 

31. Научная специфика и стратегии акмеологического исследования. 

32. Профессиональная компетентность (сущность и структура). 

33. Акмеолог как специалист и профессионал. 

 

Психология развития 

34.  История становления возрастной психологии и психологии развития. 

35.  Закономерности психического развития человека в онтогенезе. 

36. Предмет, задачи и методы психологии развития. 

37. Проблема периодизации психического развития человека в онтогенезе. 

38. Соотношение биологического, хронологического, социального и 

психологического возраста. 

39.  Кризисы психического развития человека в онтогенезе. 

40.  Психология функционального развития (Б.Г. Ананьев, А.В.Запорожец, 

П.Я. Гальперин). 

41. Проблема условий и движущих сил психического развития в 

зарубежной психологии. 

42. Бихевиористский подход к закономерностям психического развития 

(Дж. Уотсон, Б. Скиннер, С. Бижу, Д. Баер, Р. Сирс). 

43.  Этологический подход к закономерностям психического развития (К. 

Лоренц, Н. Тинберген, Дж. Боулби). 

44.  Психоаналитический подход к закономерностям психического 

развития ребенка (З.Фрейд, А.Фрейд, М. Клейн). 

45.  Проблема психического развития личности в исследованиях А.Адлера, 

К.Г. Юнга, К. Хорни. 

46.  Эпигенетическая теория жизненного пути Э.Эриксона. 

47.  Когнитивный подход к закономерностям психического развития 

(Ж.Пиаже, Р. Селман,  Л.Колберг, Дж. Брунер). 

48.  Экологический подход к закономерностям психического развития (У. 

Бронфенбренюр, М. Коул). 

49.  Гуманистический подход к закономерностям психического развития 

(А. Маслоу). 

50. Концепция культурно-исторического развития психики Л.С. 

Выготского. 
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51. Закон развития высших психических функций и его теоретическое и 

практическое значение. 

52. Социально-историческая обусловленность психики человека. 

53.  Концепция психического развития Д.Б. Эльконина. 

54.  Философско-антропологическая концепция субъекта жизненного пути 

С.Л. Рубинштейна (стратегия жизни, линия жизни, жизненная 

перспектива, жизненная позиция, смысл жизни). 

55. Факторы риска и факторы психологической устойчивости на разных 

возрастных этапах онтогенеза. 

56.  Пренатальное развитие и период новорожденности. 

57.  Психологическая характеристика младенчества (границы возраста, 

социальная ситуация развития, «комплекс оживления» и его значение, 

развитие сенсорики и моторики ребенка, психологическое 

новообразование, развитие форм общения, госпитализм, развитие 

понимания речи и говорения, особенности эмоциональной жизни). 

58.  Психология раннего возраста (границы возраста, социальная ситуация 

развития, основные новообразования, ведущий тип деятельности, 

овладение прямохождением, развитие восприятия, памяти, мышления, 

закономерности развития речи, стремление к самостоятельности, 

кризис трех лет). 

59.  Психология дошкольного возраста (границы возраста, социальная 

ситуация развития, ведущая деятельность, закономерности игровой 

деятельности, развитие психических процессов, основные 

новообразования, симптом потери непосредственности, кризис семи 

лет). 

60.  Психология младшего школьного возраста (границы возраста, 

социальная ситуация развития, проблема психологической готовности 

к школьному обучению, ведущая деятельность, общие закономерности 

формирования учебной деятельности, проблема обучения и развития, 

теория планомерного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина, новообразования, проблема перехода к подростковому 

возрасту). 

61.  Психология подросткового возраста (границы возраста, социальная 

ситуация развития, интеллектуальные и личностные новообразования, 

самосознание, становление идентичности, «задачи развития» в 

подростковом возрасте, проблема «кризиса» подросткового возраста, 

модели психологической помощи подросткам). 

62.  Психология юношеского возраста (границы возраста, основные 

проблемы, новообразования, самовыражение и самоутверждение, 

профессиональное самоопределение, социальная ситуация развития, 

специфика обучения, юношеский максимализм). 

63.  Молодость как начальный этап зрелости (границы возраста, основная 

потребность зрелости, специфика самореализации в профессиональной 

деятельности, приобретение мастерства). 
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64.  Период расцвета (границы возраста, личностная перестройка, расцвет, 

переход к зрелости, кризис середины жизни). 

65.  Поздняя зрелость (границы возраста, особенности познавательных 

процессов, причины кризиса 50-55 лет, возрастная перестройка 

организма, критика теорий зрелости как «психической окаменелости»). 

66.  Психология старости (границы возраста, критерии и факторы 

старения, социальная ситуация развития, основные проблемы и 

ведущая деятельность в пожилом возрасте, жизненная мудрость, 

профилактика старения, проблема трудовой деятельности в старости, 

психологическая готовность к уходу на пенсию, представление о 

геронтогенезе, проблема долголетия, факторы долголетия, старость как 

социальная проблема, геронтология и акмеология). 


