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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Акмеология», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 
подростков группы риска» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-6 способностью проявлять 

психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния 

знать: методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и психологического 
состояния; 

уметь: проявлять 
психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях; 

владеть: навыками 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния. 

ПК-5 
 
 
 
 
 
 

способностью реализовывать 
педагогические и 
психологические технологии, 
ориентированные на личностный 
рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие и 
продуктивное преодоление 
жизненных трудностей 

знать педагогические и 
психологические технологии, 
ориентированные на личностный 
рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, продуктивное 
преодоление жизненных трудностей; 
уметь реализовывать педагогические 
и психологические технологии, 
ориентированные на личностный 
рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, продуктивное 
преодоление жизненных трудностей; 
владеть навыками реализации 
педагогических и психологических 
технологий, ориентированных на 
личностный рост детей и подростков, 
их гармоничное развитие, 
продуктивное преодоление 
жизненных трудностей 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 
Дисциплина ориентирована на углубление представления о направлении 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения». 
«Акмеология» входит в вариативную часть (Б1.В.ОД.8) учебного плана 

направления подготовки специалитета 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения», профиль подготовки «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска». 

Данный курс предполагает развитие научного психологического 
мышления специалистов; основывается на умении анализировать факты 
развития взрослого человека; различать стратегии, методы и методики 
исследования развития взрослого человека; за внешней картиной поведения 
человека выделять закономерности развития.  

Программа курса построена в соответствии с ОПОП и взаимосвязана со 
следующими дисциплинами. Для успешного его прохождения необходимы 
знания в области философии, методологии, психодиагностики, социальной 
психологии. 

Содержание дисциплины «Акмеология» является логическим 
продолжением, углублением знания, полученного в результате овладения 
дисциплиной «Психология развития личности». 

Причины введения дисциплины «Акмеология» заключаются в том, 
чтобы специалисты имели возможность рассмотреть как традиционные 
проблемы психологии развития взрослых, так и современные, актуальные 
проблемы, сквозь призму которых возможно представить целостность 
гармоничного психического развития человека, как психически здорового, 
разумного, зрелого.   

Дисциплина «Акмеология» призвана рассмотреть 
междисциплинарные, межотраслевые подходы к определению развития 
человека, условия и факторы формирования, типологию методологических 
подходов к анализу изменчивости психики. Специалисту необходимо владеть 
знаниями об основных закономерностях психического развития зрелой, 
здоровой личности, чтобы оказывать квалифицированную психологическую 
помощь. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-ом семестре дневной формы 
обучения. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __4__ зачетных 
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единиц (ЗЕ),  __144__ академических часа. 
 

1.1. 3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в 
часах)  

 
Объем дисциплины Для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  
                      лекции 18 
                      практические занятия 18 

        практикумы  
        лабораторные работы  

            в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа    
обучающихся с преподавателем: 

 

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

 

           творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося    

(зачет / экзамен) 
36 (экзамен) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
 

1.2. 4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
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аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические  

занятия 
1.  Предмет акмеологии 15 4 4 14 Доклады, рефераты 

Дискуссия 
2.  Акмеология 

индивида 
11 2 2 14 Практ .задания, 

доклады, рефераты 

3.  Акмеология 
субъекта 
деятельности 

15 4 4 14 Практич. задания.. 
Дискуссия, Доклады. 
рефераты 

4.  Акмеология 
личности и 
индивидуальности 

15 4 4 14 Практ .задания, 
доклады, рефераты 

5. Закономерности 
псих.развития на 
акмеологическом 
отрезке жизни человека  
в трудах классиков 
заруб. и отеч. 
психологии 

16 4 4 16 Дидактический тест 

6. Итого 144 18 18 72 36 (экзамен) 
 
 
 

1.3. 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по 
темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Предмет 
акмеологии 

 

Целью раздела является формирование представления о 
проблемах акмеологии в системе наук о человеке, о 
прикладном и теоретическом значении дисциплины, о 
проблемах,  ее задачах. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Предмет 

акмеологии в системе 
наук о человеке.  

Прикладное и теоретическое значение акмеологии, задачи курса. 
Акмеология как научная дисциплина. Особенности становления 
предмета, объекта акмеологии. Ориентация акмеологического 
подхода в психологии. Задачи и цели акмеологии. 
Подходы к классификации возрастов в акмеологии. Виды возрастных 
периодизаций. Основания периодизаций возрастного развития 
(начиная с подросткового возраста и до старости). 
«Макро» и «микро» периоды в развитии взрослого человека, их 
сущность и протяженность.  
Значение кризисов в развитии. Виды кризисов взрослого человека. 
Метрические границы периода взрослости. Топологические 
характеристики периода взрослости. Виды возрастов: биологический 
возраст, социальный, психологический, рекреационный. 
Категория возраста в традиционных и современных культурах. 
Возрастной символизм различных культур.  
Взрослость и зрелость как важнейшая для акмеологии ступень 
жизненного цикла человека. Взрослость и зрелость как 
социокультурное явление.  
«Акме» в контексте жизненного пути человека. Личность как субъект 
жизненного пути. 

Темы практических / семинарских занятий 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1.1 Тема. Предмет 
акмеологии в системе 
наук о человеке. 

Вопросы к семинару:  
1. Прикладное и теоретическое значение акмеологии, задачи 

курса. Акмеология как научная дисциплина. 
2. Подходы к классификации возрастов в акмеологии.  
3. Виды возрастных периодизаций. Основания периодизаций 

возрастного развития (начиная с подросткового возраста и до 
старости): периодизация по Э. Эриксону, периодизация по З. 
Фрейду, периодизация АПН СССР 1965г., периодизация В. И. 
Слободчикова, периодизация Ш Бюлер, периодизация Н. Я. 
Пэрна. 

4. Метрические границы периода взрослости. Топологические 
характеристики периода взрослости. Виды возрастов: 
биологический возраст, социальный, психологический, 
рекреационный. 

5. Взрослость и зрелость как  ступень жизненного цикла 
человека.  

6. Психологические особенности взрослого человека: 
когнитивные особенности, аффективная сфера, 
мотивационная сфера, особенности самосознания, Я-
концепции, поведенческие особенности. Факторы, влияющие 
на развитие человека в период взрослости (обучение, труд, 
жизненный опыт, профессиональная жизнь и др.) 

Вопросы-задания: 
1. Определите понятия: «онтогенез», «течение жизни», 

«жизненный путь», «жизненный цикл», «жизненная 
позиция», «жизненная линия», «жизненная перспектива», 
«стратегия жизни».  

2. Соотнесите понятия «взрослость» и «зрелость». Выделите 
основные характеристики и качественные отличия данных 
категорий. 

3. Подготовить материал к дискуссии на тему: 
a) «Акме» в контексте жизненного пути человека.  
b) Личность как субъект жизненного пути. 
c) Категория возраста в традиционных и современных 

культурах. Возрастной символизм различных культур.  
2 Акмеология 

индивида 
 

Второй раздел рассматривает акмеологические проблемы 
развития человека как индивида 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. 

Акмеологические 
проблемы развития 
человека как 
индивида. 

Возрастной подход к изучению взрослого человека как индивида. 
Сенсомоторная организация в различные периоды взрослости. 
Структура психофизиологического развития взрослых. Эволюция 
психофизиологических функций человека. Возраст и индивид. 
Онтогенетическая эволюция психофизиологических функций 
человека в различные периоды взрослости. 
Физическое и когнитивное развитие в период ранней, средней, 
поздней взрослости. 
Возрастно-половая дифференциация психофизиологического 
развития. Пол и различные виды деятельности. Маскулинность – 
фемининность и выбор рода занятий в период взрослости. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. 

Акмеологические 
проблемы развития 
человека как 
индивида. 
 
 

Вопросы:  
1. Проблемы развития и особенности человека как 

представителя биологического вида.  
2. Концепция индивида (Б. Г. Ананьев). Первичные и вторичные 

индивидные свойства. 
3. Основные направления исследования первичных и вторичных 

индивидных свойств (выявление возрастно-половых 
корреляций, динамика взаимосвязей индивидных свойств в 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

условиях активной деятельности и в условиях экстремальной 
деятельности). 

4. Структура психофизиологического развития взрослых. 
5. Сенсомоторная организация в различные периоды взрослости. 
6. Физическое и когнитивное развитие в период ранней, 

средней, поздней взрослости. 
7. Соотношение понятий «зрелость», «здоровье». Внутренние 

факторы, способствующие развитию.  
8. Влияние степени интенсивности функционирования индивида 

как субъекта деятельности на темпы роста психических 
функций.  

2.2 Тема практического 
занятия. Возрастно-
половая 
дифференциация 
развития в период 
взрослости 

Вопросы-задания:  
1. Возрастной подход к изучению взрослого человека как 

индивида. 
2. Возрастно-половая дифференциация психофизиологического 

развития.  
3. Возраст и индивид. Онтогенетическая эволюция 

психофизиологических функций человека в различные 
периоды взрослости. 

4. Сексуальность во взрослости, способность к деторождению, 
родительство как показатели уровня онтогенетического 
развития.  

5. Гендерная детерминация характеристик развития. 
6. Пол и различные виды деятельности. Маскулинность – 

фемининность и выбор рода занятий в период взрослости. 
3 Акмеология 

субъекта 
деятельности 

 

Третий раздел рассматривает проблемы достижения 
АКМЕ в контексте деятельности 

3.1 Тема. Акмеология 
субъекта 
деятельности 

Развитие субъекта деятельности, проф. самоопределение и 
саморазвитие. Сущность «акме» в профессиональном развитии 
человека.  
Позиция субъекта в профессиональной деятельности. Виды 
профессионального «акме». Критерии профессионального «акме» в 
соотнесении с показателями профессионализма и компетентности. 
Условия достижения профессионального «акме». Профессиональное и 
личностное самоопределение. 
Эффективность труда. Работоспособность, трудоспособность. Карьера 
и карьерные притязания. 
Задачи психологии обучения взрослых. Возраст и обучаемость. Роль 
жизненного опыта в усвоении знаний. Становление и развитие 
профессионала в ходе обучения. Повышение профессиональной 
квалификации. Профессионализм и возраст. Оценка себя как 
профессионала. Противоречия личностного и профессионального 
развития. 
Понятие профессионального здоровья. Профессиональное 
самосохранение. Профессиональное долгожительство. Переоценка 
профессиональной карьеры, трудовой стресс. Профессиональное 
выгорание и деформация в деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Акмеология 

субъекта 
профессиональной 
деятельности 

Вопросы:  
1. Позиция субъекта в профессиональной деятельности. 
2. Сущность «акме» в профессиональном развитии человека.  
3. Виды профессионального «акме». Критерии 

профессионального «акме» в соотнесении с показателями 
профессионализма и компетентности.  

4. Условия достижения профессионального «акме».  
5. Профессиональное и личностное самоопределение. 
6. Эффективность труда. Работоспособность, трудоспособность.  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

7. Карьера и карьерные притязания. 
8. Профессионализм и возраст.  
9. Противоречия личностного и профессионального развития. 
Вопросы-задания: 

1. Определить понятия: профессиональное здоровье, 
профессиональное самосохранение, профессиональное 
долгожительство.  

2. Составить диагностический комплекс: 
a) Оценка себя как профессионала. 
b) Диагностика противоречий личностного и профессионального 

развития. 
Подготовить материал для дискуссии: 

1. Оценка и переоценка профессиональной карьеры. 
2. Трудовой стресс.  
3. Профессиональное выгорание и деформация в деятельности. 

3.2. Тема практического 
занятия. Акмеология 
субъекта общения и 
познания. 

Вопросы-задания  (доклады,  рефераты, презентации): 
1. Взрослый человек как субъект общения. 
2. Задачи психологии обучения взрослых.  
3. Возраст и обучаемость.  
4. Роль жизненного опыта в усвоении знаний.  
5. Становление и развитие профессионала в ходе обучения. 

Повышение профессиональной квалификации. 
6. Применение диагностического инструментария для 

определения уровневых характеристик развития субъекта в 
различных сферах жизнедеятельности. 

4 Акмеология 
личности и 

индивидуальности 
 

Четвертый раздел посвящен знакомству с подходами к 
оценке АКМЕ в личностном  развитии взрослого человека 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Тема. Акмеология 

личности и 
индивидуальности 

 

Вопросы: 
1. Теоретические основания и предметная область акмеологии 

личности. 
2. Творческий потенциал и его реализация в период взрослости. 
3. Самореализация личности как психологическая проблема, её 

взаимосвязь с достижением вершины личностного и 
социального развития. 

4. Самореализация в профессиональной сфере.  
5. Самореализация в личной жизни. 
6. Уровни и механизмы самореализации личности в основных 

сферах жизнедеятельности. 
7. Затруднения самореализации личности в профессиональной 

сфере. 
8. Средства оптимизации личностно-профессиональной 

самореализации. 
9. Влияние пола на самореализацию в профессиональной 

деятельности (гендерные аспекты самореализации личности).  
10. Проблемы самореализации одаренных женщин. 
11. Профессиональная карьера и самореализация личности. 

Удовлетворенность от самореализации личности.  
4.2 Тема 

практического 
занятия. 
Акмеологические 
технологии 
личностного 
развития 
 

Вопросы-задания (доклады,  рефераты, презентации):  
2. Акмеологические технологии личностного и 

профессионального развития. Виды технологий 
совершенствования (обучающие, игромоделирование, 
психоконсультирование, развитие аутопсихологической 
компетентности, акмеологические службы).  

3. Мониторинг личностного и профессионального развития 
(знакомство с методиками). Используется оборудование и 
программное обеспечение учебно-научной лаборатории, 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

пакеты компьютерной диагностики. 
4. Акмеологическая служба как форма обеспечения личностно-

профессионального развития взрослого человека.  
5. Конфликтологическая компетентность. 
6. Акмеологическая компетентность личности. 
7. Акмеологическая направленность личности 

5. Закономерности 
психического 
развития на 

акмеологическом 
отрезке жизни 

человека 

Последний раздел посвящен знакомству с 
подходами к оценке АКМЕ, зрелости в личностном  
развитии человека 

       Содержание лекционного курса 
5.1 Тема. Закономерности 

псих.развития на 
акмеологическом 
отрезке жизни человека  
в трудах классиков 
заруб. и отеч. 
психологии 

Признаки зрелости личности в трудах классиков психоанализа, 
трансперсональной и гуманистической психологии, психосинтеза: Ш. 
Бюлер, К.Юнг, А.Адлер, Э.Берн, Э.Эриксон, Э.Фромм, Г.Олпорт, 
Э.Шпрангер, В., Ливехуд Б., Франкл, Роджерс К., Маслоу А., Л. 
Зонди, Холл К.С., Линдсей Г., Сатир В. 
Отечественные исследования характеристик зрелой личности: С. Л. 
Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев и др. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Тема. Закономерности 

псих.развития на 
акмеологическом 
отрезке жизни человека  
в трудах классиков 
заруб. и отеч. 
психологии 

Вопросы:  
1. Признаки развития личности в трудах классиков 

психоанализа. 
2. Признаки личностного развития в трудах авторов работ по 

трансперсональной психологии. 
3. Проблемы развития личности в трудах авторов работ по 

гуманистической психологии. 
4. Развитие личности в трудах авторов работ по психосинтезу. 
5. Отечественные исследования акмеологических проблем. 
6. Б. Г. Ананьев о проблемах акмеологии. 
7. Характеристики развития личности в работах С. Л. 

Рубинштейна.  
8. Современные исследования проблемы развития личности 

взрослого сотрудниками ИПРАН. 
9. Психология развития личности как поле современных 

исследований ученых Санкт-Петербурга.  
10. Психология развития личности и зрелости как предметное 

поле исследований в научных школах Кемерово. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«АКМЕОЛОГИЯ» ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 44.05.01 
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Акмеология» для 
студентов направления 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
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открытом доступе в кабинете института образования ауд. 2312. 
 
1. Материалы для лабораторного занятия по теме «Базовые понятия 

«Акмеологии»» 
Т. М. Буякас, рассматривая личностное самоопределение как проблему 

свободы человека не только от внешнего мира, но и от самого себя, 
описывает самоопределяющуюся личность, которой присущи только 
внутренние опоры активности. Она считает, что у такой личности 
«преодолевается потребность искать опору во внешней поддержке» [22, 29] 
и появляется способность полностью опираться на себя: делать 
самостоятельный выбор, занимать свою позицию, быть открытой и готовой к 
любым новым поворотам своего жизненного пути. Такой человек не зависит 
от внешних оценок, доверяет себе и находит внутреннюю основу в самом 
себе. Именно такую личность Т. М. Буякас называет свободной и считает, 
что она является творцом своей собственной жизни [22]. 

Таким образом, овладевая процессом самоопределения, сознательно 
определяя свой жизненный путь, личность творит саму себя, перестраивает 
свой внутренний мир, становится субъектом саморазвития, самовоспитания. 
Самоопределяясь, личность из множества вариантов выбирает именно тот, 
который наиболее соответствует ее «внутренней сути», в дальнейшем этот 
выбор способствует переходу личности на более высокий уровень развития 
и занятию того места в жизни общества, которое отвечает ее особенностям. 
Естественно, что человек в своей жизни осуществляет не один, а множество 
выборов. Но только те из них, которые приближают личность к ее 
собственной сути, позволяющей ей быть собой, проявить себя и реализовать, 
именно эти выборы, на наш взгляд, можно назвать выборами успешно 
самоопределяющейся личности.  

На современном этапе развития психологической науки личностное 
самоопределение выделилось в отдельную проблему. Имеются 
теоретические работы и практические исследования, посвященные его 
изучению. Как показывает анализ отечественной психологической 
литературы в настоящее время можно говорить о трех основных подходах к 
установлению сути личностного самоопределения.  

В первом случае психологи, изучая личностное самоопределение, делают 
акцент на нахождении личностью своей «внутренней сути». В работах 
Н. С. Пряжникова личностное самоопределение описывается как 
«нахождение самобытного «образа я», постоянное развитие этого образа 
и утверждение его среди окружающих людей» [86, 23]. Т. М. Буякас 
предлагает рассматривать личностное самоопределение как преобразование 
самих себя в новом личностном опыте [22]. Названные авторы ставят на 
первое место в личностном самоопределении познание человеком самого 
себя, благодаря чему он определяет свое собственное отношение к жизни и 
свое место в ней.  

Во втором случае психологи описывают процесс личностного 
самоопределения через осуществление выбора. Так, Л. И. Божович считает, 
что личностное самоопределение предполагает «выбор будущего 
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пути» [12, 380], М. М. Шибаева – выбор способов и форм реализации 
жизненной концепции [126], В. Ф. Сафин – «выбор цели и способов ее 
достижения» [99, 10]. Осуществление выбора с последующей его 
реализацией в деятельности в свою очередь непосредственно связано с 
процессом образования мотивов и целей, а также с решением задачи на 
смысл, которое сопровождается осознанием личностных ценностей. 

В третьем случае личностное самоопределение рассматривается как 
процесс, который подразумевает поиск цели и смысла своего существования, 
формирование у индивида осознания цели и смысла жизни и который 
происходит относительно ценностей, существующих в коллективе, обществе, 
с целью выделения и обоснования для себя ценностно-смысловых оснований 
собственной жизненной концепции.  

Мы считаем, что все эти мнения имеют право на существование, 
поскольку позволяют посмотреть на личностное самоопределение с разных 
сторон. Наиболее полным и объединяющим все эти точки зрения, на наш 
взгляд, является понятие личностного самоопределения, предложенное 
М. Р. Гинзбургом. По его мнению, определение человеком себя в обществе 
как личности есть «определение себя (самоопределение, занятие активной 
позиции) относительно социокультурных ценностей, и тем самым 
определение смысла своего существования» [33, 24].  

Таким образом, в классическом понимании проблема личностного 
самоопределения возникает на стыке взаимодействия личности и общества, и 
становится возможной благодаря изначальной разделенности всего сущего 
на «субъект» и «объект». Самоопределение личности или «субъекта» 
происходит относительно внешних условий или «объекта» и под его 
влиянием. Внешняя детерминация преломляется через комплекс внутренних 
условий. В результате чего возникает самодетерминация личности, 
являющаяся основой для существования активности, отношения, позиции 
и свободы личности. 

Согласно постклассической теории психологических систем все понятия, 
содержащие «само-» предполагают «нечто идущее из внутреннего, нечто 
самопричинное, изнутри побуждаемое и регулируемое» [47, 8]. В. Е. Клочко 
и Э. В. Галажинский считают, что «внутреннее» является не только 
комплексом условий, через которые преломляются «внешние причины», но и 
может действовать самостоятельно. Они предлагают путь преодоления 
дихотомии внутренних и внешних причин поведения через рассмотрение их 
связи внутри системы, центром которой является человек. По их мнению, «во 
взаимодействии субъекта с объектом рождается новая реальность – 
сверхчувственная, т. е. неотражаемая органами чувств, системная, т. е. 
характеризующая всю систему, продуктом функционирования которой она 
является, «удвоенная», поскольку является качественно новым образованием, 
не сводимым ни к субъективному, ни к объективному» [47, 66]. В этой 
реальности исчезает противоположность внутреннего и внешнего, так как 
оба являются внутренними по отношению к образовавшейся системе. Из 
теории В. Е. Клочко и Э. В. Галажинского следует, что человек является 
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сложной самоорганизующейся психологической системой, производит 
новообразования «совмещенной» природы, на которые опирается в своем 
самодвижении, самодетерминации.  

Таким образом, проблема личностного самоопределения более подробно 
была рассмотрена отечественными психологами. В зарубежной психологии 
были заложены основы для изучения личностного самоопределения при 
рассмотрении таких проблем как проблема «свободы-детерминизма» 
и проблема идентичности. Конкретно личностное самоопределение, 
понимаемое как целевая структура, было рассмотрено Ш. Бюлер. 
Отечественные психологи изучали не только базовые основы, являющиеся 
предпосылкой для возникновения проблемы личностного самоопределения, 
но и предложили различные подходы к пониманию его природы. Личностное 
самоопределение описывалось как нахождение личностью своей 
«внутренней сути», как процесс, предполагающий выбор, как нахождение 
смысла и цели своего существования. Наиболее полным является понятие 
«личностное самоопределение», предложенное М. Р. Гинзбургом, согласно 
которому данный процесс включает в себя не только обретение своего 
ценностно-смыслового единства, но и его реализацию. 

 
2. Глоссарий 

 
"Акме" – (дословно) "вершина" как высший уровень развития самой 

личности, так и достижение высших уровней жизни. 
"Акме" в профессиональном развитии (профессиональное "акме") – это 

психическое состояние, означающее высший уровень для человека в его 
профессиональном развитии, который приходится на данный отрезок 
времени. 

Акмеограмма – документ, отражающий возможную индивидуальную 
траекторию продвижения человека к его профессиональному "акме". 

Акмеологическая диагностика – в теоретико-методологическом смысле 
– особый вид комплексного, междисциплинарного, интегративного познания, 
находящегося между подлинным знанием и сущности особенностей процесса 
личностно-профессионального развития человека и распознаванием 
единичных явлений и проблемных ситуаций в этом процессе. 

Акмеология – это наука, возникшая на стыке естественных, 
общественных и гуманитарных дисциплин и изучающая закономерности и 
феномены развития человека на ступени его зрелости и, особенно, при 
достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии. 

Акмическая личность – личность, ведущей потребностью и 
доминирующей жизненной ценностью которой выступает стремление "быть 
личностью". Данное потребностное стремление у акмической личности 
воплощено в способности "быть личностью". И потребность, и способность 
"быть личностью" у акмической личности имеют духовную и гражданскую 
направленность. 

Аналитическая диагностика - проведение процесса диагноза на основе 
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статистической информации, использования функциональных, экономи-
ческих, юридических и т. п. документов, материалов прессы, художест-
венной и документальной литературы, материалов архивов и т. п. 

Аутопсихологическая компетентность – готовность и способность к 
целенаправленной психической работе по изменению личностных черт и 
поведенческих характеристик. 

Аутопсихологическая деятельность – внутриличностная деятельность, 
предметом которой является человек, его развитие, самосовершенствование. 

Внутриличностная защита – способ разрешения конкурирующих или 
конфликтных взаимодействий подструктур личности за счет сохранения 
позитивного образа Я при любых угрожающих ему изменениях во внешнем и 
внутреннем мире. 

Диагностика на модели - имитационное моделирование; чаще всего 
диагностические процедуры предшествуют моделированию, концеп-
туализации проблемного объекта, его прогнозированию, проектированию, 
программированию. 

Жизненный путь – необратимое время и пространство жизни человека 
(от рождения до смерти), в котором осуществляется становление, изменение, 
развитие личности, ее самореализация, организация жизни своим 
индивидуальным способом и осуществление соответствующим своему типу 
личности стратегии. 

Жизненная линия – способы связи во времени этапов (континуальный, 
дискретный) и направлений жизни (дивергентный, "веерный" и восходящий), 
характеризующие жизненное движение субъекта. 

Жизненная перспектива – будущее (временная перспектива личности); 
различаются 3 типа в.п.: когнитивная (преимущественно сознательное 
планирование и структурирование будущего), мотивационная (будущее 
гарантируется высокой мотивацией достижения), собственно жизненная 
(будущее "обеспечено" различными личностными, профессиональными и 
другими ресурсами). 

Жизненная позиция – интеграл основных жизненных отношений, 
ценностей, достижений и обеспеченных последними жизненных и 
личностных возможностей. 

Индивидуальность – неповторимое своеобразие психики каждого 
человека, осуществляющего свою жизнедеятельность в качестве субъекта 
развития общественно-исторической культуры; человек, характеризуемый со 
стороны своих социально значимых отличий от других людей; своеобразие 
психики и личности индивида, ее неповторимость. 

Индивидуальный стиль деятельности – индивидуально-своеобразная 
система психологических средств, к которым сознательно или стихийно 
прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей 
индивидуальности с предметными, внешними условиями деятельности. 

Интегральная индивидуальность – особый характер связи между 
всеми свойствами человека как его целостная характеристика. 

Индивидуально-личностный стиль – ставший привычным способ 
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переживания и поведения, цепочка последовательно возникающих реакций 
на стимулы окружающей среды. 

Интрапсихическое (внутриличностное) пространство – взаимосвя-
занная совокупность индивидуально-личностных характеристик человека 
(особенностей характера, стиля мышления, типа эмоционального 
реагирования, структур индивидуального бессознательного и т. д.). 

Личность – социальная способность индивида жить через свое "Я", 
выступать самоопределившимся, активным и авторским субъектом. Чем 
выше уровень социального и духовного развития личности, тем более ярко и 
рельефно сформировано и выражено ее ядро - "Я". Зрелость "Я" проявляется 
как способность личности жить через свой социальный и психологический 
выбор и ответственность за него. 

Личность как субъект жизни – личность достигает качества субъекта 
жизни, выступая ее организатором, определяя ее направление, оптимально 
разрешая ее противоречия и благодаря этому достигая максимальной 
самореализации и человеческого совершенства. 

Личностная зрелость выступает как переход к самодетерминации и 
проявляется в способности индивида жить через свое "Я", т. е. через свой 
жизненный выбор и ответственность за него. 

Макроакме – наивысший уровень в развитии, достигнутый человеком 
или общностью людей; 

Микроакме – вершины, предваряющие достижение макроакме людьми 
или большими или малыми общностями. 

Миссия – стратегическая смысловая цель личности, реализуемая через 
жизненный и профессиональный путь. 

Постиндустриальное общество – стадия общественного развития, 
приходящая на смену индустриальному обществу. Главная характеристика – 
тенденция этого общества – наукоемкость. Массовое внедрение наукоемких 
технологий (ноу-хау) во все сферы жизни общества приводит к 
революционным изменениям в требованиях к личности как субъекту жизни.  

Профессиограмма – документ, фиксирующий требования профессии к 
деятельности и личности специалиста. 

Профессионализм – интегральная психологическая характеристика 
человека труда, отражающая и фиксирующая уровень соответствия человека 
требованиям профессии. 

Профессионализм (в современном значении слова) – это стремление 
личности предъявить миру свое "Я" (составляющие его смыслы) через 
"деловое поле" той или иной социальной деятельности, зафиксироваться 
(определиться) в ее результатах. 

Профессиональная компетентность – интегральная профессио-
нальная способность человека, означающая его подготовленность к решению 
определенного класса профессиональных задач. 

Профессионал – человек, усвоивший ценностные ориентации в 
профессии, выполняющий профессиональную деятельность на уровне 
требований профессии, осознанно развивающий свою личность средствами 
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профессии. 
Профессиональное развитие – процесс накопления качественных и 

количественных, прогрессивных и регрессивных изменений в психике 
человека как профессионала. 

Профессионализация – процесс становления профессионала, 
приближающий человека к эталону специалиста. 

Развитие – необратимое, направленное, закономерное изменение 
материальных и идеальных объектов. 

Смысл жизни – субъективное обобщение жизни по критериям ее 
подлинности-неподлинности и полноты самовыражения личности, 
относящееся к прошлому, настоящему и будущему.  

Стили профессиональной деятельности – интегральные 
иерархические биполярные динамичные системы психологических средств 
осуществления деятельности, детерминированные индивидуальностью 
субъектов и организацией среды (компонентов деятельности и 
интерперсонального пространства взаимодействующих субъектов). 

Стиль мышления – индивидуальные психологические особенности 
сбора и обработки информации. 

Стратегия жизни – разрешение человеком жизненных противоречий и 
определение кардинального направления и способа жизни, 
соответствующего своему типу. 

Экзистенциональный (от лат. exsistentia – существование) – 
относящийся к существованию. Основной принцип существования – быть в 
мире. "Быть" – значит то же, что "быть при", "жить при", "быть 
приобщенным к", "быть посвященным в". Причем "быть при" – это всегда 
мое существование: "мое владение" и "моя ноша".  

Экзистенциальность в подлинном смысле - это стремление принять 
вызов времени (жизни, судьбы), устремленность вперед через свой выбор и 
свою ответственность, т. е. через свой жизненный путь. В этом и заключается 
психолого-акмеологическое содержание данного понятия. 

Экспертная диагностика -  получение информации методами 
проведения экспертных опросов и экспертизы каких-либо проблемных 
ситуаций; при этом используются методы анкетирования, интервьюирования, 
тестирования. 

«Я»– центральная, "ядерная", "соборная" характеристика личности, 
интегральное выражение самопознания и самосознания. В абсолютном 
смысле "Я" – это и есть личность. Все личностное совпадает с "Я – 
выражением". Все, что человек не идентифицирует (не отождествляет) со 
своим "Я" (личностный смысл), не является для него психологически 
личностным 

Персоналии 
 

Ананьев Б. Г. – является основателем ленинградской школы психологии. 
Предложил систему человекознания, в которой были интегрированы данные 
различных наук о человеке. 
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Бюлер Ш. - немецкий психолог, впервые научно представившая и 
разработавшая понятие «жизненный путь». 

Дергач А. А. – отечественный психолог, внес определенный вклад в 
разработку новых научных направлений - акмеология и политическая 
психология. Он и его коллеги впервые науку, комплексно изучающую 
развитие взрослого человека, назвали акмеологией. 

Зазыкин А. А. - отечественный психолог, внес определенный вклад в 
разработку науки акмеологии. 

Рубинштейн С.Л. – отечественный психолог, которым был введен 
«принцип детерминизма» и разработано понятие «жизненный путь» в 
философско-психологическом ключе. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Предмет 
акмеологии 
 

ОК-6 способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического 
состояния 
знать: методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной 
деятельности и психологического состояния 

экзамен, 
реферат,  

практические 
задания 
 

2.  Акмеология 
индивида  

ОК-6 способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического 
состояния 
уметь: проявлять психологическую устойчивость 
в сложных и экстремальных условиях; 
владеть: навыками эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной 
деятельности и психологического состояния. 

 
 
 
Доклад, 
 

практические 
задания, 
 

3.   Акмеология 
субъекта 
деятельности 
 

ПК-5 - способностью реализовывать 
педагогические и психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное развитие и 
продуктивное преодоление жизненных трудностей 
знать педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на личностный рост 
детей и подростков, их гармоничное развитие, 
продуктивное преодоление жизненных трудностей 

реферат, 
экзамен 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

4.  Акмеология 
личности и 
индивидуальн
ости 

 

ПК-5 - способностью реализовывать 
педагогические и психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное развитие и 
продуктивное преодоление жизненных трудностей 
уметь реализовывать педагогические и 
психологические технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, продуктивное преодоление 
жизненных трудностей 

доклады,  
практические 
задания, 
 

5.  Закономерности 
психического 
развития на 
акмеологическо
м отрезке жизни 
человека 

ПК-5- способностью реализовывать 
педагогические и психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное развитие и 
продуктивное преодоление жизненных трудностей 
владеть навыками реализации педагогических и 
психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, продуктивное преодоление 
жизненных трудностей 

Дидактический 
тест, 
практические 
задания, 
 

 

7.1. 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

 
1. Прикладное и теоретическое значение акмеологии. 
2. Возрастные периодизации периода взрослости, виды.  
3. Топологические характеристики периода взрослости. 
4. Взрослость и зрелость как социокультурное явление.  
5. Возраст, общество, культура. Возрастные понятия и категории в науке 

о взрослом человеке. 
6. Возрастной подход к изучению взрослого человека как индивида. 
7. Сенсомоторная организация в различные периоды взрослости. 
8. Структура психофизиологического развития взрослых. 
9. Эволюция психофизиологических функций человека. 
10. Физическое и когнитивное развитие в период ранней, средней, поздней 

взрослости. 
11. Возрастно-половая дифференциация психофизиологического развития. 
12. Развитие субъекта деятельности, проф.самоопределение и 

саморазвитие. 
13. Самореализация человека в период зрелости как предмет познания. 
14. Особенности самореализации личности в период взрослости. 
15. Взрослый человек как субъект общения. 
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16. Обучение и труд как факторы интеллектуального развития взрослых. 
17. Психосоциальное  развитие в разные периоды взрослости 
18. Пол и различные виды деятельности. Маскулинность – фемининность 

и выбор рода занятий в период взрослости. 
19. Теоретические основания и предметная область акмеологии личности. 
20. Самореализация в профессиональной сфере. 
21. Самореализация в личной жизни. 
22. Творческий потенциал и его реализация в период взрослости. 
23. Закономерности психического развития на акмеологическом отрезке 

жизни человека  в трудах Ш. Бюлер, Г.Олпорта, Э.Шпрангера, В.Сатир.  
24. Закономерности психического развития на акмеологическом отрезке 

жизни человека  в трудах К.Юнга, А.Адлера, Э.Берна, Э.Эриксона, 
Э.Фромма. 

25. Закономерности психического развития на акмеологическом отрезке 
жизни человека  в трудах В. Франкла, К. Роджерса, А. Маслоу. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
Знания, умения и навыки, формирующиеся в результате освоения данной 

дисциплины, оцениваются с помощью докладов, рефератов, эссе и экзамена.  
Выполнение вышеназванных заданий контроля знаний является необходимым, 

поскольку демонстрирует уровень освоения дисциплины и позволяет студенту 
подготовиться к экзамену. 

В случае невыполнения студентом заданий контроля в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до экзамена. 

Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

В случае невыполнения студентом доклада и/или реферата, ему необходимо 
принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 
студенту будут заданы вопросы по теме доклада, реферата. 

 В случае отсутствия студента на занятиях, когда учебная группа выполняла тесты, 
или ненадлежащего его/их выполнения, тест /тесты выполняются перед экзаменом в 
качестве допуска до экзамена.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания.  Ответ оценивается по 5-балльной системе. 
Оценки за 1 и 2 вопросы билета суммируются. В случае спорной ситуации с 

выставлением оценки преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы по 
всему изученному курсу. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
• Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 
• Студент свободно владеет научными понятиями; 
• Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 
• Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной глубиной, 

полнотой; 
• Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 
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Отметка «хорошо» ставится, если: 
• Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и адаптированы к 
практике; 

• Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы, которые студент способен исправить самостоятельно, 
благодаря наводящему вопросу; 

• Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• Недостаточно логично изложен вопрос; 
• Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 
• Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний 

и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются фрагментарностью, 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются существенные неточности 
при ответе на основные вопросы билета; 

• Программный материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
• Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
• Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
• У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
• У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части дисциплины; 
• Содержание вопросов билета не раскрыто. Допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 
 

темы докладов, рефератов и сообщений соответствуют вопросам практических 
занятий (см. таблицу 4.2.) 

 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить):  
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 

представления о проблемах акмеологии в системе наук о человеке, о 
прикладном и теоретическом значении дисциплины, о проблемах,  ее 
задачах;  

знание современных представлений о факторах, влияющих на 
достижение АКМЕ, физическое и психическое здоровье и зрелость. Студент 
должен знать основные теоретические акмеологические концепции, научные 
школы отечественной и зарубежной психологии развития, а также: 
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владеть навыками анализа акмеопсихологических концепций и 
подходов к развитию взрослого человека, владеть современными 
технологиями проектирования и организации научного исследования. Знать 
специфику психического функционирования человека с учетом возрастных 
этапов, кризисов развития.  

владеть культурой общения в профессиональной деятельности и 
способность к конструктивному взаимодействию с родителями и 
специалистами, участвующими в образовательном процессе, также может 
быть оценено в процессе доклада. 

Уметь  организовывать рефлексию профессионального опыта, выявлять 
специфику психического функционирования взрослого человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; уметь 
сопоставлять психологические концепции развития личности и подходы в 
историческом контексте. 

В процессе доклада студент должен продемонстрировать способность к 
активному общению в научной сфере деятельности, уметь выстраивать 
общение с коллегами.  

Оценка за доклад (20 баллов максимум) складывается из оценки 
преподавателя и оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии 
студенты формулируют критерии оценки докладов. После каждого 
выступления несколько человек на основании этих критериев делают 
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 
источников. 
Реферат должен соответствовать заявленной теме. Учитывается:  

1. глубина проработки материала,  
2. правильность и полнота использования источников. 
3. оформление реферата. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада и реферата оценивается по системе «зачтено 20 

баллов/не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

  
а) типовые задания (тест) – образец 
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1. …….. – это наиболее продолжительный период онтогенеза, 
характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития духовных, 
интеллектуальных и физических способностей человеческой личности 
а\ Взрослость; 
б\ Зрелость; 
в\ Старость; 
г\ Период развития. 
2. …….. – это многомерная характеристика состояния взрослого человека, 
охватывающая определенный период его прогрессивного развития, связанного с 
большими профессиональными, личностными и социальными достижениями.  
а\ Взрослость; 
б\ Зрелость; 
в\ Старость; 
г\ Период развития. 
3.    В научный обиход термин «Акмеология» был введен: 
а\ Б.Г. Ананьевым; 
б\ Н.А. Рыбниковым; 
в\ В.М. Бехтеревым; 
г\ А.А. Бодалевым. 
4.    Акмеология – наука, возникшая на стыке .., … и …дисциплин и изучающая 
закономерности и феномены прогрессивного    
       развития человека до ступени его зрелости и особенно при достижении им 
наиболее высокого уровня в  этом развитии.  
       а\ философских и социальных; 
б\ естественных, общественных и гуманитарных; 
в\ точных, философских  и социальных; 
г\ общественных и гуманитарных. 
5.  Предметом Акмеологии являются процессы, закономерности и механизмы 
совершенствования человека как….,   
     приводящие к оптимальным путям самореализации, достижению вершин в 
развитии. 
а\ индивида и индивидуальности; 
б\ субъекта труда; 
в\ личности в жизнедеятельности, профессии, общении; 
г\ индивида и индивидуальности, субъекта труда, личности в жизнедеятельности, 
профессии, общении. 
6.   Методологические задачи акмеологии - это:  
а\ дифференциация предмета акмеологии от предметов смежных наук, 
систематизация понятий и раскрытие их амеологического содержания; 
б\ соотнесение индивидуального подхода с типизацией, типологизацией и 
факторизацией при анализе стратегий и методов, интеграция общей и специальных 
областей акмеологии; 
в\ разработка современных проблем в контексте решения акмеологических задач; 
г\ все верно. 
7.   Научно-методологическая ориентация акмеологии: 
а\ естественно-научная; 
б\ общественно-гуманитарная; 
в\ технологическая; 
г\ все верно.  
8.   В контексте межпредметных связей, «родовой» наукой для акмеологии 
является: 
а\ философия; 
б\ педагогика; 
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в\ социология; 
г\ психология развития.  
9.  К общим методологическим принципам акмеологии относятся: 
а\ комплексность; системность; принцип субъекта; 
б\ принцип развития, гуманизма, активности, инвариантности; 
в\ психологического детерминизма и социальной детерминации личности; 
г\ все верно.  
10.  К частным методологическим принципам акмеологии относятся: 
а\ психосоциальный; 
б\ принцип оптимизации; 
в\ принципы прагматичности и реалистичности; 
г\ все верно.  
11. Понятия индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность по 
объему содержания находятся в отношении:  
а\ включения; 
б\ соподчинения; 
в\ рода-вида; 
г\ рядоположенности.  
12.  Человек как личность -  это человек, раскрывающийся в обусловленности:  
а\ его общением с другими людьми; 
б\ структурой его ценностных ориентаций; 
в\ интернализированными им этническими и культурными стереотипами; 
г\ все ответы верны.  13.  Высший этап онтогенетического развития человека 
в обществе – это:  
а\ индивид; 
б\ личность; 
в\ субъект деятельности; 
г\ индивидуальность.  
14. Исключить лишнее. К акмеологическим законам относятся:  
а\ закон личностно-профессионального развития; 
б\ закон умножения личностного потенциала; 
в\ закон самовыражения личности в профессии; 
г\ основной психофизический закон.  
15. Наивысший уровень притязаний в профессиональной деятельности характерен 
для возрастного периода:  
а\ 20-30 лет; 
б\ 30-35 лет; 
в\ 35-45 лет; 
г\ 45-55 лет.  
16.  Самый высокий уровень самооценки при снижающейся мотивации достижений 
характерен для субъектов:  
а\ в 20-30 лет; 
б\ в 30-35 лет; 
в\ в 35-45 лет; 
       г\ старше 50 лет.  
17.  …….. – это изменения личности, возникающие в процессе профессиональной 
деятельности, нарушающие ее целостность,    
       снижающие адаптивные возможности, а также эффективность 
профессионального функционирования:  
а\ профессиональная деформация; 
б\ профессиональное сгорание; 
в\ акцентуация; 
г\ профессиональная идентичность.  
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18.  К нарушениям в структуре Я в зрелом возрасте относятся:  
а\ потеря личного Я и гипертрофированное развитие Я как члена семьи через 
слияние с ролью родителя или супруги; 
б\ гипертрофированное развитие профессионального Я; 
в\ нарушения как следствие угрозы стабильности личному Я, которая обусловлена 
болезнью или смертью родителей; 
г\ все ответы верны.  
19.  Исключить лишнее. Основные свойства зрелого человека по Б. Ливехуду – это:  
а\ мудрость; 
б\ мягкость и снисходительность; 
в\ развитое самосознание; 
г\ родительство.  
20.  Психологическое содержание данного кризиса – это первая реальная встреча с 
ограниченностью времени жизни:  
а\ кризис 30 лет; 
б\ кризис 7 лет; 
в\ кризис 35-45 лет; 
г\ все ответы верны.  
21.  Кризис середины жизни – это:  
а\ кризис 30 лет; 
б\ кризис 55-60 лет; 
в\ кризис 35-45 лет; 
г\ все ответы верны.  
22.  Кризис интимности – это:  
а\ кризис юности; 
б\ кризис ранней взрослости; 
в\ кризис середины жизни; 
г\ экзистенциальный кризис.  
23.  Высший тип организации времени жизни, формирующийся в ранней 
взрослости – это:  
а\ обыденное отношение к времени жизни; 
б\ функционально-действенное отношение к времени жизни; 
в\ созерцательное отношение к времени жизни; 
г\ созидательно-преобразующее отношение к времени жизни.  
24.  Исключить лишнее. Понятия, применяемые в описании процесса становления 
зрелой личности:  
а\ судьба; 
б\ жизненный путь; 
в\ жизненный сценарий; 
г\ жизненная стратегия личности.  
25.  Критерии зрелости личности (расширенное чувство Я, теплота в отношении к 
другим, эмоциональная безопасность,        
       реалистическое восприятие, самообъективация, единая философия жизни) 
предложены:  
а\ Г. Олпортом; 
б\ А. Маслоу; 
в\ Э. Берном; 
г\ З. Фрейдом.  
 

Критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
 
Выполнение дидактического теста оценивается по системе «25 баллов/не 

зачтено». 
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Отметка «25 баллов» ставится, если специалист выполнил правильно 75 
% и более заданий (от 20 до 25 правильных ответов, совпадений с ключом). 

Отметка «не зачтено» ставится, если магистрант выполнил правильно 
менее 75 % заданий (менее 20 правильных ответов). 

  6.2.4. Практические задания-задачи  
а) типовые задания (вопросы) – образец 
 

1. Составить библиографический список статей в психологических 
периодических изданиях, посвященных акмеологической 
проблематике, за последние 5 лет («Вопросы психологии», 
«Психологический журнал», «Мир психологии», «Развитие личности», 
«Акмеология» и др.). 

2. Написать психологическое эссе. Отразить  прошлое, настоящее, 
будущее в контексте отношения к себе, к деньгам, к политике, к семье, 
браку, друзьям, карьере, профессии, здоровью, родителям, детям, 
межличностные отношения, сексуальные отношения. 

План эссе: 
I глава – Я в прошлом. (детство, подросток, юность) 
II глава – Я в настоящем. 
III глава – Я в будущем. 
Подразделы глав1, 2, 3. 

1. Мое отношение к своему физическому облику. 
2. Мое отношение к своему полу. 
3. Мое отношение к себе в обществе. 
4. Мое отношение к собственности. 
5. Мое отношение к деньгам. 
6. Мое отношение к дружбе. 
7. Мое отношение к любви. 
8. Мое отношение к семье. 
9. Мое отношение к родителям. 
10. Мое отношение к профессии. 
11. Мое отношение к карьере. 
12. Мое отношение к политике. 
13. Мое отношение к стране. 
14. Мое отношение к смерти. 

3. Определите понятия: «онтогенез», «течение жизни», «жизненный 
путь», «жизненный цикл», «жизненная позиция», «жизненная линия», 
«жизненная перспектива», «стратегия жизни».  

4. Соотнесите понятия «взрослость» и «зрелость». Выделите основные 
характеристики и качественные отличия данных категорий. 

5. Определить понятия: профессиональное здоровье, профессиональное 
самосохранение, профессиональное долгожительство.  

4. Подготовить материал к дискуссии, доклады, рефераты, презентации 
на тему: 

1) «Акме» в контексте жизненного пути человека.  
2) Личность как субъект жизненного пути. 
3) Категория возраста в традиционных и современных культурах. Возрастной 

символизм различных культур.  
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4) Оценка и переоценка профессиональной карьеры. 
5) Трудовой стресс.  
6) Профессиональное выгорание и деформация в деятельности. 
7) Взрослый человек как субъект общения. 
8) Задачи психологии обучения взрослых.  
9) Возраст и обучаемость.  
10) Роль жизненного опыта в усвоении знаний.  
11) Становление и развитие профессионала в ходе обучения. 

Повышение профессиональной квалификации. 
12) Применение диагностического инструментария для определения 

уровневых характеристик развития субъекта в различных сферах жизнедеятельности. 
13) Акмеологические технологии личностного и профессионального 

развития. Виды технологий совершенствования (обучающие, игромоделирование, 
психоконсультирование, развитие аутопсихологической компетентности, 
акмеологические службы).  

14) Акмеологическая служба как форма обеспечения личностно-
профессионального развития взрослого человека.  

15) Конфликтологическая компетентность. 
16) Акмеологическая компетентность личности. 
17) Акмеологическая направленность личности 
18) Возрастной подход к изучению взрослого человека как индивида. 
19) Возрастно-половая дифференциация психофизиологического 

развития.  
20) Возраст и индивид. Онтогенетическая эволюция 

психофизиологических функций человека в различные периоды взрослости. 
21) Сексуальность во взрослости, способность к деторождению, 

родительство как показатели уровня онтогенетического развития.  
22) Гендерная детерминация характеристик развития. 
23) Пол и различные виды деятельности. Маскулинность – 

фемининность и выбор рода занятий в период взрослости. 
5. В таблице сопоставить психологические концепции развития психики 

и подходы в историческом контексте. 
6. Построить схему анализа акмеопсихологических концепций и 

подходов к развитию. 
7. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Проблемы развития 

в трудах классиков психоанализа, трансперсональной и 
гуманистической психологии, психосинтеза.  

8. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Отечественные 
исследования проблем развития в период взрослости. 

9. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Б. Г. Ананьев о 
проблемах акмеологии. 

10. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Характеристики 
развития личности в работах С. Л. Рубинштейна.  

11. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Современные 
исследования проблемы развития личности сотрудниками ИПРАН. 

12. Подготовить материал сообщения для дискуссии: акмеология как 
предметное поле современных исследований ученых Санкт-
Петербурга, Кемерово. 

13. Составить диагностический комплекс: 
a. Оценка себя как профессионала. 
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b. Диагностика противоречий личностного и 
профессионального развития. 

c. Мониторинг личностного и профессионального развития 
(знакомство с методиками).  

14. Составить диагностические батареи с целью психодиагностической 
оценки параметров развития, личностной зрелости.  

 
Используется оборудование и программное обеспечение учебно-научной лаборатории, 
пакеты компьютерной диагностики. 
 
Критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
 

Виды работы на практическом занятии Баллы 
Выступление на занятии. Развернутое оппонирование по сообщениям, 
рефератам, докладам. 

10 

Успешное участие в практическом занятии 10 
Составление сравнительных таблиц и схем по тематике любого раздела  25 
Составление психодиагностической батареи (задания раздела 3, 4) с использ. 
компьютерной психодиагностики 

25 

Разработка программ для компьют. обеспечения учебных занятий и 
психодиагностического обследования (1 программа по 2,3,4 теме) 

25 

Подготовка учебно – методического материала сообщений  для занятий  20 
 
Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в 

достижение результата, ими предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из изучаемой дисциплины, использована научная 
терминология, получают соответствующий балл, остальные – «зачтено».  

Примерные критерии оценивания: 
– содержание выделенных категорий сравнения (степень 

соответствия категорий теме, полнота выделенных категорий, 
обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 
Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе участия в 

обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 
Отметка «не зачтено» ставится, если: студент не принимал участие в 

занятии (отсутствовал или сознательно отказывался от участия); 
планируемые действия и предлагаемые методы фрагментарны и не 
соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий; выделенные категории сравнения формальны, 
поверхностны, не раскрывают всего содержания, описание результатов 
делается «бытовым» языком без использования научной терминологии; 
сделанные выводы не обоснованы. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (дидактический тест, вопросы к зачету, 
доклад, дискуссия, беседа, конспект) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (статьи, 
схемы и таблицы, практические задания и задачи с батареями тестов и 
протоколами диагностики). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так, для отработки пропуска лекций, дискуссии, коллоквиума 
или доклада могут быть использованы следующие задания: 

1) разработать собственный конспект лекций/занятий по пропущенным 
темам или разделу; 

2) разработать собственный дидактический тест по разделам дисциплины; 
3) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие 

проблематику пропущенной темы и описать их в реферате; 
4) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности развития 

психики на определенном возрастном этапе и проанализировать их. 
В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе зачета ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. 
Таким образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос 
(для контроля знаний) и выполнение практических заданий (для контроля 
умений и навыков). Обязательным условием экзамена по дисциплине 
является удовлетворительное или успешное выполнение всех 
предусмотренных видов работы по каждому разделу в течение  семестра и 
устный ответ. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
1. Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / [Л. А. Головей 

др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2010. - 693 
с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Портнова, Алла Георгиевна. Акмеология [Текст]: учеб. пособие / А. Г. 
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Портнова, Е. Л. Холодцева. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 179 с. 
2. Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного и начального общего образования 
[Электронный ресурс]: монография / Н.И. Виноградова, А.И. 
Улзытуева, Н.М. Шибанова. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 
2012. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3745. — 
Загл. с экрана. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины  

http://elibrary.ru 
http://e.lanbook.com 
http://www.ido.edu.ru/psychology 
http://www.auditorium.ru 
http://edu.kemsu.ru 
http://window.edu.ru   
http://uisrussia.msu.ru 
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr= 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных 
занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и 
семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением 
ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 
семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 
периодическими изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 
• подготовка докладов и рефератов к практическим/семинарским 

занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=
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В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 72 часа. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами и электронными источниками информации. 
Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 
с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 
из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 
публикациями других периодических психологических изданий. Реферируя и 
конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 
значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая 
практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже 
понимают вопросы дисциплины. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

Вниманию специалистов предлагаются список литературы, вопросы к 
заданию, а так же практические задания. По желанию они по интересующим 
вопросам могут написать рефераты, предварительно согласовав тему с 
преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям преподавателем 
предлагается ряд вопросов для написания докладов.  

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими общепрофессио-
нальными курсами; дифференциация и индивидуализация подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие 
умений для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, 
проявление творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) выполнять все домашние задания; 
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2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения 
пропущенным материалом недостаточно для качественного его усвоения; 

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать 
в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 
отрабатывать пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

Внеурочная деятельность специалиста по данной дисциплине 
предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 

- выполнение заданий, решение задач; 
- выработку умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным преподавателем вопросам; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 

электронным материалом по дисциплине  «Акмеология», находящимся в 
методическом кабинете Института образования, материалами кафедры 
Акмеологии и психологии развития. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный экзамен по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам 
экзамен становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента 
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовка к лекциям 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 
формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической 
беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы 
программы курса, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 4 часа 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  
социальному педагогу. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 
практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить с новейшими 
теориями и методами  в психологии развития, но и стремиться отрабатывать 
на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 
ориентирована на глубокое освоение методологии психологии развития; 
формирование навыков практической работы психолога в целом и 
организации психологического исследования; формирование умения 
анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 
задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
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материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 
оформление текстового материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 3-4 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из проблем психологи развития. Доклад должен быть 
построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 
проблему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. 
Обязательным требование является научное, толерантное и корректное 
изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст доклада, реферата на экзамен. В 
таком случае, в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Письменные задания (рефераты) имеют важное значение в 

формировании будущего профессионализма. Это средство изучения учебной 
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дисциплины, повышающее теоретический и методологический уровень 
специальных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в 
учебно-исследовательскую деятельность, а затем в научно-
исследовательскую работу (НИРС), которая способствует формированию 
творческих качеств и творческого отношения к профессии. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя со студентом по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 

источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических/семинарских занятий 
используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
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Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по дисциплине «Акмеология» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
• современные учебники по психологии развития и другим отраслям 

психологии; 
• хрестоматии и труды классиков психологии; 
• диагностические и методические материалы, программы; 
• сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
• диагностическое обеспечение для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
• компьютерный класс; 
• мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
• видеопроектор; 
• интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
• маркерная доска. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
7.2. 12.1. Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 
этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 
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