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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение системы акмеологического знания с целью формирования  профессиональных умений решать

акмеологические проблемы и задачи в различных областях профессиональной деятельности человека и его

личностной самореализации.

1.2 Проанализировать феноменологические, эмпирические и теоретические понятия курса «акмеология».

1.3 Познакомить студентов с основополагающими акмелогическими технологиями личностного и профессионального

развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Курс «Акмеологическое консультирование» является специальной отраслью психологического консультирования;

поскольку общенаучные методы и подходы остаются, специфика заключается в  направленности на

акмеологический возраст и проблемы.

2.1.2 Программа курса составлена в соответствии с требования Государственного образовательного стандарта

бакалавриата 3 поколения.

2.1.3 Акмеология — новая наука, уверенно заявившая о себе в конце вось¬мидесятых и начале девяностых годов

двадцатого века. Научный приоритет в создании акмеоло¬гии по всеобщему признанию принадлежит России.

Стремительное становление и развитие акмеологии обуслов-лено не только тем, что акмеологические идеи

сплотили немало та¬лантливых ученых и организаторов науки, но и необычайно привле¬кательным объектным и

предметным полем акмеологии, высокой значимостью и результативностью акмеологических исследований.

2.1.4 Со временем в акмеологическом знании наметилась естественная тенденция к дифференциации, что является

характерным для многих развивающихся наук. Появились новые самостоятельные научные на¬правления —

педагогическая акмеология, военная акмеология, акмеология деятельности в особых и экстремальных условиях,

управленческая акмеология. В стадии формирования находятся юридическая и медицинская акмеология, активно

разрабатываются акмеологические про¬блемы в сфере социальной работы, экономики и спорта.

2.1.5 В настоящее время потребность в акмеологическом знании существенно актуализировалась. Данный этап

развития наше¬го общества поставил перед каждой личностью непростые задачи, для которых не существует

стандартных готовых решений. Со¬ответственно нынешнему состоянию общества в условиях

неопре¬деленности, риска и не четких нравственных норм поведения личность должна проявлять себя

самостоятельно, полагаясь главным образом на собственные силы.

2.1.6 Научных ориентации акмеологии проявляются преимущественно в онтологическом, гносеологическом,

аксиологическом и методологическом планах, а также в культурологи¬ческом, этическом, геронтологическом,

эстетическом, синергетическом.

2.1.7 В акмеологии имеются как минимум три научно-методологические ориентации:  естественнонаучная;

общественно-гуманитарная;  технологическая.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Акмеология как наука комплекса человекознания имеет различные межпредметные связи с другими науками:

психологией, философией, педагогикой, геронтологией. Акмеология тесно связана также с такими науками, как

история и культурология, социология и экономика, экология и политология. Основной линией во взаимодействии

с этими науками служит социально-культурное пространство общественного бытия личности и ее

профессиональной и экзистенциальной самореализации в избранной сфере деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен использовать знание базовых механизмов психических свойств, процессов и состояний с целью

анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.1: Знает базовые механизмы психических свойств, процессов и состояний, закономерности развития

личности, особенности протекания процессов социализации и адаптации в различных сферах жизнедеятельности.

ПК-1.2: Умеет использовать фундаментальные научные знания для обоснования выбора психологических методов

оценки и анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных

сферах жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.3: Владеет навыками разработки и реализации программ психологического сопровождения отдельных групп

населения, а также интерпретации данных психологического обследования и экспертизы

ПК-6.: Способен использовать знание-теоретических основ психологии для осуществления психологического

консультирования, сопровождения и поддержки отдельных лиц и социальных групп в рамках повышения

психологической защищенности и предупреждения психологического неблагополучия
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ПК-6..1: Знает классические и современные теории возрастно-психологического развития, ведущие факторы

социализации и адаптации личности как основу для осуществления психологического консультирования по

предупреждению психологического неблагополучия от дельных лиц и социальных групп.

ПК-6..2: Умеет формулировать задачи, подбирать методы психологического консультирования и осуществлять

основные формы психологической помощи и сопровождения на уровне индивида и группы в рамках повышения

психологической защищенности.

ПК-6..3: Владеет навыками организации консультативного процесса, интерпретации жизненного пути личности с

целью осуществления психологического консультирования, сопровождения и поддержки на разных возрастных

этапах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - закономерности психического развития человека в онтогенезе;

3.1.2 - категориальный аппарат акмеологии как науки, ее историю возникновения и современное состояние; основные

подходы к выделению различных видов "акме"

3.1.3 - пути достижения акме в развитии человека как личности, индивидуальности и субъекта деятельности;

3.1.4 - перспективы развития акмеологии как науки и сферы практического применения.

3.2 Уметь:

3.2.1 - оказывать помощь человеку в достижении им акме, развитии профессионализма и компетентности;

3.2.2 - ориентироваться в современных тенденциях психологии развития, акмеологии;

3.2.3 - определять собственный профессиональный и личностный путь и намечать программу его развития.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками психологической диагностики актуальных вопросов и проблем в периоде "акме"

3.3.2 - навыками проектирования профессионального и личностного пути развития;

3.3.3 - акмеологическими технологиями оказания помощи человеку в достижении им акме, развитии профессионализма

и компетентности.


