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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Санкт-Петербургской общественной научно-исследовательской 

организации «Общественная академия акмеологических наук» 

 

Предметом рекомендации является учебное пособие Паутовой Л.Е.  

«Акмеология   качества профессиональной деятельности» 
 

Паутова Людмила Евгеньевна является членом-корреспондентом Санкт-

Петербургской общественной научно-исследовательской организации 

«Общественная академия акмеологических наук» с 2007года и активно участвует 

в ежегодных научных сессиях Академии.  

Людмила Евгеньевна более 10 лет занимается исследованием проблем в 

области качества профессиональной деятельности, акмеологией личности 

деятельности преподавателя, на междисциплинарном уровне внедряет результаты 

научно-практических исследований и проработок в образовательную 

деятельность. Является автором двух монографий, семи учебных пособий и более 

60 научных публикации различного уровня. 

Учебное пособие «Акмеология качества профессиональной деятельности» 

актуально по содержанию и является новаторской, поскольку содержит глубокое 

и всестороннее обоснование фундаментальной акмеологии как новой 

интегральной науке в системе наук о человеке и образовании. В содержании 

учебного пособия убедительным является историко-философское обоснование 

возникновения акмеологии и её развитие, современные направления в 

профессиональной деятельности специалиста на основе компетентного подхода к 

уровню подготовки бакалавра. 

Своеобразие данного учебного пособия заключается в новизне подхода к 

решению злободневных проблем качества профессиональной деятельности 

специалиста, а именно - с позиции предмета фундаментальной акмеологии, 

определения ее предмета - поиска закономерных связей и зависимостей между 

уровнями продуктивности созидательной деятельности специалистов и факторов, 

обеспечивающих достижение вершин продуктивности в решении созидательных 
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задач. 

Результаты научно-практических исследований автора, Паутовой Л.Е., 

изложены в семи темах-главах учебного пособия, каждая из которых содержит 

принципиально новый материал, ранее не привлекавшиеся к рассмотрению 

проблем качества профессиональной деятельности специалистов. 

В пособии Паутовой Л.Е. определены аспекты эффективного планирования 

системы профессионального развития, повышения конкурентоспособности 

современного специалиста, разработаны и представлены методические 

рекомендации для студентов по формированию профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по соответствующим 

направлениям подготовки. Изучение данной работы будет полезно студентам, 

слушателям и преподавателям образовательных организаций, а также 

специалистам другого профиля. 

Учебное пособие содержит: заключение, список литературы, глоссарий, 

приложения. Структура и содержание учебного пособия соответствует 

необходимым требованиям, предъявляемых к опубликованию учебных изданий. 

Учебное пособие Паутовой Л.Е. «Акмеология качества профессиональной 

деятельности» рекомендуем к участию Национальном конкурсе «Золотая Психея» 

 

 

 

 

 

Президент,  

член-корр. РАО, дпсн., проф                                                                    Н.В.Кузьмина 

10.11.2016г. 


