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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
……………………………………………………………………………………..……………………...
К ЮБИЛЕЮ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ КУЗЬМИНОЙ
FOR THE NINA KUZMINA'S JUBILEE
Нина Васильевна Кузьмина родилась 23
сентября 1923 г. в г. Нальчике, в семье служащих.
Окончив в 1942 г. среднюю школу с отличием, она
в сентябре 1943 г. поступила в Кабардино-Балкарский педагогический институт, а с 1945 г. продолжила учёбу в педагогическом институте им.
А.И. Герцена на литературном факультете.
В 1950 г. Нина Васильевна Кузьмина окончила аспирантуру Ленинградского филиала Академии педагогических наук РСФСР (сектор педагогической психологии), защитив под руководством
академика Б.Г. Ананьева кандидатскую диссертацию на тему «Психолого-педагогический анализ
трудностей и успехов в работе молодого учителя
начальных классов». С этого времени Нина Васильевна становится заведующей кафедрой педагогики и психологии в Вельском учительском институте Архангельской области. На 1953-54 гг.
приходится работа в Институте усовершенствования учителей старшим преподавателем психологии, а также старшим преподавателем кафедры
педагогики и психологии Первого института иностранных языков в г. Ленинграде. С 1956 г. Нина
Васильевна Кузьмина работает на кафедре педагогики Ленинградского государственного университета, где в 1961 г. была опубликована ее первая
монография «Формирование педагогических способностей».
После защиты в 1965 г. докторской диссертации на тему «Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности»
была издана вторая ее монография «Очерки психологии труда учителя». До 1984 г. Нина Васильевна заведует кафедрой педагогики и педагогической психологии в ЛГУ. А в 1970 г. была издана
третья монография «Методы исследования педагогической деятельности», которая получила широкое распространение среди педагогов-исследователей.
Результаты исследования проблем профессиональной подготовки педагогов были обобщены
ею в двух учебных пособиях: «Основы вузовской
педагогики» и «Методы системного педагогического исследования».
В 1978 г. Нине Васильевне было присвоено
звание члена-корреспондента Академии педагогических наук СССР.
Нина Васильевна Кузьмина является признанным специалистом в области педагогической

психологии и теории педагогики. Она внесла серьезный вклад в создание теории профессиональнопедагогической деятельности, в методологию и
методику ее исследования. Ею обоснован профессионализм личности и деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения, а
также уровневый подход к их оценке.
Нине Васильевне Кузьминой принадлежит
более 200 печатных работ по педагогике и педагогической психологии. До сих пор она продолжает
готовить научные кадры для системы образования.
С 1984 г. Нина Васильевна работает зав.
лабораторией педагогической психологии во
ВНИИ профессионально-технического образования, где организует комплексное исследование
влияния психолого-педагогических факторов оптимизации коллективной педагогической деятельности. Здесь началась разработка ею теоретических основ новой интегрированной науки – акмеологии, у истоков которой стоял Б.Г. Ананьев. Она
обосновала предмет акмеологии и организовала
междисциплинарные комплексные исследования
проблем этой науки XXI века.
В 1992 г. Нина Васильевна Кузьмина стала
основателем и первым президентом Академия акмеологических наук.
С 1991 года Нина Васильевна связала свою
жизнь с Шуйским государственным педагогическим университетом, где была создана первая в
педобразовании кафедра акмеологии, которую она
возглавила. Появился коллектив единомышленников и учеников, активно включившихся в исследовательский поиск акмеологических проблем фундаментального образования. На кафедре была открыта аспирантура по психологии развития, акмеологии, создан диссертационный совет. За годы
работы в ШГПУ под руководством Нины Васильевны подготовлено и защищено около 30 кандидатских и докторских диссертаций.
Сегодня Нина Васильевна продолжает активное сотрудничество с Шуйским филиалом Ивановского государственного университета, показывая пример преданности акмеологической науке,
объединяя лучших исследователей разных регионов страны для развития научной теории фундаментального образования в России, а также разработки продуктивных инноваций в практике классического и педагогического профессионального
образования.
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«Вперед и выше!» – желает Нина Ва- косновения к той профессии и науке, которую
сильевна своим ученикам, сама постоянно дви- настойчиво и упорно отстаивает академик
гаясь к своей вершине. Все те, кто идет рядом с Н.В. Кузьмина.
ней, испытывают бесконечное счастье от приРедколлегия
УДК 159.922
ББК 88
О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ АКМЕОЛОГИИ
Кузьмина Н.В.
В статье представлен анализ развития акмеологической науки, имеющей своими истоками
научное наследие Б.Г. Ананьева.
Ключевые слова: акмеология, научная школа, профессиональная деятельность, зрелый человек, потенциал.
ABOUT ACKMEOLOGY DEVELOPMENT
Kuzmina N.V.
The paper presents an analysis of the development of science acmeology, which has its origins
B.G. Ananjeva scientific heritage.
Keywords: аckmeology, science school of Ackmeology, professional activity, mature man, person’s potential.
Главное отличие акмеологии как психологического направления исследований, возглавляемых Б.Г. Ананьевым, – целостный подход к изучению человека как индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности
на протяжении жизненного пути, т.е. от раннего
детства, первых признаков самосознания, до
глубокой старости, от овладения речью, до факторов творческого долголетия в преклонном
возрасте. Весь диапазон проблем, которыми
занимался Б.Г. Ананьев, был подчинен теоретико-методическому обоснованию и оснащению
акмеологической службы, целью которой является помощь зрелому человеку в решении его
профессиональных и жизненных проблем.
В книге «Человек как предмет познания»
он приводит определение акмеологии Н.А. Рыбникова (1928 г.) как науки о развитии зрелого
человека [1]. Он находит место акмеологии в
системе наук о человеке между педагогикой и
геронтологией. Акмеология – новый этап в развитии петербургской школы психологов, истоки которой в научном наследии В.М. Бехтерева
– Б.Г. Ананьева.
В развитии акмеологических идей Б.Г.
Ананьева мы прочитываем предписание к обобщению и синтезу в акмеологии психологических идей применительно к профессиональному функционированию образовательных систем
и самодвижению к вершинам жизни и профессионализма деятельности зрелых людей в условиях производства. Опираясь на труды Б.Г.

Ананьева, мы определили предмет акмеологии
[2,3].
Предметом акмеологии являются закономерности условия, факторы и стимулы самореализации творческого потенциала человека на
протяжении жизненного пути, развития творческой готовности к предстоящей деятельности,
достижения вершин жизни и профессионализма
деятельности.
В Петербургской (Ленинградской) школе
проведены фундаментальные исследования по
созданию и развитию акмеологической службы
разных направлений. Об этом свидетельствуют
работы как самого Б.Г. Ананьева, так и его учеников. Комплекс проблем, интересовавший Б.Г.
Ананьева, с выходом на практику, им конспективно изложен в монографии «Человек как
предмет познания» – завещании ученикам, которых он называл гвардейцами от психологии.
Е.С. Кузьмин всегда считал себя учеником Б.Г.
Ананьева и очень этим гордился. В историю
психологии, психологическую практику он вошел как основатель первой лаборатории первой
кафедры социальной психологии, первой специализации, осуществляющей подготовку социальных психологов. Руководителем и дипломного проекта, и кандидатской диссертации был
Б.Г. Ананьев. После защиты Е.С. Кузьмин был
оставлен на факультете читать курс истории
психологии, который до него читали Б.Г.
Ананьев, В.Н. Мясищев, А.В. Ярмоленко, Г.С.
Рогинский и тогда еще аспирант Л.М. Веккер.
4
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Е.С. Кузьмин разработал его по-своему.
Очевидно, этот курс объективно можно оценить лишь на фоне его исследования проблем
сознания [4,5].
Б.Г. Ананьев говорил, что только талантливый человек видит талант другого. Он
умел их и видеть и поддерживать. Это же характеризовало Е.С. Кузьмина. Под его крылом
выросла целая плеяда талантливых социальных психологов профессоров: Ю.Н. Емельянов, И.П. Волков, Н.В. Гришина, Э.С. Чугунова, В.Е. Семенов, А.Л. Свенцицкий и другие. В
лабораторий социальной психологии была создана группа социальной перцепции, выделены
сотрудники для исследований А.А. Бодалева,
основавшего собственное направление.
Особое направление медицинской психологии, возглавляемое Б.Н. Мясищевым и
С.О. Серебряковой тоже родилось в лоне школы В.М. Бехтерева – Б.Г. Ананьева. В.Н. Мясищев был старше Б.Г. Ананьева, но считал
его своим учителем.
Последователями Б.Г.Ананьева были
Ю.А. Самарин, А.Б. Ярмоленко, А.Г. Ковалев.
В их наследии есть много замечательных идей
о творческом потенциале, условиях, факторах
и стимулах его самореализации. Имеются выходы в юридическую психологию и акмеологию, акмеологию образования, акмеологическую службу.
При поверхностном взгляде на научное
наследие Б.Г. Ананьева может удивлять большой разброс тем, проблем, аспектов. Однако,
все укладывается в два пересекающиеся направления:
– жизненный путь человека от рождения до акмезрелости, от акмезрелости до финиша, включая ближайшее и отдаленное окружение в семье, образовательных организациях,
социальных системах;
– системное исследование человека как
индивида, личности, субъекта деятельности,
индивидуальности, его самореализацию в поступках и продуктах творчества.
С нашей точки зрения, целостный анализ всего сделанного Б.Г. Ананьевым и под
его руководством в трудах его учеников и последователей можно осуществить лишь в системе акмеологических понятий.
Акмеология – новая область научных
знаний, не только обозначившая новый предмет исследований, но и зрелого человека, новую систему понятий, новую систему методов,
где ведущим является моделирование. Акмеология имеет принципиально новые выходы в
практику. Принципиальная новизна состоит в
том, что если в психологии методы исследова-

ния привилегия только профессиональных
психологов, то акмеология разрабатывает такие научно-практические методы, которые
адресуются зрелым людям разных уровней
продуктивности деятельности, в целях подсказки поиска причин своей малой продуктивности и выхода на новый уровень достижений.
В свете науковедения наиболее плодотворной формой развития научного знания
является научная школа, признаками которой
являются общие истоки или научные «корни»,
общие принципы вычленения объекта и предмета исследований, единая система научных
понятий, общая парадигма или несколько парадигм, общие методы исследования и его организации.
Науки, в систему которых по Б.Г.
Ананьеву входит акмеология, в свою очередь
связаны, с науками, исследующими онтогенез
человека. Б.Г. Ананьев как бы подсказал, что
предметом акмеологии являются закономерности развития зрелого человека средствами образования. С учетом этой подсказки мы определяем акмеологию как науку о закономерностях, условиях, факторах и стимулах самореализация творческого потенциала человека, пути, развития творческой готовности к предстоящей деятельности, достижения вершин
жизни и профессионализма деятельности на
разных этапах жизненного пути.
Преемственность идей научной школы
В.М. Бехтерева – Б.Г. Ананьева в акмеологии
состоит в следующем.Целостный подход к
изучению человека предложен и обоснован
В.М. Бехтеревым. В творчестве Б.Г. Ананьева
он получил развитие в теоретической модели
целостного рассмотрения человека, как индивида, личности, индивидуальности. Развитие
целостного подхода в акмеологии состоит в
обосновании сравнительного принципа исследования. В ней подбор объектов исследования
проводится на основании предварительно
сформулированных критериев уровня продуктивности деятельности: высоко-, средне-, малопродуктивные.
В научной шкале Б.Г. Ананьева важнейшей является парадигма, предусматривающая
рассмотрение человека, как индивида, личность, субъекта деятельности, индивидуальность. Акмеология следует этой парадигме,
дополняя ее двумя позициями: «конечным результатом» – субъектом деятельности и индивидуальности, и обратной связью, позволяющей человеку осуществлять самокоррекцию и
самореорганизацию деятельности, рассчитанной на достижение более высокого результата.
5
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Другая важная парадигма научной школы Б.Г. Ананьева – «Жизненный путь человека»
как «история формирования и развития личности в определенном обществе, современника
определенной эпохи и сверстника определенного поколения». Акмеология эту парадигму конкретизирует «привязывая» ее к образовательному маршруту, и профессиональной деятельности на протяжении жизненного пути, а также к
«поступкам» и «продуктам», которые могут
быть разных уровней успешности – неуспешности.
Конкретизация парадигмы применительно к жизненному пути человека в профессиональном учебном заведении, а также к самостоятельной деятельности от старта до оптимума и финиша исследования позволила выявить
закономерность цикличности в перструктурировании деятельности на протяжении жизненного пути школьного учителя (Н.В. Кузьмина)
и преподавателя высшей школы (З.Ф. Есарева).
В наших результатах Б.Г. Ананьев увидел принципиально новые выходы в образовательную практику оказания помощи зрелому
человеку в решении его профессиональных
проблем.
От идеи создания психолого-акмеологической службы, которую проводил Б.Г.
Ананьев, до ее воплощения прошло 26 лет.
Самое активное участие в обосновании
предмета, методов, структуры, теории акмеологии приняли социальные психологи – представители Петербургской школы психологов А.А.
Бодалев и А.А. Деркач [6]. Акмеология в течение многих лет преподается в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. Кафедру возглавляет представитель петербургской школы психологов, доктор психологических наук по социальной психологии А.А.
Деркач. Кафедра акмеологии в РГПУ им. А.И.
Герцена родилась вследствие выхода в свет монографии «Психология взрослых – основа акмеологии» ученицы и соратницы Б.Г. Ананьева
Е.И. Степановой [7]. На кафедре акмеологии

Шуйского филиала Ивановского государственного университета акмеологические дисциплины реализуются в рамках образовательных
программ различных профилей подготовки.
Акмеологичесная служба в работе со зрелыми людьми состоит в том, чтобы помочь им
состояться в жизни и профессии, видеть плоды
своих трудов, приносящих радость и пользу
другим людям. Обращение к научному наследию Б.Г. Ананьева после нашего определения
предмета акмеологии говорит о том диапазоне
проблем, которыми он занимался, и был подчинен теоретико-методическому обоснованию и
методическому обеспечению психолого-акмеологической службы. Чтобы состояться в жизни,
профессии, семье, видеть плоды своих трудов,
приносящих радость и пользу другим людям,
развивать профессиональное самосознание и
творческое
профессиональное
мышление,
взрослому человеку нужно уметь помогать. При
этом искусство акмеолога состоит в использовании не прямых рекомендаций, которые выходят вызывают агрессию, а стратегий косвенного
управления, вызывающих потребность в самокоррекции и самореорганизации деятельности.
Овладение и применение любой области
научного знания предполагает стимулирование
самореализации творческого потенциала и высокий уровень сознания, самосознания человека
в окружающем мире и профессии. Эти процессы не могут быть продуктивными вне синтеза
эмпирических и научных психологических знаний. Проблема состоит в том, как подводить
человека к такому синтезу, одновременно формируя эмпатию и интуицию. Это – предмет акмеологии. В настоящее время в акмеологии разработаны стратегии [8]. Но идея поиска в этом
направлении когда-то была сформулирована
Б.Г. Ананьевым. Таким образом, акмеология
открывает перед обществом, производственными и образовательными организациями, конкретными людьми новые перспективы и предоставляет новые технологии в повышении качества коллективной групповой и индивидуальной деятельности.
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В 90-е годы были ослаблены связи педвузов в научно-методической работе с учреждениями общего образования. Это снижало результаты
профессиональной подготовки будущих педагогов и осложняло использование достижений вузовской науки в развитии образовательной практики, хотя интерес педагогической общественности к инновационной деятельности под влиянием
опыта педагогов-новаторов 80-х годов был велик.
В ректорате Шуйского пединститута разрабатывали стратегии повышения качества педагогического образования с совершенствованием
как теоретической, так и практической подготовки выпускников к самостоятельной деятельности в профессии.
Ведущей стратегией избрали интеграционные процессы в образовании. В ректорате создали отдел опытно-экспериментальной работы,
который возглавила автор данной статьи. Были
налажены связи с научными учреждениями РАО,
сотрудничество в совместной деятельности ДОУ
и школ Ивановской области (Савинский, Фурмановский, Южский, Комсамольский, Кинешемский районы), а также Костромской области
(Нерехтский район) через Костромской ИУУ, а
также с учителями других районов. В результате
удалось расширить пространство для профессио7

нального общения и обсуждения проблем, обмена идеями и передовым опытом через проведение мероприятий. Была проведена первая Всероссийская конференция на Ивановской земле по
дифференциации непрерывного образования с
представительством всех НИИ РАО, а также
практических работников и органов управления
образованием. Кроме этого, проводились научные и научно-методические семинары, дискуссии по инновациям, а самое главное – осуществлялась еженедельная кропотливая работа преподавателей вуза с педагогическими коллективами
школ в регионах Ивановской области в рамках
опытно-экспериментальной работы. Для этого
была организована стажировка в вузе директоров
сельских школ, которая завершилась созданием
и защитой проектов совершенствования педагогического процесса.
Для такой совместной работы понадобились идеи и теоретические концепции, позволяющие целостно изучать и видеть образовательное пространство, многогранность проявления
человека в нем. Важно было усилить опыт профессионального творчества преподавателей вуза,
учителей и воспитателей с учетом их потенциалов, чтобы поднять планку их достижений как в
общем образовании, так и профессиональном.
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Встал также вопрос о поиске способов
интеграции в методике преподавания, чтобы
функционировали целостные методические системы. В этот период а науке осуществлялась
интенсивно разработка психологических, педагогических и образовательных технологий, которые развивали отдельные психологические
механизмы или психические процессы, отрабатывали аспекты содержания образования или
познавательные действия, либо некоторые качества личности.
Но этого было недостаточно. Нужны были комплексные технологии, целостно влияющие на психические новообразования, на усвоение содержания дисциплины, средствами которой осуществляется обучения и развитие, на
рационализацию способов деятельности и на
мотивацию к высоким достижениям. Помогла
акмеология – интегрированная наука междисциплинарного характера, изучающая закономерности и технологии самодвижения специалиста к высшим достижениям под влиянием
факторов, усиливающих и блокирующих этот
процесс. Основоположником этой науки, которая представляет собой синтез человекознания,
является выдающийся отечественный ученый,
психолог академик Б.Г. Ананьев. С этим продуктивным направлением науки XXI века познакомила преподавателей нашего вуза доктор
педагогических наук, доктор психологических
наук, член-корреспондент РАО, ученица Б.Г.
Ананьева Н.В. Кузьмина. Так был создана первая кафедра акмеологии в педобразовании на
базе Шуйского пединститута, а потом и педуниверситета, которую возглавила Нина Васильевна Кузьмина.
Начались интенсивные разработки проблем акмеологической науки и совершенствование образовательной практики. Кафедра участвовала в разработке понятийного аппарата акмеологии с уточнением его специфики. Пришли
к пониманию, что акмеологические категории –
это комплексные характеристики изучаемых
объектов с их качественной оценкой (профессионализм, компетентность, продуктивность,
зрелость, созидание и самосозидание как ведущая деятельность в педагогической профессии,
акмеологические технологии). Осуществляли
разработку методологических и мировоззренческих основ акмеологии: был обоснован акмеологический подход в исследовании, акмесинергетический подход в развитии сложных функциональных систем, уровневый подход в прогнозировании и оценке достигнутого результата.
Автором данной статьи была разработана
акмеологическая задача для работы с проблем-

ными и одарёнными детьми, а также разработана концепция коррекционно-развивающего обучения на акмеологическом подходе. Члены кафедры выделили и сейчас разрабатывают отрасли акмеологический науки (их предметные области, категории, методологию, связь с другими
науками). К ним относятся: акмеология образования, коррекционная акмеология, педагогическая акмеология, начали разрабатывать социальную акмеологию и акмеологическую инноватику. Нами раскрыта сущность и специфика
акмеологических комплексных технологий,
обоснована их классификация и типология,
описаны различные виды акмеологических технологий самоактуализации, самоорганизации и
творческой самореализации в деятельности.
Были защищены более 30 диссертаций по этим
направлениям.
Для того, чтобы наши разработки по акмеологии были внедрены в практику, обогащая
ее новыми подходами, идеями, а студентов
сложными
профессиональными
умениями
(комплексной диагностикой, прогнозированием, моделированием, отслеживанием факторов
и сравнительным анализом полученных результатов в экспериментальной работе), потребовалось внедрить в качестве спецкурсов по выбору
для студентов акмеологические дисциплины.
Для этого на кафедре разработана целая система акмеологических спецкурсов по выбору, которые правильно ориентируют будущих педагогов в педагогической действительности и дают
четкое представление, как себя готовить к созидательной деятельности в образовании.
Сегодня кафедра предлагает следующие
программы. Первокурсникам после изучения
дисциплины «Введение в профессию» предлагается во втором семестре предлагается спецкурс: «Инновационные процессы в образовании». Это позволяет студентам представить
особенности педагогической действительности
с новаторским опытом и сформировать у них
мотивацию к высоким достижениям в профессии, мотивацию к изучению психологопедагогических наук, к самосовершенствованию, а также овладеть образцами и идеями, которые они хотели бы осуществить в жизнедеятельности.
На втором курсе изучаются «Основы акмеологии», чтобы студент освоил междисциплинарный синтез, который лежит в основе творчества и качества образования. Это позволяет
ему рационализировать свою деятельность. На
третьем курсе в зависимости от направления
подготовки (или специальности) мы рекомендуем для выбора следующие спецкурсы:
8
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«Педагогическая акмеология», «Креативная
акмеология» или «Коррекционная акмеология».
На завершающем этапе обучения при подготовке дипломной работы студентам помогают курсы «Моделирование авторской системы деятельности» или «Профессиональные задачи и
технологии их решения». На курсах повышения
квалификации с организаторами образования
разных уровней была создана и апробирована
программа «Акмеология образования».
Все наши теоретические исследования
доминируют в рамках фундаментальной акмеологии, но мы ведем исследования и в рамках
классической акмеологии. Для этого мы три
года выполняли гранд по федеральной целевой
программе «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России». В рамках этого
гранта мы начали разрабатывать фундаментальные законы образования как объекты исследования акмеологической науки, которые лежат в
основе научного познания
и
учебнопознавательной деятельности. Тема нашего исследования была «Интеграция и дифференциация в акмеологической науке и образовательной практике». В исследовании приняли участие преподаватели, аспиранты, студенты. Результаты этого исследования, включая эмпирические данные, опубликованы в пяти монографиях, в одном учебном пособии «Коррекционно-развивающее обучение в общем образовании» (выстроенном на акмеологическом
подходе) и четырех методических пособиях для
учителей по математике, русскому языку, чтению и физкультуре, которые вышли в Москве, в
издательстве «Илекса».
Это исследование позволило нам обосновать стратегический принцип единства интеграции и дифференциации, определяющий устой-

чивость функционирования и качество инновационных преобразований в образовании. Все
полученные результаты мы обсудили на двух
Всероссийских конференциях и издали пять
сборников статей по данному направлению.
Много статей было опубликовано в журналах,
рекомендованных ВАК по результатам исследований и защищено 6 диссертаций.
Наши выводы заключаются в том, что: 1)
дифференциация сыграла большую роль в развитии науки ХХ века, выделив новые отрасли
научного знания для обогащения практики; 2) в
то же время в 90-е годы произошло расщепление научной теории на технологии; 3) прорыв в
познании и инновационной практике в XXI
веке за интегрированными науками, которые
создадут новую фундаментальную теорию,
комплексные технологии, обеспечивающие качественный результат. Такой наукой является и
акмеология. Дифференциация же позволит создать гетерогенную развивающую акмеологическую среду с ситуациями выбора для учета потенциальных возможностей каждого человека в
его обучении и творческой самореализации; 4)
Одним из факторов возникшего кризиса в образовании является ослабление национальных
традиций, поэтому инновации порой носят формальный характер, создавая ситуацию видимости преобразований на основе энтузиазма некоторых преподавателей.
Продуктивные новации долговременного
характера рождаются на акмеологической основе в сочетании с национальными традициями,
утверждая особенности национальной системы
образования: фундаментальность, преемственность и нравственные ориентиры.
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УДК 159.922
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АКМЕОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Фетискин Н.П.
В статье анализируются концептуальные основа профессиональной компетентности. Проанализированы и разработаны структурно-понятийные составляющие психологии компетентности.
Ключевые слова: компетентность, профессионализм, мастерство, системная рефлексия,
психологическая компетентность, профессиональная зрелость, профессиональной компетентности.
PSYCHOLOGY OF PROFESSIONAL COMPETENCE
Fetiscin N.P.
The article analyzes The conceptual basis of occupational competence. Analyzed and developed
structural-conceptual components of psychology of competence.
Keywords: competence, professionalism, skill, systemic reflection, psychological competence,
professional maturity, Pro-professional competence.
Любая педагогическая деятельность, направленная на формирование профессионализма и компетентности, имеет под собой всегда
психологические, социально-психологические,
психологические основания, поскольку профессионализм, компетентность, развертывающиеся
в деятельности человека, опираются на определенные «психологические образования», которые становятся, развиваются, проявляются в
потребностях, ценностях, поведении, в коммуникативных структурах, актуализируемых личностью.
Компетентность – сложная, находящаяся
в развитии, категория образовательного
(педагогического) человековедения, которая в
начале XXI века оказалась предметом интенсивной научной и философской рефлексии в
связи с процессом модернизации и стандартизации высшего образования на базе компетентностного подхода. За последние 10 лет появился
огромный объем научно-педагогической, как
монографической, так и учебно-методической
литературы, так или иначе развивающей категорию компетентности. Компетентность – категория, связанная с категорией актуального профессионального качества человека, фиксируемого глаголами «знаю», «владею», «умею»,
«могу», «способен», «готов выполнить». Компетентность базируется на том или ином множестве компетенций, которые выражают собой
те или иные стороны потенциального качества
человека, выражающие собой степени его способностей выполнить тот или иной вид работ,
вид деятельности.

В настоящее время выделены следующие
разновидности компетенций истоков психологической компетентности: компетенция – отношение; компетенция – соответствие; компетенция – способность (знание, навык, умение);
компетенция – знание; компетентность – готовность; компетенция-диспозиция («ролевая компетенция»).
Компетентность – это система компетенций, которыми владеет человек, и готов их реализовать в своей деятельности с высоким качеством. Эта система компетенций включает в
себя указанные рода компетенций.
В «Стратегии модернизации содержания
среднего образования» (2001) было выдвинуто
положение, что компетентность включает не
только когнитивную и операциональнотехнологическую составляющие, но и мотивационную, эстетическую, социальную и поведенческую составляющие.
И.А. Зимняя развила концепцию компетентности, именно через задействование рефлексии по поводу психологических факторов ее
становления. Она выделила в компетентности,
как системно-психологическом образовании,
такие компоненты как:
– готовность к проявлению компетентности – мотивационный аспект, где готовность к
проявлению компетентности рассматривается
как мобилизация субъектных сил;– владение
знанием содержания компетентности – когнитивный аспект;
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– опыт проявления компетентности в
разнообразных стандартах и нестандартных
ситуациях – поведенческий аспект;
– отношение содержания компетентности к объекту ее приложения – ценностносмысловой аспект, выступающий одновременно
и как мотивационный аспект;
– эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности.
Таким образом, процесс становления
компетентности,
как
системно-психологического образования личности-профессионала, требует соответствующей системнопрограммно-целевой и интегративной организации научно-психологических знаний и на их
базе – исследований, которую можно назвать
проблемно-ориентированным
научнопсихологическим комплексом «Психология
компетентности».
Экспликация компетентности как категории в категориально-понятийном аппарате
«Психологии компетентности» требует еще нескольких, на наш взгляд, системных рефлексий.
Первая системная рефлексия – компетентность как «фокус» взаимодействия системно-психолого-педагогических понятий: профессионализм, мастерство, зрелость («акме»):

Рис. 1. Структурно-понятийные составляющие
психологии компетентности.
Компетентность – системная форма проявления профессионализма.
Профессионализм, по объему содержания, шире компетентности.
Профессионализм может быть:
– однокомпетентностным (описываться
одной компетентностью);
– поликомпетентностным (описываться
двумя, тремя или целым множеством компетентностей).
Проблемноориентированный профессионализм - поликомпетентностный.
Мастерство – это высший уровень профессионального творчества и, следовательно,
креативный уровень проявления компетентности.
«Акме» - профессиональная зрелость –
может рассматриваться как системная экспликация мастерства в контексте акмеологии.

Вторая системная рефлексия – это деятельностная модель качества человека, которая
служит основой деятельностного развертывания компетентностного формата описания профессионализма и в целом качества человека
(А.И. Субетто, 2010).
Третья системная рефлексия – блочная
модель качества человека (А.И. Субетто, 2007,
2010), включающая в себя: системносоциальное качество человека; ценностномировоззренческое качество человека; духовнонравственное качество человека; психологомотивационное качество человека; качество
интеллектуального развития; качество физического развития.
Здесь проявляются все проблемы гармонии и дисгармонии во взаимодействии сознания
и «бессознательного», левополушарного и правополушарного интеллектов человека, которые
затрагивал А.Г. Маслоу, который писал об
опасности формирования «больной рациональности» (А.Г. Маслоу, 1999).
Из указанного вытекает, что интегративный синтез «Психологии компетентности» требует глубокой системно-интегративной рефлексии над всем «полем» научно-психологического
знания с «фокусной» формой его актуализации,
направленной на раскрытие становления и развития компетентности обучающейся личности
как системно-психологического образования.
Можно указать в первом приближении те
отрасли психологической науки, которые будут
участвовать в таком синтезе. К ним относятся:
психология мышления; когнитивная психология; психология творчества; педагогическая
психология; акмеология; инженерная психология; психология сознания и бессознательного;
психология обучения; социальная психология;
гуманистическая психология; психология игры;
синергетика компетентности; системогенетика
компетентности и др. Причем важны такие положения, высказанные разными учеными, исходя из разных рефлексивных диспозиций себя,
как «наблюдателя»:
1. Человек – субъект общения, познания,
труда (Б.Г.Ананьев);
2. Человек проявляется в системе отношений к обществу, другим людям, к себе, к труду (В.Н. Мясищев);
3. Компетентность человека имеет вектор акмеологического развития (Н.В. Кузьмина,
А.А. Деркач);
4. Профессионализм включает компетентности (А.К. Маркова);
5. Компетентность человека, включая в
себя личностные составляющие, имеет гуманистическую направленность (И.А. Зимняя).
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Психология компетентности также может включить такие направления: влияние психопатодинамики на динамику эволюции компетентности личности; возрастная динамика компетентности в области экстремальных типов
профессий; психологические основы динамики
компетентности в человеко-машинных систе-

мах с позиций обеспечения их надежности; проблемы формирования профессиональной компетентности у людей с психологическими отклонениями; основы психологической устойчивости форм реализации профессиональной компетентности; диалектика компетентности и
креативности в психологии профессионализма.

УДК 378:159.922
ББК 74.580.2
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Карасева Т.В., Толстов С.Н., Толстова С.Ю.
В статье рассматриваются актуальные вопросы обучения будущих учителей вопросам здорового образа жизни. Представлен акмеологический взгляд на методологию и практику неспециального медицинского образования педагогических кадров.
Ключевые слова: акмеология, профессиональное образование, здоровый образ жизни.
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AKMEOLOGICAL THE VIEW OF MODERN EDUCATION OF FUTURE TEACHERS
IN THE HEALTHY LIFESTYLE SPHERE
Karaseva T.V., Tolstov S.N., Tolstova S.Yu.
In article topical issues of training of future teachers to healthy lifestyle questions are considered.
The akmeologichesky view of methodology and practice of nonspecial medical education of pedagogical shots is presented.
Keywords: akmeology, professional education, healthy lifestyle.
Задачи образовательных учреждений в
сфере охраны здоровья учащейся молодежи
закреплены в ряде законодательных и нормативных документов. Значимость данной работы
обозначается двумя основными положениями,
содержащимися в Федеральном законе «Об
образовании»: во-первых, это гуманистический
характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, свободного развития личности
(ст. 3. п. 3.); во-вторых, это обязанность образовательного учреждения создавать условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся (ст.41). Отдельными задачами
образовательных учреждений выделены: пропаганда и обучение навыкам здорового образа
жизни, требованиям охраны труда; профилактика вредных привычек, обучение и воспитание в
сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации.
С позиции акмеологии – науки о закономерностях достижения высших результатов в
личном и профессиональном развитии, актуальным является использование комплексного,
системного и субъектного подходов к образованию будущих учителей в сфере здорового
образа жизни (ЗОЖ).
Если рассматривать проблему охраны
здоровья и формирования здорового образа
жизни обучающихся применительно к педагогическому ВУЗу можно выделить три основных
аспекта:
– образ жизни и здоровье студента как
индивида юношеского возраста, с присущими
ему анатомо-физиологическими особенностями, уровнем здоровья и накопленными на предыдущем этапе развития факторами риска;
– образ жизни и здоровье студента как
субъекта образовательного процесса, испытывающего комплекс негативных воздействий, в
том числе психологического, биоритмологического, информационного, проксимического,
биомеханического и социального характера;
– образ жизни и здоровье студента как
будущего педагога, который в перспективе должен быть носителем эталонов здорового образа
жизни для учеников, а также иметь хорошее
физическое, психическое и нравственное здоро-

вье, необходимое для успешной профессиональной деятельности.
Таким образом, перед педагогами высшей
школы стоит триединая задача, для решения
которой необходимы согласованные действия
всего коллектива внутри образовательного процесса для эффективного обучения здоровому
образу жизни.
Необходимость использования комплексного подхода связана с полидетерминированностью проблемы ЗОЖ и соответственно с потребностью получения будущим специалистом
всесторонней информации в области человекознания, психологии, педагогики, социологии,
акмеологии, валеологии и других дисциплин,
изучающих человека. Реализация комплексного
подхода должна сформировать у будущих учителей способность к оценке личности ребенка в
совокупности всех факторов образа жизни.
Актуальным в этом отношении является
подход Ананьева Б.Г., связанный с представлениями о наличии множества гетерогенных связей между всеми компонентами воспитания и
развития. Как указывает Ананьев Б.Г., в общей
системе управления (посредством воспитания и
обучения) развитием детей учитываются однородные связи между соответствующими
(гомологичными) частями воспитания и сторонами развития детей.
Однако такие гомогенные связи нельзя
искусственно обособить от гетерогенных перекрестных связей между разнородными компонентами воспитания и развития.
Между всеми компонентами воспитания
и развития существуют взаимосвязи: прямые и
обратные, положительные и отрицательные,
непосредственные и опосредованные. Все это
необходимо учитывать в работе по формированию ЗОЖ.
Системный подход связан с «определением узловых фундаментальных проблем,
требующих комплексн ого исследования» (Ломов Б.Ф.). Именно к такой проблеме
относится проблема формирования ЗОЖ. В условиях образовательного учреждения в зависимости от возраста ребенка возникают различ-
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ные проблемы, решение которых должен уметь
проектировать и моделировать учитель. Для
этого необходимо обучение студентов составлению авторских систем педагогической деятельности, которые представляют оригинальную методику (технологию) преподавания,
включающую систему методов, форм и средств,
которые должен применять учитель, например,
для продуктивного решения задачи профилактики вредных привычек среди школьников.
Субъектный подход является парадигмальным для акмеологии. Использование его
предполагает рассмотрение студента не только
в качестве объекта, но и субъекта, активного
участника валеологического образования, способного к саморазвитию, самообразованию и
самосовершенствованию. В русле данного подхода нами используется, например, привлечение студентов пятого курса ФФК для проведения антинаркотических семинаров со студентами младших курсов, студенты получают обязательное задание по антинаркотической пропаганде на педагогическую практику, разрабатывают проблемы профилактики наркомании в
ходе курсовой и научно-исследовательской работы. Работа учителя многообразна и многофункциональна. Рассматривая ее как акмеологическую деятельность мы, прежде всего, изучаем проблему эффективного педагогического
труда. Приоритет проблемы охраны здоровья
подрастающего поколения и ведущая роль образа жизни в формировании здоровья делают
неоспоримой методологическую важность этих
вопросов для научного анализа и практической
деятельности учителя.
Несмотря на то, что формирование ЗОЖ
в школе отражается в программных документах, однако на практике часто эта цель носит
декларативный характер и работа по воспитанию ЗОЖ (если она вообще имеет место) является второстепенной, нерегламентированной и
неконтролируемой.
Для эффективной деятельности учителя в
области здравотворчества целеполагание должно иметь триединый характер и включать следующие подцели:
– коррекция сложившихся ранее антивалеологических стереотипов поведения;
– формирование здорового образа жизни
в условиях данного этапа образования;
– первичная профилактика аутопатогенного поведения вероятного на следующем
этапе обучения.
Обобщая вышесказанное, можно следующим образом сформулировать цель акмеологической деятельности педагога с позиции сохранения здоровья обучающихся: создание средст-

вами образования условий для гармонического
развития личности школьника, формирование
здорового образа жизни и обеспечение первичной профилактики аутопатогенного поведения
и вероятных нарушений здоровья.
При проведении воспитательной работы
по формированию ЗОЖ необходимо помнить
об эффекте «воронки» (Кузьмин Е.С.).
I. Вся пропагандистская работа с людьми
должна направляться на систему знаний, или
когнитивную систему – проникновение в сознание человека. (Например, аргументация, целесообразность позволяют объяснить человеку,
что курить вредно и что он должен согласиться
с этой позицией).
II. Более узкая и трудная для проникновения – это эмоциональная система. Здесь нужно не только проникнуть через аргументацию,
но необходимо пробудить удовольствия или
страхи. Здесь знание дополняется более высокими и образными основаниями. Эта система
позволяет связывать знания с эмоциями, проникать в убеждения, позиции человека (например,
показ рентгенограммы курильщика, у которого
легкие затемнены). Весьма существенным для
проникновения в эмоциональную сферу является поощрение, поддержка, наказание и стимулирование.
III. Особенно трудной для проникновения является самая узкая часть «воронки» – это
система дела и поступки, формирование черт
характера и привычек, побуждение к действию.
«Сколько нужно делать, чтобы понять, что нужно делать» – основной путь отработки этого
компонента личности – упражнения, тренировки, повторение, совершенствование поступков
и воздержание от пороков. «Существенно отметить, что сформировать установку, отношение
или позицию или изменить их можно через
включение и опору на все элементы: познание,
эмоции и, главное, дела» (Кузьмин Е.С.).
Естественно, что успех работы учителя в
этой области будет зависеть от таких факторов,
как:
– ЗОЖ самого учителя как наглядного
примера здоровьесберегающего поведения;
– межпредметной интеграции по вопросам ЗОЖ;
– усилий семьи по формированию ЗОЖ.
Полученные нами и под нашим руководством данные показывают, что образ жизни
современного учителя, в большинстве случаев,
не может служить образцом для учеников. Самооценка образа жизни педагогов в 75% случаев содержит указания на наличие факторов риска, чаще всего, множественных.
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Это перегрузки в быту и на работе, нерациональное питание, стрессы, малоподвижный
образ жизни. Среди педагогов ДОУ 60,9% ведут нездоровый образ жизни и 42,7% - имеют
вредные привычки. Учителя физической культуры, в 69,1% случаев имеют близкий к здоровому образ жизни и резервы для его совершенствования. Около 30% из них нуждаются в коррекции вредных привычек и усилении внимания к собственному здоровью.
Междисциплинарная интеграция усилий
педагогов по вопросам ЗОЖ является очень
важной. Учитель должен работать в тесном
контакте со своими коллегами и, в первую очередь, учителями ФК, биологии и основ безопасности жизнедеятельности. Не все педагоги в
равной мере понимают необходимость координации усилий по формированию ЗОЖ и использования своих уроков для этой цели. Практически все учителя начальных классов указывают
на такую возможность. Среди учителейпредметников только одна треть считает воз-

можным формирование ЗОЖ средствами своего
предмета.
Формирование ЗОЖ школьника должно
рассматриваться и как критерий эффективности
акмеологической деятельности учителя. Это
связано, в том числе, и с тем, что знания о здоровье, образе жизни, которые получает ребенок,
являются самоактуальными и поэтому повышают интерес предмета в целом.
В заключении хотелось бы подчеркнуть
необходимость усиления до- и последипломной
подготовке учителей по проблемам образа жизни и здоровья школьников. Фактическое отсутствие в новых образовательных стандартах
предметов высшего педагогического образования медицинских дисциплин значительно усложняет эту задачу и повышает роль внутривузовского компонента в формировании ЗОЖ будущего учителя.
Статья издана при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВБУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Зобнина Т.В.
В статье предложена авторская модель системы психологической подготовки будущих
педагогов на основе акмеологического подхода. В структуре модели выделены и охарактеризованы целевой, содержательный, технологический, диагностический блоки. Содержание данных
блоков модели обусловлено основной идеей акмеологического подхода к обучению студентов,
заключающейся в том, что подготовка к профессиональной деятельности может и должна содействовать формированию психологических предпосылок профессиональной самореализации.
Ключевые слова: моделирование, психологическая подготовка студентов - будущих педагогов, акмеологический подход, профессиональная самореализация.

MODELING OF THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF STUDENTSFUTURE TEACHERS ON THE BASIS OF ACMEOLOGICAL APPROACH
Zobnina T.V.
The article offers the author's model of a system of psychological training of future teachers on
the basis of acmeological approach. In the structure of the model of isolated and characterized the target,
informative, technological, diagnostic blocks. The content of the data blocks of the model is caused by
the basic idea of acmeological approach to the training of students, namely, that preparation for professional activities can and should contribute to the formation of psychological prerequisites for professional self-realization.
Keywords: modeling, psychological training of students - future teachers, acmeological approach,
professional self-actualization.
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Категория «моделирование» (от фр. modele, ит. modello – образец) является, прежде всего, гносеологической категорией, характеризующей один из способов познания объективной действительности. При моделировании исследователь пользуется методом аналогий,
«трансдукцией», т.е. умозаключением «от частного к частному», когда в качестве аналога
сложного объекта берется более простой и/или
доступный для исследования объект [1]. По характеру моделей
выделяют
предметное
(физическое) и знаково-символическое (информационное) моделирование. Дискуссионной
признается проблема «внешней» валидности
метода моделирования, т.к. его успех зависит от
меры сходства объекта исследования с его аналогом.
Применительно к сфере профессионального образования моделирование понимают как
конструирование системы профессиональной
подготовки студентов, содержательно связанной с моделями профессионально важных качеств личности, с описанием объективной системы требований, предъявляемых к человеку
осваиваемой профессией. В данном случае модель процесса подготовки студентов является
ориентиром для ее осуществления.
Основные типы моделей, которые используются при разработке моделей профессиональной подготовки студентов, следующие: а)
модель обучаемого – одна из собственно психолого-педагогических моделей; б) модель профессиональной деятельности как ее информационное описание, характеризующее основные
уровни, элементы деятельности (действия, операции, способы их осуществления, условия деятельности и т.д.), а также процесс разрешения
профессиональных задач в данной сфере деятельности; в) модель специалиста – «отражение объема и структуры профессиональных и
социально-психологических качеств, знаний,
умений специалиста, в совокупности представляющих его обобщенную характеристику как
члена общества» [2].
Акмеологический подход к психологической подготовке студентов-педагогов мы определяем как феномен инновационной профессионально-образовательной системы, представляющий собой целостную организацию процесса их психологической подготовки, базирующуюся на системе принципов, применение которых инициирует формирование у студентов
психологических предпосылок профессиональной самореализации. В эту систему нами включены принципы субъекта и субъектности, активности, моделирования, рефлексивности, ак-

туализации потенциала развития студентов,
оптимальности, формирования позитивной Яконцепции личности, системности, формирования аксиологической структуры сознания, компенсации, конструктивной роли неудач. Их реализация наряду с приобретением студентами
теоретических и прикладных знаний в области
психологии, умений использовать их для решения практических задач содействует формированию устойчивого и осознанного стремления
реализовать в жизни свой потенциал, самосознания, умения применять психологические знания для развития способности к самопреобразующей и саморазвивающей деятельности,
творческих способностей студентов.
Понятие «система психологической подготовки студентов - будущих педагогов к профессиональной деятельности» правомерно рассматривать как видовое понятие по отношению
к более широкому понятию «педагогическая
система». Сравнивая различные подходы к выделению компонентов педагогической системы,
можно выделить те из них, которые отмечаются
практически всеми исследователями: цель, мотив, содержание, действие, результат. В разработанной нами модели системы психологической подготовки будущих педагогов эти компоненты представлены в виде ее основных блоков: целевого, содержательного, технологического, диагностического.
Выделение данных блоков модели основывается на положениях теории деятельности
(А.Н. Леонтьев), теории учебной деятельности
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Так, в работе
А.Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность» [3] развивается идея об общности строения внешней, практической и внутренней, умственной деятельности. Значение данной идеи
состоит в том, что она позволяет понять постоянно происходящий между ними обмен звеньями. Основными «образующими» человеческих
деятельностей, по автору, являются их действия
как «процессы, подчиненные сознательной цели». Помимо своего интенционального аспекта
(что должно быть достигнуто) действие имеет и
свой операциональный аспект (каким способом
это может быть достигнуто), который определяется условиями ее достижения. Действия соотносимы с целями деятельности, операции как
способы осуществления действий – с ее условиями, преобразующими цель в задачу.
Опираясь на эти положения, определяющим блоком модели психологической подготовки будущих педагогов как единства деятельностей преподавателя и студентов мы рассматриваем целевой блок.
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Согласно взглядам С.Л. Рубинштейна,
А.Н. Леонтьева и др., деятельность человека
носит осознанный характер. Осознанность деятельности выражается в том, что она осуществляется при участии сознания человека и в то же
время формирует психику. Это находит свое
выражение в том, что для любой деятельности
человека характерно наличие цели. Цель в современной науке определяется как результат,
который может быть достигнут (и достигается)
путем выполнения деятельности. Следовательно, чтобы ответить на вопрос, что является целью профессиональной подготовки студентов и
ее составной части – психологической подготовки – нужно указать ее главный результат.
В качестве главных целей психологической подготовки студентов на основе акмеологического подхода мы выделяем следующие:
приобретение ими знаний о функционировании
и развитии психики, овладение методами общения и взаимодействия с учащимися, совершенствование умения мыслить психологически при
анализе и оценке поступков и действий людей;
повышение уровня информированности в области психологии профессионализма; выработку у студентов акмеологической установки на
устойчивое саморазвитие в жизни, предупреждающее возможную стагнацию в их профессиональной деятельности, на многогранную, полноценную самореализацию в разных сферах
жизни; укрепление позитивного отношения к
избранной профессии, к себе и окружающим
людям; формирование у студентов творческого
отношения к труду; повышение уровня их
рефлексивной культуры; формирование у студентов желания и умения нацеливать их будущих воспитанников на достижение вершин в
созидательной деятельности, содействовать им
в приобретении необходимых для этого знаний
и умений. Эти цели связаны с обеспечением
мотивационной, операциональной и саморегуляционной готовности студентов к профессиональной деятельности.
В процессе подготовки студентов их
учебные действия и действия преподавателей
связаны с передачей общественно-полезного
опыта и его усвоением студентами. Исходя из
этого, следующий блок модели – содержательный, он раскрывает содержание и объем научной информации, усваиваемой студентами в
процессе обучения. Важным аспектом содержательного блока предлагаемой нами системы
психологической
подготовки
студентовпедагогов является расширение знаний о сущности, детерминантах, стратегиях достижения
«акме», об уровнях продуктивности педагогической деятельности. Очевидно, что эти вопро-

сы отчасти принадлежат сфере психологической науки, поэтому фрагментарно освещаются
нами в ходе ее преподавания студентам, в ряде
аспектов они выходят за рамки оформившегося
предмета психологии, что придает содержанию
психологического образования интеграционный
характер.
Влияние содержания обучения на развитие психики учащихся является одним из центральных вопросов педагогической психологии.
Включение акмеологической проблематики в
содержание психологических дисциплин содействует личностному и профессиональному развитию студентов. Так, проблематика самореализации личности влияет на уровень мотивации
достижений; тематика профессионализма формирует представление об образе искомого результата и путях его достижения. Данная проблематика развивается преимущественно в русле гуманитарной парадигмы в психологии, ориентация на которую созвучна задачам педагога.
Поскольку процесс профессиональной
подготовки имеет двусторонний характер,
представляя собой совместную деятельность
преподавателей и студентов, встает вопрос о
методах, приемах, средствах подготовки, а также формах организации их учебного взаимодействия, объединяемых в нашей системе в технологический блок. Достижение вышеназванных целей предполагает использование как традиционно сложившихся форм и методов подготовки студентов, так и активных методов обучения: методов программированного обучения,
методов проблемного обучения, методов интерактивного
(коммуникативного)
обучения
(классификация В.Я. Ляудис), используемых
для развития гетерогенности, полиморфности
мышления. Исходя из того, что любые методы,
приводящие к положительным изменениям в
личности, способствуют её развитию, к активным методам обучения правомерно отнести и
методы саморазвития личности.
Выявление уровня развития включенных
в план исследования профессионально важных
качеств личности студентов составляет основу
диагностического блока их подготовки, выполняющего функцию обратной связи и связанного
с результатами развития студентов и критериями их оценки.
Предложенная в данной статье модель
процесса психологической подготовки будущих
педагогов может строиться и с целью рефлексии преподавателями сильных и слабых сторон
своей деятельности. Вслед за конструированием модели следует, как правило, ее преобразование в конкретные мероприятия учебновоспитательного процесса.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Правдов М.А., Правдов Д.М., Корнев А.В.
Решение проблемы качественной подготовки будущих учителей физической культуры достигнуто на основе интеграции и взаимодействия учреждений всех ступеней системы образования в открытом образовательном пространстве педагогического вуза. Психолого-педагогическое сопровождение личностно-профессионального становления и развития студентов факультета физической культуры осуществляется при совместной разработке студентами и педагогами-новаторами проектов различных форм физкультурно-спортивной деятельности и демонстрация их в условиях конкурсов, моделирующих условия будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: подготовка будущих учителей физической культуры, проектная деятельность,
конкурс профессионального мастерства, личностно-профессиональное развитие.
ACMEOLOGICAL PROBLEMS OF QUALITY TRAINING PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Pravdov M.A., Pravdov D.M., Kornev A.V.
Solving the problem of high-quality preparation of the future teachers of physical training is possible
on the basis of integration and cooperation between institutions at all levels of the education system in the
open space of pedagogical educational institution. Psychological and educational support personal and professional growth and development of the students of the Faculty of Physical Education performed the development of students and teacher-novator projects of various forms of sports activity together. And as a demonstration project designed to contests in which simulated the conditions of future professional activity. Developed projects on display at the competitions in which the simulated conditions of future careers.
Keywords: teacher training in physical culture, design activity, competition of professional skill, personal-professional development.
На современном этапе развития общества,
одной из задач системы образования является разработка научно-методических технологий повышения качества профессиональной подготовки
будущих специалистов в области физической
культуры и спорта, создания условий для развития творческого потенциала и формирования готовности к решению различных по сложности
психолого-педагогических задач предстоящей
профессиональной деятельности [1- 5, 7, 8, 9].
Исходя из того, что акмеология изучает
проблемы развития и становления профессионализма во всех сферах деятельности человека, исследования, посвященные поиску и разработке
новых форм средств и методов качественной под-

готовки будущих специалистов в области физической культуры и спорта являются весьма актуальными.
Анализ содержания психолого-педагогических исследований, в том числе в аспекте разработки форм, средств и технологий подготовки
студентов факультетов физической культуры педагогических вузов, позволил выделить проблему
недостаточного уровня их взаимодействия с высококвалифицированными учителями физической
культуры школ, с тренерами ДЮСШ и другими
специалистами, осуществляющими профессиональную деятельность в различных образовательных учреждениях [4-6, 8].
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Разработка форм, средств и методов,
обеспечивающих необходимый и достаточный
уровень интеграции деятельности учреждений
всех ступеней образования, в том числе в плане
психолого-педагогического и теоретикометодического взаимодействия студентов вузов
с учителями физической культуры и тренерами
спортивных школ в процессе их учебной и внеучебной деятельности, является одной из главных задач реализации программы профессиональной подготовки студентов факультетов физической культуры.
Опыт реализации модели открытого физкультурно-образовательного пространства на
базе Шуйского филиала Ивановского государственного университета позволил обеспечить
условия по формированию у студентов основ
инновационной компетентности, ценностного
отношения к своему личностно-профессиональному развитию, ответственности, приобретения опыта психолого-педагогической,
организационно-управленческой, научноисследовательской и культурно-просветительской деятельности.
Особое место в системе профессиональной подготовки студентов занимает проектная
деятельность, связанная с разработкой, проведением и организацией трех видов конкурсов
допрофессионального и профессионального
мастерства. Для абитуриентов – «Абитуриент
ФФК», для студентов – «Лучший инновационный проект физкультурно-спортивной деятельности (ФСД)» и для учителей физической
культуры, тренеров, инструкторов, руководителей физического воспитания детей дошкольного возраста и специалистов по адаптивной физической культуре – «Учитель ФК XXI века».
По своему содержанию и формам реализации
конкурсы направлены в целом на обеспечение
условий эффективного профессионального роста и развития личности. В том числе на актуализацию личностно-профессионального выбора
будущей профессии в довузовский период, развитие личности студентов в процессе их профессионального обучения в вузе; личностнопрофессионального роста в поствузовский период.
Конкурсы являются своего рода площадкой демонстрации передового педагогического
опыта и в связи с этим рассматриваются как
неотъемлемый компонент системы повышения
квалификации для учителей школ, инструкторов и руководителей по физической культуре
дошкольных учреждений, педагогов вузов, тренеров. Для студентов педагогического вуза
участие в организации, проведении, сотворческая деятельность совместно с педагогами-

мастерами (участниками конкурса) является
одной из значимых ступеней формирования
необходимых компонентов личностно-профессиональной роста и компетентности.
Конкурс «Учитель физической культуры
XXI века» среди опытных педагогов, представляющих свои проекты, рассматривается как инновационная форма взаимодействия вуза и
представителей разных образовательных учреждений. Он является мощным фактором личностного развития и профессионального мастерства не только самих педагогов, но и всего педагогического сообщества вуза, в том числе и студентов факультета физической культуры. Основная акмеологическая идея конкурса строится на сотворчестве студентов и педагоговмастеров в подготовке и реализации конкурсного проекта ФСД [4, 8] .
Совместно с преподавателями вуза, педагогами школ студенты активно участвуют в разработке, проведении, организации и демонстрации результатов собственной творческой деятельности в конкурсе «Лучший инновационный
проект физкультурно-спортивной деятельности
(ФСД)». В процессе разработки проектов студенты анализируют и обобщают инновационный педагогический опыт педагогов-новаторов,
реализуют собственные идеи ФСД в форме уроков, тренировок и других мероприятий. Они
выполняются как отдельными студентами, так
и группами от 2 до 5 человек под руководством
педагогов-мастеров. В качестве консультантов
приглашались учителя физической культуры
школ и тренеры по видам спорта ДЮСШ.
Реализация модели психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки
будущих учителей физической культуры и тренеров на основе совместной проектной физкультурно-спортивной деятельности студентов
и педагогов-мастеров в системе открытого физкультурно-образовательного пространства педагогического вуза позволяет констатировать
высокую степень ее эффективности. Согласно
полученным данным у студентов, участвовавших в разработке и реализации конкурсных
проектов, значительно повысились показатели
сформированности профессиональных компетенций.
Таким образом, решение проблемы качественной подготовки будущих учителей физической культуры может быть достигнуто на основе интеграции и взаимодействия учреждений
всех ступеней системы образования в открытом
образовательном пространстве педагогического
вуза при реализации различных проектов физкультурно-спортивной деятельности.
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При этом значительным потенциалом об- ности и демонстрация их в условиях конкурсов,
ладает технология совместной разработки сту- моделирующих условия профессиональной деядентами и педагогами-новаторами проектов раз- тельности.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАСТЕРСТВА И ТВОРЧЕСТВА
Романова К.Е.
В статье рассматриваются актуальные проблемы проектирования акмеологических стратегий
развития мастерства и творчества будущих учителей технологии. Практическим воплощением акмеологических стратегий является Академия мастерства и творчества, принципы функционирования
которой подробно рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: акмеология, стратегии, академия мастерства и творчества.
AKMEOLOGICAL SKILL DEVELOPMENT STRATEGIES AND CREATIVITY
Romanova K.E
This article deals with topical issues of design development strategies akmeologicheskih skill and
creativity of future teachers of technology. A practical application of strategies is akmeologicheskih Academy of skill and creativity, the principles of which discussed in detail in this article.
Keywords: akmeology, strategy, skill and creativity academy.
С Ниной Васильевной Кузьминой мы познакомились практически с первых дней пребывания ее в нашем вузе. Вскоре мы начали работать над проблемой проектирования акмеологических стратегий развития мастерства и творчества будущих учителей технологии. За годы работы с Ниной Васильевной было разработано до-

вольно много вопросов:
– теоретико-методологические подходы к
изучению феноменов антиципации, творчества и
мастерства педагога [1];
– сконструирована система акмеологического стимулирования мастерства и творчества
[2, 3];
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– довольно глубоко проанализирован
период ранней взрослости и составлен портрет
студента как субъекта образовательного процесса [3];
– разработаны акмеологические стратегии развития педагогического мастерства и
творчества будущих учителей технологии [4];
– разработана оценка творческих результатов деятельности будущих учителей технологии [5];
– спроектирована авторская система деятельности учителя технологии [6, 7].
Практическая значимость вылилась в
серию статей, учебных пособий, но особенно
хочется остановиться на созданной Академии
мастерства и творчества, которая функционировала белее 10 лет, а сейчас продолжает свое существование под руководством своих выпускников.
Академия мастерства и творчества – это
интегрированное учебное и научно-исследовательское учреждение, в основу концепции
которого положены акмеологические стратегии
развития личности. Слово «академия» происходит от имени древнегреческого героя Академа, в честь которого была названа священная
роща в окрестностях Афин. В этой роще в 4
веке до н.э. читал лекции своим ученикам Платон, поэтому, основанная им школа получила
название Академии.
Программа обучения в Академии мастерства и творчества предполагает наличие трех
ступеней:
Первая ступень – «Школа творчества»
предназначена для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, учащихся
профтехучилищ и техникумов.
Вторая ступень – «Творческая дорога к
мастерству» – для студентов вузов.
Третья ступень – «Мастер – творец» - для
студентов старших курсов, выпускников педагогических вузов, учителей, преподавателей
профессиональных лицеев и техникумов, руководителей кружков.
Цель обучения в Академии мастерства и
творчества – самореализация творческого потенциала личности в процессе созидательной
деятельности на пути к вершинам мастерства.
Преподавание в «Школе творчества»
предполагает принципиально новый подход к
учащимся с целью наиболее полно раскрыть их
творческий потенциал. В начале каждого года
обучения осуществляется диагностика творческих способностей ребенка, на основе которой
разрабатываются индивидуальные программы
обучения. С первых занятий учащиеся погружаются в атмосферу творчества. Обучение по-

строено на принципах творческого развития и
учитывает особенности творческой деятельности подростков. Для максимального развития
креативных способностей на этапе разработки
коллекций обучение осуществляется по методу
проектов.
Подробнее хотелось остановиться на второй ступени «Творческая дорога к мастерству»,
предназначенной для студентов и представляющей, по сути, молодежный театр моды.
Театр моды мы определяем как творческий коллектив нового образа действия или
мышления, посредством театрального действа
пропагандирующий нововведения в моде. Молодые люди, приходящие в театр моды, должны
не только научиться проектировать и изготавливать модели одежды, но и самостоятельно
разрабатывать коллекции моделей, выступать в
роли манекенщиков при показе дефиле. Цель
обучения на второй ступени – научить студентов самостоятельно мыслить, находить нетривиальные решения проблем, развить творческую готовность, показать путь к вершинам
мастерства.
Курс обучения «Творческая дорога к
мастерству» рассчитан на 3-5 лет. Занятия проводятся параллельно в 3 группах: 1 группа –
студенты 1-2 курса; 2 группа – студенты 3-4
курса; 3 группа – студенты – 5 курса.
Студенты первой группы разрабатывают
коллекцию из нетрадиционных материалов: резина, пластиковые бутылки, пакеты, бумага,
природные материалы. Работа с таким материалом заставляет, прежде всего изучить его свойства; решить проблему целесообразного использования свойств нетрадиционных материалов в изготовлении костюма; активизирует
мышление.
Как правило, студенты младших курсов
скованно чувствуют себя на сцене, а для нетрадиционного костюма легче найти ассоциативный образ, сочинить сценарий своей роли с учетом темперамента и особенностей фигуры и
обыграть костюм.
Студенты второй группы разрабатывают
тематические коллекции. Это требует от них
кропотливой работы с литературой для подробного изучения выбранной темы. На этапе возникновения идеи коллекции студенты посещают выставки, музеи, конкурсы, анализируют
полученную информацию и на ее основе определяют тему коллекции. На этом этапе расширяется кругозор, создаются условия для формирования истинно русского интеллигента – учителя. Очень интересна история создания коллекции «Волшебный веер вдохновений».
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Модели разрабатывались по эскизам вееров мастеров прошлых столетий. Студентам
пришлось пересмотреть горы литературы, музейных альбомов в поисках вееров. В итоге мы
написали историю веера и проследили его видоизменения на протяжении нескольких сот
лет. В результате эта коллекция стала неоднократным победителем целого ряда конкурсов.
Студенты третьей группы встают перед
задачей разработки авторской коллекции, когда
тема коллекции, выбор материала, моделирование и проектирование костюмов ложится целиком на плечи автора. Справедливости ради необходимо отметить, что не все студенты смогут
разработать и выполнить авторскую коллекцию. Таких студентов ни в коем случае нельзя
отстранять от работы, для них необходимо разработать творческие задания, включить в работу как помощников (технологов, конструкторов, манекенщиков). Создание авторской коллекции – это огромная самостоятельная работа,
которая воспитывает чувство ответственности,
закаляет волю.
Программа обучения «Творческая дорога
к мастерству» предусматривает большое количество экскурсий на конкурсы показов мод, наставническую помощь в школе творчества, активное участие студентов в университетских и
городских концертах.
Третья ступень «Мастер – творец» предназначена для будущих руководителей молодежных театров моды. В молодежные театры
моды приходят подростки и молодые люди в
возрасте от 10 до 23 лет. Конечно, руководителю очень трудно работать с таким составом. У
всех разные умения и навыки, как правило, это
творчески одаренные люди со сложными характерами. Поэтому руководителю на первых занятиях рекомендуется выявить умения и навыки,
а также, творческий потенциал учащихся. С
этой целью будущие руководители знакомятся
с различными методиками диагностики творческого потенциала личности. Необходимо отметить, что к диагностике творческого потенциала
и креативности нужно подходить как к миниатюрной модели творческого акта, которая представляет возможность ориентации в уровне раз-

вития индивидуальной программы креативной
личности. Применять данные методы необходимо параллельно с проективными методиками и
профессиональным наблюдением за процессом
развития креативности в творческих формах
деятельности. Диагностика креативности и
творчества носит в основном ориентировочный
характер. Подлинное проявление творчества
происходит в процессе продуктивной деятельности, когда по мере включения в творческий
процесс и приобщения к созидательной деятельности человека постепенно происходит
психокоррекция и самокоррекция в ходе которых раскрывается и развивается творческий
потенциал личности.
Курс третьей ступени предусматривает
подготовку по педагогике, психологии, акмеологии и методики преподавания, наряду с углубленным изучением теории и практики по
проектированию и изготовлению коллекций
моделей одежды.
Как видно, Академия мастерства и творчества – это замкнутая система, в которой,
пройдя
последовательно
все
ступени,
«академики» возвращаются опять в молодежный театр моды, но уже подготовленными грамотными, творческими специалистами, с самостоятельно разработанной авторской системой
деятельности. Академия – это широкий полигон
для научно-исследовательской деятельности.
Студенты и аспиранты привлекаются к психолого-педагогическим исследованиям на всех
ступенях. Им предоставляется право на апробацию и внедрение своих собственных методических разработок, проведение психологопедагогических исследований.
Коллекции наших «академиков» постоянно участвуют и завоевывают дипломы на
городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. С 2002
года в рамках Академии мастерства и творчества проводится региональный фестиваль молодежных театров моды «Мир молодых». Участие
во всевозможных конкурсах и фестивалях является мощным стимулом для развития и воспитания детей, подростков и молодежи.
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ПРИНЦИП АКМЕОЛОГИЧНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
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В статье раскрывается принцип акмеологичности инновационного потенциала личности
как субъекта инновационной педагогической деятельности в научно-образовательной среде педагогического вуза.
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личностное развитие, педагогическое образование, научно-образовательная среда.
PRINCIPLE OF ACMEOLOGICAL NATURE OF THE PERSONALITY INNOVATION
POTENTIAL
Shmeleva Е.А.
The article reveals the principle of the acmeologic nature o innovative potential of personality as
a subject of innovative activity in the scientific-educational environment of the pedagogical university.
Keywords: innovative potential of the individual, acmeology, personal and professional development, education of teachers, research-educational environment.
Исследование проблем качества профессиональной подготовки специалиста образования к продуктивной педагогической деятельности развивалось нами в научной школе Н.В.
Кузьминой с изучения развития будущих учителей средствами обучения специальности
(1999) до разработки целостной концепции и
психолого-акмеологического
сопровождения
развития инновационного потенциала личности
в научно-образовательной среде педагогического вуза [1,2,3].
Акмеологический подход к процессу развития инновационного потенциала личности
мы рассматриваем как целостную организацию
психолого-педагогического сопровождения развития личностных и профессиональных качеств, определяющих готовность субъекта к
инновационной педагогической и научнопедагогической деятельности, а также саморазвитие и личностный рост как стратегический
фактор продуктивной педагогической деятельности. Значимое место в концепции развития
инновационного потенциала личности отводится акмеологическим принципам, поскольку они
несут нагрузку общей стратегии процесса развития инновационного потенциала, выполняя
функции научного прогнозирования, диагно-

стики и обратной связи с исследуемыми явлениями.
В системе принципов мы выделяем принцип акмеологичности инновационного потенциала личности как субъекта инновационной
педагогической
деятельности в научнообразовательной среде педагогического вуза
[4]. Акмеологичность рассматривается нами с
позиции акмеологического детерминизма как
объективная закономерность и причинная обусловленность реализации потенциала человека,
вставшего на путь совершенствования [5]. Она
выступает «признаком вершинности в реализации творческого потенциала социального субъекта и свойством жизнедеятельности человека,
характеризующим его устремлённость к вершинам личностного, профессионального развития
и самосовершенствования …» [6].
Акмеологичность инновационного потенциала личности как структурной организации выражается в обусловленной личностными
потребностями и интересами тенденции к развитию. Принцип акмеологичности инновационного потенциала личности мы связываем с рассмотрением последнего как психологической
готовности личности к инновационной деятельности, а также саморазвитием и личностным
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ростом как стратегическим фактором продуктивной педагогической деятельности.
Принцип акмеологичности лежит в основе акмеологической теории саморазвития и самодвижения субъектов образования и самообразования к вершинам продуктивности деятельности: преподавателя – к вершинам профессионализма научно-педагогической деятельности,
обучающегося – к продуктивности предстоящей педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина) [7]. Принцип акмеологичности выражается в достижении наивысшего совершенства в
профессиональной деятельности посредством
анализа реального уровня профессионализма на
данный момент и готовностью к преобразованию, т.е. переходу на более высокий уровень
мастерства; в самосовершенствовании специалиста, ориентации на синтез личностно- и социально-значимого результатов деятельности.
Данный принцип реализуется в психолого-педагогическом сопровождении развития
инновационного потенциала личности в научно
-образовательной среде педвуза, интегрированном и целенаправленном воздействии на развитие свойств субъектности и профессионализма,
формировании на основе саморазвития готовности обучаться всю жизнь и обеспечивать режим
продуктивной педагогической деятельности.
В этой связи мы выражаем принцип акмеологичности инновационного потенциала
личности через взаимообусловленность продуктивности и инновационности педагогической
деятельности. Инновационность связана с осмыслением, конструированием нового образа
продукта в сознании субъекта; продуктивность
предполагает воплощение этого образа в процессе достижения результата в форме конкретного продукта деятельности, являющимся главным понятием, раскрывающим акмеологичность. Продукт деятельности представляет собой не отдельное свойство процесса, а высший
уровень, к которому этот процесс устремлен.
Акмеологичность связывает человека, его деятельность и результат этой деятельности в единое целое, отражает движение личности к новой вершине через преодоление порога прошлого, что позволяет ей приобретать новые
свойства, благодаря которым создаются условия непрерывного проявления акмеологичности. Практический аспект акмеологичности выражается в общественном признании инновационной личности, в востребованности и практическом применении созданного ею продукта.
Принцип акмеологической направленности инновационной педагогической деятельности основывается на положении о том, что она
представляет собой процесс создания, освоения

и распространения педагогических инноваций,
в который включен субъект образования [8, 9].
Рассматривая инновационную педагогическую
деятельность в тесной связи с социальной практикой как деятельность по поиску, изучению,
распространению, разработке и внедрению педагогических инноваций, трансферту научных
результатов в образовательный процесс и социально-педагогическую практику, созданию научно-образовательной среды, повышающей инновационную активность педагога и формирующей личность обучающегося, мы обосновываем ее социальную востребованность и эффективность.
В инновационной деятельности системообразующим результатом является созданный
продукт, предназначенный для использования в
практике. Законы создания продуктов в свойствах участников образовательного процесса
средствами образовательных практик являются
предметом акмеологии (Н.В. Кузьмина). Категория продуктивности деятельности синтезирует в себе инновационный потенциал акмеологии и позволяет экстраполировать ее теоретикометодологический аппарат на инновационную
педагогическую деятельность. Именно продуктивная инновационная деятельность определяет
направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, способствует саморазвитию и личностному росту.
Принцип акмеологической направленности инновационной педагогической деятельности ориентирует на:
– постоянное развитие и обогащение инновационного потенциала личности на протяжении всей жизни; целостное развитие человека как субъекта жизнедеятельности, как личность, как индивидуальность, как профессионала;
– развитие мотивации достижений,
стремления к творчеству, к успеху, к высокому
качеству результатов деятельности;
–
создание
в
педвузе
научнообразовательной среды, обеспечивающей саморазвитие, личностный и профессиональный
рост как преподавателей, так и обучающихся;
– многофункциональную деятельность
педагога как ученого, преподавателя, консультанта, организатора, менеджера, и, прежде всего, как инновационной личности.
Акмеологичность концепции развития
инновационного потенциала личности обеспечивается комплексом психолого-педагогических и акмеологических воздействий на нее
как на субъекта инновационной деятельности:
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– на уровне целей, содержания и технологий подготовки: включением в перечень компетенций выпускников готовности к инновационной педагогической деятельности; реализацией
инновационных образовательных технологий;
включением новых учебных дисциплин из различных областей инноватики в действующие
программы, ориентирующих личность на продуктивность педагогической деятельности, на
поэтапное движение к профессионализму и мастерству;
– на уровне организации научно-образовательной среды как детерминанты развития профессионализма педагога: закономерной взаимозависимостью уровня сформированности среды
и личностно-профессионального развития ее
субъекта – чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно осуществляется ее развитие и саморазвитие,
образование и самообразование, более полно
актуализируются и реализуются личностные потенциалы;
– на уровне психолого-педагогического
сопровождения: обеспечением возможности
личности позиционировать, рефлексировать и
самореализоваться как субъекту инновационной
педагогической деятельности, создавать и использовать инновационные образовательные
продукты в непосредственной образовательной
практике; стремлением к достижению вершин
профессионального мастерства, обогащению
инновационного опыта; осознанием значимости
инновационных процессов в образовательной
практике, отражающим психологическую установку на развитие личности обучаемых и собственное
саморазвитие
как
личностнонеобходимое; сознательном, качественном изменении себя как субъекта продуктивной педагогической деятельности; уровневой диагностикой
личностных качеств;
- на личностном уровне: формированием
профессионально-ценностных ориентаций, профессионального целеполагания, профессиональной мотивации (интереса к процессу и содержанию инновационной педагогической деятельности и др.), развитие стремления к профессиональному успеху (мотивации достижения,
стремления к саморазвитию) [10].
Инновационная деятельность усиливает
личностную составляющую профессиональноличностного развития, выступает как созидательный процесс по преобразованию педагогической действительности и личности педагога;
влияет психологическими механизмами, порождающими саму инновационную деятельность на
его саморазвитие; способствует его самореализации. Переход от одного качественного состояния

к другому, характеризуется направленностью на
продуктивность и созидательность инновационной педагогической деятельности, на прогрессивное профессиональное развитие и саморазвитие, на максимальную творческую самореализацию в процессе созидательной деятельности,
самообразование и самоконтроль, а также самокоррекцию и самоорганизацию деятельности.
Закономерности развития инновационного потенциала личности в условиях научнообразовательной среды выражаются в том, что
при условии интегративного взаимодействия
науки и образования достигается продуктивность среды. Обеспечение системной целостности инновационного содержания, образовательных технологий, научно-методического обеспечения, психолого-педагогического сопровождения в научно-образовательной среде определяет
эффективность профессиональной подготовки
личности к инновационной деятельности в образовании. Продуктивность инновационной деятельности, личностного и профессионального
роста достигается при условии взаимосвязи собственной учебной и научно-исследовательской
активности с высоким уровнем профессионализма и инновационной активности научнопедагогических кадров.
В реализации принципа акмеологичности
мы видим возможность формирования качеств,
которые помогут личности осуществлять в будущем поэтапное движение к высоким показателям в профессиональной деятельности. Их формирование основывается на сформулированном
положении о ведущей роли обучения в развитии
психики, на понятии зоны ближайшего развития.
В процессе целенаправленного взаимодействия всех элементов научно-образовательной среды у ее участников возникают объективные возможности для актуализации потребности в саморазвитии, реализации своего инновационного потенциала и осознания себя как
субъекта акмеориентированных самоизменений.
Свойство
акмеологичноcти
научно-образовательной среды, заключающееся в предоставлении личности максимума возможностей, способствует развитию инновационного потенциала личности как интегративной характеристики личности в совокупности личностных свойств, качеств
и способностей, обеспечивающих ее психологическую готовность генерировать новые формы
деятельности по созданию, освоению и распространению инновационных образовательных
продуктов, а также саморазвитие и личностный
рост как стратегический фактор продуктивной
педагогической деятельности.
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АКМЕОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Турчин А.С.
В статье очерчен круг проблем, с которыми сталкиваются акмеологии в процессе выполнения теоретико-экспериментальных исследований на базе современной системы образования. Затронута проблема акмеологических предпосылок развития личности субъекта образования в деятельности со знаково-символическими средствами.
Ключевые слова: семиозис, экспериментальный метод, акмеологические предпосылки развития личности, учебная деятельность.
AСMEOLOGY AND PSYCHO-PEDAGOGICAL PRACTICE
Turchin A.S.
This article set the scope of the problems faced in the implementation of Occupational theoretical
and experimental investigations on the basis of the modern system of education. Address the problem of
acmeological prerequisites for the development of personality of the subject of education in the work of
symbolic and symbolic means.
Keywords: semiosis, an experimental method acmeological prerequisites of personal development, learning activities.
Актуальность проблемы исследования
потенциала акмеологиических исследований в
психолого-педагогической практике определяется необходимостью существенного переосмысления и анализа теоретического арсенала
психологии развития и педагогической психологии, которым требуются соответствующие
духу времени методы и приемы учебновоспитательной деятельности. При этом поиск
новых форм и способов трансляции знаний,
умений и навыков предполагает обобщение и

систематизацию использования психодидактических средств в процессе разработки общей
стратегии развития соответствующих отраслей
психологии. Требуется содержательный анализ
подходов к организации экспериментальных
исследований особенностей включения в структуру обучения знаний и способов деятельности,
апробированных в смежных с психологией науках, уточнение границ приложимости полученных данных к современной акмеологической
проблематике.
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Разработка средств и способов контроля
развивающего эффекта внедрения новых педагогических технологий предполагает также соотнесение психологической теории с реалиями
инновационной педагогической практики. Недостаточно осмысленное, некритическое заимствование модных зарубежных теорий, как и
копирование отечественных эмпирических локальных «опытов», дискредитирует саму идею
инноватики в образовании.
Этому способствует отмеченное еще
Л.С. Выготским очевидное обстоятельство: развитие психологии не может быть представлено
как линейный процесс накопления эмпирических фактов без введения их в русло серьезного
методологического анализа и теоретического
обобщения. Абсолютизирование эмпирической
доказательной базы, когда с помощью диагностических опросников и математических методов фиксируется множество корреляций, по
сути, демонстрирует состояние, обозначенное
Й.Ф. Гербартом как «статика духа», порождает
проблемы с редукцией содержания предмета
психологии, недостаточно четкой методологической основой, снижением внимания к проблеме метода экспериментального исследования
психической реальности, угрозу функционализма, попытки «соединения несоединимого»,
когда консультативная и психотерапевтическая
практики строятся без учета научного наследия
отечественных школ.
В защите нуждается и сама идея экспериментально-генетического метода. Как отмечает
С.Д. Максименко [1], неоправданно широкое
толкование
понятия
«экспериментальногенетический метод» нередко приводит к редукции его действительного содержания набором квазиэкспериментальных процедур. В этой
связи особое значение имеет обращение к истокам отечественной психолого-педагогической
теории, создававшейся Б.Г. Ананьевым, Л.С.
Выготским, Л.В. Занковым, Б.М. Тепловым,
Д.Б. Элькониным, а также философами и методологами, работавшими в тесном научном контакте с основными отечественными психологическими.
В связи с утверждением акмеологического подхода в отечественной психологии (А.А.
Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, Е.И. Степанова, Н.П. Фетискин) представляется актуальным рассмотрение процесса формирования
деятельности со знаково-символическими средствами как значимого условия развития личности обучаемых. При этом уровни сформированности знаково-символической деятельности
(семиотическая функция) выступают показателями сформированности учебной деятельности,

но они не достаточно изучены и не рассматриваются в литературе как показатели акмеологического развития личности обучаемых.
Современное состояние разработанности
проблемы акмеологических условий развития
субъекта образования характеризуется разнообразием используемых в практике теоретических
моделей, которые могут служить основой повышения эффективности образования, а также наличием ряда противоречий, обусловленных недостаточной разработанностью проблемы учебно-дидактических средств, которые не могут
быть механически перенесены из традиционной
психодидактики в инновационные педагогические технологии. Целесообразно отметить противоречия, обусловленные: а) социально-экономическим контекстом психологических исследований процесса внедрения инноваций и
конкретными реалиями реформирующейся системы общего и высшего профессионального
образования; б) иным социокультурным контекстом зарубежных исследований проблематики развития личности в процессе обучения и
недостаточной адаптированностью заимствуемой педагогической технологии к реалиям отечественного образования; в) декларируемыми
педагогами-практиками
системами учебных
средств в структуре авторских концепций при
нестрогом отношении к использованию психолого-акмеологической терминологии, преобладанием эмпиризма в школьной практике и наличием достаточно эффективных отечественных теоретико-экспериментальных концепций
построения обучения; г) провозглашаемым на
всех уровнях образования приоритетом интересов развивающейся личности и отсутствием
достаточного количества теоретико-экспериментальных исследований обобщающего характера, освещающих проблематику самодеятельной личности.
Одной из особенностей выделенной нами
проблемы является ее ярко выраженный акмеологический характер. Находясь на стыке ряда
научных дисциплин (теории познания, герменевтики, психологии личности, психологии развития), выделенная проблема для своего эффективного решения требует проекции на каждую
из них и на реальную практику образовательной подготовки студентов вуза и послевузовское образование педагогов школ. Это позволяет заявить основные положения нашей теоретической концепции, обозначив предпосылки ее
появления в существующей психолого-акмеологической реальности.
В современной литературе, посвященной
теории и практике инновационных процессов
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в системе образования [2], отмечается, что новаторская и инновационная деятельность является одним основных факторов повышения качества собственной деятельности личности.
Многие авторы отмечают, что простое заимствование эмпирического опыта не эффективно.
Заимствуется идея (т.е. теоретико-методологические основания), а опыт должен создаваться заново с учетом общих закономерностей, в том числе и выявленных в смежных дисциплинах. Это соответствует принципу дополнительности в науке и не грозит редукционизмом, если нет отказа от принципиальных оснований психологической науки.
Учитывая научное наследие отечественной психологии, не эффективно искать единственный вариант построения психологической
теории обучения, что соответствует идее линейности, а по сути, безальтернативности развития
психической реальности. Акмеологический
подход допускает разработку вариативных теоретических моделей, в рамках которых могут
быть реализованы различные варианты развивающего и коррекционно-развивающего обучения, и оценивается нами применительно к психолого-педагогической практике как достаточно перспективный.
Несмотря на реформирование системы
образования, в ее практике сохранятся тяготение к рецептурному подходу. В литературе отмечается, что педагоги-практики могут не достаточно адекватно воспринимать саму идею
развития, отождествляя развитие с накоплением
знаний и формированием умений и навыков.
Последние, хотя и являются необходимым условием развития личности обучаемого, но не
гарантируют переноса в смежную область науки или не освоенный ранее вид деятельности,
объективно не выступая средством акмеологизации процесса обучения.
В школьной практике не достаточно учитывается неравномерность темпа психического
развития, которая может быть понята как несинхронность появления и проявления интеллектуальных возможностей у детей одинакового возраста. Это относится как к временным
задержкам психического развития у дошкольников и младших школьников, так и к явлению
опережения среднего темпа развития детей одного возраста.
В процессе организации обучения недостаточно учитываются различные типы мышления, точнее, абсолютизируется теоретическое
мышление, понимаемое как формальнологическое (по Ж. Пиаже). При этом всякое
торможение темпа психического развития, о
котором судят по «остаточным знаниям», вос-

принимается как регресс. В этой связи игнорируется принципиальное положение о необратимости развития, принятое в отечественной акмеологии [3]. Для практики отечественного образования эти заблуждения не являются безобидными. Невнимание к проблеме учебных
средств приводит к тому, что самые современные педагогические технологии могут быть обречены на примитивизацию из-за непонимания
школьными учителями знаково-символического
компонента данных технологий.
Поскольку прямое отрицание данного
положения является мало продуктивным, полемика об эффективности учебных, в том числе
знаково-символических средств ведется в литературе в русле дискуссионных направлений
развития психологии обучения. Такой, например, является критика управляемого формирования умственных действий и понятий, хотя его
результаты прямо свидетельствуют о целенаправленном создании условий для воспитания
такого важного системного качества личности
обучаемых, как самодеятельность.
Целесообразно выделить несколько менее общих, но значимых проблем, рассмотрение которых может составить теоретическую
основу дискуссии о месте знаково-символических средств в структуре акмеологических
условий обучения. Они учитывались нами при
разработке авторской концепции формирования
деятельности со знаково-символическими средствами как условия реализации акмеологического подхода к обучению и развитию личности. Так,
– формирование деятельности со знаково
-символическими средствами обусловливает
выявление и развитие акмеологических предпосылок личности обучаемых в дошкольном и
младшем школьном возрастах;
– учебное моделирование однозначно
воспринимается большинством исследователей
знаково-символических средств как высший
уровень развития семиотической функции. Достижение этого уровня предполагает специально
организованное обучение, при котором более
ранние уровни деятельности со знаковосимволическими средствами, различающиеся
по своей структуре и функционированию, осваиваются последовательно на уровне действий. Однако реальная логика прохождения этих
уровней не согласуется с представлением о поступательном ходе смены простого более сложным. В экспериментальных исследованиях установлено, что обучаемые с так называемым
«гуманитарным складом ума» обходятся в своих субъективных открытиях без строгого моделирования.
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Как правило, они не испытывают трудностей, работая в двух планах (используя средства
схематизации, не отрываясь от реальности или
текста);
– учебное моделирование в системе развивающего обучения понимается как центральное действие в структуре учебной деятельности. Это создает иллюзию возможности его
полноценного попутного формирования в рамках классно-урочной системы в процессе обучения младших школьников. Школьные учителя в
этой связи не всегда правильно понимают его
содержательную специфику и не могут эффективно организовывать его формирование в процессе первоначального обучения учащихся;
– уровень схематизации считается менее
продуктивным для освоения учебной деятельности и для решения центральной задачи развивающего обучения - формирования «теоретического отношения к действительности» [4].
Возможно, такие особенности использования
высоких уровней знаково-символической деятельности отражают содержательную специфику знака и символа. В семиотике их противопоставляют, опираясь на принципиальное различие в репрезентации объектов. Приоритет
отдается знаку, как более «проз-рачному» средству, репрезентирующему объект в соответствующей логике. Символ в силу его скрытой
внутренней сущности считается менее эффек-

тивным средством. Сведение магистрального
пути семиозиса к знаковым средствам обедняет
теорию и практику обучения. Ортогенез, как
основная линия
развития семиотических
средств, по нашему мнению, не является единственной достойной разработки идеей, тогда
как идея кладогенеза в большей степени отвечает задаче интерпретации множественных и неоднородных проявлений психической реальности.
С учетом вышеизложенного основная
идея, иллюстрирующая научную новизну нашего исследования, состоит в том, что в основе
системы дидактических средств развивающего
обучения лежит управляемый семиозис как
процесс специально организуемого формирования деятельности со знаково-символическими
средствами, что позволяет соотносить основные
уровни деятельности со знаково-символическими средствами с акмеологическими предпосылками личности субъекта образования.
Данная проблема является актуальной для психологии развития и акмеологии, поскольку позволяет уточнить возможности влияния обучающего через организацию формирования инструментальной основы различных деятельностей на новообразования личности обучаемого
на уровне акмеологических предпосылок.
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МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Румянцева З.В.
В статье в контексте положений акмеологической науки освещаются проблемы музыкально-педагогического образования. С позиции становления профессионализма будущего педагогамузыканта характеризуются проблемы достижения высокопродуктивной профессиональной деятельности и личностно-профессионального развития.
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AKMEOLOGICAL PROBLEMS OF MUSICAL PEDAGOGICAL EDUCATION
Roumyantseva Z.V.
In article in a context of provisions of akmeologichesky science musical pedagogical education
problems are covered. From a position of formation of professionalism of future teacher-musician problems of achievement of highly productive professional activity and personal and professional development are characterized.
Keywords: akmeologichesky system, professionalism, productive competence, highly productive
activity, personal and professional development
Акмеология образования и педагогическая акмеология как прикладные научные направления получили обоснование и развитие в
трудах Н.В. Кузьминой, А.А. Деркача, Л.Е. Вар
-фоломеевой, А.А. Бодалева, И.П. Волкова,
В.Н. Тарасовой, В.Н. Максимовой, С.Д. Пожарского, Ю.А. Гагина и др. Одним из направлений
развития акмеологической науки является поиск и определение закономерностей, механизмов, условий и факторов творческого развития
личности в деятельности до уровня профессионала. В ходе акмеологических исследований в
данном направлении была разработана акмеологическая концепция развития профессионала
(Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин,
Л.Е. Паутова, С.Д. Пожарский и др.) [1]. В содержании данной акмеологической концепции
предусмотрен ряд основных направлений, реализация которых обеспечивает продуктивное
творческое и профессиональное развитие личности. В частности, характеризуются сущность
категории «качество» в отношении профессиональной деятельности будущего специалиста, а
также идеализированная модель его высокопродуктивной профессиональной деятельности.
Раскрываются акмеологические условия и факторы, рассматриваемые главными детерминантами достижения профессионализма. Освещаются вопросы творческого развития личности
как ее акмеразвития в реализации цели повышения уровня профессионализма при овладении
вершинами профессиональной деятельности.
Достижение цели подготовки будущего
педагога-музыканта как профессионала требует
решения ряда проблем. В частности, в современной теории и практике подготовки будущих
педагогов-музыкантов недостаточно целостно
представлена модель процесса творческого развития и саморазвития личности, в разработке
которой были бы учтены специфика содержания данного процесса и необходимость актуализации стремления будущего специалиста к
повышению уровня профессионализма, к овладению вершинами профессиональной деятельности и мастерством. Согласно основным положениям акмеологической науки, достижение

эффективности творческого развития будущих
педагогов-музыкантов в условиях вузовской
подготовки предполагает обоснование специфики содержания данного процесса и построение идеализированной модели продуктивной
компетентности будущего специалиста к саморазвитию в акме-ориентированной профессиональной деятельности.
Продуктивная компетентность характеризуется нами как высший уровень компетентностного развития личности, представленный
системной и динамичной интеграцией компетентностных образований, которые в соответствии с требованиями профессиональной деятельности обеспечивают реализацию её целей в направлении достижения профессионализма и
мастерства и содействуют её высокой результативности в создании общественно принятых
духовных продуктов. Продуктивная компетентность соответствует высокому уровню профессионализма педагога-музыканта. Формирование
продуктивной компетентности предполагает
решение таких проблем как разработка акмеориентированного содержания профессиональной подготовки, её организация, определение
средств и методов акмеологического воздействия, создание акмесреды. Вместе с тем необходимо выявление акмеологических факторов,
содействующих активизации продуктивного
саморазвития личности, формирование эталонов деятельности до требуемого уровня профессионализма, развитие личностно-профессиональных качеств, актуализация профессиональных отношений, механизмов самооценки,
самоконтроля.
Акмеологическое развитие продуктивной
компетентности будущих педагогов-музыкантов предполагает выявление резервов педагогического управления данным процессом, а
также резервов самосовершенствования личности на пути продуктивного освоения профессиональной деятельности и творческой самореализации в ней.
Решение поставленной проблемы требует широкой научно-теоретической и методоло-
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гической разработки круга вопросов, направленных на выявление специфики творческого
содержания профессиональной деятельности
педагога-музыканта, обоснование технологических аспектов ее освоения, определение особенностей творческого потенциала личности будущего педагога-музыканта, а также процессов
самовоспитания и самосовершенствования. Необходимо также определение возможностей
создания и функционирования акмеологически
ориентированной системы подготовки педагогов-музыкантов как совокупности взаимодействующих акмеологических условий, факторов и
технологий, способствующих эффективному
решению задач формирования продуктивной
компетентности будущего педагога-музыканта.
Изучение базовых положений акмеологической науки о сущности личностнопрофессионального развития личности как акме
-ориентированном процессе служит основой
разработки практического подхода к решению
проблем музыкально-педагогического образования. С позиции акмеологической науки, профессионализм личности педагога-музыканта
есть его качественная характеристика, отражающая высокий уровень профессионально
важных личностных качеств, прежде всего,
креативности,
профессионально-ориентированной мотивации и ценностного отношения к
процессам самосовершенствования и самореализации в профессии.
Одним из направлений в акмеологической науке является исследование высокопродуктивной профессиональной деятельности как
базовой категории, что имеет акмеологический
смысл, определяемый изучением условий достижения эффективности и стабильности, обоснованием специфики и особенностей содержания, характеристикой уровней продуктивности
и критериев оценки качества. Личностнопрофессиональное развитие как базисная акмеологическая категория характеризуется единством процессов становления профессионала и
развития его профессионализма в деятельности.
Это процесс развития личности, целью которого является ориентация на высокий уровень
профессионализма и профессиональных достижений в процессе обучения и саморазвития в
ходе освоения профессиональной деятельности
(Н.В. Кузьмина, Э.Ф. Зеер, Ю.Г. Татур, В.Д.
Шадриков и др.).
В сфере музыкального образования реализация представлений о сущности профессионализма личности и профессионализма деятельности связана с анализом творческой деятельности выдающихся представителей музыкального искусства. В частности, применение

психобиографического метода в изучении выдающихся личностей образцово проявляющих
себя в музыкальном творчестве, позволяет выявить систему свойств и качеств личности, её
умений, определяющих успешность личностнотворческого и профессионального развития.
Следует отметить, что динамичный характер
процессов формирования и функционирования
продуктивной компетентности обусловлен механизмом художественно-педагогической мобильности как способности личности осознанно
и активно реагировать на воздействия жизни и
ситуации в профессии. Особенности управления и самоуправления качеством профессиональной деятельности педагога-музыканта
предполагают не только необходимые характеристики, но и решение вопросов взаимодействия и самосовершенствования.
Успешность акмеологически ориентированного профессионального образования будущих педагогов-музыкантов во многом зависит
от решения проблем обеспечения интонационного и сенсорного воспитания. Цель интонационного и сенсорного воспитания будущего педагога-музыканта заключается в осмыслении
качества интонационных и сенсорных процессов, их влияния на ход освоения содержания
музыкально-педагогической деятельности на
всех ее этапах, а также на процесс освоения
практических способов деятельности. Следует
отметить, что содержание педагогической деятельности в той же мере опирается на интонационные и сенсорные процессы, как и область
собственно музыкальной деятельности.
В решении поставленных проблем особое значение имеет построение акмеологической системы формирования продуктивной
компетентности студентов как творческой готовности к акме-ориентированной профессиональной деятельности. Её смысл – в направленности на построение высокопродуктивного
«образа-результата» и формировании потребности в его достижении (Н.В. Кузьмина). Согласно точке зрения А.А. Деркача и В.Г. Зазыкина,
системообразующим фактором данной системы
может являться идеальный образ личности, достигшей вершины в своём развитии, некий личностный эталон профессиональных, социальных и индивидуальных достижений [2]. В этой
связи в решении акмеологических проблем музыкально-педагогического образования в качестве системообразующего фактора следует рассматривать требования нового Федерального
государственного стандарта высшего профессионального образования. Студент как субъект
творческого развития должен рассматриваться
и как объект воздействий в направлении
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стимулирования
позитивных
личностнопрофессиональных изменений, и как субъект
деятельности
в
процессе
личностнопрофессионального развития.
Разработка содержания акмеологической
системы формирования продуктивной компетентности педагога-музыканта и её функционирование предполагают реализацию комплексного исследовательского подхода, включающего
систему акмеологически ориентированных методик. Их обоснование и внедрение в практику
требует широкого исследовательского поиска.
В контексте структуры продуктивной компетентности интегрально представлена система
компетентностей, соответствующих основным
функциям профессиональной деятельности педагога-музыканта. Среди них следующие виды
компетентностей: этико-профессиональная, этнокультурная, управленческая, социальнодифференциальная,
социально-психологическая, специальная. Успешное функционирование акмеологической системы основывается
также на определении соответствующих критериев и уровней сформированности продуктивной компетентности как творческой готовности
будущих педагогов-музыкантов к акмеориентированной профессиональной деятельности.
Процесс профессиональной подготовки
будущих педагогов-музыкантов должен быть
направлен на постижение смысла и цели деятельности в области музыкально-педагогического образования, которые заключаются в
активизации развития личности учащихся, в
стимулировании данного процесса, реализации
цели достижения продуктивности и наивысших
результатов соответственно их способностям и
индивидуальности. Это есть акмеологическая
установка, которая должна иметь место на всех
уровнях функционирования системы музыкального и музыкально-педагоги-ческого образования: в начальном обучении, в среднем и в высшем профессиональном.
Общепризнанно, что музыка обладает
особой силой эмоционального воздействия,
преобразующим человека является состояние
катарсиса – эмоционального «потрясения» перевоплощения, способного изменить жизненные смысловые установки, преобразовать их
духовно и нравственно. В теории и практике
музыкального искусства и образования накоплен широкий опыт нравственного воспитания
личности. Обоснованы его формы и технологии, раскрыты функции как неотъемлемого процесса, сопутствующего освоению музыкального
искусства и в профессионально-творческом и
музыкально-педагогическом аспектах. В про-

цессах музыкального и профессионального становления личности высокий уровень её творческих достижений обусловлен решением проблемы развития музыкального восприятия.
Развитие музыкального восприятия – это
основополагающая проблема науки и практики
музыкального образования, которой посвящены
многочисленные труды известных исследователей и педагогов-практиков: (С.Н. БеляеваЭкземплярская, А.М. Зальцман, Г.В. Иванченко. Г.Н. Кечхуашвили, А.Г. Костюк и др.).
Смысл решения поставленной проблемы – в
нахождении методов и построении методик,
позволяющих наиболее полно осмыслить и понять художественное содержание музыкального
произведения благодаря дифференциации и
синтезу присущих ему выразительных средств.
Особой проблемой и специальной установкой профессиональной подготовки будущих
педагогов-музыкантов является формирование
художественных ориентиров-эталонов качества
в восприятии и самооценке собственных действий и содержании деятельности. Смысл акмеологической
направленности
музыкальноисполнительской и педагогической деятельности заключен в восприятии и воспроизведении
явлений музыкального искусства по художественным ориентирам – эталонам качества профессионализма и мастерства. Следование им
стимулирует не только приобретение необходимого профессионального качества способов музыкально-педагогической деятельности, но и
стимулирует личностно-профессиональное развитие.
В музыкально-педагогическом образовании остро стоит проблема воспитания у будущих педагогов-музыкантов личностного принятия приоритетной роли классического музыкального искусства в культуре современного
общества. Классическое музыкальное искусство
– акмеологический потенциал духовно-нравственного развития общества и его культуры. В
классическом искусстве эмоциональное богатство музыкального языка несравнимо ярче по
силе воздействия на человека, способствует его
духовно-нравственному преобразованию и воспитанию. Будущий педагог-музыкант должен
ответственно относиться к пропаганде классического наследия профессионального музыкального искусства и быть готовым осуществлять её собственными творческими силами.
Продуктивность процесса акмеологического развития личности в области музыкальнопедагогического образования зависит также от
поиска и создания условий, стимулирующих
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развитие её способностей к проектированию совершенствования на пути достижения верцелей профессионального саморазвития и само- шин профессионализма и мастерства.
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THE PROSPECT OF ACMEOLOGICAL APPROACH TO THE PROBLEM OF DEVIANT
BEHAVIOR OF STUDENTS TEENAGE AND SENIOR CLASSES
Zavozyaev I.I., Nazarov V.I.
In the article discusses the issue of psychological mechanisms moms disadaptation in the adolescent and senior school age. Arguments-ментируется author's position in terms of socio-psychological
and personal determinants of deviant behavior.
Keywords: akmeology, psychoactive substances, disadaptation, counterculture, and value orientations.
Современное состояние акмеологической
проблематики отражает настоятельную потребность увеличения «удельного веса» практических исследований, поскольку научная теория
должна постоянно подкрепляться и обогащаться за счет включения в сферу акмеологии новых
направлений исследования. С другой стороны,
акмеологическая теория очень актуальна для
объяснения тех фактов, которые в предшествующие десятилетия относились к сфере отклоняющегося развития. По нашему мнению, к
этой, пока недостаточно исследованной области
психологии относится и проблема отклоняющегося поведения.
Историко-психологический анализ показывает, что на протяжении ХIХ-ХХ вв. выполнялись исследования, которые большинством
ученых-психологов воспринимались как попытка «соединить несоединимое», например, увязать «гениальность и помешательство» (Ч. Ломброзо). Революционные потрясения ХХ века не
раз меняли акценты в оценке отклонения в поведении различных возрастных категорий и со-

циальных групп. Так, в первые годы после прихода к власти большевиков появилось несколько новых направлений в культуре, последовательно агрессивно отрицавших дореволюционное культурное наследие (Пролеткульт). Легально функционировало общество «Долой
стыд» в середине 20-х годов с весьма необычным отношением к взаимоотношениям полов. В
малой степени исследованы и вопросы, связанные с борьбой за умы детей и молодежи в 30-х
гг., когда отрицались не только моральные
ценности предшествующих поколений, но ставилась под сомнение позитивная роль семейного воспитания.
В ХХI веке наше общество вновь находится в поиске таких социальных и нравственных ориентиров, которые были бы приняты абсолютным большинством граждан как внутреннее потребностное состояние побуждающее,
по В.В. Маяковскому, «делать хорошо и не делать плохо».
Социализация учащейся молодежи, адаптация ее к меняющимся социально-экономи-
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ческим условиям осуществляется по-разному в
зависимости от множества социально-психологических и личностных детерминант. В современной психологической науке существует
множество подходов к этой проблеме, однако
акмеологический подход к ней не применялся
целенаправленно для объяснения того, как реализуются альтернативные варианты развития,
отражением которых выступают инновационный конструктивный и деструктивный асоциальный варианты поведения личности в обществе.
В эпигенетической концепции Э. Эриксона существует ключевое положение о том,
что на каждом возрастном этапе у личности
есть альтернатива: можно позитивно принимать
общество, совершенствуя свои возможности и
тем самым улучшать условия жизни в этом обществе, или же избрать деструктивное поведение (от ухода в себя, самоизоляции до открытой агрессии против других людей и отрицания
социальных и общественных норм). Можно
предположить, что эта теоретическая модель в
ее первой части содержит акмеологические
предпосылки и акмеологические установки
личности, заинтересованной в улучшении не
только своего социального статуса, но и влиянии своим примером на ближайшее окружение,
т.е. созидание акмеологического процесса в различных типах деятельности и общении. Напротив, деструктивная альтернатива лежит в основе такого «инновационного» поведения, которое оценивается по его характеру и последствиям для общества как девиантное или аддиктивное.
Особенно четко прослеживаются различия в определении личностью своих возможностей в достижении жизненных целей в подростковом и старшем школьном возрастах, когда
личность выбирает какой тип культуры принять
и как завоевывать социальный статус.
Подростковая субкультура – это особый
мир со своей системой ценностей, которая может заметно отличаться от системы ценностей
взрослых и, которая пользуется одобрением
среди сверстников, но не среди взрослых. Подросток ценит, когда его принимают без нравоучений и не делают (или хотя бы не демонстрируют) попыток «переделать». Поэтому для защиты ценностей своей референтной группы он
готов к открытому противостоянию взрослым
и социальным нормам взрослых [1].
Базовая реакция «группировки со сверстниками» актуализирует потребность в присоединении и принадлежности к какой-нибудь
группе. Поначалу в группу легче войти тому,
кто похож на других ее членов: оценивается

манера одеваться и держаться, положение в
классе, увлечения, умения и способности, социально-экономический статус, репутация и личностные качества. Тех, кто не соответствует
этим параметрам, группа может не принимать
или включит с самым низким статутом. Однако
подростку важно одновременно быть не только
«таким, как все», но и в чем-то «не таким, как
все». Чтобы добиться признания в группе и получить более высокий социометрический статус, необходимо быть в чем-то лучшим (что
должно быть признано большинством группы),
т.е., после вхождения в группу надо быть готовым к постоянному соревнованию. Довольно
часто внутригрупповые нормы подростковых
групп находятся на грани девиации. Если в
группе ценят в первую очередь проявление рискованного асоциального поведения, то нравственные ценности, на которые подросток опирался раньше, быстро обесцениваются из-за
доминирования желания любой ценой быть
признанным этой группой.
Есть много способов, с помощью которого подростки стараются добиться внимания
сверстников, – культивирование в себе качеств,
которые вызывают восхищение и зависть других, демонстрация социальных навыков, которые гарантируют одобрение группы. В психологической литературе все эти реакции связывают с базовым новообразованием возраста –
«чувством взрослости». Естественно, что позитивные достижения требуют терпения, постоянной работы над собой, что подростку, живущему настоящим, кажется унылым и не способствующим повышению своего социального статуса в группе.
Отсутствие сформированной системы
личностных ценностей и собственной личностной позиции не только порождает ощущение
пустоты, но и определяет ориентацию подростков вовне – на внешние критерии оценки и некритичное принятие групповых норм поведения
и мировоззрения в целом. Кроме того, для таких подростков характерна фиксация на настоящем, ориентация на «здесь и теперь», удовлетворение потребности любым, в том числе асоциальным способом. Однако сиюминутного
удовлетворения потребности в интересной жизни «приходится платить ничем иным, как отсутствием будущего» [2].
Уход от реальности ради удовлетворения
потребности в признании со стороны сверстников может осуществляться путем искусственного изменения своего психического состояния
посредством приема психоактивных веществ
(ПАВ) [3].
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Основным мотивом личностей, склонных
к различным формам девиантного поведения,
является активное изменение неудовлетворяющего их психического состояния, рассматриваемого, чаще всего, как «серое», «обыденное»,
когда не удается обнаружить в реальной действительности сферы деятельности, способные
привлечь надолго внимание, увлечь, вызвать
выраженную позитивную эмоциональную реакцию. Жизнь видится неинтересной в силу ее
однообразности. Отрицается то, что считается в
обществе нормальным: необходимость чтолибо делать, заниматься какой-нибудь деятельностью, соблюдать какие-то принятые в семье
или обществе традиции и нормы [4].
В литературе выделяют такие особенности лиц с различными формами девиантного
поведения, как: 1) сниженная переносимость
трудностей повседневной жизни наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций; 2)
скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством;
3) внешняя социабельность, сочетающаяся со
страхом перед стойкими эмоциональными контактами; 4) стремление говорить неправду; 5)
стремление обвинять других, зная, что они невиновны; 6) стремление уходить от ответственности в принятии решений; 7) стереотипность,
повторяемость поведения; 8) зависимость; 9)
тревожность [5].
Переход на следующую возрастную ступень развития (ранняя юность) также не гарантирует исчезновения подростковых базовых
реакций и не заменяет социальные и групповые
нормы на общественно ценные. При этом риск
наркотизации не только не снижается, но может
возрастать в силу отрыва от родительской семьи в случае продолжения образования вне
«малой родины».
Один из первых исследователей девиантного поведения Э. Дюркгейм ввел понятие
«аномии» для обозначения состояния ослабленности нормативной системы общества, связанной с резкими изменениями. Это социальная
организация, провоцирующая деструктивное
поведение личности в обществе. Позднее Р.К.
Мертон [6] определил аномию как результат
конфликта между «культурой» и «социальной
структурой», нормальными, законными средствами и побуждениями к поиску новых
(незаконных) способов удовлетворения потребностей. Мертон определил пять способов
«аномического приспособления» или адаптации: конформность, инновации, ритуализм, ретритизм и мятеж. Единственным из способов
неделинквентного поведения при этом выступает конформное, а все прочие могут сопутство-

вать девиациям.
Так, инновация означает принятие общественно одобряемых целей, но, в то же время,
означает отрицание традиционных для этой
культуры системы средств их достижения. Ритуализм, напротив, означает отрицание целей
данной культуры при толерантном отношении к
сложившейся в ней системы средств. Ретризм
определяется как одновременное отступление
как индивидуальный протест и против целей, и
против системы средств, считающихся в обществе социально одобряемыми.
Мятеж, то есть бунт, как стремление заменить старые цели и средства, означает, что
одной системе жизнедеятельности хотят противопоставить альтернативную, как правило, утопическую («все отнять и поделить»).
По сути, речь идет о вариантах затрудненной адаптации личности к обществу или
группе. Сама теория Мертона не позволяет объяснить все многообразие девиаций в обществе,
но ориентирует на определение места девиантной личности в социальной структуре общества
в конкретно-исторических условиях его развития.
Принудительное тестирование учащихся
на наркотики, в пользу которого много высказываний в прессе, может соответствовать теории «клеймения», когда эта процедура будет
актуализировать образ «запретного плода» или
подталкивать к поиску ПАВ (по аналогии с протестным поведением некоторых лиц, после антиалкогольного кодирования).
По нашему мнению, это положение в
некоторой степени выявляет механизм наркотической девиации для лиц, стремящихся повысить свой статус, ориентирующихся на пословицу «Что позволено Юпитеру, то не позволено
быку». Демонстрация девиации в этом случае –
это заявка на исключительность или необычность. Эпатажность не воспринимается в подростковом и раннем юношеском возрасте как чтото постыдное или позорящее. Возможно, что
«клеймение» для них превращается в свою противоположность, – подчеркивание оригинальности, взрослости, самостоятельности и др. качеств, входящих в своеобразный «кодекс»
взрослости.
Педагогический опыт отечественных
ученых (В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий,
А.С. Макаренко и др.) 20-х годов, да и опыт
организаторов коммунарского движения 60-х
годов ХХ века, свидетельствует о том, что не
сами социальные нормы, а успешный опыт
включения воспитанников в продуктивную общественно-ценную деятельность выступает
главным условием преодоления девиаций.
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Поэтому мы вовсе не склонны отрицать
значение системы социально-нормированных
ориентаций, влияющих на личностные качества,
сознание, поведение и деятельность. Однако эта
система не может быть механически усвоена. Понимание процесса усвоения личностью социальных норм должно опираться на базовый принцип
отечественной психологической науки – принцип
активности личности. Из всей совокупности социальных норм личность выбирает и признает жизненными ориентирами лишь те социальные нормы, которые воспринимаются как субъективно
необходимые, ценные и полезные для нее и социальной группы. В процессе жизнедеятельности
индивиды вступают в самые различные взаимоотношения. При этом их отношения, включенные в
предметно-ориентированную деятельность, могут

выступать в формах зависимости, координации,
субординации, взаимопомощи, кооперации, сотрудничества, соперничества, открытого противодействия, создания помех и т.д., т.е. отношения
полярны – от взаимоподдержки и творчества, до
конфронтации и отклоняющегося поведения.
Главным в этих отношениях, по мнению
Ю.А. Клейберга [5], является их ценностное выражение, постоянно обнаруживаемое в поступках
людей. По его мнению, ценностные отношения –
это «копилка» социального опыта. Именно через
актуализацию ценностных отношений, разрешение противоречий в их сфере можно стимулировать потребность в общении, взаимодействии.
Это возможно через создание ситуаций ценностных взаимоотношений.
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Ключевые слова: система менеджмента качества, этапы создания СМК, мониторинг в образовании, процессный подход, аудит.
MANAGEMENT OF QUALITY AT THE UNIVERSITY: EXPERIENCE, RESULTS, PROSPECS
Gadalova V.V., Mikhaylov А.А., Frolova M. Ye.
It was in the end of the XX century that universities started «the search for salvation in the quality»,
at first monitoring the principal processes timidly and pointwise. Since 2005-2006 universities have begun
active and mass development and implementation of the process model of the management of quality of education on the basis of the international ISO standards of the 9001-2000 series. Each university has had its
own way depending on a certain development strategy. In the article the authors describe the experience of
maintaining the SMQ at Shuya State Pedagogical University.
Keywords: the system of the management of quality, the stages of creating the SMQ, monitoring in
education, the process approach, audit.
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У Шуйского филиала Ивановского государственного университета (до 11 января 2013
года – Шуйского государственного педагогического университета) своя давняя история создания и функционирования системы управления
качеством, в которой можно вычленить пять
ключевых этапов [1, 2].
На первом этапе (1981-1989 гг.), директивном, работа по созданию внутривузовской
системы контроля качества образования была
начата во исполнение инструктивного письма
Министерства высшего и среднего специального образования СССР №37 от 08.10.1979 и привела к системе контроля качества. В этот период основным эффективным механизмом повышения качества образования считалось социалистическое соревнование трудовых коллективов кафедр и факультетов. Итоги соцсоревнования подводились ежегодно по целому ряду критериев: образовательному и научному потенциалу преподавательского состава, проценту
успеваемости студентов по дисциплинам кафедры, рейтингу преподавателей кафедры по
результатам анкетирования студентов, активности использования в учебном процессе современных ТСО, по наличию связей со школами,
участию в системе повышения квалификации
учителей, организации воспитательной работы
со студентами, в том числе в студенческих общежитиях, культурно-просветительской работе
среди населения и др. Кафедры и факультеты
вели сбор данных по каждому из критериев и
представляли их в комиссию по подведению
итогов соревнования. Стремление заведующих
кафедрами, деканов вывести возглавляемые
ими научно-педагогические коллективы в лидеры, сама идея лидерства поддерживались руководством вуза совместно с профсоюзным комитетом преподавателей и сотрудников. Не случайно впоследствии руководители кафедр и
факультетов-лидеров вошли в состав высшего
руководства университета. Следует заметить,
что некоторые из перечисленных критериев
оценки качества остаются актуальными до настоящего времени.
Во время второго этапа (1990-1996 гг.),
аналитического, были проведены анализ и
оценка текущей ситуации в области отечественного высшего образования, в том числе в области подготовки педагогических кадров, принята
программа мер по улучшению кадрового состава кафедр, поставлена и достигнута к декабрю
1996 года цель – изменить вид учебного заведения с института на университет. Именно в этот
период профессорско-преподавательский состав большинства кафедр качественно вырос,
благодаря притоку специалистов из других ву-

зов и НИИ страны, проведению целого ряда
всероссийских и международных конференций,
круглых столов и семинаров по актуальной философской и психолого-педагогической проблематике, открытию первых диссертационных
советов, налаживанию творческих связей с педагогами-новаторами, развёртыванию экспериментальной работы по проектированию интеграционных технологий подготовки учителя
сельской школы, созданию экспериментального
общепедагогического факультета на базе Центра комплексного формирования личности детей и подростков в станице Азовской Северского района Краснодарского края и др. Главный
результат данного этапа – установление партнерских отношений с ведущими вузами и профильными НИИ страны, а также Российской
академией образования.
На третьем этапе (1997-2005 гг.), гностическом, большое внимание уделялось изучению
теоретических и практических материалов в
области обеспечения качества подготовки специалистов образования. С этой целью на базе
вуза в апреле 1999 года совместным приказом
ректора ШГПУ профессора Е.С. Гуртового и
директора Исследовательского центра проблем
качества подготовки специалистов (далее – Исследовательский центр) профессора Н.А. Селезневой был образован Филиал Исследовательского центра (далее – Филиал) со статусом филиала НИИ. Научным руководителем Филиала
назначили члена-корреспондента РАО профессора Н.В. Кузьмину, которая в тот период возглавляла в университете кафедру акмеологии.
Под руководством известнейшего ученого в
вузе началась работа по проведению межпредметных комплексных исследований проблем
качества подготовки специалистов образования
на основе мониторинга.
Как известно, мониторинг в образовании
– это система сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной
системе или определенных ее элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления и позволяет судить о состоянии объекта в любой период времени, а также
даёт прогноз его развития [3]. В системе высшего профессионального образования по заданию
Исследовательского центра впервые был проведен мониторинг качества образования в вузе на
примере ШГПУ. Подготовленный по материалам мониторинга качества образования в
ШГПУ научный доклад на тему «Качество
подготовки специалистов образования в
ШГПУ: состояние, проблемы, прогнозы» получил высокую оценку специалистов.
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С этого момента исследования в области
качества и управления качеством подготовки
специалистов вошли в число приоритетных направлений научно-исследовательской работы
университета. С 2001 года по 2004 год была
проведена серия мониторингов по основным
элементам образовательной системы вуза: стартовых возможностей студентов первого курса
ШГПУ, готовности университета к участию в
конкурсе по размещению государственного заказа на подготовку специалистов с высшим
профессиональным образованием, качества
ППС как средства развития кафедр и др. Проведенные мониторинги помогли высветить широкий спектр исследовательских, прогностических, организаторских, диагностических и интерпретационных задач, процесс решения которых и представляет собой управление качеством.
На третьем этапе создания системы
управления качеством стала очевидной проблема выбора модели для такой системы. В поисках модели коллектив университета дважды
принимал участие в конкурсе Министерства
образования РФ «Внутривузовские системы
обеспечения качества подготовки специалистов». К 2005 году руководством университета
была со всей очевидностью осознана динамика
повышения спроса организаций и предприятий
всех сфер деятельности и форм собственности
на международные сертификаты, подтверждающие результативность и эффективность внедрения системы менеджмента качества на основе
стандартов ISO серии 9000.
Четвёртый этап (2006-2012 гг.), конструктивный, был подготовлен тремя предыдущими и ознаменовался (впервые среди вузов
Ивановской области) созданием и сертификацией (CRO CERT – международная сеть сертифицирующих органов IQNET) к 2008 году процессной модели управления. Последнее десятилетие в мировой и отечественной практике менеджмента характеризуется как время популяризации системы менеджмента качества в образовательных системах, и, прежде всего, в системе высшего профессионального образования на
базе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Приступая к разработке системы качественного менеджмента, коллектив ШГПУ ориентировался
на данную модель стандарта.
С целью внедрения и эффективного
функционирования системы менеджмента качества в университете на базе Филиала был создан отдел менеджмента качества, сформирован
Совет по качеству, который является координационно-совещательным органом, определены
представитель высшего руководства по качест-

ву, главный аудитор, владельцы и руководители
основных и вспомогательных процессов, в
структурных подразделениях назначены уполномоченные по качеству [4] Владельцы процессов в пределах своих полномочий обеспечиваются материальными ресурсами. В вузе разработана система материального стимулирования
за высокие показатели и новаторство в профессиональной деятельности.
Благодаря процессному подходу удалось
значительно улучшить нормативно-методическое обеспечение деятельности, переработав
десятки локальных актов. Внедрение СМК способствовало чёткому разделению ответственности в процессах, оптимизировало систему планирования и исполнения, повысило культуру
управления в целом. Была обеспечена вовлечённость сотрудников университета в управление
качеством через систему внутренних аудитов,
изучение удовлетворённости внешних и внутренних потребителей [5] и обучение в рамках
внутривузовских курсов повышения квалификации, посвящённых системам менеджмента
качества. Рефлексия слушателей данных курсов
обнаружила заинтересованность сотрудников
в повышении управленческой грамотности.
За первые четыре года функционирования СМК пройдены сертификационный, внутренние, надзорные и ресертификационный аудиты. Анализ результатов внутренних и внешних аудитов за 2008-2012 годы свидетельствует
о том, что СМК вуза соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008 и является основой
системы управления образовательной организации. В 2011 году переработана и утверждена 3
версия документов СМК университета. С 2009
года учёными университета ведётся научноисследовательская работа в рамках аналитической ведомственной научной программы
«Развитие научного потенциала высшей школы» по теме «Исследование эффективности
системы менеджмента качества провинциального университета» [6].
С 2013 года в связи с вхождением Шуйского государственного педагогического университета в структуру Ивановского государственного университета начался пятый этап в
истории системы менеджмента в вузе – этап
интеграции двух систем менеджмента качества,
созданных по одной модели.
Согласно миссии и стратегическим целям объединённого университета коллективу
вуза предстоит оптимизировать процессную
модель через полное её слияние с функциональной структурой вуза; внедрить систему
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проектного управления университетом с ресурсным обеспечением по целевым направлениям деятельности; привести критерии оценки
результативности процессов в полное соответствие со стратегическими целями. С учётом актуальных изменений во внешней и внутренней
среде приоритетными становятся следующие
направления деятельности по совершенствованию СМК в Шуйском филиале Ивановского
государственного университета: ориентация на
проектно-целевой подход в интегрированном
пространстве научной, образовательной и воспитательной деятельности; повышение системности маркетинговой деятельности посредством технологии программно-целевого управле-

ния.
Таким образом, Шуйский государственный педагогический университет в поисках механизмов управления качеством двигался от
постановки общих проблем повышения качества подготовки учителя через опыт проведения
комплексного мониторинга качества подготовки специалистов образования к теоретическому
осмыслению, обоснованию, описанию и внедрению процессной модели управления вузом.
Сегодня совершенствование СМК как
инструмента управления - одно из приоритетных направлений развития Шуйского филиала
Ивановского государственного университета.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Волкова Т.Н.
В статье рассматривается проблема развития профессионализма у будущего педагога,
предлагается оригинальная форма – творческий конкурс.
Ключевые слова: профессионализм, творческий конкурс, акмеология, творческая готовность, речевая культура.
CREATIVE COMPETITION IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF FUTURE TEACHERS
Volkova T.N.
In article the problem of development of professionalism at future teacher is considered, the
original form – creative competition is offered.
Keywords: professionalism, creative competition, akmeology, creative readiness, speech culture.
Ведущим приоритетом образовательной
политики в Российской Федерации является
обеспечение высокого качества образования. В
психолого-педагогической литературе уделяется большое внимание проблеме качества образования. Так, Н.В. Кузьмина, рассматривая проблемы акмеологии, утверждает, что «критерий

качества профессионального учебного заведения – развитие творческой готовности у всех
или подавляющего большинства выпускников к
предстоящей самостоятельной созидательной
деятельности на современном конкурентноспособном производстве, в том числе на медицинском и педагогическом» [1].
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Автор
также
подчеркивает,
что
«выпускники педагогического маршрута попадают в профессионально-образовательный или
акмеологический. В нем преподаватели совместно со студентами – будущими специалистами
и профессионалами решают акмеологические и
акме-производственные задачи. Моделирование
высоких уровней решения производственных
задач обеспечивает развитие у студентов творческой готовности к предстоящей производственной деятельности» [2]. В современных условиях социально-экономического развития общества возникает необходимость в профессионально компетентных, образованных специалистах с достаточным уровнем теоретической и
практической подготовки, творчески относящихся к делу, обладающих высокой речевой
культурой. Общество предъявляет повышенные
требования к качеству подготовки специалистов, которые должны обладать необходимыми
знаниями в своей профессиональной области и
владеть умениями их комплексного применения, т.е. быть профессионально компетентными. Современный образовательный процесс
ориентирован на интеграцию специальных и
общегуманитарных знаний, умений и навыков
как основы формирования высокого уровня
коммуникативных качеств личности. Большинство авторов признают результативность, эффективность профессиональной деятельности
основными критериями профессионализма.
Так, по мнению Ю.К. Бабанского, профессионализм – это самостоятельная категория, имеющая лишь точки соприкосновения с мастерством, и представляет собой интегративное качество личности, которое формируется в деятельности и является процессом и результатом этой
деятельности. Таким образом, структура профессионализма представляется профессионализмом общения, профессионализмом знаний и
профессионализмом
самосовершенствования
[3]. Н.В. Кузьмина включает в профессионализм умение выявлять область мотивов людей;
умение осознавать уровень собственной деятельности, знания о способах профессионального самосовершенствования [1]. В современных
отечественных психологических исследованиях
профессионализм также понимается как качество личности, которое обеспечивает успешность
профессиональной деятельности. Так, Л.М. Митина включает в психологическую модель профессионализма профессиональные знания, профессиональные способности, общую культуру и
развитие, умения (гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные, организаторские) [4]. По мнению О.М. Косяновой, у
специалистов разного профиля необходимо

формировать профессиональную коммуникативную компетентность [5].
Социально-психологическую атмосферу
в обществе, состояние общественной морали,
успех в любой сфере деятельности во многом
определяет речевая культура. В настоящее время наблюдается упадок культуры, что во многом обусловлен тем, что образование перестает
быть частью культуры. Несомненно, культура
должна присутствовать в качестве внутренней,
опосредующей формы любого акта профессиональной деятельности, так как речевая культура
обусловливает духовное развитие личности,
формирует ее нравственный облик и является
выражением нравственной жизни человека и
составной частью формирования общей культуры личности в целом. Высокая речевая культура – это составляющая профессионализма педагога. Главным компонентом учительского мастерства является общение. «Сегодня проблема
общения в образовании и воспитании, – подчеркивает, в частности, С.Н. Батракова, – все чаще
связывается с проблемой личности, возможностью «творения» ею своего внутреннего мира в
диалоге по вопросам, имеющим смысложизненный, в том числе судьбоносный характер. На
основе культуры, на ее путях и смыслосозидающих началах в педагогическом общении происходит (должно происходить по определению)
творение, «выращивание» новых смыслов, преображение как ученика, так и учителя» [6].
Оригинальной формой по развитию у
будущих педагогов речевой культуры является
проведение творческих конкурсов. Такая форма
работы применялась нами на занятиях со студентами первого курса факультета педагогики и
психологии по дисциплине «Русский язык и
культура речи» [7]. Тематику конкурса, его цели и задачи, сроки и условия проведения определяло положение, которое разрабатывалось
коллективно заранее. Одно из условий жизнеспособности такого коллективного мероприятия, как конкурс – творческий поиск в ходе его
подготовки.
Мотивация проведения конкурса – организовать состязание, позволяющее в полноценной конкурентной борьбе выявить победителя.
Участие студентов в данном конкурсе объединяет их в стремлении к победе, укрепляет взаимопонимание и повышает речевую культуру.
Содержанием творческого конкурса на
тему «Роль произведений народного декоративно-прикладного искусства в речевом развитии
учащихся» являлись подготовленные студентами материалы к урокам с использованием произведений народного декоративно-прикладного
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искусства и творческие задания с использованием подобранных материалов, оригинальные
формулировки темы урока. Также мы обращали
внимание на следующие важные моменты:
– конкурс – это способ активного взаимодействия всех участников педагогического
процесса;
– порядок проведения конкурса определяется учителем;
– основные стадии проведения конкурса
разрабатываются инициативной группой;
– принципы проведения конкурсов: состязательность, равноправие участников, прозрачность, недопустимость ограничения прав
на участие в конкурсе, объективность в выборе
победителя;
– тематическая направленность: профессиональный;
– права и обязанности участников конкурса: ответственность за авторство работ, выполнение заданий в срок, соблюдение требований, регламента и т.д.;
– контроль за организацией и проведением конкурсов осуществляет жюри конкурса.
В процессе подготовки конкурса учитывались семь эффективных шагов подготовки
творческого конкурса:
1-й – цель: воспитание интереса к профессии, развитие речевой культуры студентов;
2-й – идея: после определения цели
предлагается оригинальная идея: понимание
важности выбранной профессии, сути педагогического профессионализма;
3-й – поощрение: в данном случае может
быть благодарственное письмо, диплом победителя;
4-й – презентация материалов конкурса;
5-й – условия: формулировка условий
конкурса должна быть короткой и простой;
6-й – определение четких сроков конкурса: конкретная дата проведения конкурса, последний срок приема работ на конкурс;
7-й – определение победителя членами
жюри.
Приведенный алгоритм подготовки конкурса позволяет реализовать следующие задачи:
– повышение качества и открытости системы профессионального образования;
– внедрение передового опыта в практическую деятельность; развитие сотрудничества

участников конкурса;
– мотивация студентов на творческий
поиск оригинальных идей и формирование
опыта.
При проведении конкурса студенты акцентируют внимание на современном понимании процесса воспитания учащихся, формировании личности, культуре речевого общения.
В работах студенты должны были отметить, какое место в жизни каждого педагога
занимает работа, значимость выбранной профессии, а также о личных качествах учителя и о
ценностях, которыми он руководствуется в своей жизни.
В своих творческих работах студенты
пытались выделить качества, которыми должен
обладать учитель. Вот отзывы студентов о данной форме работы:
Творческий конкурс мне очень понравился, так как на занятиях предоставляется возможность студентам в большей мере проявить свое творчество, воплотить в жизнь (в
творческих заданиях) интересные неординарные идеи.// Очень интересно на занятиях, которые проходят в форме творческих конкурсов, так как на занятиях мы учимся овладевать
педагогическим мастерством. // Многие вопросы курса дали ответ моим внутренним потребностям. Задания по этому курсу позволили нам
проявить свой творческий потенциал // Занятия были очень интересные. Я много нового
узнала о произведениях народного искусства, а
также стремилась овладеть культурой речевого общения. Узнала, как приобщить детей к
культуре, развивать у них чувство красивого,
воспитывать нравственность на основе культурного наследия, применять на уроках литературы, русского языка изделия народных промыслов.
Опыт применения творческих форм работы в процессе профессиональной подготовки
студентов показал, что такие формы влияют на
активное формирование у студентов ценностного отношения к профессии учителя, а также
вызывают стремление студентов воспитывать в
себе профессионально важные личностные качества, повышают речевую культуру студентов,
вызывают желание овладевать педагогическим
мастерством и добиваться вершин профессионализма в будущей педагогической деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА:
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АКМЕОЛОГИИ
Воронова Т.А, Засобина Г.А.
Рассматривается необходимость введения профессиональных стандартов в РФ, показаны
новые нормативные документы и методические материалы, определяющие правила их разработки. С позиций акмеологического подхода анализируется проект профессионального стандарта
педагога, вынесенный на общественное обсуждение. Проект рассматривается как отражение модели деятельности педагога и требований к его личности и как инструмент определения качества
подготовки педагогов в вузе. Предлагаются основные пути его корректировки.
Ключевые слова: квалификация, профессиональный стандарт, профессиональный стандарт
педагога, акмеология, профессионализм деятельности и личности, уровни профессиональнопедагогической деятельности, профессионально-личностное развитие, профессиональные и общекультурные компетенции, основная образовательная программа.
PROFESSIONAL TEACHER’S STANDARD:
VIEW THROUGH THE PRISM OF ACMEOLOGY
Voronova T.A., Zasobina G.A.
The necessity of introduction of professional standards in the RF is explained in the article. New
normative documents and methodological materials defining the rules of their development are shown
by the authors. The project of teacher’s professional standard that has been publicly discussed is analyzed from the position of acmeological approach. This project is seen as the reflection of teacher’s
model of activity and requirements to his/her personality and also as the instrument that defines the quality of teachers’ training in the university. The basic ways of its correction are suggested in the article.
Keywords: qualification, professional standard, teacher’s professional standard, acmeology, professionalism of activity and personality, levels of professional and pedagogical activity, professional and
personal development, professional and general cultural competencies, basic educational program.
Социально-экономическое развитие современного общества диктует необходимые
изменения, как в сфере труда, так и в сфере образования. В связи с внедрением современных
технологий появляются новые профессии, обновляются профессиональные функции. Поэтому требуется пересмотр и обновление образовательных программ подготовки профессиональных кадров. Профессиональные сообщества все
активнее начинают формулировать требования
к качеству профессионального образования, к
уровням квалификации работников. Сопряжением сфер труда и образования выступают профессиональные стандарты (далее ПС). Во мно-

гих странах ПС являются неотъемлемой частью
трудовых отношений и инструментом определения качества профессионального образования.
В России о профессиональных стандартах заговорили в конце 90-ых годов прошлого
века, когда в государственных документах была
сформулирована задача их разработки. Но только в 2012 году после внесения изменений в Трудовой кодекс РФ (ТК) Министерством труда и
социального развития началась конкретная
работа по созданию нормативных документов
[1-3] и методических материалов [4-6],
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регламентирующих разработку профессиональных стандартов в России. В План разработки
стандартов на 2012-2015 годы включены и ПС в
области образования:
– руководитель образовательной организации (управление в сфере образования);
– специалист в области воспитания
(деятельность по социально-педагогическому
сопровождению обучающихся);
– преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании);
– специалист в области педагогической
психологии (деятельность по психологопедагогическому сопровождению обучающихся);
– руководитель научной организации
(управ-ление научными исследованиями);
– научный работник (научная (научноиссле-довательская) деятельность)
– педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) [3].
В сфере образования понятие «профессио
-нальный стандарт» используется в новом ФЗ272 «Об образовании в Российской Федерации».
В главе 5, статья 46 записано: «Право на занятие
педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональным
стандартам» [7].
В данной статье мы рассмотрим проект
профессионального стандарта педагога: педагогическая деятельность в дошкольном, начальном
общем, основном общем, среднем общем образовании (далее ППСП) [8], и опишем некоторые
результаты его анализа с акмеологических позиций.
Представленный для общественного обсуждения ППСП подготовлен рабочей группой
при Министерстве образования и науки Российской Федерации, которую возглавил Е.А. Ямбург, директор Центра образования № 109 города Москвы, член Общественного совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Далее к работе над ППСП подключились ученые МГППУ. В первоначальный текст
ППСП, который был опубликован на сайте Минобрнауки в начале 2013 года, расширенным
авторским коллективом в начале лета 2013 года
были внесены некоторые изменения: макет стандарта взят из документов Министерства труда и
социального развития [6], содержательно дополнены отдельные разделы в соответствии с маке-

том, но сама концепция и, особенно, содержательная часть существенных изменений не претерпела, хотя и были изменены некоторые формулировки и дополнены разделы.
Отметим, что в последнее десятилетие в сфере образования работа над определением концепции и содержания профессионального
стандарта педагога велась некоторыми учеными.
Так в 2007 году был опубликован текст проекта
стандарта педагогической деятельности, который разрабатывался авторским коллективом под
руководством академика РАО В.Д. Шадрикова
[9]. В 2012 году общественности был представлен проект ПС педагогической деятельности,
разработанный ФИРО под руководством А.Г.
Асмолова [10]. Последний был подвергнут резкой критике министром образования и науки РФ
Д.Ливановым, который и поручил разработку
нового проекта ПСП авторскому коллективу под
руководством Е.А. Ямбурга.
Общественное обсуждение проектов ПС –
обязательное условие, которое оговорено в Правилах разработки ПС [5]. Поэтому необходимость научного анализа концепции и текста
ПСПС является актуальной и значимой задачей.
Рассмотрение ППСП через призму акмеологических идей видится нам оправданным в
силу следующих причин.
Акмеология, как интегративная наука направлена на решение задач разработки моделей
профессионализма и профессионала для разных
классов профессиональной деятельности [11-16].
А «создание акмеологических моделей позволит
описать целостные и структурированные стандарты профессионализма, являющиеся важным
ориентиром для личностно-профессионального
развития» [11]. При разработке ПС как раз и
встает вопрос: на какую модель деятельности
необходимо опираться, чтобы сформулировать
требования к ее субъекту?
Основными категориями акмеологии являются: профессионализм, профессионализм деятельности, профессионализм личности, акмеологические инварианты профессионализма, уровни
деятельности (высоко-продуктивная, малопродуктивная, непродуктивная) и т.д. Содержание
этих понятий тесно связано с понятиями
«квалификация», «уровень квалификации», знания, умения,
профессионально-личностные
свойства и качества, компетенции и т.д., используемые в ходе разработки ПС.
Центральной проблемой, которую изучает
акмеология, является «личностно-профессиональное развитие зрелой личности до уровня
профессионализма и достижение в этом вершин» [11].
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В тексте ППСП сформулирован тезис о
том, что стандарт должен служить стимулом
для профессионально-личностного развития
педагога. Вот и возникает вопрос: при каких
условиях эта функция стандарта будет выполнима? Используя результаты акмеологических
исследований, можно ответить на этот вопрос.
Мы рассмотрим два аспекта: ППСП как отражение модели деятельности педагога и требований к его личности и как инструмент определения качества подготовки педагогов в вузе.
Обратимся к первому аспекту. Изучение
опыта разработки ПС за рубежом свидетельствует о том, что все они опираются на определённые научные концепции и теории. В России
в 70-90-е годы XX века активно разрабатывались научные основы педагогической деятельности и подготовки к ней в рамках научной
школы Н.В. Кузьминой, а затем в рамках таких
отраслей акмеологии, как общая и педагогическая акмеология. Накоплен большой банк научно обоснованных идей, которые определяют
специфику деятельности и личности педагога,
инвариантные составляющие этой деятельности. Результаты анализа текста ППСП свидетельствуют о том, что авторы не только не придерживались одной какой-то концепции педагогической деятельности, но и не опирались на
результаты конкретных исследований. Выделение основных трудовых функций педагога авторы проводят, как они сами позиционируют, «на
основе структуры педагогической деятельности: обучение, воспитание, развитие» [8]. С
этим положением трудно согласиться. Структура педагогической деятельности определяется
через ее цели, способы осуществления этих целей, результат и условия реализации. В работах
Н.В. Кузьминой и ее учеников исследованы
функциональные компоненты деятельности:
проектировочный, гностический, организаторский, коммуникативный, конструктивный; определены знания и умения, необходимые для
реализации этих компонентов деятельности на
практике, выделены интегративные качества –
компетенции, необходимые педагогу для успешного овладения педагогической деятельностью. К сожалению, этот материал не нашел
своего отражения в тексте ППСП.
Понятие «профессиональный стандарт»
определяется по-разному в нормативных документах и работах авторских коллективов. Рамки
статьи не позволяют сделать полный анализ
этих отличий, поэтому остановимся только на
некоторых. Определение понятиям «квалификация» и «профессиональный стандарт» дано в
документах Минтруда и социального развития
следующим образом. Квалификация - это уро-

вень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. Профессиональный стандарт - характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности [1]. В то же время Ю.Б. Рубин в своей
монографии дает следующее определение:
«профессиональный стандарт – нормативный
документ, который отражает минимально необходимые требования к профессии по квалификационным уровням и компетенциям с учетом
обеспечения качества, продуктивности и безопасности выполняемых работ» [17]. Важно, что
автор делает акцент на необходимоcти выстраивать квалификационные уровни, «сопровождающие» работника в его трудовой жизни. Другими словами, в структуре стандарта должны
отражаться уровни деятельности и минимальные требования к субъекту для каждого уровня.
Таким образом, ПС отражает определенные
требования деятельности к личности, ее носителю, и весь вопрос в уровне и характере этих
требований: они должны быть минимальными
или
отражать
характеристики
высшего
(продуктивного) уровня деятельности, или и то
и другое?
С позиций акмеологии смысл имеют
только те стандарты, которые ориентируются
на высшие образцы педагогической (или любой
другой профессиональной деятельности). Так, в
работе А.А. Деркача и В.Г. Зазыкина отмечается, что «…эталонные модели профессионала,…
станут необходимым ориентиром или системообразующим фактором для успешного личностно-профессионального роста» [11]. И далее:
«Развитие инновационного потенциала и направленности личности может осуществляться
в первую очередь путем выбора соответствующих эталонов и следования им» [11]. Сравнение
себя, своих достижений с выбранными стандартами или эталонами нередко является сильным
стимулом к развитию личности. Поэтому, чтобы ПСП выполнял функцию стимулирования
мотивации к самосовершенствованию, необходим уровневый подход к его построению, чего,
собственно, и нет в обсуждаемом проекте. Совершенно непонятно, описанные в ППСП знания, умения, компетенции – это минимально
необходимый набор для осуществления деятельности, или они характеризуют высший
(продуктивный) уровень деятельности.
Обращение к опыту разработки профессиональных стандартов в Англии еще раз подтверждает необходимость включение в структуру стандарта описание различных уровней деятельности.
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Так, в работе Е.Б. Базовик отмечается,
что профессиональные стандарты для учителей
(Professional Standards for Teachers), разработанные Департаментом образования и Агентством
по подготовке и развитию педагогических кадров (TDA), используются в Англии с 1998 г. На
протяжении десятилетия эти документы неоднократно уточнялись (последняя версия – 2007
г.). Эти стандарты определяют:
– требования к уровню первоначальной
подготовки кандидатов для получения статуса
квалифицированного учителя (Qualified Teacher
Status);
– требования к профессиональной педагогической деятельности учителей основного
уровня после окончания пробного года работы
в школе (Core Standards);
– требования к профессиональной педагогической деятельности учителей продвинутого уровня: «учителям – специалистам» (Post
Threshold Teachers), «учителям – знатокам» (Excellent Teachers), «учителям - экспертам продвинутого уровня» (Advanced Skills
Teachers).
Таким образом, эти стандарты определяют требования к профессиональной педагогической деятельности учителя на разных карьерных стадиях, начиная от учителя - новичка, который получает статус квалифицированного
учителя (обязательный документ, помимо диплома), и заканчивая учителем - экспертом продвинутого уровня [18].
Результаты многочисленных исследований научной школы Н.В. Кузьминой также подтверждают необходимость ориентации ПСП на
параметры успешной деятельности как основы
формирования стандартов. Только тогда они
будут выполнять диагностическую и развивающую функции, приобретут смысл и значение
для учителей.
Второй аспект, который мы хотели бы
рассмотреть – это сопряжение сферы труда и
сферы образования, когда ПС выступает их связующим звеном. В нормативных документах
отмечается, что Профессиональные стандарты
применяются: при разработке в установленном
порядке федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования и могут выступать как инструмент
оценки качества педагогического образования.
В этом направлении мы должны констатировать, что достаточно трудно увязать ППСП и
ФГОС ВПО, так как последние разработаны на
основе компетентностного подхода, а в проекте
стандарта педагога используется «язык знаний,
умений, качеств» без интеграции их в профессиональные и общекультурные компетенции.

С введением ФГОС ВПО в понятийнотерми-нологический язык вузовского профессионального сообщества вошло понятие
«результаты освоения основных образовательных программ (ООП)», заменив, по сути, такие
категории, как результаты обучения, воспитания, развития. А в ППСП именно через разделы
(понятия) обучение, воспитание, развитие описываются требования к квалификации педагога. В текстах ФГОС ВПО по всем направлениям
подготовки присутствует раздел: «Требования к
результатам освоения ООП», в котором, собственно, и представлена компетентностная модель выпускника бакалавриата или магистратуры по определенному направлению подготовки,
как некий образовательный идеал.
Нами проведен акмеологический анализ
феномена «результаты освоения основной образовательной программы» студентом в условиях
вуза, что позволило вычленить те сущностные
характеристики, которые правомерно использовать при разработке диагностических и оценочных средств. Установлено, что понятие
«результаты освоения ООП» является обобщенным, интегративным, междисциплинарным, что
соответствует требованиям к образовательному
результату с позиций акмеологии. В этом понятии взаимосвязаны личностные, метапредметные и предметные результаты, выступающие
средством развития выпускника-профессионала, заложены потенциальные возможности проектирования студентом индивидуального «образа» подготовки, созданы условия для
того, чтобы наметить, реализовать и оценить
уровень достижения каждым студентом поставленных целей и задач, предусмотрен творческий уровень овладения компетенциями. Все
это позволяет рассматривать феномен
«результаты освоения ООП» как акмеологическое понятие [19].
В то же время в обсуждаемом тексте
ППСП компетентностный подход практически
отсутствует. Справедливости ради отметим, что
нормативный макет ПС требует расписывать
трудовую функцию через трудовые действия, а
затем необходимые для ее осуществления знания и умения. Но есть еще раздел «другие характеристики», в котором авторы могут представлять любые дополнения. В ППСП в этом
разделе описаны только качества (причем бессистемно), хотя можно было выделить базовые
компетентности педагога, которые раскрывались бы в знаниях, умениях и качествах. Единственную компетентность, которую заявляют
авторы – это ИКТ компетентность, включая ее
почему-то в раздел умений.
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Все это, на наш взгляд, будет затруднять
использование ПСП как основу для проектирования диагностических и оценочных средств.
Таким образом, можно констатировать,
что предлагаемый текст проекта профессионального стандарта педагога нуждается в коренном пересмотре. Необходимо использовать
достижения отечественной науки, в первую
очередь, акмеологии, для разработки основных
видов деятельности, трудовых функций и базо-

вых компетенций, которые будут фиксироваться в знаниях, умениях, личностных качествах
педагога. ПС педагога должен отражать высшие образцы педагогической деятельности, в то
же время задавая минимальные требования к
педагогической квалификации. Вот тогда он
сможет стать действенным инструментом личностно-профессионального развития каждого
учителя и студента, готовящегося посвятить
себя педагогической деятельности.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОДРОСТКОВОЙ ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ СРЕДСТВАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИИ
Миронова Т.И., Маслова О.С.
Статья содержит анализ одного из направлений реабилитации подростковой делинквентости средствами профессионального самоопределения. Выявлены индивидуально-стилевые стратегии профессионального самоопределения подростков-делинквентов. Разработана типология
профессионального самоопределения делинквентных подростков.
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REHABILITATION OF ADOLESCENT MEANS PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
Mironova T.I., Maslova O.S.
The paper contains the analysis of one of areas of rehabilitation of adolescent delinquent means
of professional self-determination. Identified individually-style strategy of professional self-Teensделинквентов. Developed a typology of professional self-determination delinquent governmental adolescents.
Keywords: professional self-determination, rehabilitation, delinquent Autonomous emancipated,
individually-dependent, adaptive-consumer strategy.
Актуальность данного реабилитационного направления с одной стороны обусловлена
необходимостью поиска эффективной системы
подготовки делинквентных подростков к будущей профессиональной деятельности, а с другой – довольно выраженным инфантилизмом не
только к профессиональному самоопределению, но и включенности в трудовую деятельность. В этой связи особое значение приобретает выявление индивидуально-стилевых стратегий профессионального самоопределения как
основы становления профессиональных представлений во временной перспективе и снижение инфантилизма у несовершеннолетних осужденных. Не останавливаясь подробно на концепциях профессионального самоопределения,
рассмотрим следующие, на наш взгляд, валидные индивидуально-стилевые стратегии профессионального самоопределения подростков, в
частности, подростков-делинквентов:
1. Автономно-эмансипированная стратегия профессионального самоопределения.
2. Индивидуально-зависимая стратегия
профессионального самоопределения.
3.
Приспособительно-потребительская
стратегия профессионального самоопределения.
В качестве основных критериев индивидуально-стилевых стратегий профессионального самоопределения подростков-делинквентов

можно выделить следующие: 1) ценность профессии и карьеры; 2) представленность профессии и карьеры во временной перспективе; 3)
сформированность профессионального интереса; 4) мотивы профессионального выбора.
Автономно-эмансипированная стратегия профессионального самоопределения характеризуется следующими показателями:
1. Лица, следующие данной стратегии,
рассматривают образование как важное средство
профессионального
самоопределения
(особенно высшее образование) и как условие
успешной жизненной карьеры. Причем они выбирают в основном профессии, занимающие
высокий статус в социально-экономической
сфере общества. Привлекательность выбранной
профессии характеризует профессиональную деятельность в целом и ее субъективную значимость
для самого подростка. Выбранная профессия выступает как средство саморазвития, творческой самореализации и позволяет стать хозяином положения,
полноправным автором, конструирующим свое настоящее и будущее.
2. Представленность профессии во временной перспективе у современных делинквентов обусловлена осознанием своих потенциальных возможностей, перспективы личностного и
профессионального роста, который побуждает к
постоянному экспериментированию, поиску,
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творчеству и характеризуется оптимизмом в отношении профессионального будущего. Предварительное планирование карьеры
носит в целом продуманный характер. Стратегия направлена на разрешение проблем профессионального выбора, которые возникают в подростковый период, на совладание с фрустрирующими факторами на пути решения задач
профессионального саморазвития.
3. Интерес к профессии складывается
задолго до окончательного самоопределения и
все средства направлены на его реализацию.
Интерес к той или иной профессии направлен,
чаще всего, на определенную специальность и
характеризуется выбором учебного заведения, в
котором можно получить необходимую профессию.
4. Среди мотивов выбора профессии преобладают мотивы профессиональной самоактуализации, мотивы достижения определенных
целей в будущем. Подростки уверены, что
добьются поставленных целей. Понимают, что
трудности и препятствия в жизни неизбежны и
их следует преодолевать.
Индивидуально-зависимая
стратегия
профессионального самоопределения
1. Для лиц, руководствующихся в своем
профессиональном выборе индивидуальнозависимой стратегией профессионального самоопределения, наибольшую ценность представляют рабочие профессии, такие подростки не
ориентированы, в основной своей массе, на получение более высокого уровня образования.
Важным для их профессионального выбора является не привлекательность профессии, а второстепенные факторы (влияние сверстников,
семьи, окружающих людей и др.).
2. Представленность профессии во временной перспективе определяется в основном
планом действий, который предлагают окружающие люди, не связанным с реальными ситуациями профессионального выбора самого
подростка. Стратегия направлена на избегание
проблем профессионального выбора. Подростки, реализующие данную стратегию, отличаются пассивностью в профессиональном самоопределении, слабовольностью, не имеют устойчивых склонностей и интересов. В своих устремлениях ищут поддержки семьи и ближайшего окружения. Ничего хорошего от жизни не
ждут, представляют свое будущее достаточно
безрадостным, характеризуются низкой оценкой своих шансов на успех в будущем, несформированностью ориентации в мире профессий,
низкой субъективной оценкой своей профессии,
сниженным социально-психологическим самочувствием. Не стремятся определить свои про-

фессиональные перспективы. Редко планируют
свою будущую карьеру.
3. Профессиональный интерес у таких
подростков чаще всего не сформирован. Они не
имеют серьезных намерений относительно профессионального выбора, не проявляют интереса
к профессиям. У них чаще всего нет профессионального идеала, не сформированы профессионально-важные качества, наблюдается неготовность к осознанному выбору профессии. Такие
подростки не осознают свои собственные интересы и ценности, не могут выбрать наиболее
приемлемый для себя вид деятельности и взять
на себя ответственность за реализацию профессиональных планов, либо берет на себя ответственность за выполнение деятельности, которую
считает соответствующей своим интересам, но
смысл или истинная цель которой ему неизвестны. Субъект активно выполняет эту деятельность, используя имеющиеся собственные средства и ресурсы, не осознавая ее ценности для
себя, и демонстрируя, тем самым иждивенческое, зависимое поведение.
4. Так как подростки в рамках данной
стратегии выполняют роль подчиненных, пассивных исполнителей чужой воли, то среди мотивов выбора профессии преобладают мотивы
избегания неудач, а также мотивы подчиняемости. Выбор учебного заведения обусловлен чаще всего такими причинами как: не поступил в
другое учебное заведение; все равно, где учится
лишь бы получить образование. При выборе
профессии основным является мнение родителей или других значимых лиц. Характерна направленность на решение проблем, используя
чужие советы и опыт (родителей, родственников, других людей) В профессиональном выборе преобладает нерешительность неуверенность, отсутствие четких представлений и критериев, касающихся профессионального развития, что может быть следствием внутриличностных конфликтов.
Приспособительно-потребительская
стратегия профессионального самоопределения
1. Для подростков использующих данную стратегию профессионального самоопределения работа и учеба рассматриваются как равнозначные условия для успешной профессиональной самореализации и построения будущей
карьеры. Ценностные представления подростков неопределенны, профессия выступает средством достижения предпочитаемого, желаемого
образа жизни.
2. Временная перспектива в профессиональном самоопределении характеризуется
частой сменой плана действий, поиском
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социальной поддержки. У подростков нет устойчивой установки на профессиональное самоопределение, они живут одним днем, поэтому
для них характерны потребительские интересы
Чаще всего подростки затрудняются выразить
свое отношение к собственному будущему. В
результате этого они легко переходят от одного
вида деятельности к другому, легко перестраивают программы действий, осознанно отказываясь от ответственности за процесс и результат
выполняемой им деятельности, не стараясь освоить эту деятельность, разобраться в ней, формально выполняют полученные обязанности.
3. Профессиональный интерес складывается непосредственно перед стоящим профессиональным выбором либо уже в процессе
обучения той или иной профессии. Интерес направлен на учебное заведение и характеризуется выбором специальности из имеющихся. Подростки готовы в любой момент изменить свой
профессиональный выбор, если чувствуют, что
профессия не приносит им ни профессионального, ни личностного удовлетворения, не соответствует их желаемому образу жизни.
4. Основными мотивами выбора профессии выступают корыстные и меркантильные
мотивы выбора (высокая зарплата и др.). Таким
подросткам все равно, где и какой профессии
обучаться, лишь бы она вела к достижению желаемого. Подростки с такой стратегией отличаются высокой степенью детализации программ
поведения и действий, гибкостью их перестройки. Они легко включаются в деятельность и быстро могут переключится на другую. Для них
характерна ситуативность выбора.

Обобщая все полученные данные по исследованию индивидуально-стилевых стратегий профессионального самоопределения делинквентных подростков, степень их выраженности в целом по выборке можно представить в
виде таблицы по каждому из выделенных критериев.
Полученные результаты свидетельствуют, что в целом для подростков-делинквентов
характерна следующая выраженность выделенных индивидуально-стилевых стратегий профессионального самоопределения.
Таким образом, можно говорить о преобладании
приспособительно-потребительской
стратегии профессионального самоопределения
у делинквентных подростков. А это, позволяет
предположить, что в зависимости от ситуации,
от складывающихся обстоятельств жизни, от
включения в ту или иную профессиональную
деятельность, в зависимости от обучения той
или иной профессии, преследуемых целей в
профессиональной деятельности и в жизни в
целом, делинквентный подросток подвержен
влиянию конкретной реальной ситуации. Но,
для успешной самореализации более адекватной стратегией будет являться автономноэмансипированная, поэтому необходимо у подростков развивать соответствующие ее критериям необходимые профессиональные качества, умения, формировать необходимые навыки,
чтобы подросток смог правильно построить
свою профессиональную карьеру, выбрать правильную стратегию ее реализации, достичь успехов в профессиональной деятельности, самореализоваться в ней (табл. 1).
Таблица 1.

Предпочтения делинквентов в выборе
стратегий профессионального самоопределения
Стратегии

Степень выраженности индивидуально-стилевых стратегий
профессионального самоопределения у делинквентов
Ценность
ПредставленПрофессиоМотивы выбопрофессии
ность профес- нальный инте- ра профессии
сии
рес
и карьеры
во временной
перспективе

Автономно-эмансипиророванная стратегия

Низкая
(21,8%)

Высокая

Средний

Средняя
(36,3%)

Индивидуально-зависимая
стратегия

Низкая
(29,6%)

Низкая

Средняя
(54%)

Низкая
(9%)

Приспособительно-потребительская стратегия

Средняя
(44,2%)

Низкая

Средняя
(46%)

Средняя
(54,6%)
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КАТЕБОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Фетискин Н.П., Шепелева С.В.
Статья содержит анализ катеболического развития девиантного поведения. Рассмотрены
проявления преддевиантного поведения, как одной из стадий катеболического развития личности. Предложена типология преддевиантного поведения (пассивно-социальное, асоциальное, антисоциальное).
Ключевые слова: катебология, преддевиантное поведение, девиантное поведение, коррекционная акмеология, пассивно-социальное, асоциальное, антисоциальное поведение.
CATEBOLOGIYA DEVIANT BEHAVIOR
Fetiscin N.P., Shepeleva S.V.
The Article contains the analysis of catebologiya development of deviant behavior. Considered
manifestations deviant behavior, as one of the stages of catebologiya development of a personality. Proposed typology deviant behavior (passive-social, anti-social, anti-social).
Keywords: catebologiya, deviant behavior deviant behavior, correctional psychology, passivesocial, anti-social, anti-social behavior.
Актуальность разработки такого направления акмеологии как катебология обусловлена
процессами проходящими в современном обществе: деформация институтов социализации
детства и молодежи, смена приоритетов коллектива и личности в процессе обучения и воспитания, существенная деформация института семьи в условиях нестабильности семейнобрачных отношений и безработицы; увеличение
правонарушений среди молодежи и неуклонный рост ненаказуемого антисоциального поведения среди подростков и т.д. Для решения данных острых социальных вопросов требуется
разработка новой научной теории.
Акмеология любое развитие осмысливает по принципу движения вверх к акме и вниз к
кате, когда начинается движение вниз, тогда мы
можем наблюдать преддевиантные тенденции.
Следуя такой логике развития явлений, как
«здоровье-предболезнь-болезнь» или как
«социализация-дезадаптация-изоляция» (Е.В.
Змановская), «нормативность-преддевиантность-девиантность» (Н.П. Фетискин) можно
продолжить и расположить на одной оси
«нормативность-предде-виантность-девиантность-делинквентность». Нами исследована
одна из стадий катеболического развития личности – преддевиантность на различных возрастных этапах детского развития и предложена
типология преддевиантного поведения:
– пассивно-социальное, которое обнаруживается в слабовыраженной (пороговой) степени проявления преддевиантного поведения,
проявляющееся во внешних и внутренних дест-

руктивных поведенческих формах. Дети с пассивно-социальным типом преддевиантного поведения характеризуются капризностью, инфантилизмом, слабо выраженным негативизмом, подражанием, следованием за другими,
конформизмом, отсутствием оригинальности.
Они знают нормы на словах, но постоянно их
нарушают. Они как бы не замечают собственной агрессивности, это их привычный способ
действия, их агрессия носит нормативноинструментальный характер;
– асоциальном, которое обнаруживается
в деструктивном поведении детей, деформирующим разноуровневое состояние межличностных отношений. Дети с асоциальным типом
преддевиантного поведения характеризуются
непослушанием, отрицанием, игнорированием
норм и правил, ярко выраженным негативизмом, проявляющимся как протест, конфликтностью, их действия направлены на привлечение к
себе внимания. Агрессия у них носит импульсивно-демонстративный характер. Они способны присвоить чужое;
– антисоциальном, которое обнаруживается в
ярко выраженной степени внешнего и внутреннего деструктивного поведения, наносящего
ущерб порядку и благополучию окружающих
людей. Дети с антисоциальным типом преддевиантного поведения характеризуются гиперактивностью, эгоцентизмом, активным, ярко выраженным, долговременным негативизмом,
проявляющимся как бунт, непредсказуемостью,
акцентуированной готовностью к риску, преднамеренным нарушением норм и правил.
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Эти дети крайне агрессивны, их агрессия
носит целенаправленно-враждебный характер,
выражается как в вербальной, так и физической
формах. Для таких детей характерна мстительность и злопамятство.
Таким образом, антисоциальный и асоциальный типы преддевиантного поведения
имеют явный, открытый характер, а пассивносоциальный тип приобретает латентный харак-

тер, так как не содержит очевидных угроз для
окружающих людей.
Выделенные в исследовании социальнопсихологические симптомы преддевиантного
поведения могут считаться диагностическими
критериями возможных отклонений в поведении, знание которых поможет в работе педагогов, психологов, социальных работников и расширит границы коррекционной акмеологии.

УДК 159.922: 378.6
ББК 88.40
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
СОТРУДНИКА МЧС РОССИИ
Волкова С.В.
В статье раскрываются условия качества образования в контексте акмеологической теории профессионализма. Рассматриваются факторы профессионального становления сотрудника
ГПС.
Ключевые слова: субъектность личности, факторы профессионального становления, готовность к профессиональной деятельности.
ACMEOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAI DEVELOPMENT
OF FIRE PROTECTION SPECIALIST
Volkova S.V.
Terms of the quality of education in the context of the acmeological professional theory are described in this study. The factors of professional development officer of the State Fire Service are considered.
Keywords: acmeological theory, modular education, subjectness, factors of professional development, willingness to professional activity
Актуальность исследования акмеологических детерминант профессионального становления специалиста в вузе МЧС России определяется важностью проблемы профессионального самоопределения специалистов Государственной противопожарной службы. В условиях
опасной деятельности, связанной со спасением
людей и материальных ценностей, ликвидацией
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, большое значение имеет овладение курсантами специализированного вуза акмеологическими знаниями о своих ресурсах и
возможностях, умениями объективно их оценивать и использовать для самосовершенствования профессионализма деятельности и профессионализма личности. Это отвечает объективной потребности в обеспечении Российской
Федерации квалифицированными и компетентными специалистами.
Модернизация современного образования актуализирует задачу преодоления стереотипов в организации учебно-воспитательного

процесса. Активизация личностно-ориентированного и компетентностного подходов требует
изменения в отношении к обучающемуся, требует субъект-субъектных отношений. В основе
концепции нашего подхода – идея веры в возможности развития и самосовершенствования
человека, идея самоценности личности каждого, активизация самопознания, саморегуляции.
Курсанту (студенту), как субъекту профессионального становления, важно осознавать движущие силы своего роста – акмеологические
факторы.
Специалисты нашего института исследуют акмеологические детерминанты профессионального становления курсанта ГПС, акмеологические условия развития лидерских качеств,
процессы самоактуализации и саморазвития
личности, повышения профессиональной компетентности специалиста. Разнообразна тематика научно-исследовательских работ: диагностика и развитие профессиональной компетентности, особенности гендерной самоактуализации
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учащихся в профессиональном образовании,
влияние учебных дисциплин на профессионально-личностное развитие студентов, формирование толерантности и многое другое.
Проведен мониторинг, в результате которого определены основные направления психолого-акмеологических исследований профессиональной деятельности в особых и чрезвычайных ситуациях: общие и специфические характеристики профессиональной деятельности;
профессионально важные качества; позитивные
и негативные факторы профессионального становления; формирование эмоциональной устойчивости к стрессовым факторам; профилактика
профессиональных деформаций личности и
конфликтных установок и др.
В мониторинг качества подготовки специалиста включены такие исследования, как:
1.Социально-психологический климат в
коллективах и социометрический статус курсантов; выявлены факторы, детерминирующие
лидерство: уверенность в себе, чувство коллективизма,
согласованная
позитивная
Яконцепция.
2. Комплекс социально значимых качеств
личности, составляющих основу коммуникативного потенциала (самооценка подкомпонентов: умение изменять привычное представление
о сокурсниках; умение проявлять эмоциональную сдержанность в любых ситуациях); уровни
развития компонентов управленческого потенциала и др.
3. Готовность курсантов к самовоспитанию (саморазвитию).
4. Типичные затруднения первокурсников, уровни развития общетрудовых умений,
общеинтеллектуальных и др.
5. Представления курсантов о профессиональном «Я»; выделены личностные, социально-психологические
и организационнопсихологические факторы, способствующие и
препятствующие
личностно-профессиональному развитию курсантов.
6. Отношение к учебным предметам
(факторы привлекательности: интерес и практическая направленность, личность преподавателя, развивающий характер обучения).
7. Ценностные ориентации курсантов.
8. Самооценка факторов профессиональной успешности.
9. Структура профессиональной компетентности преподавателя и курсанта ИвИ ГПС
МЧС России.
В ходе многолетних исследований нами
выявлено, что совершенствованию профессионального становления специалистов способствует акмеологическое коррекционно-разви-

вающее сопровождение, если оно направлено
на развитие самосозидания, оптимизацию взаимодействия субъектов учебно-воспитательного
процесса, комплексную диагностику системы
профессионально важных и личностных качеств курсантов; если оно включает информационное обеспечение знаний о себе, акмеологические технологии.
Проанализированы главные акмеологические условия развития профессиональных
компетенций специалистов ГПС, как-то: формирование потребности в высоком уровне профессиональных достижений; повышение социального статуса и престижа деятельности сотрудников ГПС; предоставление необходимых
ресурсных возможностей для развития, создание в образовательном учреждении акмеологической среды.
В процессе формирования инновационной профессиональной образовательной системы в ИвИ ГПС МЧС России большое внимание
уделяется внутренним и внешним условиям,
соответствующим правилам эффективного руководства, таким как:
– материально-техническая база, отражающая современные достижения науки, техники, дизайна, экологии;
– социально-бытовые и санитарно-гигиенические условия;
– высокий уровень оплаты труда работников при нормированном объёме нагрузок;
– творческий морально-психологический
климат в коллективе;
– высокая степень организованности и
правопорядка в учреждении;
– оптимальный режим образовательной
деятельности;
– использование эвристических педагогических технологий, индивидуальных траекторий обучения;
– научный уровень системного управления и др.
Представленные возможности инновационного преобразования профессиональной образовательной системы имеют практикоориентированный характер, т.е. в необходимой
мере сочетают традиционные и инновационные
процессы, приводя к гармоничному синтезу
традиций и инноваций.
Проведено исследование, построенное с
учетом важнейших акмеологических закономерностей:
1) закономерность регулирующей функции идеализированного образа результата как
средства согласованных действий участников
образовательного процесса, в том числе руководителей, преподавателей, курсантов на
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протяжении всех лет обучения в вузе;
2) закономерность системного управления качеством образования на основе обратной
связи, по признакам функциональных элементов образовательных и акмепроизводственных
систем, удовлетворяющих требованиям качества.
Выявлено, что значимыми акмеологическими факторами являются: психологические
знания и умения, позволяющие преодолевать
профессиональные затруднения, компенсировать действия психологических препятствий и
ограничений, и акмеологические воздействия в
процессе обучения и деятельности.
Установлено, что важными акмеологическими факторами профессионального становления курсантов являются: коррекционноразвивающее акмеологическое сопровождение
профессионального становления, направленное
на формирование навыков самопознания, самоконтроля, самоизменения – на повышение уровня субъектности курсанта; включенность личности в оценочную деятельность, овладение
профессиональными требованиями; формирование установки на самоизменение и способность курсанта оперативно менять содержание
и уровень профессионально важных качеств.
К акмеологическим факторам становления курсанта относятся также
самооценка результата и самооценка потенциала своих возможностей, формирование
акмеологических
умений
и
навыков
(эффективного стиля учебной деятельности и
общения); выраженная внутренняя положительная мотивация к своей деятельности; позитивная Я-концепция офицера, включающая осознание профессионализма личности и деятельности, интегративной компетентности специалиста.
К факторам, негативно влияющим на
профессиональное становление курсанта в вузе,
мы относим следующие: личностные – неадекватность самооценки, неготовность значительной части первокурсников к саморазвитию; недостаточное развитие нравственных и волевых
качеств, низкий уровень психологической культуры, ригидность, экстернальный локус контроля в области неудач; социально-психологические – низкий социометрический статус,
конфликтность и неуставные отношения, низкий уровень коммуникативных умений, неразвитость механизмов саморегуляции деятельности; организационно-психологические факторы
– режимные трудности службы, трудности
адаптации к условиям полувоенного вуза, неэффективный стиль учебной деятельности, неполное представление о профессии.

Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования позволили получить
результаты, которые подтверждают необходимость психолого-акмеологического сопровождения профессионального становления курсанта в течение всех лет обучения в вузе.
Разработана акмеологическая модель
формирования и саморазвития позитивных психических качеств и состояний, помогающих
курсанту противостоять стресс-факторам и экстремальным условиям: общая эмоциональноволевая устойчивость, устойчивость к воздействию высоких температур, шума, вибрации, ограниченного пространства; готовность к риску
при спасении людей; психологическая готовность к действиям в опасных условиях, состояние мобилизованности, наличие компенсаторных возможностей; развитое оперативное мышление и память; скоростные навыки быстрого
выполнения заданий; адекватная, реалистичная
оценка своих сил и возможностей в чрезвычайной ситуации.
Важно определить критерии и показатели успешности подготовки специалиста; нами
представлена характеристика уровней развития
готовности к профессиональной деятельности:
высокий характеризуется внутренней мотивацией, желанием получить профессиональные
навыки, высоким уровнем знаний, умений и
навыков, социальной уверенностью, высокой
самооценкой, продуктивной профессиональной
компетентностью, позитивной Я-концепцией.
Составлены акмеограммы и психограммы профессии инженера пожарной безопасности и техника противопожарной службы, а также менеджера государственной службы. Определены профили профессионально успешных и
неуспешных будущих сотрудников противопожарной службы. Систематизированы средства и
методы психолого-акмеологической работы по
преодолению рассогласования Я-образа – и
образа Я-профессионал: психологическая диагностика и самодиагностика, психологическая
помощь, аутопсихологический тренинг, создание развивающей профессиональной среды;
использование материалов просветительской
работы и самоинформирования субъектов учебно-воспитательного процесса, профилактика
негативных установок.
Разработана программа акмеологического сопровождения и помощи курсантам системы противопожарной службы в преодолении
проблем их профессионального становления.
Структура программы включает теоретическую
подготовку (лекции, самостоятельная работа в
библиотеке, самоинформирование), практичес-
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кие индивидуально-групповые занятия (тренинг специалиста ГПС МЧС России. Сборник мате-

с использованием рефлепрактикума, игрового
моделирования); формы контроля и самооценки: диагностика, личный учет наблюдений, научно-исследовательская работа, составление
психологического автопортрета, портфолио
достижений. Составлены учебно-методические
пособия по дисциплинам «Акмеология экстремальной деятельности», «Введение в профессию»: «Стратегии успеха на пути к профессионализму
сотрудника
ГПС
МЧС
России» (пособие получило гриф МЧС и рекомендовано для использования в других вузах),
«Развитие коммуникативной компетентности
курсанта: психолого-акмеологические технологии», «Рабочая тетрадь студента по изучению
курса «Введение в специальность», «Путь к
профессионализму. Материалы для начинающих преподавателей», «Акмеологическое моделирование профессиональной компетентности

риалов».
Аудиторная работа направлена на организацию и стимулирование самостоятельной
внеаудиторной.
Руководством и кафедрами института
систематически проводится анализ по изучению и оценке качества работы выпускников
института в первые три года их служебной деятельности. Такая информация является основой
для осуществления корректировки учебной работы и позволяет сосредоточить учебную деятельность на тех проблемах в подготовке курсантов и слушателей, которые были определены в ходе анализа. Мы убеждены в том, что современное обучение невозможно без проникновения в образовательные учреждения научноисследовательских методов, без акмеологических технологий.

УДК 159.922:378.6
ББК 88.37
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Полянин В.А.
Инновационное поведение специалиста рассматривается как ресурс обеспечения национальной безопасности государства. Модели поведения специалиста форматируются в системе
непрерывного образования на основе результатов психолого-акмеологического сопровождения с
применением акмеологических технологий.
Ключевые слова: национальная безопасность, инновационное поведение, психологоакмеологическое сопровождение.
ACMEOLOGICAL BASIS OF INNOVATIVE BEHAVIOR
Polyanin V.A.
Innovative behavior is seen as a resource specialist to ensure national security. Patterns of behavior are formatted specialist in continuing education on the basis of the results of psychological support
acmeological using akmeologicheskih technologies.
Keywords: national security, the innovative behavior, psychological Akmeologichesky support.
Инновационное поведение трудоспособных граждан напрямую связано с проблемой
национальной безопасности страны. Способность государства противостоять внешним угрозам и внутренним дестабилизирующим факторам зависит от качественного и количественного состояния активированных ресурсов и мобилизационной готовности неактивированных
ресурсов. Совокупный кадровый ресурс государства характеризуется рядом параметров и
характеристик. Одной из характеристик является модель поведения специалиста. Наиболее

эффективной в настоящее время является модель инновационного поведения специалиста.
Ее актуальность обусловлена наивысшей
прогнозируемой эффективностью в условиях
возрастания сложности профессиональных задач, темпов прироста их количества, их взаимосвязанностью и обусловленностью при уменьшении количества привлекаемых для их решения специалистов.
Модель инновационного поведения специалиста базируется на теории продуктивной
компетентности,
разработанной
членом-
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корреспондентом РАО, профессором Н.В. Кузьминой.
Инновационная составляющая присуща
широкому спектру профессиональных отношений. Она является ключевым звеном процессов
развития производств, экономик, профессиональных сред, обобщенного и персонифицированного профессионального потенциала. Инновационные процессы наиболее эффективны,
если они осуществляются в управляемом режиме в условиях смены технологических укладов.
Пример тому – инновационный рывок России в
период осуществления перехода от третьего к
четвертому технологическому укладу (по классификации академика С.Ю.Глазьева). Однако,
излишняя централизованность управления в
этот период привела к потере научных заделов
пятого технологического уклада. Последствия
этих ошибок в управлении в настоящее время
ощущаются в информационной зависимости
России от западных недружественных держав в
инфраструктурной, аппаратной и программной
составляющих.
В настоящее время во многом благодаря
финансовым ресурсам, информационная зависимость России сглаживается, но не компенсируется. При этом имеет место процесс заимствования иностранных технологических решений уровня пятого технологического уклада, но
с существенным опозданием. Тем не менее,
имеются основания утверждать, что Россия
сможет обеспечить паритетное с другими странами вхождение в шестой технологический уклад ориентировочно на рубеже 2020 года.
Восстановление технологического паритета, а при определенных условиях, и установление лидерства по отдельным направлениям,
возможно, если при сохранении устойчивости
государства и экономических отношений развитие профессионального потенциала будет обеспечено в режиме мобилизационного управления.
Тогда вопрос исследования инновационного поведения специалистов в акмеологическом аспекте становится не просто актуальным,
а ставится в обостренной форме.
Инновационное поведение стоит в ряду
таких феноменов, как инновационная личность,
инновационный потенциал и другие. Новаторская (инновационная) личность является предпосылкой усиления экономического роста, распространения предпринимательства и накопления капитала, повышения качества жизни, поскольку способствует рождению самоподдерживаемых изменений, которые постоянно революционизируют жизнь [1].
Инновационный процесс в стихийном

или управляемом режиме осуществляется совокупностью специалистов, реализующих различные роли или подмодели инновационного поведения. Выделим основные из них.
Новатор. Генератор новаций (новшеств),
обладающий ярко выраженным творческим
мышлением, способностью находить нестандартные решения задач. Обладает широким
профессиональным кругозором, развитой антиципацией, интуицией, здоровым любопытством, получает удовольствие от решения
«нерешаемых» задач.
Новатор-инноватор. Обладает характеристиками новатора, дополненными развитой
харизмой, хорошо развитыми организаторскими способностями, оптимальной коммуникативностью, реалистичностью в оценке и использовании ресурсов для достижения поставленной цели.
Инноватор. Оптимистичный прагматик,
ориентированный на заимствование новаций,
склонный к рисковым решениям, обладающий
ярко выраженными лидерскими качествами,
обладающий достаточной компетентностью в
узкопрофессиональных сферах и менеджменте.
Инноватор-реализатор. Высококомпетентный профессионал, осознающий сущность
и необходимость инновационных процессов,
принимающий новшество как возможность для
реализации и развития собственного личностного и профессионального потенциала, сознательно и активно включенный в процесс внедрения новшества, проявляющий в процессе
внедрения инновационные подходы.
Конформист. Участник инновационного
процесса, индифферентно относящийся к инновационной активности.
Антагонист. Участник инновационного
процесса, активно противодействующий инновационным тенденциям. Позитивность этой роли заключается в создании среды, в которой
результаты инновационного процесса достигаются в режиме преодоления неблагоприятных
факторов, что положительно влияет на развитие
личностно-профессионального потенциала других участников инновационного процесса.
Форматирование и переформатирование
специалистов под требования инновационных
процессов осуществляется в условиях психолого-акмеологического сопровождения профессиональной деятельности и непрерывного развития личностно-профессионального потенциала специалистов в системах непрерывного образования.
Стихийность инновационных процессов
обуславливает и стихийность акмеологических
процессов. Продуктивность стихийных процес-
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сов низка в силу неопределенности целеполагания, краткосрочности планирования и прогнозирования и неадекватной ресурсной обеспеченности.
Вывод акмеологического процесса в
управляемый режим достигается через систему
стандартизированных требований к образовательным системам и моделям, базирующимся
на прототипах образовательных стандартов чет-

вертого поколения.
Таким образом, акмеологический базис
инновационного поведения специалистов представляет собой как предмет изучения в условиях изменяющейся профессиональной среды, так
и средство активизации государственных ресурсов для усиления национальной безопасности.
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В статье рассматривается взаимосвязь понятий «креативность», «творчество»,
«инновационность». Раскрывается сущность творческой и инновационной педагогической деятельности. Приводятся характеристики продукта педагогической деятельности.
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AKMEOLOGY OF EDUCATION: FROM CREATIVE TO INNOVATIVE
Maltseva L.D.
The article examines the relationship of the concepts of «creative», «oeuvre», «innovation». The
essence of the creative and innovative teaching. Characteristics of the product teaching.
Keywords: akmeology, pedagogical creativity, productivity, creativity and innovation.
Акмеология, как наука о факторах, способствующих и препятствующих достижению
вершин профессионализма деятельности, рассматривает вопрос соотношения профессионализма и творчества, креативности и инновационности. Научная школа, возглавляемая Ниной
Васильевной Кузьминой, на протяжении многих лет разрабатывает проблемы, связанные с
продуктивностью деятельности учителя, творческой индивидуальностью, креативностью,
процессом саморазвития, творческой готовностью к предстоящей деятельности [1, 2, 3, 4, 5,
6]. Одним из важнейших вопросов подготовки
будущего учителя к предстоящей деятельности
является развитие готовности к творческой деятельности, созданию образовательных продуктов и их внедрению в образовательный процесс.
[7].
Понятия «креативность» и «инновационность» тесно взаимосвязаны. Креативность
связана с процессом творчества, генерированием новых идей, которые можно распространять,

но характер инновационных они приобретают
только, если они применяются в практической
деятельности.
С позиции философии и социологии
творчество рассматривается как «деятельность,
результатом которой является создание новых
материальных и духовных ценностей», как
«процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности» [8]. В психологической науке
творчество рассматривается в двух взаимосвязанных аспектах: как психологический процесс
созидания нового, материальной или духовной
ценности, имеющей социальное, а не только
личное значение; как совокупность свойств
личности, которые обеспечивают ее включение
в этот процесс [9].
Ф.Н. Гоноболин дает следующее определение творческой деятельности: «деятельность,
которая дает новые, оригинальные продукты
труда, имеющая большую общественную ценность. Эта деятельность включает поиски ново-
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го, вдохновение, творческое воображение, т.е.
самостоятельное создание образов, представлений, в которых получает отражение то, чего
непосредственно не было в опыте, но что представляет собой действительность (реальную и
фантастическую), однако, всегда составленную
из элементов реального» [10]. Н.Ф. Вишнякова
под творческой деятельностью понимает «не
только путь к познанию внутреннего мира человека, креативности, но и результат понимания и проявления этого внутреннего мира» [11].
Большой вклад в изучение закономерностей формирования личности и профессионализма деятельности учителя внесли труды Нины Васильевны Кузьминой, которая подробно
раскрывает процесс формирования личности
учителя, развития его педагогических способностей и мастерства, отмечая при этом, что
творчески работающего учителя отличает поиск, сочетающийся с неустанным самообразованием, самовоспитанием, «творческий учитель
– человек развивающийся и непременно совершенствующийся» [12].
Педагогическое творчество основывается
на следующих идеях: нацеленность обучения и
воспитания на формирование высоких нравственных принципов, на всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка, реализация
комплексного подхода к обучению, т.е. ориентация на решение в единстве и одновременно
воспитательных, образовательных и развивающих задач; включение обучающихся в разнообразную по содержанию и характеру, постоянно
усложняющуюся познавательную и практическую деятельность, обеспечивающую формирование разнообразных навыков и умений; сочетание индивидуального подхода и индивидуальных форм учебной деятельности с разнообразными формами коллективных отношений;
оптимизация обучения.
Как считает Н.В. Кузьмина, главная сущность педагогического творчества состоит в
том, что педагогическая деятельность есть процесс решения бесчисленного ряда педагогических задач, подчиненных общей конечной цели
формирования творческой личности человека,
его мировоззрения, убеждений, сознания, готовности к самостоятельной творческой деятельности [13].
Рассматривая педагогическое творчество
через педагогическую деятельность, влияющую
на процесс создания, преобразования продукта,
Н.В. Кузьмина продуктом педагогического
творчества считает в первую очередь духовные
продукты – физические, психические, акмеологические новообразования в свойствах субъекта
образования, как индивида, личности, субъекта

деятельности, индивидуальности, содействующие или препятствующие самодвижению к вершинам продуктивности и профессионализма
деятельности [14]. Сложность создания духовных продуктов средствами образования состоит
в том, что невидимые нейрофизиологические
процессы протекают как в свойствах преподавателей, так и в свойствах обучающихся. О мере их соответствия требуемой структуре компетентности и компетенций судят по духовноматериализованным инновационным образовательных продуктам.
Целостный психолого–педагогический
образовательный процесс в педагогическом вузе основывается на интеграции образовательной, научной и инновационной деятельности,
на фундаментальных или прикладных научных
исследованиях. Включение студентов в работу
научных коллективов, научных школ, совместное получение и внедрение результатов научных исследований в образовательный процесс
средней и высшей школы для получения конечных инновационных образовательных продуктов определяет инновационный потенциал подготовки специалистов образования. Поэтому
ведущим компонентом в подготовке специалиста к творческой деятельности выступает развитие его инновационной креативности, которая
характеризуется степенью мотивации субъекта
к инновационной деятельности в образовании,
уровнем развития творческих способностей,
свободой выбора, мобилизацией интеллектуальных сил и волевых усилий [15].
Современная
система
образования
предъявляют к преподавателям требования, которые не могут быть реализованы без инновационной креативности и знания законов продуктивной педагогической деятельности. Креативное образование предполагает обучение через творчество, поэтому оно ориентировано на
активизацию творческой деятельности и развитие творческих способностей обучаемых. Но
креативное образование подразумевает также и
обучение творчеству, в том числе методам генерирования новых идей и решения нестандартных проблем. Таким образом, в современной
психолого–акмеологической, педагогической
литературе рассматриваются различные подходы к определению сущности педагогического
творчества, но неизменным его критерием является новизна и продуктивность деятельности.
Продуктом педагогической деятельности
являются как психические новообразования в
личности учащегося, так и образовательные
продукты, как результаты научно–педагогического труда. Л.В. Журавлева считает, что
«образовательный продукт» есть опредмечен-
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ное содержание, которое потребитель приобретает в надежде на его эффективное использование в жизни, и дает определение с позиций релевантных предмету исследования наук:
– с образовательных позиций образовательный продукт есть усвоенное содержание,
планируемое, организуемое, контролируемое;
– с экономических позиций образовательный продукт есть единица обмена, имеющая определенную цену;
– с социологических позиций образовательный продукт есть продукт, удовлетворяющий потребность человека и через него потребности общества;
– с философской точки зрения образовательный продукт есть феномен, представляющий собой объективную ценность и формирующий субъекта [16].
Образовательный продукт реализуется в
результате выполнения образовательной программы. Суть программы есть описание целей и
задач, организации материальных и деятельностных средств и способов функционирования
этих средств. Поэтому к образовательным продуктам, согласно С.В. Матюшенко, мы относим образовательные технологии, методики,
учебники (учебные пособия), учебные программы и программы воспитания, конспекты уроков и мероприятий, собственные и заимствованные методические приемы.
Поскольку инновационный процесс – это
цепочка действий от генерации идеи до ее внедрения в непосредственный производственный
процесс для получения заданного продукта, то
именно наличие внедрения продукта в деятельность является отличительной чертой инновационной деятельности от творческой. Таким

образом, творческую деятельность педагога,
сопровождающуюся внедрением образовательных продуктов в учебно–образовательный процесс мы рассматриваем как инновационную.
Итак, креативность, представляющая собой творческое осмысление поставленной задачи, выступает базисом инновации. Для создания инновационного продукта необходимо применить креативное мышление, нестандартный
подход, найти новое качество в уже существующем продукте. Следовательно, креативность
представляет собой способность к творчеству,
направленную на выполнение конкретной научно–практической цели, предполагающей получение определенного эффекта, а творческий
потенциал личности выступает основой для
формирования инновационного потенциала,
ценностью для личности, которую необходимо
развивать, учитывая требования современности.
Именно поэтому, важным представляется формирование личности, способной к инновационной педагогической деятельности, творческому отношению к себе и окружающим, к
саморазвитию и личностному росту. В Шуйском филиале ИвГУ разработана и внедряется в
практику подготовки будущих учителей психолого-педагогическая концепция развития инновационного потенциала личности в научнообразовательной среде педагогического вуза
[17]. Реализуются научно-образовательные курсы подготовки будущих учителей, повышения
квалификации научно-педагогических кадров,
направленные на развитие педагогического
мастерства, креативности и готовности к инновационной деятельности [18, 19].
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РАЗВИТИЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Румянцева И.Б.
В статье освещены основные направления исследований автора, связанные с профессиональной
подготовкой педагогов к продуктивному решению профессиональных задач. Они проводятся на основе акмеологической теории, разрабатываемой научной школой Нины Васильевны Кузьминой. Обозначены акмеологические технологии, применяемые в системе дошкольного и начального образования.
Ключевые слова: профессиональная задача, акмеологическая технология, интегрированное обучение.
DEVELOPMENT АCMEOLOGICAL THEORY TRAINING OF FUTURE TEACHERS TO THE
DECISION OF PROFESSIONAL PROBLEMS
Rumyantseva I.B.
In the article sanctified the main directions of researches of the author, related to the professionalism of
the teachers to the productive solution of professional tasks. They are based on аcmeological theory, developed by the scientific school of Nina Vasilievna Kuzmina. Marked аcmeological technologies used in the system of preschool and primary education.
Keywords: professional goal, аcmeological technology, integrated education.
В середине 90-х годов прошлого века профессорско-преподавательский состав ШГПИ получил возможность познакомиться с молодой, интегрированной наукой – акмеологией и с непосредственным разработчиком ее методологических и
теоретических основ член.-корр. РАО, профессором Ниной Васильевной Кузьминой. Акмеология,
как наука о достижении вершин социальной зрелости, профессионализма и творчества в созидательной деятельности, как результат междисциплинарного взаимодействия антропологических
наук, вызвала научный интерес у учёных институ-

та, докторантов, аспирантов и соискателей, среди
которых был и автор этой статьи. Наше первое
акмеологическое исследование под руководством
сильнейших учёных Н.В. Кузьминой и В.Н. Тарасовой было связано с проблемой развития готовности учителя начальных классов к решению акмеологических задач в системе коррекционноразвивающего обучения (1996-2000 гг.). В рамках
этого исследования, на основе теории психической готовности к различным видам деятельности
(Ф.Н. Гоноболин, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.Д. Левитов, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев,
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С.Л. Рубинштейн и др.), готовности к профессиональной деятельности (А.А. Деркач, Э.Ф.
Зеер и др.), профессиональной готовности к
педагогической деятельности (О.А. Абдулина,
Л.Ф. Губарева, Е.Ю. Коржова, Н.В. Кузьмина,
А.И. Щербаков и др.), была обоснована структура профессиональной готовности студентов к
решению акмеологических задач по развитию
дезадаптированных к школьному обучению детей, включающая ценностно-ориентационный,
теоретико-познавательный и операционнопроцессуальный компоненты. Проведённая экспериментальная работа со студентами факультета педагогики и психологии Шуйского государственного педагогического университета
позволила выделить факторы готовности учителя к решению акмеологических задач, с учетом
структуры этих задач [1]: стремление к самосовершенствованию, объективность самооценки
собственной педагогической умелости, ответственное отношение к делу, сохранность профессионально важных систем организма, развитые
эмпатические качества личности, креативность
личности. Главная стратегия подготовки такого
специалиста – изменение парадигмы профессионального образования выпускника в направлении формирования системного видения педагогического процесса через овладение акмеологической теорией; ориентация профессионально-педагогической подготовки на развитие
творческого потенциала личности учителя, его
самостоятельности в принятии решений [2].
Любая профессиональная задача (педагогическая, психологическая, акмеологическая) –
это микроэтап профессиональной деятельности
педагога. Одним из структурных компонентов
всякой профессиональной задачи являются способы ее решения. Это те рациональные методы,
средства и приемы, которые позволяют педагогу придти к результату решения профессиональной задачи, т.е. к цели профессиональной
деятельности. В связи с этим наши последующие исследования были связаны с разработкой
способов решения профессиональных задач
педагогами системы дошкольного и начального
образования. К продуктивным способам решения профессиональных задач мы, прежде всего,
относим способы, разработанные в рамках акмеологических технологий. Первый научный
опыт и акмеологические знания позволили нам
связать свои дальнейшие исследования с технологиями коррекционно-развивающего и интегрированного обучения детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Разработчиком
теории
и
технологии
коррекционноразвивающего обучения школьников общеобразовательной школы является В.Н. Тарасова [3].

Под ее руководством нами было разработано
методическое
обеспечение
коррекционноразвивающего обучения математике младших
школьников, которое включило в себя: программу коррекционно-развивающих занятий,
методические рекомендации для проведения
занятий, разработки конспектов коррекционноразвивающих занятий по математике [4, 5]. На
факультете педагогики и психологии Шуйского
филиала ИвГУ студенты овладевают технологией коррекционно-развивающего обучения
школьников, в рамках курса по выбору. Программа данного курса ежегодно усовершенствуется в направлении формирования интегративных компетенций у будущих педагогов, которые необходимы в работе со школьниками, испытывающими трудности в обучении. Студенты занимаются научно-исследовательской работой по проблемам обучения учащихся, испытывающих трудности в изучении математики. Так
авторский проект, связанный с коррекционноразвивающим обучением младших школьников,
студентки 4 курса факультета педагогики и
психологии Стуловой В.А. занял третье место
на Межвузовской научной студенческой олимпиаде по педагогике и методике начального
образования (Орловский государственный университет, 23-25 апреля, 2013 г.).
Более 10 лет научные исследования, связанные с интегрированным обучением детей
дошкольного и младшего школьного возраста,
нами осуществляются совместно с доцентами
М.Д. Большаковой и И.И. Целищевой. Понятие
«интегрированное обучение» в психологопедагогической литературе не имеет четкого
определения. Анализ литературы показывает,
что оно трактуется в двух контекстах: как аналог понятия «интегративное обучение», а в социальной педагогике понимается как обучение
детей с различными проблемами в развитии, их
адаптация в группе дошкольного учреждения
или классе школы. Мы рассматриваем интегрированное обучение как воспитательно-образовательный процесс, построенный на усилении
взаимосвязей и взаимопроникновении всех его
компонентов, прежде всего, содержания разных
предметных областей (разделов программы),
отражающего в той или иной степени целостную картину мира в его естественных взаимозависимостях, и направленный на формирование
комплексных представлений, знаний, умений и
навыков, способствующих целостному развитию и воспитанию личности ребёнка. Экспериментальные исследования интегрированного
обучения детей дошкольного возраста по авторской программе «Математика вокруг нас», организованные нами на базе детских образова-
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тельных учреждений г. Шуя, г. Родники, г. Приволжск Ивановской области, подтверждают эффективность этой технологии [6, 7]. Разработано
и экспериментально апробировано методическое
обеспечение интегрированного обучения дошкольников во всех возрастных группах ДОУ [8, 9,
10, 11], опубликованы статьи обобщающие опыт
интегрированного обучения детей дошкольного
возраста [12, 13, 14, 15]. В рамках авторской технологии интегрированного обучения мы разработали способы деятельности педагога, направленные на формирование целостных представлений ребёнка об окружающем мире, воспитание
гуманности и любви к природе, интереса к познанию окружающего мира (в том числе и средствами математики), развития гибкости мышления, речи, приёмов умственных действий, воображения.
Взгляд на профессионально-педагогическую деятельность через призму акмеологии
позволил нам разработать под руководством
профессора Е.С. Ермаковой технологию развития гибкости мышления детей дошкольного и
младшего школьного возраста средствами математики. Эта акмеологическая технология опирается на межпредметные (интегративные) теоретические положения педагогики, психологии,
математики и предусматривает акмеологический подход к организации развития творческого мышления [16, 17, 18]. Разработанная технология постоянно усовершенствуется авторами и
практически реализуется в рамках программ
обучения и воспитания детей дошкольного возраста «Родничок» (руководитель – С.А. Лебедева), а также в рамках программы дополнительного образования «Занимательная комбинаторика».
На протяжении последнего десятилетия на
факультете педагогики и психологии студенты
успешно овладевают продуктивными технологиями интегрированного обучения и развития
гибкости мышления детей дошкольного и младшего школьного возраста, применяют свои умения в ходе педагогической практики, участвуют
в научно-исследовательской работе по данным
проблемам.
В настоящее время, под руководством
доктора педагогических наук Т.В. Бурлаковой,
нами проводится исследование, связанное с профессиональной подготовкой будущих учителей
начальных классов к интегрированному обучению младших школьников [19, 20]. Один из основных компонентов готовности педагога к интегрированному обучению – его готовность к
продуктивному решению профессиональных
задач в системе интегрированного обучения.
Профессиональные задачи в этих условиях, без61

условно, имеют свою специфику уже потому,
что их решение направлено на получение интегративного результата, в качестве которого могут выступать межпредметные представления и
знания, метапредметные умения и навыки
школьников и др. Способы достижения интегративных результатов в образовательной деятельности представлены в технологиях интеграции:
– интеграция содержания образования,
уменьшение многопредметности, укрупнение
образовательных областей (концепция В.В. Серикова);
– генерализация содержания учебных
предметов (концепция внутрипредметной интеграции В.И. Загвязинского);
– укрупнение дидактических единиц
(концепция П.М. Эрдниева);
– технология интегрирования учебных
предметов (курс В.Н. Рудницкой и Т.В. Юдачева
«Грамота» (УМК «Начальная школа XXI век»),
курс А.И. Гуревича «Физика + химия») и др.;
– объединение в одних пространственновременных координатах различных технологий,
методов, приёмов (концепции синтеза дидактических систем Л.А. Артемьева, В.В. Гаврилюк,
М.И. Махмутова);
– соединение в единое целое воспитания и
обучения, обучения и труда, усилий школы и
общества (концепция интеграции воспитательных сил общества В.В. Семенова);
– соединение в единое целое коррекции,
развития и обучения (концепция коррекционноразвивающего обучения В.Н. Тарасовой, концепция компенсирующего обучения Г.Ф. Кумариной и др.);
– технологии интеграции психических
процессов, слова и образа, интеллекта, эмоций и
воли (ассоциативный метод обучения и методы
развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др.);
– информационные технологии.
На собственном научно-исследовательском и практическом опыте мы убедились, что
акмеологическая наука вооружает комплексными, интегративными знаниями о профессиональной деятельности, позволяет смотреть на педагогическую деятельность как сложную, многокомпонентную систему, расставлять в ней главные
акценты: целостность системы образования, противоречия и недостатки в её функционирования,
нарушения существенных взаимосвязей. Акмеологические технологии вооружают продуктивными способами решения сложных профессиональных задач. Акмеологический междисциплинарный синтез стимулирует прогрессивное развитие устойчивых, высокопродуктивных и долговременных инновационных систем даже в кри-
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зисные периоды развития системы образования.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воропаева Е.Э.
В данной статье раскрывается роль акмеологического подхода в развитии готовности педагогов к
инновационной деятельности.
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ACMEOLOGICAL APPROACH TO THE PROBLEM OF TEACHER READINESS FOR INNOVATION
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In this article the role of akmeological approach in development of readiness of teachers to innovative
activity reveals.
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В условиях стремительного развития общества, становится все более очевидной роль
образования. Педагог, выступая в качестве
субъекта педагогического процесса, является
главным действующим лицом инноваций в системе образования. Образовательная сфера востребует сегодня педагогов с высоким уровнем
готовности к инновационной деятельности.
Возросшая в связи с этим потребность в инновациях и новаторах требует организации системы подготовки, развития, совершенствования
готовности педагогов к инновационной деятельности на научной основе, что в свою очередь требует разработки теоретического обоснования.
Как особая научная категория методологический подход является основой формирования не только теории, но и педагогической
практики. Поиск наиболее эффективных подходов, позволяющих целенаправленно и комплексно развивать и совершенствовать готовность педагогов к инновационной деятельности
является актуальной научно-педагогической
проблемой. Совершенствование готовности педагогов, связанное с осознанием необходимости восхождения личности к профессиональному росту, становится возможным с использованием методологии новой и перспективной науки – педагогической акмеологии – науки о путях достижения профессионализма в труде педагога. Понимая категорию подход как теоретическое и логическое основание для рассмотрения, анализа, описания, проектирования обновляемого процесса в виде структуры, модели,
необходимо уточнение сущности подхода.
Сущность акмеологического подхода заключается в осуществлении комплексного исследования и восстановления целостности субъекта,
проходящего ступень зрелости, когда его индивидные, личностные и субъектно-деятельностные характеристики изучаются в единстве,
во всех взаимосвязях и опосредованиях, для
того чтобы содействовать его достижению высших уровней, на которые может подняться каждый [1]. Акмеологический подход в современной системе педагогического образования состоит в стимулировании творческого потенциала, выявления и плодотворного использования
личностных ресурсов для достижения успеха в
профессиональной деятельности педагога [2].
Б.Г. Ананьев и Н.В. Кузьмина рассматривают человека как активного субъекта профессиональной деятельности, который может достигать вершин профессионализма через решение возникающих проблемных ситуаций. С
этих позиций акмеологический подход предполагает необходимость рассмотрения готовности

педагогов к инновационной деятельности в контексте целостного развития, когда их индивидуальные и субъективно-деятельностные характеристики рассматриваются в единстве. Акмеологический подход позволяет обнаружить внутренние возможности педагогов.
Готовность педагогов к инновационной
деятельности связана с профессиональным образованием педагогов в области инноватики.
Современная система до- и последипломного
педагогического образования не создает достаточных условий для подготовки педагогических
кадров к профессиональной деятельности в
сфере инновационной деятельности, что усиливает научно-практическую потребность в обосновании акмеологического подхода в системе
повышения квалификации специалистов в сфере инновационной деятельности.
Остановимся подробнее на категории
готовности к инновационной деятельности. Готовность к педагогической деятельности рассматриваем в контексте целостного индивидуального развития, как интегральное свойство
личности, предшествующее, проявляющееся и
развивающееся в деятельности. Готовность педагога к инновационной деятельности понимается нами как совокупность личностнопрофессиональных качеств, способствующих
эффективному решению задач образования в
области инноватики. При разработке содержания понятия готовности педагога к инновационной деятельности, мы учитывали, что процесс
формирования психологической системы деятельности (системогенез деятельности) носит
этапный характер (Шадриков В.Д.) [3], поэтому
уровни готовности к инновационной педагогической деятельности определяются степенью
развития ее компонентов.
На основании аналитического обзора литературных источников и данных собственных
наблюдений мы определили содержание основных компонентов готовности педагогов к инновационной деятельности.
Мотивационный компонент – потребность и стремление к профессиональному саморазвитию в области инновационной деятельности, личностному росту через повышение образовательного уровня в вопросах инноватики.
Характеризуется отношением педагогов к проблеме необходимости внедрения инновационных технологий в образовательный процесс,
устойчивым интересом к теоретическим проблемам, научным исследованиям и практической деятельности в области инноваций.
Когнитивный компонент – базовый уровень и качество знаний, степень информированности по вопросам инноватики. Характеризует-
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ся уровнем теоретических, практических и методических знаний педагога, степенью владения и умением оперировать основными понятиями, категориями и закономерностями в области инновационной деятельности.
Личностный компонент включает способность к адекватной оценке себя как личности, профессионала, субъекта образовательного
процесса в области инновационной деятельности, творческие способности.
Деятельностный компонент включает
степень владения умениями и навыками в сфере
инновационной деятельности. Данный компонент характеризуется умениями перевести знания в область практического применения. Степень развития выделенных компонентов в итоге
определяет уровень готовности педагога к инновационной деятельности.
Совершенствование готовности педагогов к инновационной деятельности – сложно
организованный процесс, ведущими детерминантами которого выступают акмеологические
факторы. Фактор (лат. Factor – делающий, производящий) – движущая, действующая сила
какого-либо процесса, явления, определяющая
его характер или отдельные его черты [4]. Выделим акмеологические факторы, которые по
нашему мнению способствуют совершенствованию готовности педагога к инновационной деятельности.
Субъективные акмеологические факторы
готовности педагога к инновационной деятельности связаны с мотивацией педагогов к личностно-профессиональному развитию в области
внедрения инноваций в образовательный процесс, направленностью личности на развитие в
сфере инноваций, с самообразованием в области инновационной деятельности, компетентностью специалиста, творчеством педагога.
К объективным факторам относятся особенности
профессионально-образовательной
деятельности в области инновационной деятельности. Объективные акмеологические факторы включают профессиональные особенности деятельности педагога, влияющие на эффективность работы в области инновационной
деятельности. В нашем исследовании объективным фактором выступает обучение педагогов в
системе внутришкольного обучения в области
инноватики, базирующейся на акмеологических
принципах (комплексный подход, системный
подход, психосоциальный подход, принцип социальной детерминации личности, принцип
развития через разрешение противоречий,
принцип гуманизма и ценности человеческого
бытия).
Классифицируем акмеологические фак-

торы с системных позиций [5, 6]. К общим факторам отнесем высокий уровень мотивации педагога, потребность в достижении неординарных результатов, профессионально-личностные
стандарты, самодвижение к вершинам профессионализма в сфере инновационной деятельности. Среди особенных факторов выделим особенности деятельности педагога, такие как оригинальность, любознательность, воображение,
интуиция, творческое мышление, эмоциональность, чувство юмора, творческое отношение к
педагогической деятельности. Единичные акмеологические факторы отражают индивидуальные проявления в деятельности (например,
индивидуальное самовыражение в профессиональной деятельности, мотивационная активность, новое педагогическое мышление).
Выявленные акмеологические факторы,
способствуют совершенствованию уровня готовности педагогов к инновационной деятельности, процессу становления профессионального творчества педагогов, который требует: диагностики показателей готовности педагогов к
инновационной деятельности; внедрения системы внутришкольного обучения педагогов в области инновационной деятельности; создания
условий для творческой педагогической деятельности.
С целью проверки выдвинутых теоретических положений в ходе экспериментальной
деятельности нами проводилась комплексная
оценка развития готовности педагогов к инновационной деятельности на базе МОУ «СОШ».
Нами были использованы различные диагностические методики, позволяющие оценить
уровень сформированности мотивационного,
когнитивного, деятельностного, личностного
компонентов (методика И.В. Никишиной
«Способности педагога к творческому саморазвитию», методики Н.Б. Пугачевой «Определение уровня новаторства учителей в школьном
коллективе», методика самоанализа инновационной деятельности, «Карта педагогической
оценки и самооценки способностей учителя к
инновационной деятельности» (В.А. Сластенин
и Л.С. Подымова). Разработана и внедрена модель совершенствования готовности педагогов
к инновационной деятельности в системе внутришкольного обучения.
В рамках эксперимента развитие готовности педагогов к инновационной деятельности
на основе акмеологического подхода осуществлялось в двух аспектах: акмеологическое сопровождение и акмеологическое просвещение педагогов. Особенностью акмеологического сопровождения совершенствования готовности
педагога к инновационной деятельности являет-
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ся
использование
технологий
личностнопрофессионального развития учителя. С педагогами были проведены: акмеологический тренинг
(тренинг командообразования), практическое занятие по обмену опытом: «Педагогические приемы развития учащихся через учебный предмет»,
семинар «Педагогические технологии формирования и развития креативного, критического, системного мышления». Акмеологиеское просвещение педагогов происходило на серии занятий: лекций, семинаров, деловых игр, педагогических советов. Например, раздел «Акмеологические основы современного образования» включал обсуждение таких вопросов как: сущность понятия
«акмеология», акмеологические технологии и их
роль в повышении качества образования, педагогическое проектирование в контексте акмеологического подхода, организация акмеологической
школы. Также в рамках раздела педагогам было
предложено творческое задание: разработать модель акмеологической службы, которая будет
функционировать в рамках школы, построить графическое изображение структуры целей и задач
такой акмеологической службы (задание в проблемных группах). Все используемые формы акмеологического обучения были направлены на
стимуляцию коллективного накопления нового
опыта и перестройку существующего; на развитие
творческого потенциала педагогов, под которым
подразумевается не только способность к созданию новшеств в педагогической практике, но и
своеобразная способность творчески относится к
себе, своему труду, детям, к решению самых различных проблемных ситуаций и вообще к жизни в

целом.
Результат экспериментальной деятельности
показал, что педагоги приобрели большую уверенность в своих силах, выросла мотивация к саморазвитию, готовность к внедрению новшеств и
творческая активность. К концу эксперимента у
педагогов повысился уровень готовности к инновационной деятельности.
Проведенный эксперимент подтвердил результативность акмеологического подхода к совершенствованию готовности педагога к инновационной деятельности при реализации системы
внутришкольного обучения, нацеленной на развитие творческой индивидуальности каждого педагога и всего педагогического коллектива. Подтверждено, что процессы совершенствования готовности и профессионального развития неразрывно
взаимосвязаны: повышение мотивации педагогов
сопровождается повышением уровня профессиональной зрелости педагогов.
Таким образом, роль акмеологического подхода заключается в методологической регуляции
совершенствования готовности педагога к инновационной деятельности, которая состоит в обеспечении усиления профессиональной мотивации,
стимулировании творческого потенциала, выявления и плодотворного использования личностных
ресурсов, способности к самоорганизации творческого процесса, просвещения и сопровождения
педагогов в разработке собственной системы образовательной деятельности для достижения успеха
в профессиональной деятельности.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОТИВАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Цветкова А.Т.
В статье представлена концепция автора о системе формирования профессиональных мотиваци65
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онных знаний и умений (ПМЗУ) у студентов педагогического университета. ПМЗУ дают возможность будущему учителю управлять развитием мотивации и самоорганизации учебной деятельности подростков. В основе системы – акмеологический подход – стиимулирование стремления
будущих учителей работать на самом высоком уровне, достичь вершин мастерства.
Ключевые слова: акмеологический подход, акмеологическая система, акмеологическая
технология, концепция, мотивация, самоорганизация, формирование, развитие, профессиональный, мотивационные умения, знания, учебная деятельность.
ACMEOLOGICAL SYSTEM OF THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL
MOTIVATIONAL KNOWLEDGE AND SKILLS OF THE FUTURE TEACHERS
Tsvetkova A.T.
The article demonstrates the author’s conseption of the system of the formation of the professional motivational knowledge and skills (PMKS) of the students of a pedagogical university. PMKS
enables a future teacher to manage the development abolescents’ motivation and self-organization in
learning activity. It centers of the system-acmeological approach which embraced the future teachers’
craving for top-level work, to attain of the apex the mastery.
Keywords: acmeological approach, acmeological system, acmeological technology, conception,
motivation, self-organization, formation, development, professional, motivational skills, knowledge,
learning activity.
Проблема формирования мотивации и
самоорганизации учебной деятельности исследуется автором на двух возрастных уровнях:
на уровне средних образовательных учреждений и на уровне высшего педагогического образования.
На уровне средних образовательных учреждений разработаны: основные положения
теории формирования мотивации и самоорганизации учебной деятельности (посредством
формирования
мотивационносамоорганизационных состояний обучаемого)в дальнейшем называем- ТФМСУД; педагогические технологии и методика формирования
мотивации и самоорганизации учебной деятельности у учащихся средних образовательных
учреждений разных типов в процессе обучения
физике.
Представим
основные
положения
ТФМСУД:
Наша позиция: в процессе обучения физике необходимо формировать мотивацию и
самоорганизацию как взаимосвязанные интегративные свойства личности. За основу нами
взят путь воздействия на мотивационную сферу
учащегося через организацию учебной деятельности на уроке.
Деятельность ученика на уроке можно
представить в виде последовательности его
действий: сосредоточение внимания на учебной ситуации ® ориентировка ученика в деятельности (получение ориентирующей информации о новых физических знаниях и осознание
смысла предстоящей деятельности.)® постановка цели ® стремление к ее достижению

(выполнение учебных действий) ® контроль и
корректировка учебных действий ® оценка
(самооценка) полученного результата. (Данная
последовательность избрана нами после анализа известных структур Т.А. Шамовой, О.С. Гребенюка и др.)
Состояния обучаемого, адекватные элементам избранной нами структуры учебной
деятельности,
называем
мотивационносамоорганизационными состояниями (МСС)
обучаемого.
Психолого-физиологическое обоснование: последовательности состояний ученика в
деятельности и взаимосвязи его мотивации и
самоорганизации мы находим в теории самоорганизации личности (У.Р. Эшби, В.Г. Пушкин,
В.Н. Пушкин, Б.Г. Юдин) и анализируя физиологические основы саморегуляции (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн).
Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний обучаемых на реальном уроке является процессом управляемым. С
этой целью автором разработана система
трехуровневых педагогических технологий
управления МСС учащихся на уроке (в соответствии со структурой учебной деятельности).
Основной показатель нарастания усложнения
от первого уровня к третьему: степень самостоятельности, саморегуляции обучаемых,
предполагающая снижение роли инициативы
преподавателя и постепенный переход в процессе формирования МСС от непроизвольных
состояний учащихся к произвольным.
На основе системы педагогических технологий разработана система усложняющихся
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трехуровневых педагогических задач по управлению
МСС
учащихся
на
занятии
(соответственно по каждому элементу последовательности этих состояний). Характеру усложнения педагогических задач адекватен характер
усложнения педагогических воздействий, то
есть для решения каждой педагогической задачи соответствующего уровня подбирается определенный
набор
эффективных
средств
(психолого-педагогических и методических
приемов и их сочетаний), определяется порядок
действий преподавателя и др.
Для фиксирования результата целенаправленного развития мотивации и самоорганизации учебной деятельности школьников автором разработаны специальные измерители
уровня сформированности МСС учащихся (по
каждому виду состояний) и их мотивации и самоорганизации в целом (диагностические методики).
Уровень высшего педагогического образования. Как известно, подготовка специалистов для системы образования складывается из
нескольких составляющих: общепсихологопедагогическая подготовка, специальная (по
фундаментальным дисциплинам), предметнометодическая. Остановимся на последней. Так,
вузовская система предметно-методической
подготовки учителя физики включает формирование:
профессиональных
предметнометодических знаний (школьного курса физики,
требований Госстандарта, содержания учебников и др.), которые позволят выпускнику педагогического университета обеспечить содержательную сторону процесса обучения физике
учащихся средних образовательных учреждений; профессиональных предметно-методических умений (разъяснить физические понятия,
поставить демонстрационный эксперимент, лабораторную работу, физический практикум;
научить учащихся решать задачи; провести
урок и другие формы занятий, применить ТСО
и компьютерные технологии; организовать внеурочную работу с учащимися по предмету), которые дадут возможность будущему учителю
обеспечить операционную сторону процесса
обучения физике школьников; знаний и умений,
необходимых для обеспечения мотивационносамоорганизационной стороны процесса обучения, т.е. для развития положительной мотивации и самоорганизации учеников в деятельности (на уроке, в ходе внеклассного занятия).
Исследование предметно-методической
подготовки учителя (в том числе и мотивационно-самоорганизационного её аспекта) осуществляется нами на основе новой, развивающейся междисциплинарной науки о раз-

витии, воспитании и обучении людей зрелого
возраста -науки акмеологии (Б.Г. Ананьев, Н.В.
Кузьмина, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин и др. Автором разработана и внедрена
акмеологическая система формирования профессиональных мотивационных знаний и
умений у будущих учителей физики в процессе
их предметно-методической подготовки.
Под профессиональными мотивационными знаниями и умениями мы понимаем
профессиональные знания и умения, которые
позволяют учителю психолого-педагогически и
методически
обеспечить
мотивационносамоорганизационную сторону урока (и других
форм занятий), т.е. побуждать школьников
(учашихся) к учению, эффективно развивать их
мотивацию и самоорганизацию учебной деятельности психолого-дидактическими средствами и средствами учебного предмета.
В построении указанной акмеологической системы применён акмеологический подход, который заключается в том, что вузовские
преподаватели-методисты решают акмеологические задачи: сформировать у студентов профессиональные мотивационные знания и умения (ПМЗУ); обучить их педагогическим технологиям применения ПМЗУ в процессе преподавания физики; показать студентам уровни
(высокий, средний, низкий) и образцы профессионализма деятельности учителя физики; стимулировать стремление будущих учителей работать на самом высоком уровне (вести уроки,
внеурочные занятия и др.), постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и
умения и в будущем достичь вершин педагогического мастерства; а также научить студентов
проектировать свою индивидуальную систему
педагогической
деятельности (ИСПД).
ИСПД, на наш взгляд, – это начальная стадия
формирования авторской системы педагогической деятельности учителя – АСПД (АСПД
впервые предложила академик Н.В. Кузьмина).
Мы исходим из того, что ИСПД студента университета, сформированная к окончанию вуза, в
дальнейшей его профессиональной деятельности совершенствуется и трансформируется в
авторскую систему педагогической деятельности (АСПД).
Наше определение авторской системы
педагогической деятельности учителя (на
методическом, технологическом уровне): это
оригинальная методика (технология) обучения,
включающая систему методов, форм и средств
(способов, приёмов и их сочетаний), а также
систему учёта психолого-педагогических условий и факторов успешности педагогической
деятельности, которые применяет учитель для
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продуктивного решения педагогических задач,
предвосхищая и ориентируясь на конечные результаты обучения, воспитания и развития учащихся.
АСПД (ИСПД), на взгляд автора, состоит
из
нескольких
блоков:
личностноориентированный, психолого-педагогический,
блок научных знаний по специальности, методический блок. Рассмотрим методический
блок ИСПД будущего учителя физики. Его составные части: Планирование процесса обучения физике (перспективно-тематическое, поурочное и др.). Разработка методики проведения уроков разных типов: изучения нового материала, решения физических задач, контроля
знаний, уроков-фронтальных лабораторных работ, экскурсий и др. Организация и психологопедагогическое и методическое обеспечение
нетрадиционных форм занятий: учебных конференций, семинаров, диспутов, лекций, зачетов по звеньевой системе и др. Подготовка и
проведение демонстрационного и лабораторного физического эксперимента. Организация
внеурочной деятельности учащихся по предмету (занятий физического кружка, вечеров, олимпиад и др.). Создание и оборудование кабинета
физики. Управление мотивационно-самоорганизационной стороной процесса обучения физике (как побуждать к изучению предмета),
формированием у школьников мотивации и самоорганизации их учебной деятельности на занятиях.
Продолжим рассмотрение основных характеристик акмеологического подхода. Акмеологический подход, на взгляд автора, предполагает соблюдение дидактических принципов: поэтапности формирования мотивационных знаний и умений (ПМЗУ) студентов- будущих учителей; последовательности в соответствии с этапами; систематичности в деятельности вузовских преподавателей по формированию ПМЗУ студентов; постепенного усложнения заданий и видов деятельности студентов.
Эффективность реализации акмеологического подхода зависит от соблюдения психолого-педагогических условий: создание доброжелательной атмосферы на занятиях, демократический и доброжелательный стиль общения
преподавателя со студентами; предоставление
студентам альтернативы при выборе тем, заданий, времени консультаций и т.п.; увлечённость
преподавателя, то есть его умение увлечь обучаемых содержанием; логикой, формой, методом и средствами изложения; логикой действий, методикой; новизной материала и креативностью мышления; умение преподавателя побуждать студентов к самостоятельной работе,

стимулировать их самоорганизацию и другие
само-процессы.
Акмеологическая система формирования
профессиональных мотивационных знаний и
умений включает серию акмеологических технологий: психолого-дидактического и методического обеспечения мотивационной стороны
занятий со студентами по методическим дисциплинам (курс «Теория и методика обучения физике», практикумы: по решению физических
задач, по методике и технике школьного физического эксперимента и др.); обучения будущих
учителей методике формирования мотивационно-самоорганизационных состояний учащихся на уроке (спецкурс); организации системы
внеклассной работы по физике (спецсеминар);
руководства творческими работами студентов
(рефератами, курсовыми и дипломными) по
проблеме развития мотивации и самоорганизации школьников на уроках физики; по закреплению профессиональных мотивационных знаний и умений студентов в ходе педагогической
практики.
Состав акмеологических технологий
формирования у студентов профессиональных
мотивационных знаний и умений определяет
этапы процесса (предполагающие накопление
знаний и усложнение степени их реализации в
самостоятельной деятельности обучаемых):
Информационный (изучение методических курсов и авторского спецкурса
«Методика формирования мотивации учебной
деятельности и самоорганизации школьников в
процессе обучения физике»). Основные задачи
спецкурса: познакомить будущих учителей с
теоретическими основами методики формирования мотивации и самоорганизации учебной
деятельности; с основными положениями авторской теории формирования мотивации и
самоорганизации учебной деятельности; педагогическими технологиями управления МСС;
комплексами
эффективных
психологопедагогических и методических средств; диагностическими методиками. В итоге, на лекциях
и семинарских занятиях по спецкурсу у будущих учителей формируются профессиональные
мотивационные знания.
На втором этапе – в ходе изучения методических дисциплин: на лекциях и семинарских занятиях по курсу «ТИМОФ», по
«Истории физики», на занятиях практикумов по
решению физических задач, по физическому
эксперименту, по организации внеклассной работы по физике происходит обучение студентов
педагогическим технологиям формирования
мотивации и самоорганизации учебной деятельности школьников. Изучаются методы, формы,
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средства; опыт лучших учителей физики. Результатом второго этапа являются сформированные профессиональные мотивационные
умения будущих учителей.
Третий этап – самостоятельная реализация студентами полученных на занятиях мотивационных знаний и умений в ходе педагогической практики в средних образовательных учреждениях. Четвёртый этап – обобщение и
осознание полученных мотивационных знаний
и умений в творческих работах студентов
(рефераты, курсовые и квалификационные работы); при составлении и защите ИСПД (на
семинарских занятиях, зачетах).
Окончательным результатом реализации

представленной акмеологической системы является
готовность
каждого
студентастаршекурсника к деятельности по психологопедагогическому и методическому обеспечению мотивационно-самоорганизационной стороны занятий со школьниками по физике. Критериями готовности являются сформированные у будущих учителей профессиональные
мотивационные знания и умения, для измерения уровней сформированности которых автором разработана серия диагностических методик (Анкеты-1С-7С; Шкалирование-1С и
др.)
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АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЕРШИН
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ
Кузьменко И.В.
В статье рассматриваются вопросы создания в вузе акмеологической среды, ее свойства,
условия и принципы организации, технологии реализации.
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AKMEOLOGICAL ENVIRONMENT AS A CONDITION OF REACHING THE TOP IN THE
PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT
Kuz'menko I.V.
The article deals with the creation of the university acmeological environment, its properties, the
conditions and principles of the organization, technology, of realization.
Keywords: akmeological environment, akmeology, professional and personal development.
Выпускник вуза, чтобы быть социально
успешным и конкурентоспособным на рынке
труда, достигнуть вершин в профессиональноличностном развитии должен быть профессионально компетентным, мобильным, обладать
системным критическим мышлением, рефлексией и творческими способностями. Для этого
необходимо не только создание образовательной среды вуза, но и преобразование ее в акмеологическую среду. Выступая субъектом
образовательной (профессиональной) деятельности, будущий специалист, не просто моделирует окружающее пространство, но и осознает
себя, и действует в нем. Это первый шаг на пути создания среды акмеологического типа.
Влияние акмеологической среды – воздействие
особого социума, системы высшего порядка,
включающей изменяющиеся условия, факторы,

акмеологические детерминанты, поля и пространства профессионального развития, а также
освоенное личное окружение, представление
профессионала о нем и его оценку [1].
Плугина М.С под акмеологической средой понимает «совокупность условий, возникающих и создаваемых под влиянием мега-,
макро- и микрофакторов, собственной активности личности, обеспечиваю-щих ее успешное
развитие на каждом этапе профессионального
становления, актуализацию и реализацию ее
потенциалов, достижение вершин профессионализма и приближение к эталону, идеальной
модели личности и деятельности преподавателя
высшей школы» [2].
Жуков Я.В. уточняет: «Образовательную
и профессиональную среду можно определить
как акмеологическую в том случае, если в ре-
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зультате целенаправленного взаимодействия
всех ее элементов у участников образовательного и профессионального процесса возникают
объективные возможности для актуализации
потребности в саморазвитии, реализации своего
творческого потенциала и осознания себя как
субъектов акме-ориентированных самоизменений» [3].
В.Н. Тарасова выделила принципы, на
которых строится акмеологическая среда: гуманизация образовательного процесса, демократизация жизнедеятельности студентов,
принцип единства интеграции и дифференциации в отборе объектов среды, связь среды с потребностями образовательного процесса в регионе [4].
Выделяют следующие свойства акмеологической среды в образовании: гибкость, обозначающую способность образовательных
структур к быстрому перестраиванию в сочетании с изменяющимися потребностями личности, окружающей среды, общества; вариативность, предполагающую изменение среды в соответствии с потребностями в образовательных
услугах; интегративность, обеспечивающую
решение воспитательных задач посредством
усиления взаимодействия входящих в нее
структур; открытость, предусматривающую
широкое участие всех субъектов образования в
управлении; саморазвитие и саморегуляция,
основанные на процессах развития и саморазвития личности; установка на совместное деятельностное обучение, диалог всех субъектов образовательного процесса [5].
Студенту важно осознать собственное
«Я» в профессиональном становлении, необходимо осознать, что успех приходит только через собственную познавательную, профессиональную и социальную активность во всех направлениях и формах профессиональной подготовки путем умения серьезно вникать, ориентироваться в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществляя пробу своих сил. Образовательный процесс в вузе должен быть направлен
на обучение студентов самоактуализации, самоорганизации и творческой самореализации в
профессиональной деятельности. Для этого уже
на первом курсе студенты составляют программу личностного и профессионального роста, на
старших курсах овладевают эвристическими и
акмеологическими технологиями, технологией

моделирования авторской системы деятельности. Проект авторской системы деятельности
студента - это теоретическая и экспериментальная модель его практической деятельности, которую он проекти-рует сам под руководством преподавателя на основе сравнительного наблюдения, анализа и оценки высоко-,
средне- и малопродуктивных реаль-ных систем
деятельности преподавателей именно в той специальности и профессии, которую он осваивает
в вузе [6].
Студенты учатся обосновывать свой проект и оценивать его продуктивность, затем экспериментально проверяют его и защищают в
дипломных работах. Высшим достижением для
студента (как и любого человека, специалиста)
является опыт творчества. У студентов опыт
профессионального творчества мал, и у каждого разного уровня сложности. Но этот опыт важен для формирования готовности к творчеству
как интегрированного качества выпускника вуза, позволяющего в дальнейшем профессионально расти и развиваться, заниматься инновационной деятельностью. Опыт профессионального творчества студенты приобретают в научно-исследовательских кружках, в конкурсах и
олимпиадах разного статуса (внутривузовского,
межрегионального, всероссийского), в курсовых и дипломных работах, а также в совместной научно-исследовательской работе с преподавателями кафедр как участники научноисследовательских групп [7].
Акмеологическая среда в первый начальный этап обучения носит формирующий характер; далее акмеологическая среда приобретает
преобразующе-созидательные формы; на следующем этапе происходит формирование рефлексивного аспекта. Т.Я. Гуменная отмечает
важность пребывания человека в такой акмеологической среде, на каждом этапе своего жизненного пути, в условиях которой он сможет
создать свои микроакме, а впо-следствии достичь макроакме [8].
Акмеологичность образовательной среды
заключается в предоставлении максимума возможностей как для личностного, так и для профессионального развития обучающихся. Высшим проявлением влияния акмеологической
среды на личность является пробуждение ее
истинной творческой природы.
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ACMEOLOGYCAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING
QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION FOR STUDENTS
Pshenichnova I.V.
This article focuses on issues connected with the use of acmeologycal technologies in university
education. The author attempts to provide evidence proving the efficiency of acmeologycal technologies
in improving quality of professional training of students.
Keywords: acmeologycal technologies, quality of professional education.
Обеспечение нового уровня качества
профессиональной подготовки специалистов
является одним из приоритетных направлений
реорганизации образования. Это подразумевает
ориентацию образования на развитие познавательных и созидательных способностей личности студента, формирование ключевых компетенций в сфере профессиональной деятельности, получение опыта самостоятельной деятельности. Очень важно научить студента создавать
программы индивидуального личностного роста. Актуальным является и развитие способности к рефлексии, позволяющей быстро реагировать на критические ситуации и перестраивать
технологию работы и характер коммуникации с
людьми.
Качество профессиональной подготовки
специалистов (в нашем случае – педагогов и
психологов) проявляется в степени удовлетворения результата процесса обучения требовани-

ям потребителей образовательных услуг. Критерием эффективности подготовки педагога и
психолога в сфере образования являются позитивные изменения в личности и деятельности
учащихся, с которыми он работает. Однако,
проанализировав работу студентов в ходе педагогической практики, мы увидели, что студенты, получая психологические, педагогические и
предметно-методические знания, вместе с тем
часто не умеют синтезировать и применять эти
знания в реальном процессе. При взаимодействии с проблемными детьми возникали серьезные затруднения, что привело к выводу о недостаточности системных знаний в структуре
профессиональной компетентности. Проблемы
заключались в неумении выбрать правильный
подход к различным категориям учащихся, вызвать их на контакт, максимально включить
этих детей в работу. Затруднение вызывало и
использование психологических знаний в не-
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стандартных ситуациях.
Избежать разобщенности знаний позволяет применение акмеологических технологий
в подготовке специалистов. Проблемы, которые
решает акмеология, Н.В. Кузьмина определила
как «формирование профессиональной направленности, развитие способностей к профессиональной деятельности, стимулирование образования педагогической компетенции» [1]. Она
подчеркивает, что мастерство приходит только
в ходе наблюдения, анализа профессиональных
ситуаций, в процессе индивидуального опыта
созидательной деятельности, поиска своего пути [2].
Акмеологический подход позволяет молодому специалисту осмысливать стратегии
при планировании деятельности с различными
категориями учащихся и учитывать преодоление проблем в собственном профессиональном
становлении путем рефлексии и самокоррекции
профессиональной деятельности и поведения, а
также овладения некоторыми приемами образовательного искусства и самообразования. Акмеологические технологии направлены на
взрослого человека, обладающего более зрелой
мотивацией к собственному обучению и развитию, и подразумевают создание таких условий,
которые обеспечивают развитие: независимого
творческого мышления и воображения; интеллектуально-творческой инициативы; эмпатии,
антиципации; способности к принятию самостоятельных решений, созданию собственных
проектов, волевым действиям, связанным с их
проверкой на практике и усовершенствованием
[3].
Акмеологические технологии мы использовали при организации занятий по психологическим дисциплинам для будущих педагогов и
психологов. При проведении практических занятий мы столкнулись с рядом проблем студентов. Одна из основных проблем выражалась в
ограниченности кругозора студентов. Поэтому
нами большое внимание обращалось на стимулирование студентов к самообразованию. Этого
мы достигали следующим образом: а) при подготовке к практическим занятиям помимо основных пособий мы обращали студентов к
статьям в периодических изданиях; б) предлагали инструкции по способам работы с профессиональной литературой (по конспектированию
и аннотированию читаемого, составлению тезисов и логических схем для структурирования
основных положений статей); в) на занятиях
предлагали оценить полученную из статей информацию с точки зрения ее значимости для
дальнейшей профессиональной деятельности.

Следующая немаловажная проблема заключалась в недостаточной сформированности
навыков профессионального общения и взаимодействия, неуверенности в деятельности. Для
преодоления этой проблемы мы: а) на занятиях
при выполнении творческих и проблемных заданий практиковали разные виды взаимодействия студентов в активной форме (парная работа, работа в микрогруппах, дискуссионные формы работы); б) стимулировали студентов в выступлениях высказывать свою позицию, обоснованно ее доказывать; в) привлекали студентов к решению коммуникативных задач; г) учили студентов рефлексии своей деятельности
(выделению своих удач и затруднений).
В процессе работы над каждым разделом
дисциплин мы учитывали особенности личности и деятельности студентов, уделяя ведущую
роль формированию комплексных педагогических умений. Для этого нами использовались
активные формы организации взаимодействия
преподавателя и студентов (методы проблемного изложения, дискуссии, метод «мозгового
штурма» при выработке решений тех или иных
задач), проведение тренингов наблюдательности, коммуникативности, уверенного поведения
и др. На занятиях мы не только использовали
разнообразные методы контроля усвоения знаний (как традиционные, так и инновационные –
написание эссе, метод проектов, метод
«бортовых журналов», метод портфолио, подготовка тематических мультимедийных презентаций и пр.), но и постоянно подчеркивали значимость получаемых знаний для профессиональной деятельности, выделяли особенности развития и протекания психических процессов и явлений у разных категорий учащихся, что в дальнейшем позволит студентам учитывать психологический фактор на занятиях. Студентам
предлагалось продумать, как средствами своего
предмета можно стимулировать как общее развитие учащихся, так и развитие конкретных
психических процессов. Подобные задания
предлагалось выполнить, работая в микрогруппах, т.к. групповые формы работы интенсифицируют процесс общения, ставят студентов перед необходимостью вырабатывать коллективные решения и обосновывать свою точку зрения. Кроме того, на занятиях активно использовались психологические тренинги, позволяющие студентам корректировать коммуникативные навыки, программировать модель управления своим поведением, находить оптимальные
пути выхода из предложенных ситуаций, а также помогающие познать самих себя, принять
себя такими, каковы они есть. Постоянное обращение студентов к рефлексии позволяло им вы-
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являть факторы, влияющие на успешность собственной деятельности и деятельности учителя
вообще, корректировать свою деятельность с
целью ее улучшения.
Полученные на практических занятиях
навыки студенты апробировали на педагогической практике. Используя специфический метод акмеологии – метод парных сравнений – мы
организуем самостоятельное наблюдение студентами разных моделей профессиональной
деятельности, самостоятельный анализ этих
моделей для сравнения их продуктивности. Это
позволяет студенту самому выявлять факторы,
стимулирующие и препятствующие эффективной профессиональной деятельности и принимать решение относительно того, что и почему
он в дальнейшем возьмет в свою собственную
систему деятельности. Таким образом у студентов формируется и развивается опыт принятия
творческих решений в вопросах проектирования и частичной апробации собственной системы деятельности. А уже на старших курсах в
ходе активной производственной практики у
них появляется возможность корректировать
авторскую систему профессиональной деятельности.
Конечно, для проведения такой работы

необходимо тесное взаимодействие преподавателей, работающих со студентами, требующее
дополнительных интеллектуальных и временных затрат. Однако такая работа позволит студенту проследить взаимосвязь учебных курсов
и будет стимулировать развитие их профессиональных компетенций. Использование в обучении активных и интерактивных форм обучения
позволяет ориентировать студентов на самостоятельную и творческую работу как неотъемлемую часть их профессиональной подготовки.
Таким образом, акмеологические технологии способствуют осознанию студентами
своих способностей, формированию их профессиональной направленности и творческой готовности к профессиональной деятельности.
Под творческой готовностью к профессиональной деятельности мы понимаем совокупность
личностных качеств, обеспечивающих возможность совершать профессиональные выборы,
творчески проявляться в различных профессиональных и жизненных ситуациях и эффективно
справляться с ними [4, 5]. Это дает возможность изменять и себя, и свою жизнь, тем самым продвигаясь в личностном и профессиональном развитии, приближаться к своему акмэ.
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В настоящее время в силу кардинальных изменений в сфере высшего образования актуальным является реализация акмеологического подхода в процесс подготовки будущих специалистов. В статье раскрыта специфика влияния педагогического общения на становление личности
будущих специалистов и представлены основные характеристики развития личности студентов в
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PEDAGOGICAL COMMUNICATION AS A FACTOR OF THE FORMATION
OF THE PERSONALITY OF FUTURE SPECIALISTS
Akulova T.N.
At present due to the cardinal changes in the sphere of higher education the realization of
acmeological approach into the process of training future specialists is topical. The paper reveals the
specificity of the influence of pedagogical communication on the formation of the personality of future
specialists and presents the main characteristics of the development of the personality of students in the
process of professional training.
Keywords: communication, pedagogical training, development of personality, professional training.
Изменения в системе современного высшего образования являются следствием происходящих в России общественно-экономических
преобразований и, как следствие, предъявления
новых требований к будущему специалисту.
Одним из таких преобразований является реализация акмеологического подхода в процесс
подготовки будущих специалистов, направленного на изучение потенциальных возможностей
профессионального роста и достижение вершин
в профессиональной деятельности личности.
Акмеологическая концепция развития
вузовского образования ос-новываться на целостном развитии будущего специалиста, которое
реализуется через достижение соответствующего уровня интегрального качества зрелости на
каждой ступени обучения.
Приоритетным аспектом акмеологического подхода в рамках педагогического образования является развитие общения будущих
специалистов, способных продуктивно организовать взаимодействие в системе «человекчеловек». От уровня развития коммуникативной способности и компетентности в общении
зависит умение установить контакт преподавателя со студентами, а также эффективность этого общения с точки зрения решения педагогических задач. Поэтому важнейшей составляющей
профессиональных способностей педагога является способность удовлетворять не только познавательную потребность студентов, но и потребность в личностном общении.
Общение всегда было предметом философских и социально-психологических исследований Б.Г.Ананьева, А.А. Бодалева, М.С. Когана, В.Н. Кондратьевой, Г.И. Кругловой, Е.С.
Кузьмина, Б.Д. Парыгина; проблемой педагогического общения занимались И.А. Зимняя, В.А.
Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, А.А. Леонтьев,
А.К. Маркова, В.А. Сластенин, Л.Д. Столяренко
и др.
Общение – это сложный многоплановый
процесс уста-новления и развития контактов
между людьми порождаемый потребностями в

совместной деятельности и включающий в себя
обмен информацией, выра-ботку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание
другого человека [1]. Общение является средством формирования у человека отношения к другим людям и к самому себе, следовательно, в
процессе общения происходит развитие и приобретение новых черт личности человека.
Играя важную роль буквально с самых
ранних этапов зарождения личности и являясь
важным условием на протяжении всей жизни,
развитие общения студентов становится одним
из ключевых аспектов и в образовательном процессе вуза.
Общение в контексте педагогической
деятельности является формой учебного взаимодействия и сотрудничества педагога и учащихся, одновременно реализуя коммуникативную, перцептивную, информационную и интерактивную функции.
На современном этапе развития образования получил распространение термин педагогическое общение, который появился, по свидетельству А.А. Леонтьева, в 70-х годах. Под
этим термином понимается профессиональное
общение преподавателя с учащимися, направленное на создание наилучших условий для развития мотивации учащихся и творческого характера учебной деятельности; на создание благоприятного эмоционального климата в коллективе; на обеспечение эффективного управления
социально-психологическими процессами и
максимального использования личностных особенностей в обучении.
И.А.Зимняя определяет общение в педагогической деятельности как личностную, социальную и предметную ориентированность на
субъектов. Общение по ее мнению направлено
на взаимодействие, личностное развитие учащихся, организацию усвоения учебных знаний
и формирование на этой основе умений [2]. Все
это невозможно без систематического и целенаправленного коммуникативного взаимодействия преподавателя и студента.
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С позиции акмеологического подхода
педагогическое общение мы будем рассматривать как систему средств и методов образовательной коммуникации, обеспечивающих достижение целей и задач обучения и воспитания,
определяющих характер взаимодействия преподавателя и студентов. Являясь важным элементом в структуре образовательного процесса,
педагогическое общение должно быть направлено на овладение умением передавать информацию, на организацию взаимоотношений с
обучаемыми и умение воздействовать на партнера по общению, особенно на начальном этапе
формирования межличностных отношений в
студенческой группе.
В педагогической деятельности общение
является фактором продуктивности процесса
обучения, воспитания и развития учащихся,
что, несомненно, способствует формированию
их положительной мотивации и создает условия
для правильного формирования личности воспитуемого.
Несмотря на значительное количество
исследований личности в отечественной и зарубежной психологии, проблема развития личности будущего специалиста в настоящее время
продолжает оставаться актуальной. В психологии личность рассматривается как особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения. Личность аккумулирует в себе
характеристики социального окружения человека, она развивается в соответствии с требованиями социальной ситуации жизнедеятельности, в которую включен человек, обеспечивая
его функционирование как члена определенного сообщества.
Проблема развития личности в условиях
профессионального обучения является предметом исследования разных отраслей знаний. В
процессе профессиональной подготовки развитие личности студента характеризуется следующими направлениями:

– развиваются познавательные процессы:
в юношеском возрасте отмечается наивысшая
скорость оперативной памяти и переключения
внимания, решения вербально-логических задач
и т.д.;
– активно развиваются нравственные и
эстетические качества,
– стабилизируется характер, что является
важным для овладения социальными ролями
взрослого человека;
– проявляется индивидуальность и жизненная позиция студента;
– углубляется профессиональная направленность, развиваются необходимые способности;
– повышается ответственность, профессиональная самостоятельность, а также уровень
самоконтроля и самоанализа;
– возрастает степень профессиональной
готовности студента к будущей деятельности.
Весь набор необходимых качеств личности будущий специалист приобретает в процессе целостного развития, связанного с его образовательной деятельностью, с удовлетворением
базовых человеческих потребностей в знани-ях,
необходимых для жизни и профессиональной
деятельности. Педагог, используя средства и
методы образовательной коммуникации, организует взаимодействие учащихся с объектами
их деятельности и познания, обучая переносу
усвоенных знаний в педагогическую практику,
что, несомненно, является акмеологическим
фактором продуктивности будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, высшая школа как социально-педагогический институт государства
играет полифункциональную роль в развитии
личности будущего специалиста, обеспечивая
высокое качество образования, которое, в свою
очередь, зависит от личности, профессиональной деятельности и педагогического общения
преподавателя.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аристархова О.А., Лагунов Н.И.
В статье поднимаются вопросы поиска оптимальных педагогических условий развития личности обучающихся с учетом их гендерных характеристик в процессе обучения, организации процесса
обучения на основе гендерного подхода в целом и для категории обучающихся в системе среднего профессионального образования в частности.
Ключевые слова: развитие, личность, самоактуализация, гендерный подход, акмеология,
профессиональное образование.
GENDER ASPECT IN PROFESSIONAL EDUCATION
Aristarkhova O.A., Lagunov N.I.
The article raisesthe questions offinding the besteducationalconditions for the developmentof
personalityof studentsbased on theirgender characteristicsin the learning process, the organizationof the
learning processon the basis ofgenderingeneral and for thecategories of studentsin secondary vocationaleducation inparticular.
Keywords: development, identity, self-actualization, gender approach, Psychology, professional
education.
Сегодня, когда в нашей стране происходит переход к гуманистическим и демократическим принципам жизни, возросла необходимость формирования более адекватного представления каждого человека о себе и о своем
месте в обществе. В условиях рыночной экономики актуальны проблемы достижения социально-значимых жизненных целей, реализация
личностных ресурсов, профессиональной востребованности, сопряженной с увлеченностью,
активностью, компетентностью, творчеством и
конкурентоспособностью.
Несмотря на апробированность гендерного подхода в образовании, его реализация в
контексте гендерной самоактуализации молодежи в полисистемном профессиональном образовании остается до сих пор малоизученной. В
то же время, в условиях существенных изменений
социокультурной жизни общества на рубеже XXXXI в. в сфере гендерной стратификации наблюдается общая тенденция трансформации культурных
стереотипов мужественности и женственности,
центром ценностных ориентиров которых становится индивидуальность человека, свобода выбора
им путей самореализации вне зависимости от половой принадлежности. В этом аспекте закономерно происходят кардинальные изменения и в содержании теоретико-методологических подходов в
образовании; по-новому видятся цели обучения и
воспитания юношей и девушек. Отечественные и
зарубежные педагоги и психологи-исследователи в
области гендерной проблематики сходятся в том,

что образование как педагогическое явление, неразрывно связанное с культурой социума, нуждается в переосмыслении, корректировке своих концептуальных позиций в вопросах гендерной социализации воспитанников: развитие андрогинной
личности обучающихся, обеспечивающей широкие возможности раскрытия индивидуального
опыта, самоопределения, самоорганизации жизнедеятельности и самоактуализации.
Существует и ряд проблем, связанных с
внедрением гендерного подхода в российское образование, объективных и субъективных препятствий: во-первых, исследования в российской педагогической науке в области гендерной проблематики
до сих пор не составляют целостной концепции; во
-вторых, неготовность и некомпетентность педагогов к организации обучения и воспитания в контексте гендерного подхода, их приверженность
стереотипам традиционной культуры.
Значимым шагом в решении второй проблемы стало распоряжение министра образования
Российской Федерации от 22 апреля 2003 г. № 48015, в котором отражена на законодательном уровне идея внедрения в образовательные учреждения
инновационных технологий организации процессов обучения и воспитания в контексте гендерного
подхода и даны рекомендации по организации повышения квалификации управленческих и педагогических кадров по гендерным проблемам в системе образования.
Потребность современного общества в
профессионалах высокого класса обуславливает
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всё больший интерес к акмеологии, вскрывающей закономерности и феномены профессионального развития личности, выявляющей факторы и условия достижения человеком личностного и профессионального акме. Процессы личностной и профессиональной реализации в полной мере осуществляются на ступени взрослости. Однако было бы крайним упрощением полагать, что качественно-количественные характеристики личностно-профессионального развития человека определяются исключительно
теми объективными и субъективными факторами, которые воздействуют на него на данном
отрезке жизненного пути. Параметры акмеологической вершины, на уровень которой выхо-

дит человек как индивид, как личность, как
субъект деятельности, напрямую зависят от того, чего он достиг на каждой фазе своего жизненного пути.
В акмеологических исследованиях рассматривается гендерный аспект профессиональнойсамореализации. Тем не менее, нет исследований,
прямо нацеленных на изучение влияния гендерных
стереотипов на профессиональную самореализацию мужчин и женщин. В литературе отсутствуют
подобные исследования в сравнительном аспекте.
Несомненно, что для проведения таких исследований необходимо соединение нескольких научных подходов, применяемых в рамках разных психологических дисциплин.
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