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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА 

Проблемы акмеологических исследований рассматриваются в статье в аспекте управления лич-
ностно-профессиональным развитием педагога в современных условиях 

Одно из важнейших направлений педаго-гической акмеологии – личностно-профес-сиональное развитие педагога, которое рас-сматривается как непрерывный процесс и предполагает достижение наивысших и ста-бильных результатов в обучении и воспита-нии. Этот процесс достаточно исследован  (А. А. Бодалев, В. П. Бранский, А. А. Деркач,  Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимова, С. Д. Пожар-ский, Н. М. Полетаева, А. А. Реан и др.).  Современные требования к педагогу объ-ективно выдвигают ряд актуальных проблем. Это – дальнейшее совершенствование, приве-дение в соответствие с современными соци-альными условиями и доведение до повсеме-стного практического применения акмеоло-гических методик личностно-профессиональ-ного самосовершенствования педагога; ак-меологического и психолого-педагогического сопровождения личностно-профессионально-го становления педагога. Для продуктивного акмеологического на-учного исследования и успешного практиче-ского разрешения этих проблем необходим прежде всего более внимательный анализ со-временных условий социального развития и их влияния на всех участников педагогиче-ского процесса: педагога – ученика, воспитан-ника – родителей. К основным факторам, ак-тивно формирующим нынешнее обучение и воспитание, на наш взгляд, относятся: –  нестабильность основных экономиче-ских и социальных процессов, непосредствен-но сказывающаяся на деятельности образо-вательных учреждений. Меняются их органи-зационно-правовые формы и организация об-разовательной деятельности. Педагогиче-ские коллективы побуждаются к активному внебюджетному зарабатыванию денежных средств, что далеко не всегда согласуется с духовностью образования и воспитания;  –  возрастающее финансовое и культурное 

расслоение общества. Образование перестает быть непререкаемой ценностью, вместо обра-зованности и воспитанности социальным фе-тишем и кумиром становятся успешность и успешный человек, а главным мерилом – его материальная обеспеченность. Обеспеченные родители все больше сами оплачивают обуче-ние, оно рассматривается уже как «услуга», а педагог – как профессионал, нанятый для ее исполнения. Кроме того, увеличивается коли-чество подростков, которые обучаются в пре-стижных частных школах и институтах, поль-зуются репетиторством с лучшими педагога-ми, современной компьютерной техникой, со-вершают частые познавательные поездки по другим странам и т.п., получая лучшее лично-стное развитие и бóльшие перспективы стать успешными, в то время как остальным пред-стоит довольно жесткая борьба за выжива-ние. Вольно или невольно аналогичные взаи-моотношения и представления о жизненных перспективах «ломают» традиционно уважи-тельное отношение к образованию и педаго-гам;  –  многообразие и конкурентное функцио-нирование средств массовой информации, особенно Интернета. Эти условия побуждают СМИ к активной, а то и агрессивной борьбе за своего зрителя, слушателя и пользователя. В результате личностно и социально разви-вающая функция телевидения, радио, прессы, а теперь еще и Интернета все больше уступа-ет притягивающей развлекательности и на-вязываемым скандальным сенсациям, сценам насилия, сексуальным сюжетам и т.п. Соот-ветственно, глубокие, познавательные, кон-структивные и эмоциональные интересы все-го общества, особенно подрастающего поко-ления все настойчивее заменяются созерца-нием далеко не лучших сторон жизни;  –  активное внедрение компьютерных тех-нологий. Обладая несомненными и важней-
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шими преимуществами для личностного и со-циального развития, эти технологии в то же время таят в себе недостаточно осознавае-мый сильнейший негатив. Совместно с совре-менными СМИ они уводят молодежь, да и взрослых в преимущественно виртуальное восприятие мира, нередко весьма далекое от реальности. Чрезмерная увлеченность ими создает иллюзию компетентности, при кото-рой у человека формируется убежденность в том, что он хорошо разбирается во многих со-циальных проблемах, может компетентно су-дить о них и предпринимать соответствую-щие действия, не понимая, что они зачастую плохо согласуются с действительностью; – усиливающееся влияние образа жизни, организации обучения и воспитания других стран. Несомненно, их достижения в демокра-тии, создании гражданского общества, соблю-дении прав человека, развитии экономики, своеобразие культуры несут немало позитив-ного в развитие нашей страны. Однако их чрезмерное превознесение, некритичное вос-приятие ценностей, оценок, способов взаимо-отношений нередко приводит к утрате чувст-ва национального достоинства, собственного менталитета, сложившихся социально-эконо-мических и культурных традиций.  Названные и другие факторы существенно меняют психологию учеников и воспитанни-ков, а также их родителей. Это тоже проблема акмеологических и психологических исследо-ваний. Так, идеал успешности и обеспеченно-сти все больше внедряется в сознание совре-менных школьников – и его достижение, к со-жалению, мало связывается напрямую с полу-чением высокой образованности. Отсюда – отношение к учебе, как к чему-то неизбежно-му, но не требующему постоянных и напря-женных усилий: успешность в учебе рассмат-ривается как получение хороших оценок, в большинстве случаев за скачивание из Ин-тернета, и после интенсивного натаскивания сдача ЕГЭ, чтобы поступить в институт. Такой облегченный подход перебивает подлинный интерес к получению знаний, что еще больше усугубляется навязчивой развлекательно-стью телевидения и Интернета. В результате формируется ожидание подобной же облег-ченности и развлекательности от школьных уроков. По этим же причинам ослаб в глазах уче-ников ранее непререкаемый авторитет учи-теля. Теперь малооплачиваемый педагог уже далеко не успешный человек и не единствен-

ный источник информации. Более того, школьники, под влиянием иллюзии компе-тентности и зачастую поддерживаемые роди-телями, нередко убеждены, что обладают по-знаниями большими, чем учитель, соответст-венно, предъявляют к нему заведомо завы-шенные требования. Учеба только по прин-ципу «интересности» неизбежно влечет за со-бой ослабление, а то и утрату школьниками волевых усилий, настойчивости, усидчиво-сти, столь необходимых для глубокого и сис-темного познания предметов. Такое отноше-ние впоследствии подсознательно перено-сится на учебу в институте, а нередко и на ис-полнение обязанностей по выбранной про-фессии и должности. Подобные изменения в психологии и мен-талитете учеников и родителей, детермини-рованные социально-экономическими про-цессами, объективно влекут за собой адек-ватные изменения в требованиях к деятель-ности педагога и, соответственно, его подго-товке. Другими словами, в целях достижения высокой эффективности обучения и воспита-ния профессионализм учителя должен быть предельно адаптирован к современному об-ществу, ученику и родителю. Возникает еще одна проблема акмеологических исследова-ний: сформировать соответствующее совре-менным условиям представление об идеаль-ном образе, эталоне, как ориентире высшего уровня профессионализма, к которому дол-жен стремиться каждый педагог в процессе личностно-профессионального развития.  С позиций акмеологического подхода – это этап личностно-профессиональной зрелости, характеризующийся наибольшей производи-тельностью и качеством выполнения профес-сиональной деятельности. В его содержа-тельную структуру включают «...гармоничное сочетание знаний предмета, методики и ди-дактики преподавания, а также умений и на-выков (культуры) педагогического общения» (Л. М. Митина). В структуре педагогической компетентности учителя выделяют две под-структуры: деятельностную (знания, умения, навыки и способы осуществления педагоги-ческой деятельности) и коммуникативную подструктуру (знания, умения, навыки и спо-собы осуществления педагогического обще-ния). Профессионализм у Н. В. Кузьминой ха-рактеризуется наличием у специалиста зна-ний, умений и навыков, позволяющих ему осуществлять свою деятельность на уровне современных требований науки и техники, 
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умением видеть задачи, их формулировать, применять методологию специальных наук для установки диагноза и прогноза при реше-нии задач. Н. Е. Кузнецова в структуре про-фессионализма педагога выделяет семь взаи-мосвязанных блоков: содержательно-инфор-мационный, мотивационно-ценностный, про-фессионально-деятельностный, компетент-ностный, духовно-нравственный, инноваци-онно-рефлексивный, самообразования и са-мосовершенствования. Немало и других ва-риантов. Вместе с тем с современных позиций необ-ходимо более четкое, на уровне конкретных компетенций, выделение и очерчивание со-держания общей части идеального образа или эталона, ее вариативное соотнесение с различными педагогическими специально-стями, наличием в ней возможностей для учитывания потенциала и индивидуальных особенностей каждого педагога. Такой обще-принятый ориентир стал бы не только целью в личностно-профессиональном развитии пе-дагогов, но и одной из основ для разработки стандартов и программ высшего и постдип-ломного педагогического образования.  Другая, не менее важная проблема акмео-логических исследований, на наш взгляд, со-стоит в разработке представления о совре-менном идеальном процессе личностно-про-фессионального развития, который, если его придерживаться, гарантированно приведет к достижению вышеназванного эталона, иде-ального образа. Это прежде всего индивидная предрасположенность к педагогической про-фессии, а уже на ее основе формирование личностно-профессиональных качеств и ком-петенций педагога в вузе и последующее их совершенствование с учетом закономерно-стей и этапов развития в процессе педагоги-ческой деятельности и постдипломного обра-зования. Наиболее полно акмеологический анализ личностно-профессионального разви-тия педагога представлен в совместных с на-ми исследованиях Н. М. Полетаевой. В ее по-нимании личностно-профессиональное раз-витие – это поэтапный, нелинейный, много-факторный процесс синергийного взаимо-действия саморазвития и формирования лич-ностно-профессиональных качеств, гаранти-рующих достижение индивидуального и кол-лективного «акме» в данной профессиональ-ной сфере на данном этапе социокультурного развития. 

К основным закономерностям становле-ния профессиональной зрелости педагога она относит следующие:  –  процесс становления профессиональной зрелости педагога происходит гетерохронно, нелинейно при устойчивой акмеологической позиции личности, направленной на дости-жение профессионального «акме»; –  в процессе становления профессиональ-ной зрелости личностное развитие предшест-вует профессиональному, предопределяет выбор профессии, затем они развиваются во взаимодействии, которое постепенно пере-растает в доминирование профессионального над личностным; –  индивидуальные траектории личност-но-профессионального развития имеют тен-денцию к вариативности прохождения эта-пов профессиональной зрелости педагога и могут представлять собой одновершинную, многовершинную, безвершинную модели ли-бо модель устойчивого «акме»; –  эффективное становление профессио-нальной зрелости педагога невозможно без синергийного взаимодействия процессов са-моразвития и целенаправленного формиро-вания личностно-профессиональных качеств под воздействием акмеологической среды;  –  профессиональное развитие педагога происходит в единстве процессов становле-ния профессиональной зрелости (акмеологи-ческий тренд) и ее утраты (катаболический тренд). Наше исследование показало, что в соот-ветствии с выявленными закономерностями ориентирующими критериями выделения этапов личностно-профессионального разви-тия педагога могут служить: –  отношение к педагогической профессии и педагогической деятельности; –  личностно-профессиональные модели, которые на каждом этапе будут различаться своей мотивацией, внутренними и внешними стимулами, соотношением удовлетворенно-сти-неудовлетворенности профессией, сфор-мированностью процессов саморазвития и са-мосовершенствования, успешностью самоор-ганизации, стремлением к творческой само-реализации и уровнем ее успешности и др.; –  уровни компетентности и интериориза-ции психолого-педагогических знаний и спе-циальных знаний по предмету; –  педагогические умения и навыки и уров-ни их сформированности в процессе накопле-ния практического опыта. 
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Исходя из этого этапы личностно-профес-сионального развития педагога могут быть представлены примерно следующим обра-зом: профессиональная ориентация, профес-сиональная подготовка, профессиональная адаптация, стабилизация профессиональной деятельности, индивидуализация профессио-нальной деятельности, педагогическое мас-терство, профессионализм, аксиологическая устойчивость, творческая профессиональная самореализация, профессиональная зрелость.  Обозначенные акмеологические ориенти-ры создают возможности управления процес-сом личностно-профессионального развития педагога – наиважнейшая практическая про-блема акмеологических исследований. Каж-дый педагог должен хорошо представлять се-бе эталон или идеальный образ вершины сво-его профессионализма и стремиться к его дос-тижению, придерживаясь обозначенных за-кономерностей и этапов личностно-профес-сионального развития. Для успешности этого процесса необходим еще ряд компонентов: 1)  представление о реальном состоянии личностно-профессионального развития каж-дого педагога, исходя из которого разрабаты-вается и осуществляется индивидуальная программа достижения наивысших результа-тов и ее акмеологическое сопровождение. По сути, речь идет о том, чтобы каждый педагог достаточно четко представлял, на каком эта-пе личностно-профессионального развития он находится, а также свои сильные стороны и отставания от уровня личностно-профес-сионального развития данного этапа. Для этого должны быть разработаны: простей-шие инструменты самодиагностики – опрос-ники, анкеты, тесты, доступные для исполь-зования каждому педагогу, и более сложные – для психологов, методистов, оказывающих помощь педагогу в его диагностике личност-но-профессионального развития. Результаты диагностики – характеристика состояния личностно-профессионального развития пе-дагога как исходная позиция его дальнейше-го совершенствования; 2)  комплекс эффективных методов и приемов управления, позволяющих плано-мерно и последовательно повышать профес-сионализм и мастерство педагога, доводя их до соответствия эталону. Согласно акмеоло-гическому подходу центральное звено – само-организация педагогом своего личностно-профессионального развития. Практически это означает, что у каждого педагога должна 

быть индивидуальная программа, в которой намечены ориентиры и конкретные учебные курсы повышения его профессиональной квалификации. В сочетании с ними очень же-лательно также включать в программу пер-спективы личностного развития: улучшения материального обеспечения, решения каких-либо насущных бытовых, семейных вопросов, так как их игнорирование оказывает нега-тивное влияние на развитие профессиональ-ное (Н. М. Полетаева, С. Ф. Касаткин).  Основа для разработки индивидуальных программ – выше предложенные результаты диагностики и характеристика состояния личностно-профессионального развития пе-дагога. Для эффективного управления про-цессом их разработки и реализации необхо-димы следующие комплексы методов: –  разработка и издание в помощь педаго-гам для каждого этапа личностно-профессио-нального развития примерных программ, не-трудно адаптируемых исполнителями к сво-ей индивидуальности и специфике осуществ-ляемой педагогической деятельности; –  помощь и контроль опытных методи-стов, психологов в разработке и реализации индивидуальных программ педагогов; –  ориентирование системы постдиплом-ного образования на конкретную помощь пе-дагогам в реализации индивидуальных про-грамм; –  комплекс критериев и показателей для мониторинга реальных состояний личност-но-профессионального развития каждого пе-дагога. В этом компоненте управления целе-сообразно сосредоточиться на двух внутрен-них критериях – готовности педагога к посто-янному самосовершенствованию и его твор-ческой профессиональной самореализации, которые характеризуют акмеологическую на-правленность личности на постоянный поиск путей улучшения личностных характеристик и результатов профессиональной деятельно-сти, возможность выработки новых умений, навыков и приращения знаний, обеспечиваю-щих возможность профессионального разви-тия. А также двух внешних – результативно-сти педагогической деятельности и автори-тете педагога, которые отражают оценку его личности и достижений учащимися, родите-лями, коллегами, инспектирующими органа-ми, общественностью и др.  Большинство показателей критерия «ре-зультативность» уже эффективно применяет-ся на практике: по учебной деятельности – 
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количество успешных учеников, сдавших экзамены, поступивших в вузы, ставших по-бедителями конкурсов; по методической – ав-торские программы, методические разработ-ки, обучение других педагогов; по инноваци-онной – создание и внедрение новых приемов и технологий обучения и воспитания и др.  К критерию «авторитет педагога» могут быть отнесены следующие показатели: у большинства обучающихся его предмет «лю-бимый», они добросовестнее и прилежнее учатся, более дисциплинированны, стремятся к общению, советуются и стараются подра-жать этому педагогу, поздравляют его с праздниками, дарят цветы, часто поддержи-вают хорошие отношения после обучения. Коллеги прислушиваются к его советам и пе-ренимают опыт, администрация поощряет и направляет представительствовать за преде-лами образовательного учреждения, родите-ли стремятся определить ребенка в его класс, приглашают репетитором, оказывают знаки внимания и уважения; 

3)  акмеологическая профессиональная среда и акмеологический стиль управления педагогическим коллективом, стимулирую-щие и способствующие достижению наивыс-ших результатов в личностно-профессио-нальном развитии. Конкретнее, это создание условий для саморазвития и самореализации творческого потенциала педагога в профес-сиональной деятельности, мотивация по-требности в высших достижениях, формиро-вание престижности качественной профес-сиональной деятельности, стремления к лич-ностно-профессиональному самосовершенст-вованию, поддержанию здорового образа жизни, доминирование гуманных социаль-ных ценностей. Таким образом, совокупность приведен-ных компонентов составляет основу управле-ния личностно-профессиональным развити-ем каждого педагога и позволяет довести его профессиональную деятельность до наивыс-ших результатов. 
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