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Социально-экономические реформы, 
процессы мировой интеграции, глобали-
зации и информатизации повлекли за со-
бой существенные изменения во всех сфе-

тивной и интегративной функций, а также 
функции принятия.

о сформированности данного компо-
нента судим по следующим показателям: 
постоянное взаимодействие и сотрудни-
чество с представителями разных нацио-
нальностей; способность и умение разре-
шать конфликты; неагрессивное и невраж-
дебное реагирование на особенности лю-
дей других национальностей; удовлетво-
ренность военно-профессиональной дея-
тельностью.

Процесс формирования культуры меж-
национального общения у воинов выра-
жается в умении преодолевать трудности в 
коммуникативных и иных формах взаимо-
действия с членами воинского коллекти-
ва в результате их разнообразной деятель-
ности.

В соответствии с содержанием 
поведенческо-интегрирующего компонен-
та в качестве основного средства форми-
рования культуры межнационального об-
щения была выбрана организация психо-
логической работы в подразделении, кото-
рая реализуется в ходе проведения ролевых 
и деловых игр, тренингов, «культурного ас-
симилятора».

Таким образом, такое понимание куль-
туры межнационального общения у воинов 
позволяет выстроить эффективный процесс 
формирования данного качества личности.
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и практика. она проявляет себя как про-
дуктивная интегративная область челове-
коведения. Акмеология как наука, берущая 
начало на стыке естественных, обществен-
ных и технических наук, изучает феноме-
нологию активного социального субъекта 
(человека, группы), закономерности, меха-
низмы и способы его развития на ступенях 
зрелости и особенно при достижении им 
наиболее высокого уровня – АкМе. как 
учебная дисциплина, она вооружает этим 
знанием конкретного социального субъек-
та – человека, коллектив. Акмеология как 
практика в рамках продуктивной модели, 
алгоритма, технологии способствует про-
движению преподавателя к собственным 
вершинам в педагогической деятельности 
и жизненной стратегии, развивая все его 
макрохарактеристики как индивида, лич-
ности, субъекта труда, индивидуальности.

Психологические предпосылки акмео-
логического сопровождения педагогиче-
ской деятельности состоят в том, что раз-
витие творческого, профессионально-
компетентного преподавателя базируется 
на развитии его творческих способностей. 
Высокопродуктивные технологии решения 
данной задачи, как показывает опыт, осно-
вываются на возможностях развива ющей 
психологии.

Педагогические предпосылки заключа-
ются в утверждении субъект-субъектных 
взаимоотношений в про цессе жизнедея-
тельности и сочетании продуктивно-
го опыта с использованием инновацион-
ных элементов сотворчества преподавате-
ля со студентами в учебном процессе. Ре-
зультатом такого процесса является выра-
ботка наиболее приемлемого варианта вза-
имодействия. Здесь определяющую роль 
играет акмеологическая культура участни-
ков образовательного процесса. если для 
профессиональной деятельности ключе-
вую роль играет сотворчество всех субъ-
ектов, то для достижения наивысшего, 
окончательного его результата эффектив-
но проявляет себя убеждающее психолого-
педагогическое воздействие. его модель 
разработана А.Ю. Панасюком [8].

Организационные предпосылки состоят в 
том, что в целом в стране утверждается пер-
спективность акмеологического подхода в 
педагогической практике. В рамках единой 
образовательной системы созрела необхо-
димость создания акмеологических служб. 

рах социальной и духовной жизни россий-
ского общества. Рождается качественно 
иная образовательная ситуация, обуслов-
ливающая перестройку системы высше-
го образования в связи с объективной по-
требностью общества в педагогах, воспри-
нимающих все многообразие мира в един-
стве и умеющих творчески использовать 
полученные знания. обнаруживается зна-
чительный интерес молодежи к образова-
нию, развивающему способность личности 
к персонализации (способности жить, ра-
ботать, общаться в гармонии с самим со-
бой и окружающими людьми), принятию 
самостоятельных решений, осмысленному 
выбору способов педагогической деятель-
ности из спектра возникающих альтерна-
тив.

Важной задачей педагогической науки 
и практики становятся обоснование тео-
рии и поиск механизмов целенаправленно 
и планомерно организованного в вузе об-
разовательного процесса, способствующе-
го целостному развитию педагога как но-
сителя накопленного культурой общечело-
веческого знания, владеющего опытом эф-
фективной организации воспитания и обу-
чения студентов, создания условий для их 
личностного становления.

В этой связи решению социально обу-
словленных задач организации универси-
тетского образовательного процесса спо-
собствуют акмеологическая работа, созда-
ние самого типа акмеологической деятель-
ности преподавателя.

Предметом акмеологической деятель-
ности преподавателя высшей школы мож-
но считать реальный творческий потенци-
ал субъектов образования, стратегии, мо-
дели и технологии его развития и продук-
тивного применения, а также условия и 
факторы, которые необходимо создать для 
достижения цели – творческой самореали-
зации будущего специалиста. Результаты 
изучения данных вопросов показали, что 
для широкого внедрения акмеологическо-
го сопровождения в образовательный про-
цесс имеются определенные возможно-
сти. к ним целесообразно отнести непо-
средственно акмеологические, психологи-
ческие, педагогические, организационные 
и потребностные предпосылки.

Акмеологические предпосылки заклю-
чаются в том, что акмеология как наука 
сформировалась как учебная дисциплина 
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сударственной акмеологической службы 
Российской Федерации.

Центральной задачей предлагаемого 
акмеологического сопровождения, наряду 
с другими, следует считать развитие про-
фессиональной компетентности препода-
вателей. основное внимание, безуслов-
но, отводится развитию профессионально 
важных качеств, необходимых для выпол-
нения конкретной профессиональной дея-
тельности как ведущего компонента пе-
дагогического труда. опыт показывает, что 
акмеологическое сопровождение в систе-
ме университетского образования целе-
сообразно вести по следующим направ-
лениям:

 • акмеологическое моделирование педа-
гогической деятельности, приоритетное ме-
сто в котором занимает лидерство; 

 • экспертный мониторинг профессио-
нализации кадров и развитие их творче-
ского потенциала в процессе педагогиче-
ской деятельности;

 • организация системной деятельности 
акмеологической службы в системе уни-
верситетского образования.

Современному преподавателю высшей 
школы важно представлять основное со-
держание работы по реализации данных 
направлений. Рассмотрим этот вопрос бо-
лее подробно.

Акмеологическое моделирование педа-
гогической деятельности включает:

 • анализ педагогических целей, задач, 
объективно необходимых функций и пред-
посылок продуктивного выполнения всей 
деятельности в общем контексте труда и с 
учетом жизненных интересов конкретного 
преподавателя;

 • разработку и апробацию прогности-
ческой и нормативной моделей педагоги-
ческой деятельности преподавателя;

 • подготовку обоснованных предложе-
ний по использованию продуктивных ал-
горитма, технологии и процедуры деятель-
ности преподавателя во взаимосвязи всех 
его сторон, а также выработку критериев, 
показателей оценки уровней его эффек-
тивности;

 • осуществление системно-структур ного 
анализа имиджа и стиля педагогической де-
ятельности, а также формулирование требо-
ваний к преподавателю в соответствии с ин-
тересами университетского образования и 
возможностями конкретного человека.

Структуры социально-психологических 
служб, группы профессионального отбо-
ра и др. являются основанием, на котором 
сформированы и продолжают создаваться 
акмеологические службы. На скоордини-
рованной основе и при уточнении функ-
ций они смогли бы успешно решать вопро-
сы акмеологического сопровождения педа-
гогической деятельности.

Потребностные предпосылки состоят в 
том, что преобразования в стране не толь-
ко выявили широкий круг противоречий в 
обществе, но и порождают новые, усили-
вающие дискомфорт многих людей. осо-
бым психологическим перегрузкам под-
вергаются субъекты системы образования. 
без преодоления многочисленных проти-
воречий, дискомфорта и психологических 
блокаторов затруднено достижение об-
щенациональных, корпоративных и лич-
ных целей. Возможности акмеологическо-
го сопровождения, как доказывают резуль- 
таты его осуществления в рамках государст-
венной службы РФ, позволяют «смягчать 
социально-психологические удары» и до-
биваться безболезненного преодоления 
тех стереотипов, которые не соответству-
ют утверждающимся тенденциям в разви-
тии общества. кроме того, потребность в 
акмеологическом сопровождении в сфере 
системы образования обусловлена общей 
направленностью на повышение профес-
сионализма преподавателей. Продуктив-
ная самореализация конкретного человека 
может быть достигнута при создании необ-
ходимых для того условий. С одной сторо-
ны, это комфортные условия для раскры-
тия творческого потенциала, а с другой – 
активизация, развитие всех компонентов 
творческого потенциала будущего специа-
листа и его продуктивная самореализация 
в социально-ценностной жизнедеятельно-
сти.

Изучение современной акмеологиче-
ской практики, а также учет предпосы-
лок и потребностей в оптимизации труда 
и жизни позволяют предложить для систе-
мы образования вариант акмеологического 
сопровождения. его внедрение, как свиде-
тельствует опыт, раскрывает невостребо-
ванные возможности для более продуктив-
ной реализации профессиональных функ-
ций каждым педагогом. Такая работа наи-
более продуктивно и целостно может про-
водиться в рамках единой концепции Го-
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 • обеспечение психологической без-
опасности преподавателя, комфортных 
условий его деятельности, а также восста-
новление психологического ресурса субъ-
ектов образования;

 • психологическое содействие педаго-
гическим кадрам при решении проблем в 
психологически сложных ситуациях (конф- 
ликты, преодоление блокаторов в профес-
сиональной деятельности, во взаимоотно-
шениях между людьми и др.).

организация системной деятельно-
сти акмеологической службы в образо-
вательном процессе вуза предполагает 
системно-целостное решение задач пе-
дагогической деятельности, всего труда и 
жизни, которые ориентированы на кон-
кретного педагогического лидера, его се-
мьи или ближайшего окружения, коллек-
тива. Весь комплекс жизнедеятельност-
ных вопросов решается в соответствии с 
принятой моделью целостной технологии. 
В акмеологическом сопровождении ву-
зовского образования одной из централь-
ных задач выступает оптимизация про-
фессиональной деятельности и подготов-
ки к ней. При этом в круг основных во-
просов включаются:

 • диагностика и анализ образова-
тельных, экономических, и социально-
психологических процессов, морально-
психологического состояния преподава-
телей и прогнозирование их развития;

 • выработка оптимальной модели, ал-
горитма и технологии реализации пре-
подавателем педагогических функций и 
продуктивной коммуникации в процессе 
жизнедеятельности;

 • разработка механизма гармонизации 
целей и задач педагогического труда с ин-
тересами и потребностями субъектов об-
разования;

 • осуществление психодиагностики, 
психотерапии и коррекции психологиче-
ских характеристик и поведения, препо-
давателей и будущих специалистов для 
содействия им в овладении оптимальным 
стилем педагогической деятельности, вы-
сокой культуры общения и комфортного 
психического состояния;

 • участие в планировании и отра-
ботке программ профессионального со-
вершенствования преподавателя и со-
действие ему в практическом решении 
социально-психологических проблем;

экспертный мониторинг профессио-
нализации педагогической деятельности и 
развитие творческого потенциала предпо-
лагает решение следующих задач:

 • разработка исследовательско-диаг-
ностических и экспертных процедур 
социально-психологического анализа и про-
гнозирования труда, выполняемого препо-
давателями, оценка их профессиональной 
компетентности и содействие в выработке 
стратегии продуктивного развития собствен-
ного творческого потенциала;

 • создание и использование инстру-
ментария и методик развития творческого 
потенциала, необходимых для эффектив-
ной профессиональной деятельности;

 • разработка социально-психологичес-
ких основ подбора, расстановки кадров в 
системе университетского образования, их 
профессионального становления и подго-
товки, а также методики оценки уровня 
профессиональной компетентности в со-
ответствии с выработанными критериями 
и показателями;

 • выявление общих социально-пси-
хологических закономерностей развития 
профессиональной компетентности пре-
подавателей и учет конкретных результа-
тов их профессионализации, а также раз-
работка научно-практических рекоменда-
ций по диагностике и экспертизе.

Социально-психологическое, акмеоло-
гическое и педагогическое обеспечение 
жизнедеятельности субъектов образования 
осуществляется по следующим направле-
ниям:

 • изучение условий и факторов, вли-
яющих на результативность педагогиче-
ской деятельности, состояние конкрет-
ного субъекта образования, ко торые су-
щественно влияют на образователь-
ные и личные интересы, социально-
психологиче скую обстановку в образова-
тельной структуре, педагогическом кол-
лективе;

 • формирование и развитие акмеоло-
гической культуры преподавателей, по-
требности у них к творческой самореализа-
ции и способности к осуществлению опти-
мальной профессиональной деятельности, 
коммуникации, поведения;

 • подготовка преподавателей к творче-
скому использованию продуктивных тех-
нологий в повседневных и нестандартных 
условиях;
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подготовка будущих 
тренеров к созданию 
положительного социально-
психологического климата 
в спортивной команде

Определены структура готовности будущих 
тренеров к созданию положительного социально-
психологического климата в спортивной команде, 
ее критерии и уровни сформированности. 
Проведено исследование особенностей 
межличностных взаимоотношений внутри 
группы студентов-футболистов. Выявлены 
педагогические ситуации и принципы построения 
занятий, способствующие формированию 
компонентов данной готовности, а также 
разработана и апробирована методика 
ее формирования.

Ключевые слова: социально-психологический 
климат, межличностные отношения, структура 
готовности, компетентность, рефлексия, 
«чувство объекта», педагогическая ситуация.

В структуре педагогического мастерст-
ва тренера исследователи выделяют комп-
лекс компетенций, включающих перспек-
тивное планирование тренировочного про-
цесса, проектирование содержания спор-
тивного и нравственно-волевого опыта, 
приобретаемого спортсменами, организа-
цию учебно-тренировочного и воспита-
тельного процессов, объективное оценива-
ние результатов и нахождение эффектив-
ных путей их повышения [2; 3]. В то же 
время становится все более очевидно, что 
традиционная система подготовки спорт-
сменов и спортивных команд к соревно-
ваниям, базирующаяся на общих законо-
мерностях адаптации организма к нагруз-
кам, во многом исчерпала свои возможно-
сти. Необходимы поиск новых путей по-
вышения результативности команд и, что 
не менее важно, освоение перспективных 
направлений в системе подготовки специ-
алистов по физической культуре и спор-
ту. одним из таких направлений является 
подготовка будущих тренеров к созданию 
положительного микроклимата на трени-
ровках и в процессе соревновательной дея-
тельности.

 • оказание психологической помощи 
педагогическим кадрам и подготовка их 
к самостоятельной саморегуляции с ис-
пользованием продуктивных акмеолого-
психологических технологий и эффектив-
ной практики.

Таким образом, акмеологическое сопро-
вождение педагогической деятельности в си-
стеме университетского образования позво-
ляет консолидировать усилия педагогическо-
го и студенческого коллективов для творче-
ской и плодотворной работы, результатами 
которой сегодня являются рост професси-
онализма преподавателей, высокое качест- 
во обучения и качество знаний.
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Peculiarities  of  akmeological  support  of 
educational  work  in  the  system  of  higher 
school  education

There is revealed the problem of introduction of 
akmeological support to educational work of higher 
school that implies teachers’ professional growth, high 
quality of education and knowledge.
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