
12 

Предисловие 
 

В сборнике представлены результаты исследования акмеологии про-
фессионального образования в четырёх направлениях: проблемы педагоги-
ческой акмеологии; современное профессионально-педагогическое образо-
вание: методология, теория, практика; теоретические и прикладные ас-
пектф формирования культуры работников образования; современные 
педагогические технологии в профессиональном образовании. 

Представленные доклады отражают заинтересованность авторов в 
решение проблемных вопросов акмеологии профессионального образова-
ния, в том числе педагогической акмеологии, заостряют внимание учёных 
и преподавателей-практиков на актуальных теоретических проблемах 
профессиональной педагогической деятельности и вопросах практической 
педагогической деятельности, создают необходимость безотлагательного 
теоретико-методологического осмысления, анализа и описания этих про-
блем, предоставляют возможность ознакомиться с пониманием этих про-
блем другими коллегами, что и демонстрирует сборник материалов. 

Основное внимание участники конференции обратили на актуальные 
проблемы современного российского образования и науки, а именно: про-
блемы становления, развития и совершенствования профессионала; акту-
альные проблемы акмеологии, в том числе педагогической акмеологии, 
управленческой акмеологии, акмеологии государственных служащих и др., 
ценностно-смысловые аспекты акмеологии педагогического профессиона-
лизма, в том числе анализ соотношения академических свобод и результа-
тов педагогической деятельности; современные педагогические техноло-
гии; подходы к оценке учебных достижений; проблемы психического и 
психологического здоровья участников образовательного процесса; совре-
менные гуманитарные проблемы общества и образования; актуальные во-
просы организации и проведения разных видов практик обучающихся; 
проблемы развития коммуникативной и лингвистической компетенций 
участников образовательного процесса; вопросы методического обеспече-
ния и сопровождения учебно-воспитательного процесса в изменившихся 
условиях образования; вопросы становления акмелингвистики; и др.  

Сборник «Акмеология профессионального образования» отражает 
результаты обсуждения актуальных проблем современного российского 
образования, представленных в докладах на Международной научно-
практической конференции, которую в четырнадцатый раз проводит ка-
федра методологии профессионально-педагогического образования 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет». 

Материалы конференции предназначены для научных и педагогиче-
ских работников образовательных организаций. 
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