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В современных условиях социокультурных трансформаций в обще-
стве и кардинальных изменений в целях, задачах и содержании образова-
ния происходит реальный переход-сдвиг в новую фазу его исторической 
миссии и объективно на новом уровне возникает проблема развития, ста-
новления, формирования и преобразования человека. Проблема смысла, 
содержания, структуры и сущности развития человека – центральная в 
системе психолого-педагогического образования. Здесь происходит его 
социализация, индивидуализация, развивается его профессиональная 
субъектность, заложенная в сущностные характеристики деятельности, 
происходит становление профессионально-личностных качеств, осу-
ществляется и развивается его самость как специфическое свойство, 
обеспечивающее развитие его самоотношения, самопонимания, само-
определения и самореализации. Только их взаимозависимость обеспечи-
вает в психолого-педагогическом образовании реальное развитие акмео-
логической зрелости субъекта образования, способности быть активным 
социальным субъектом, творческой, конкурентоспособной личностью. 

В материалах ЮНЕСКО о перспективах развития высшего образо-
вания в ХХI веке представлено мнение о том, что университеты начинают 
проигрывать на рынке труда, где обостряется конкуренция и предпочте-
ние отдается специалистам, способным к саморазвитию, мобильности, 
творческому самовыражению. Сегодня требуется профессионал акмеоло-
гической ориентации, отражающей человекомерное начало и затрагива-
ющей проблему социального взаимодействия между людьми постольку, 
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поскольку люди связаны между собой необходимостью действовать и ве-
сти себя соразмерно друг другу. Эффективность профессиональной дея-
тельности определяется способностью не только выполнять профессио-
нальные функции, но и активно выстраивать свою индивидуальность, 
обеспечивая личностное развитие и профессиональный рост. 

Анализ современных акмеологических исследований позволяет 
утверждать, что наиболее важным возрастным этапом профессионально-
личностного развития и становления акмеологической культуры является 
студенческий возраст. В педагогической акмеологии определены условия 
и факторы, способствующие становлению профессионала. Ученые утвер-
ждают, что «сущность педагогической акмеологии состоит в определении 
путей достижения педагогом профессионализма, имеющего четко выра-
женную гуманистическую направленность на развитие личности другого 
человека» [3, с. 443]. Направленность только на развитие профессиональ-
ных компетенций педагогов-психологов деформирует личность и препят-
ствует его целостному развитию и самореализации. Акцент делается на 
воспитание гуманистической направленности и социальной зрелости, 
формирование ценностного отношения к окружающему миру (природе, 
культуре, социуму, к самому себе), адекватной самооценки на основе по-
зитивной «Я-концепции», профессиональной компетентности [3, с. 445]. 

Наши исследования показывают, что эффективность саморазвития 
как фактора достижения вершин профессионального мастерства и компе-
тентности специалиста находится в прямой зависимости от уровня сфор-
мированности акмеологической культуры. Повышение акмеологической 
грамотности и культуры – основной результат антропологизации психо-
лого-педагогического образования [7, с. 130]. 

Под акмеологической грамотностью мы понимаем систему теорети-
ко-методологических и технологических знаний основ акмеологии, куль-
турно-педагогических компетенций, обеспечивающих ценностную ак-
меологическую направленность профессиональной деятельности. Акмео-
логическая направленность личности – это особое качество личности пе-
дагога-психолога, в основе которого лежит совокупность мотивов и цен-
ностей, определяющих гуманистический и творческий характер профес-
сиональной деятельности, осознание социальной и личностной значимо-
сти инновационных преобразований и ответственности за них. Акмеоло-
гическая культура личности как компонент общей культуры рассматрива-
ется нами как личностное качество, обеспечивающее эффективность ак-
ме-ориентированного саморазвития, способность применять знания ак-
меологии в образовательном пространстве и профессиональной деятель-
ности, сформированность акмеологического мышления и способов креа-
тивной деятельности, стремление к инновациям, к успеху, достижению 
вершин профессионального мастерства [6]. 

В этой связи ключевой идеей модернизации отечественной системы 
образования является идея саморазвития. Для психолого-педагогического 
образования эта идея имеет принципиальное значение. Образование в со-
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временном понимании – это, прежде всего, создание условий для разви-
тия и саморазвития личности. Психолого-педагогическая деятельность – 
это деятельность по созданию условий для саморазвития личности, сво-
боды выбора и творчества. Определяющим условием реализации этих це-
лей является пробуждение субъектности в каждом участнике образова-
тельного процесса. 

Существенное повышение качества подготовки профессионалов 
возможно в том случае, если в основе технологических приемов образо-
вания лежит рефлексивная методология и антрополого-акмеологический 
подход. Акмеологический алгоритм работы с личностью включает в себя 
диагностику субъекта, проектирование и моделирование «вершинных  до-
стижений» и реализацию акме-технологий саморазвития. В основу про-
фессиональной подготовки бакалавров и магистров должна быть положе-
на целенаправленная работа по развитию эмпатии, педагогической ре-
флексии, субъектной позиции и гуманистической направленности лично-
сти. Рефлексивные технологии, психотехники, тренинги личностного ро-
ста, социально-педагогические тренинги, акмеологическое проектирова-
ние, деловые игры – вот далеко не полный перечень антропных техноло-
гий, способных оказать существенную помощь в решении задачи повы-
шения уровня акмеологической культуры педагога-психолога [8, c. 82]. 
Акмеологическое развитие выступает в качестве обязательного конструк-
та образовательного процесса, а его исследование полагает анализ ста-
новления и развития потребности в самореализации и способности к са-
моосуществлению. Такое понимание акмеологического развития предпо-
лагает выявление структурно-содержательных характеристик его осу-
ществления (роста-развития-формирования-преобразования) [9, с. 70]. 

Разработанный нами элективный курс «Акме-тренинг профессио-
нально-личностного развития студентов» для студентов – будущих педа-
гогов-психологов включает в себя учебные и методические материалы по 
самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию личности. Он 
содержит разделы, направленные на самодиагностику, а также тренинго-
вые занятия по самосовершенствованию, развитию профессионально-
значимых качеств. Особенность курса состоит в том, что в нем акцент де-
лается на усвоение системы профессиональных знаний с помощью со-
временных технологий саморазвития и самосовершенствования: педаго-
гическая рефлексия, составление программ профессионально-
личностного развития, акмеограмм, портфолио. Содержание курса 
направлено на создание благоприятных условий для развития акмеологи-
ческой культуры и профессионального роста педагога-психолога и может 
быть реализовано в процессе изучения дисциплин «Профессиональная 
этика психолого-педагогической деятельности», «Психология развития», 
«Психолого-педагогическая антропология» и др. и представляет собой 
авторское видение проблемы профессионального саморазвития студента 
– будущего педагога-психолога, который осуществляет сложную, но ак-
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ществления (роста-развития-формирования-преобразования) [9, с. 70]. 

Разработанный нами элективный курс «Акме-тренинг профессио-
нально-личностного развития студентов» для студентов – будущих педа-
гогов-психологов включает в себя учебные и методические материалы по 
самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию личности. Он 
содержит разделы, направленные на самодиагностику, а также тренинго-
вые занятия по самосовершенствованию, развитию профессионально-
значимых качеств. Особенность курса состоит в том, что в нем акцент де-
лается на усвоение системы профессиональных знаний с помощью со-
временных технологий саморазвития и самосовершенствования: педаго-
гическая рефлексия, составление программ профессионально-
личностного развития, акмеограмм, портфолио. Содержание курса 
направлено на создание благоприятных условий для развития акмеологи-
ческой культуры и профессионального роста педагога-психолога и может 
быть реализовано в процессе изучения дисциплин «Профессиональная 
этика психолого-педагогической деятельности», «Психология развития», 
«Психолого-педагогическая антропология» и др. и представляет собой 
авторское видение проблемы профессионального саморазвития студента 
– будущего педагога-психолога, который осуществляет сложную, но ак-
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