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тах: интеллектуальном, коммуникативно-кооперативном, личностном. При 
этом последний аспект акцентирует внимание на саморазвитие, самопо-
знание и самосовершенствование личности, в соответствии с этим обеспе-
чивается ее самоорганизация в различных условиях существования. 

Особый интерес вызывает феномен профессиональной рефлексии, ее 
место в различных видах профессионального мышления и деятельности, а 
также взаимосвязь с профессиональным мастерством [5, с. 34]. 

Профессиональная рефлексия рассматривается как «самоанализ, са-
моуглубления в том, как это происходило с тобой, что ты чувствовал, о 
чем думал, как сложились события и последствия, в чем причина неудачи» 
[1, с. 13]. Это связано с тем, что все современные инновационные педаго-
гические системы направлены на реализацию внутреннего потенциала 
личности, где наряду с внешним контролем особую актуальность приобре-
тает внутренний, который реализуется через самоанализ. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что важной составляющей 
инновационной культуры руководителя школы является рефлексивный 
компонент, который способствует формированию у него креативности, 
инициативности, уверенности в себе, способности к самоанализу, прогно-
зированию результатов деятельности. Именно это способствует принятию 
и внедрению различных инновационных технологий в управленческой 
деятельности руководителя школы. 
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Акмеология как наука может сформировать и логически объяснить 
факторы, которые способны обусловить полноту и широту развития, про-
дуктивность будущей профессиональной деятельности, время наступления 
ожидаемого индивидом результата.  

Особенно осмысление закономерности самореализации творческих 
потенциалов в процессе созидательной деятельности на пути к высшим 
профессиональным достижениям важно для зрелых людей, осознанно и 
активно строящих карьеру. В жизни человека сопровождают факторы объ-
ективные и субъективные, содействующие и препятствующие достижению 
профессиональных вершин. Эффективность достижения запланированного 
повышается, если в процесс внедряется обучение вершинам жизни и про-
фессионализма в деятельности. 
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Педагогическая акмеология выявляет уровни и этапы профессиона-
лизма деятельности и зрелости личности педагога. Основными из них яв-
ляются уровни овладения профессией; педагогического мастерства; само-
актуализации педагога в профессии; педагогического творчества. Учитель, 
освоивший акмеологические технологии перехода от одного уровня про-
фессионализма и зрелости к другому, способен простроить траекторию 
роста как индивидуально выбранного педагогом пути достижения профес-
сионализма [1].  

Достижение определенного уровня акмеологического развития мо-
жет привести к стремлению продвижения по карьере. Одни люди начина-
ют карьеру в сфере образования в надежде, что станут директором школы. 
Но у некоторых это желание появляется гораздо позже. Достижения в 
профессиональной сфере, которые позволят педагогу подняться на руко-
водящую должность, не являются достаточными для компетентного вы-
полнения управленческих функций и процесса психолого-акмеоло-
гического становления директора школы как эффективного субъекта 
управленческой деятельности, так как сама деятельность специфична.  

Директор общеобразовательного учебного заведения выполняет 
функциональные обязанности, связанные с ответственностью перед госу-
дарством и обществом за соблюдение требований охраны прав детей, за 
эффективность работы учебного заведения и управляет персоналом. Про-
является явное смещение функционала директоров образовательных учре-
ждений в сторону менеджерских обязанностей. Соответственно, при от-
сутствии качественного содействия процессам профессионально-лично-
стного развития невозможно повышение эффективности деятельности 
управленцев в сфере образования. Достижению высших уровней профес-
сионализма в управленческой деятельности способствуют использование 
научной базы акмеологии управления, обеспечивающей развитие личност-
но-деловых и профессионально важных качеств управленца, прежде всего, 
силы личности, самоэффективности и ответственности [2]. 

В управленческой акмеологии профессионализм субъектов управ-
ленческого труда раскрывается с различных позиций: 

1) формирования продуктивной Я-концепции управленца-профес-
сионала; 

2) реализации его творческого потенциала, особенно при принятии 
управленческих решений; 
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3) формирования психологической готовности к высокоэффективной 
управленческой деятельности; 

4) развития акмеологической компетентности при формировании 
управленческой команды и ведения кадровой работы; 

5) мотивации профессиональных достижений в управленческой дея-
тельности; 

6) формирования резервов функциональных возможностей при 
управлении в экстремальных ситуациях [2]. 

Акмеологическая эффективность управленческой деятельности ру-
ководителей образовательных учреждений зависит от профессиональной 
компетентности, которая включает специальные знания и умения в облас-
ти управления, способность разрабатывать и принимать управленческие 
решения, умение управлять персоналом. Приведенные компоненты управ-
ленческой компетентности специалист может приобрести на протяжении 
длительного времени в рамках собственного опыта, может получить вто-
рое профессиональное образование по направлению менеджмент или 
пройти курсы повышения квалификации и переквалификации.  

Оценивая опыт деятельности Центра дополнительного профессио-
нального образования НТГСПИ, реализующего в полном объеме дополни-
тельные профессиональные образовательные программы по различным 
направлениям для специалистов, имеющих потребность в повышении ква-
лификации, подготовке и переподготовке, можно сделать компетентный 
вывод, что это наиболее эффективный вариант непрерывного образования 
для руководителей образовательных учреждений.  

ЦДПО способствует повышению квалификации и переподготовке 
руководителей образовательных учреждений, педагогических работников. 
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетво-
рение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональ-
ное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняю-
щимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется по-
средством реализации профессиональных программ подготовки и перепод-
готовки. Программа повышения квалификации направлена на совершенст-
вование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профес-
сиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. Программа профессиональной перепод-
готовки направлена на получение компетенции, необходимой для выпол-
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сиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. Программа профессиональной перепод-
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нения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. 

Специфический фактор, повышающий эффективность данной формы 
профессиональной переподготовки управленческих кадров для образова-
тельных учреждений на базе ЦДПО, в том, что специалисты по управлен-
ческим дисциплинам владеют спецификой педагогической работы в обра-
зовательных учреждениях, а личностная ориентированность содержания 
курса направлена на достижение продуктивности в будущей управленче-
ской деятельности, что в совокупности чрезвычайно повышает результа-
тивность переподготовки.  

Дисциплины, изучаемые по программе профессиональной перепод-
готовки «Управление персоналом»: основы менеджмента, основы управ-
ления персоналом, управление человеческими ресурсами, правовое обес-
печение управления персоналом, экономика и социология труда, психоло-
гия управления, организация труда персонала. Данный учебный комплекс 
дает возможность повысить профессиональную компетентность руководи-
теля школы, и как следствие повышается уровень его профессионально-
личностного развития, что отражается на эффективности его управленче-
ских решений, состоянии микроклимата коллектива. В управленческой 
деятельности руководитель общеобразовательной школы самореализуется 
как личность, как руководитель, организатор и воспитатель. Построение, 
на основе полученных знаний, модели самосовершенствования позволяет 
максимально быстро добиться успеха в профессионально-педагогической 
и управленческой деятельности. Безусловно, человек достигает высоких 
результатов в своей жизни, в первую очередь, благодаря самоподготовке, 
однако, используя акмеологически ориентированный способ профессио-
нальной переподготовки, он может добиться продуктивности в будущей 
профессионально-педагогической и управленческой деятельности гораздо 
быстрее и эффективнее. 
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