
- проведение внутривузовских конкурсов научно-исследовательских 

работ студентов; 

- проведение конференций и семинаров, где студенты могут высту

пить с докладами о проведенных исследованиях. 

Результативность предложенных методов развития творческих спо

собностей студентов можно оценить по следующим показателям: 

- масштабность вовлечения студентов в предложенные мероприятия; 

- результативность их участия в проводимых мероприятиях; 

- результаты текущей и итоговой успеваемости студентов по изу

чаемой дисциплине. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА В ВУЗЕ 

AKMEOLOGICHESKOJ APPROACH AS FORMING PROCESSES 

RESEARCH METHODOLOGY AKMEOLOGICHESKOJ POTENTIAL 

FUTURE MANAGER IN HIGH SCHOOL 

Представлены результаты применения акмеологического подхода при обучении 

будущих менеджеров в вузе. Раскрывается сущность акмеологического подхода и дока

зывается социальная необходимость его использования в высшем профессиональном 
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образовании, с опорой на исследования Московской и Санкт-Петербургской акмеоло-

гических школ. В связи с таким примером реализации акмеологического подхода в вузе 

обосновывается необходимость переосмысления элементов педагогического процесса 

(целей, принципов, содержания, форм, методов, средств, условий и результата). 

Ключевые слова: акмеологический подход, акмеологический потенциал менед

жера, педагогические условия, педагогические технологии. 

In this work the illustration of use of acmeological approach is presented when train

ing future managers in higher education institution. The essence of acmeological approach 

reveals and social need of its use for higher education with a support on researches of the 

Moscow and St. Petersburg acmeological schools is proved. Due to the realization of this ap

proach need of reconsideration of elements of pedagogical process locates in higher education 

institution (the purposes, the principles, the contents, forms, methods, means, conditions and 

result). 

Keywords: acmeological approach, acmeological potential, pedagogical technologies 

Необходимость исследования процессов личностного и профессио

нального развития и саморазвития менеджеров является реакцией психо

лого-педагогических наук на «вызовы» стоящие перед современным обще

ством. В экономике востребован менеджер, способный быстро адаптиро

ваться в высокотурбулентной среде, нацеленный на реализацию личност

ных и профессиональных стратегий; на достижение вершин (акме) в про

фессиональном развитии. Однако в высшем профессиональном образова

нии менеджеров недостаточно разработаны теоретико-методологические 

основы формирования акмеологических инвариантов профессионализма. 

Одним из вариантов решения данного противоречия может являться вне

дрение акмеологического подхода в профессиональное обучение при фор

мировании акмеологического потенциала будущего менеджера. 

В психолого-педагогических исследованиях акмеологический потен

циал кадров управления исследуется как духовное явление с позиции куль

туры (И. А. Беспалов, Е. А. Леонтьева), как адаптационный механизм с по

зиции теорий И. П. Павлова и П. Я. Гальперина (Д. Н. Мотыгуллин), как 

элемент структуры управленческого потенциала (В. Н. Марков). Полагаем, 

что необходим синтез, учитывающий ценное в вышеназванных подходах, 

через конкретизацию процессов саморазвития и самоидентификации лич

ности. Поэтому под акмеологическим потенциалом будущего менеджера 

понимаем динамическую систему, включающую в себя ценностные, моти-

вационные, рефлексивные, оценочные когнитивные и операциональные 

элементы, обеспечивающие продуктивное развитие менеджера в процессе 

постановки, достижении, накоплении и оценки вершин профессионализма 

в условиях непрерывных обновлений окружающей среды, опосредованных 

259 



влиянием некоторых внешних и внутренних факторов. Нами предложена 

графическая модель структуры акмеологического потенциала будущего 

менеджера и, соответственно, факторов влияющих на развитие данного по

тенциала, представленная на рисунке. 

Элементы самореализации 
будущего менеджера 

мотивация достижения, ак
тивная жизненная позиция, 

ценности саморазвития, стра
тегическое мышление, твор
ческие способности, способ

ность к самообразованию 

Акмеологический 
потенциал буду
щего менеджера 

Элементы самоидентифика
ции будущего менеджера 

личностный смысл профессии 
профессиональные знания, 

управленческие способности, 
качества личности, 

рефлексия, управленческий 
опыт 

Институциональные: 
- фирма 
- рынок 
- образование 
- ценности 

Социальные: 
- содержание про
фессии менеджер 
- деятельность 
- общение 
- коллектив 

Развитие акмео-
логического по
тенциала буду
щего менеджера 

Внутренние Внешние 

Природная актив
ность индивида 

Субъектность (ме
ханизм «само») 

Потребность в дос
тижениях 

Мыслительная дея
тельность 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 

Структура акмеологического потенциала будущего менеджера 

Провед нная работа позволила предположить, что можно установить 

отношения соответствия между результатом высшего образования и усло

виями осуществления высшего образования через моделирование процес

сов формирования акмеологического потенциала будущего менеджера в 

вузе. Выбор методологических оснований в процессе педагогического мо

делирования является необходимым этапом (А. Н. Дахин). В педагогике 

методология понимается как «система принципов и способов организации 

и построения теоретической и практической деятельности» [2, с. 3]. 

Акмеологический подход рассматриваем в качестве методологии при 

моделировании процессов формирования акмеологического потенциала 

будущего менеджера в вузе. Анализ определений акмеологии (А. А. Дер-

кач, А. А. Бодалев, Н. В. Кузьмина, А. А. Реан) позволяет установить, что 

это, основанная на теоретической базе естественных, общественных и гу

манитарных наук, совокупность научных направлений, изучающих фено

мены. Во-первых, феномены творчества, потенциала, жизненного пути, 
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самореализации, зрелости, профессионализма, применительно к разным 

уровням внутренней организации человека: индивид, личность, субъект 

деятельности, индивидуальность. Во-вторых, закономерности, механизмы, 

факторы, условия изменения вышеназванных феноменов как «продуктив

ного проявления в жизни всех сущностных сил индивида, ориентирован

ных на социально-значимые проблемы» [1, с. 56]. Анализ научных публи

каций (И.А. Беспалов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 

Е.А. Леонтьева, А.К. Маркова, Д.Н. Мотыгуллин, А.А. Реан, И.В. Резано-

вич), показывает, что сущность данного подхода определяется следующи

ми положениями. Акмеологический подход позволяет проводить ком

плексное изучение индивидных, личностных и субъектодеятельностных 

характеристик человека, с целью актуализации и максимального использо

вания резервов его личностно-профессионального развития. Подход сосре

доточен на процессах познания, самопознания, развития и саморазвития 

человека; на его творческой, исследовательской и рефлексивной деятель

ности в различных сферах жизни, как на этапах взлета, так и на этапах кри

зиса. Подход направлен на выявление закономерностей, механизмов, стра

тегий плодотворного развития и саморазвития человека в личностной, 

профессиональной и социальной сферах на всем протяжении его жизнен

ного пути. 

Формирование акмеологического потенциала будущего менеджера в 

вузе в рамках педагогического процесса, основанного на таком подходе, 

позволяет акцентировать внимание на самом студенте как индивиде, лич

ности и субъекте деятельности. На его целях, потребностях, мотивах, пла

нах, стратегиях, опыте, ценностных ориентациях, которые направляют его 

творческое саморазвитие и самоидентификацию. Считаем, что акцентиро

вание внимания на стратегиях творческого саморазвития личности и стра

тегиях профессиональной самоидентификации личности да т возможность 

соотнести процессы индивидуализации и социализации на личностном, 

социальном и профессиональном уровне. Подобное соотнесение возможно 

на основе технологии В.А. Бухвалова, технологии проектного обучения и 

технологии интерактивного обучения. Это да т возможность максимально 

раскрыть творческий потенциал студентов, реализовать их коммуникатив

ные и исследовательские умения. Акмеологический подход позволяет на

править внимание субъектов образовательного процесса на исследование 

способов познания мира и себя для формирования собственных траекторий 
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жизненного пути, индивидуальных стратегий саморазвития и самоиденти

фикаций, используя технологию «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» и технологии модернизации традиционного обучения на 

основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Акмеоло-

гический подход позволяет сосредоточить внимание преподавателей вуза 

на выборе наиболее продуктивных форм, содержания, методов, средств, 

условий, факторов обучения, нацеленных на актуализацию и максималь

ное использование студентом своих творческих и управленческих способ

ностей, способностей к самообразованию, профессиональных знаний, 

стратегического мышления, личностных качеств, мотивации достижения. 

Данный подход позволяет сформулировать ведущую идею модели: восхо

ждение к себе лучшему. Также ведущие принципы обучения и воспитания 

при формировании акмеологического потенциала будущего менеджера: 

- подход к человеку с оптимистической гипотезой (А.И. Шемшури-

на), предполагает доброжелательное начало взаимодействия субъектов об

разовательного процесса, которые с оптимистических позиций прогнози

руют свое поведение в рамках учебной и внеучебной работы; 

- ориентация на саморазвитие участников образовательного процес

са (А. А. Деркач), т.е. культивирование в учебном заведении традиций вос

хождения к себе к лучшему, не изменяя себе; 

- обеспечение опережающего характера образования через форми

рование стратегий творческого развития и профессиональной самоиденти

фикации в учебном и внеучебной пространстве вуза. 

Итак, интерес к обоснованию и реализации акмеологического подхо

да в высшем профессиональном образовании является следствием требо

ваний времени. Акмеологический подход позволяет моделировать педаго

гический процесс вуза, в центре которого поставлена самореализующаяся 

и самоидентифицирующаяся личность будущего менеджера. 
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