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должна стать объектом научных исследований с целью поиска адекватных 
педагогических подходов и педагогических технологий, определения кри-
териев эффективности научного руководства и принятия на этой основе 
организационно-управленческих решений. 
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Научно-методическая работа – это новые смыслы 
и ценности, это культура взаимодействия и общения, 

информационная культура, наконец, это творчество 
В новых условиях функционирования образовательной системы воз-

никла и актуализируется потребность в повышении качества образования. 
Отбор и структурирование нового содержания профессионального образо-
вания предполагает внедрение современных образовательных программ и 
технологий. Таким образом, все большее значение при разработке содер-
жания и технологий повышения квалификации преподавателей, мастеров 
производственного обучения необходимо уделять процессу непрерывного 
повышения их профессиональной компетентности в сфере современных 
достижений педагогики, психологии, акмеологии. 

Акмеология – наука, исследующая закономерности и факторы до-
стижения вершины профессионализма, творческого долголетия человека 
(гр. akme - высшая степень чего-либо, вершина, цветущая сила + logos - 
слово, речь, учение) [1, c. 108]. Акмеология как научная категория впервые 
введена Н.А. Рыбниковым. Н.В. Кузьмина, на основе понятия продуктив-
ности педагогической деятельности, формирует ряд положений для обос-
нования педагогической акмеологии: положения о профессионализме, дея-
тельности и личности педагога, о факторах достижения или не достижения 
вершин профессионализма в педагогическом труде [4, с. 752]. 

В исследовании Л.Ф. Фурси выявлена взаимосвязь уровня самосо-
знания, профессиональной компетентности, профессионально важных ка-
честв, которые необходимы для выполнения конкретной деятельности, 
и творческой самореализации в профессиональной деятельности [2, c. 216]. 

По мнению А.К. Марковой, профессионализм педагога должен соот-
ветствовать ряду критериев: 

 эффективность педагогической деятельности; 
 устойчивая педагогическая направленность; 
 понимание ценностных ориентаций профессии педагога, пози-

тивное отношение к себе как профессионалу, удовлетворенность трудом;  
 использование гуманистических технологий и способов в трудо-

вой деятельности; 
 достижение в педагогическом труде результатов, востребованных 

обществом [5, c. 43]. 
Таким образом, акмеологический подход в современной системе 

профессионального образования состоит в том, чтобы обеспечить усиле-
ние профессиональной мотивации, стимулирование реализации творческо-
го потенциала, выявление и плодотворное использование личностных ре-
сурсов с целью достижения профессиональных успехов. 

Преподаватели, мастера производственного обучения, мотивирован-
ные на непрерывное совершенствование собственного профессионализма, 
сталкиваются с состоянием профессионального истощения как закономер-
ного явления, сопровождающего профессионализацию педагога и снижа-
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ющего ее эффективность. В связи с этим актуальным является разработка 
средств психолого-педагогической поддержки личностно-
профессионального развития педагога, которая может осуществляться в 
пространстве повышения квалификации. 

Анализ работ, посвященных проблемам повышения квалификации 
(Т.Ю. Алексашина, В.Г. Воронцова, И.Д. Демакова и других) позволяют 
сделать вывод о том, что система повышения квалификации может в раз-
ной степени влиять на личностно-профессиональное развитие педагогов: 

 обеспечивать достаточно быстрые его темпы; 
 определять новые направления; 
 стимулировать личностно-профессиональное развитие как процесс 

саморазвития [10, c. 22]. 
Акмеологический подход в процессе повышения квалификации 

направлен на помощь педагогу в становлении его как субъекта личностно-
профессионального развития; способствует осмыслению педагогом про-
блем собственной профессиональной деятельности, помогает оценивать 
возможности и пути из разрешения; выявляет и предупреждает состояние 
профессионального истощения; обеспечивает осознанное включение педа-
гога в процесс повышения квалификации [6, c. 19]. 

Такой подход реализуется на основании диагностики личностно-
профессионального развития педагога, интегральной характеристикой ко-
торого является способность педагога быть субъектом этого развития. 

Акмеологический подход в процессе повышения квалификации 
представляет собой комплексную технологию, включающую следующие 
методы: психодиагностика, представление и анализ профессионального 
опыта, осмысление профессионального движения, сензитивный и комму-
никативный тренинги, овладением методами саморегуляции [9, c. 7]. 

Результатом такого подхода предполагается: 
 стабилизация психоэмоционального состояния (оно приобретает 

более позитивную направленность); 
 развитие навыков рефлексии (выявление собственных затрудне-

ний, видение их разрешения); 
 ориентация на использование собственных ресурсов и возможностей; 
 актуализация потребности в саморазвитии; 
 развитие желания оказывать поддержку коллегам. 
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 актуализация потребности в саморазвитии; 
 развитие желания оказывать поддержку коллегам. 
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Востребованность имиджевого совершенства, как на личностном, 
так и на корпоративном уровнях, способствовали формированию новых 
сфер дизайна, а именно вычленению из модельного дизайна современной 
его разновидности – имидж-дизайна. Его проектная практика включает в 
свою систему несколько стабильных компонентов. 

Первый компонент имиджа – связан с телесностью человека как его 
с объективными качествами и природными данными: национальными и 
половозрастными особенностями, пропорциями фигуры, осанкой, черта-
ми лица, цветом кожи, текстурой волос и др. Тело всегда являлось мерой 
и основанием происхождения многих элементов материальной культуры 
(одежды, жилища, орудий труда и быта и др.), которые и сегодня «кури-
руются» отдельными видами дизайна. 

Второй компонент имиджа связан с отражением внешних атрибутов 
культуры в их социально-аксиологическом представлении. Это все, что 
составляет личностные специально артикулированные характеристики 
отдельного человека в его социальном статусе. К ним может относиться: 
социальная атрибутика, этикет, стилевая вкусовая ориентация, эстетиче-
ская позиция, статусная одежда, аксессуары кастовой принадлежности и 
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