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Общая характеристика работы

Актуальность  исследования  обусловлена  переменами,
происходящими  во  всех  сферах  нашего  общества,
преобразованиями в экономической  и социальной жизни  и самое
главное  -  сменой  парадигмы  образования.  В  связи  с  этим
актуализируются новые требования к профессиональному уровню
педагога  и  педагогического  коллектива  как  коллективного
субъекта  образовательной  деятельности.  Особую  значимость
приобретает разработка  новых  стратегий  управления,  способных
оказать  существенное  влияние  на  повышение  профессиональной
активности  учителей  в  процессе  педагогической  деятельности,
обеспечивающих  педагогу  реализацию  его  потребностей  в
непрерывном  профессионально-личностном  росте,  в  творческой
самореализации.  Педагог  не  всегда  готов  к  решению  задач
гуманизации  обучения  и  воспитания,  к участию  в  модернизации
школьного  образования.  Реализация  инновационных  подходов  к
развитию  школы  во  многом  зависит  от  активизации  внутренних
резервов  педагогических  коллективов,  повышения  уровня  их
профессионализма  в  процессе  последипломного  образования  и
практической деятельности в школе.

Исследования  проблемы  управления  педагогическим
коллективом  (В.Ю.Кричевский,  Ю.А.Конаржевский  и  др.)
опираются  на  различные  теоретико-методологические  подходы.
Актуальность  разработки  акмеологического  подхода  к
управлению  профессиональным  развитием  педагогического
коллектива  экспериментальной  школы  диктуется  социальной  и
научной  значимостью  данной  проблемы.  Работы  в  области
управленческой  акмеологии  и  акмеологии  профессиональной
деятельности,  выполненные  относительно  государственных
служащих  (О.С.Анисимов,  А.А.Деркач  и  др.),  открывают
возможности  для  проведения  аналогичных  исследований  в
области школьного образования с учётом задач его модернизации.
Акмеология  школьного  образования  (В.Н.Максимова,
Н.М.Полетаева)  ориентирует  на  достижение  вершин

педагогического  мастерства  учителя  и  его  творчество,  на
достижение  «акме»  педагогического  коллектива  в  целом.
Акмеологический подход в управлении



М.А.Вострова,  Л.К.Кондрашкова)  ориентирует  на  развитие

творческой  индивидуальности  педагога,  на  его  успех  и

стремление  к  достижению  личного  и  коллективного  «акме»  в

профессиональной и образовательной деятельности.

Анализ  практики  в  системе  управления  развитием

экспериментальной  школы  и  её  педагогического  коллектива,  а

также,  теоретических  исследований  позволяет  сделать  вывод  о

наличии  основного  противоречия:  существует  объективная

потребность  в  разработке  новых  управленческих  стратегий,

обеспечивающих  высокое  качество  инновационной  деятельности

педагогического  коллектива,  работающего  в  режиме

эксперимента, и невозможность реализовать эту потребность из-за

отсутствия  целостной  концепции  и  стратегии  системного

управления  профессиональным  развитием  педагогического

коллектива.

Поиск  путей  разрешения  данного  противоречия  стал  особенно

актуальным  в  условиях  модернизации  общего  среднего

образования,  когда  опытно-экспериментальная  работа  школ

выступает  ведущим  фактором  инновационного  развития  системы

образования и основным средством повышения его качества. Рост

числа экспериментальных школ, отрабатывающих инновационные

модели  развития,  обостряет  социально-практическую  значимость

исследования путей разрешения названного противоречия. Вместе

с  тем,  в  науке  существует  объективная  потребность  в  разработке

системы  непрерывного  профессионального  образования  всего

педагогического  коллектива  школы,  в  анализе  последипломного

образования  как  процесса  профессионального  развития  путём

практического  решения  новых  профессиональных  задач

педагогами.  Непрерывное  профессиональное  образование  как

процесс профессионального развития  целостного педагогического

коллектива  -  это  недостаточно  исследованная  проблема

педагогики.

Социально-практическая  и  научная  актуальность  избранной

проблемы  определили  тему  данного  диссертационного

исследования  в  формулировке  «Акмеологический  подход  к

управлению  профессиональным  развитием  педагогического

коллектива экспериментальной школы».



Цель  исследования:  разработка  и  экспериментальная

апробация  акмеологического  подхода  к  управлению

профессиональным  развитием  педагогического  коллектива

экспериментальной школы.

Объект  исследования:  управление  профессиональным

развитием  педагогического  коллектива  экспериментальной

школы.

Предмет  исследования:  акмеологический  подход  к

управлению  профессиональным  развитием  педагогического

коллектива школы -региональной  экспериментальной  площадки.

Гипотеза:  акмеологический  подход  к  управлению

профессиональным  развитием  педагогического  коллектива

экспериментальной  школы  обеспечивает  высокий  уровень

творческой деятельности  педагогов,  если:

-  он  реализуется  как  акмеологическая  стратегия  и  модель

управления  профессиональным  развитием  педагогического

коллектива;

-  цели  управления  направлены  на  активизацию  творческой

деятельности  и  ценностно-смысловое  согласование  в

экспериментальной  работе  коллектива;

-  создаётся  и  максимально  используется  система

организацинно-управленческих,  психолого-педагогических,

научно-методических  условий  для  непрерывного

образования,  сопряжённого  с  их  инновационной

деятельностью;

-  педагогический  коллектив  поднимается  на  уровень  субъекта

коллективного профессионального саморазвития.

Задачи:

1.  Разработка и экспериментальная апробация акмеологической

стратегии  управления  профессиональным  развитием

педагогического  коллектива.

2.  Разработка  системы  организационно-управленческих,

психолого-педагогических  и  научно-методических  условий

непрерывного  профессионального  образования

педагогического  коллектива  в  процессе  образования  и  в

творческой  деятельности.



3.  Разработка  критериев  и  показателей  профессионального

развития  педагогического  коллектива  на  основе

акмеологического  подхода  к управлению  экспериментальной

школой.

4.  Обобщение  результатов  теоретико-экспериментального

исследования.

Методы исследования:
1.  Изучение, анализ и синтез психологической, педагогической,

методической,  специальной  литературы  по проблеме.

2.  Теоретические  методы  исследования:  анализ,  синтез,

сравнение, моделирование.

3.  Экспериментальные  методы  исследования:  педагогический

эксперимент.

4.  Аналитико-диагностические  методы:  наблюдение,

анкетирование, собеседование, опрос, системно-комплексная

диагностика,  анализ,  статистические  методы  обработки

данных.

Теоретико-методологическую  основу  исследования

составляют:

•  Акмеологические  идеи  целостного  развития  человека  в

процессе  его  образования  и  профессиональной  деятельности

(Б.Г.Ананьев,  А.А.Бодалев,  А.А.Деркач,  Ю.А.Гагин,

Н.В.Кузьмина,  В.Н.Максимова,  А.К.Маркова,

Н.М.Полетаева,  Е.И.Степанова и др.).

•  Современная  теория  социального  управления,  теории

организации  и  менеджмента  (В.А.Абчук,  В.Г.Каменская,

Ю.А.Конаржевский,  В.С.Лазарев,  Г.Р.Латфуллин,

С.И.Самыгин,  В.П.Симонов,  С.В.Шекшня,  C.H.Bell,

WX.French  и др.).

•  Современная  теория  качества  образования  и  системного

управления  качеством  образования  (Г.А.Бордовский,

А.И.Жилина,  В.Ю.Кричевский,  В.МЛизинский,

В.И.Подобед,  М.М.Поташник,  А.П.Тряпицына,

П.Н.Третьяков, Т.И.Шамова, K.J.Snyder и др.).

•  Современные  положения  теории  непрерывного  образования

взрослых  (С.Г.Вершловский,  В.Г.Воронцова,

Б.С.Гершунский,  В.В.Горшкова,  А.И.Жилина,



Ю.Н.Кулюткин,  Л.Н.Лесохина,  А.А.Макареня,  А.Е.Марон,

В.Г.Онушкин,  В.И.Подобед,  В.Н.Скворцов,  Г.С.Сухобская,

Е.П.Тонконогая, R.V. Bullough, и др.).

•  Современные  положения  теории  управления

инновационными системами и процессами (В.А.Бордовский,

В.Н.Максимова,  А.М.Моисеев,  Е.С.Полат,  М.М.Поташник,

И.И.Проданов, В.А.Сластёнин, Т.И.Шамова и др.).

Научная новизна  исследования:
•  разработана  стратегия  управления  профессиональным

развитием  педагогического  коллектива  экспериментальной

школы в русле акмеологического подхода;

•  спроектирована  теоретическая  модель  профессионального

развития  педагогического  коллектива  в  инновационной

деятельности;

•  конкретизирован  понятийно-категориальный  аппарат  по

проблеме исследования.

Теоретическая значимость исследования:
•  определена сущность акмеологического подхода к решению,

проблемы  управления  профессиональным  развитием

педагогического  коллектива;

•  разработана  и  апробирована  концепция  акмеологической

стратегии  управления  профессиональным  развитием

педагогического коллектива экспериментальной школы;

•  разработаны  критерии  и  показатели  профессионального

развития  педагогического  коллектива  в  русле

акмеологического  подхода  к  управлению

экспериментальной школой;

•  установлена  взаимосвязь  и  взаимообусловленность

акмеологических  показателей  профессионального  развития

педагога и целостного развития ученика.

Практическая  значимость  исследования:
•  представлена  практическая  система  средств  и  методов

управления  профессиональным  развитием  педагогического

коллектива в русле акмеологического подхода;

•  разработана  комплексная  программа  профессионального

развития педагогического коллектива;



•  создан  новый  опыт  непрерывного  профессионального
образования  педагогов  в  процессе  инновационной
деятельности  школы;

•  разработаны  практические  рекомендации  по  использованию
акмеологического  подхода  педагогов  к  управлению
качеством  экспериментальной  деятельности  и  качеством
образования школьников.

База  исследования:  Муниципальное  общеобразовательное
учреждение  «Волховская  средняя  общеобразовательная  школа  №
5»  Ленинградской  области:  педагогический  коллектив  (59),
учащиеся  (958),  родители  (684);  Ленинградский  областной
институт  развития  образования;  отдел  образования  мэрии  МО  г.
Волхова.

Основные  этапы  исследования:
I  этап  (1998  -  1999)  -  поисково-подготовительный:  анализ
психолого-педагогической,  философской,  методической,
специальной  литературы  по  проблеме  исследования;  изучение
нормативно-правовой  базы  в  сфере  инновационных
образовательных  процессов;  изучение  состояния  массовой  и
инновационной  практики  в  сфере  управления  и  организации
непрерывного профессионального образования педагогов.
II  этап  (1999  -  2003)  -  опытно-экспериментальный:  разработка  и
реализация  проекта  «Акмеологическая  школа  -  профильная
школа»;  разработка  и  апробация  акмеологической  стратегии
управления  профессиональным  развитием  педагогического
коллектива  как  субъекта  экспериментальной  деятельности;
мониторинг качества эксперимента.
III  этап  (2003  -  2004)  -  обобщающий:  обобщение  и  анализ
материалов  и  результатов  исследования;  уточнение теоретических
выводов, оформление диссертационной работы.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечены
концептуальной  и  теоретико-методологической  основой
исследования,  применением  комплекса  методов теоретического  и
экспериментального  исследования,  адекватных  целям  и  задачам
исследования,  организационно-управленческой  деятельностью
диссертанта.



Положения, выносимые на защиту:
1.Акмеологический  подход  к  управлению  профессиональным

развитием  педагогического  коллектива состоит  в  проектировании

управленческой  стратегии,  нацеленной  на  развитие  творческой

индивидуальности  каждого  педагога  и  ученика  и  всего

педагогического  коллектива  как  коллективного  субъекта

профессионально-личностного саморазвития.

2.Педагогический  коллектив  с  позиций  теорий  организации  и

менеджмента  представляет  собой  социально-педагогическую

организацию,  в  которой  процессы  организационного  и

профессионального развития неразрывно взаимосвязаны: создание

качественно  новой  инфраструктуры  организации  сопровождается

повышением уровня профессиональной зрелости педагогов.

З.Профессиональное  развитие  педагогического  коллектива

экспериментальной  школы  понимается:  1)  как  сущность

непрерывного  профессионального  образования  педагогов  на  базе

экспериментальной  школы;  2)  как  поэтапное  повышение  уровня

профессиональной  готовности  педагогов  к  решению  новых  задач

инновационной  деятельности,  к  межличностному  творческому

взаимодействию  в  процессе  реализации  программы

экспериментальной  работы  школы;  3)  как  субъектная

гармонизация  (акмеологический  критерий)  творческой

индивидуальности  педагога  -  гармонизация  позиции  субъекта

инновационной  профессиональной  деятельности  и  позиции

субъекта  практико-ориентированной  образовательной

деятельности;  4)  как  формирование  качественно  нового  статуса

педагогического  коллектива  -  коллективного  субъекта

профессионально-личностного саморазвития.

4.Акмеологическая  стратегия  управления  профессиональным

развитием педагогического коллектива экспериментальной школы

включает:  1)  блочно-модульное  проектирование  программы

профессионального  развития;  2)  аналитико-диагностическую

технологию;  3)  систему  нестандартных  форм  организации

учебной деятельности и повышения квалификации педагогов.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась:  на

заседаниях  кафедры  акмеологии  и  психологии  Ленинградского

областного  института  развития  образования  (2001-2004);  на

заседании  лаборатории  управления  образованием  ИОВ  РАО
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(2004);  на  экспертных  советах  отдела  образования  мэрии

г.Волхова  (2002)  и  Комитета  общего  и  профессионального

образования  Правительства  Ленинградской  области  (2003);  на

Всероссийском  съезде  практических  психологов  образования

России  (Москва,  2003);  на  международных  научно-практических

конференциях  (2002,  2003);  на  городских  научно-практических

конференциях  (Волхов,  2003);  на  городском  семинаре

руководителей  образовательных  учреждений  «Акмеология:  новое

качество  образования»  на  базе  МОУ  «Волховская  средняя

общеобразовательная  школа № 5» (Волхов,  2004).

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

трёх глав, заключения, списка литературы  и  приложений.

Основное содержание работы
Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определены

объект,  предмет,  цель,  задачи  и  методы  исследования,

сформулирована  гипотеза  исследования,  раскрыта  его  научная

новизна и  практическая значимость, представлены методы изучения

проблемы,  охарактеризованы  этапы  работы,  изложены  основные

положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретико-методологические  основы

управления  профессиональным  развитием  педагогического

коллектива  экспериментальной  школы»  представлен  анализ

научных  исследований  в  сфере  управления  педагогическим

коллективом  и  его  профессиональным  развитием  как  социально-

педагогической  организации,  выявлена сущность  акмеологического

подхода  к  управлению  профессиональным  развитием

педагогического коллектива экспериментальной  школы.

Современная теория  организации,  научные  разработки  в  области

организационного  и  коллективного  строения  позволяют  сделать

вывод  о  том,  что  педагогический  коллектив  соответствует  всем

критериям  социальной  организации.  Выявление  связи  между

организационным  развитием  и  профессиональным  развитием

педагогического  коллектива,  определение  специфики

профессионального  развития  педагогического  коллектива  явились

одной из задач данной главы.

Специфика  профессионального  развития  педагогического

коллектива  заключается,  прежде  всего,  в  неразрывной  связи

профессионального,  личностного  и  нравственного  аспектов
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Профессиональное  развитие  педагогического  коллектива  как

социально-педагогической  организации  -  это  управляемый  процесс

движения  к  качественно  новому  состоянию  организации,

направленный  на  совершенствование  профессионального  уровня,

ценностно-смысловой  и  межличностной  сфер  педагогического

коллектива,  что,  в  конечном  счете,  приводит  к  формированию  его

профессиональной  зрелости  как  готовности  к  непрерывному

профессиональному  образованию  в  процессе  инновационной

деятельности  и  становлению  субъектной  акмеологической  позиции

каждого  педагога  и  коллектива  как  субъекта  инновационной

деятельности.

В  исследовании  осуществлены:  1)  обзор  общеуправленческих

подходов,  лежащих  в  основе  управления  педагогическим

коллективом  как  социально-педагогической  организацией;  2)

выявление  функций,  методов,  принципов,  закономерностей,

факторов  управления  педагогическим  коллективом  как  социально-

педагогической  организацией;  3)  анализ  специфики  управления

педагогическим  коллективом экспериментальной  школы.

В  разработке  акмеологического  подхода  мы  опирались  на

различные  подходы,  анализ  которых  позволил  выделить  принципы

управления, общие с принципами акмеологического подхода (рис.1).

Рис.  1  Интегративная модель принципов акмеологического

подхода  к  управлению  профессиональным  развитием

педагогического  коллектива
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Отдельное  внимание  к  проблемам  управления

профессиональным  развитием  педагогического  коллектива

экспериментальной  школы  обусловлено,  прежде  всего,  тем,  что

количественный  рост  школ  инновационного  типа  значительно

опережает  рост  качества  управленческих  систем,  нацеленных  на

личностно-профессиональное  развитие  коллектива,  в  основу

которого ложится его непрерывное образование.

Новое  теоретико-методологическое  направление,  которое

состоит  в  разработке  моделей  и  проектов  развития  человека  до

уровня  его  высших  достижений,  совершенствования  его  как

индивида,  личности,  субъекта  деятельности,  индивидуальности

можно назвать акмеологическим подходом к образованию.

Выявление  сущности  акмеологического  подхода  к  управлению

профессиональным  развитием  педагогического  коллектива

осуществлялось  путём:  1)  определения  акмеологической  цели  в

управлении  профессиональным  развитием  (акмеологическое

развитие  педагога  и  педагогического  коллектива  как

коллективного  субъекта  образовательной  деятельности);  2)

определения  системы  принципов,  методов  и  приёмов

акмеологической стратегии управления.

Акмеологический  подход  к  образованию  выявляет  уровни

развития  профессионализма  деятельности  и  зрелости  личности

педагога.  Основными  из  них  являются  уровни:  1)  овладения

профессией;  2)педагогического  мастерства;  3)  самоактуализации

педагога  в  профессии;  3)  педагогического  творчества.

Педагогическое творчество  рассматривается  как высший  уровень

в развитии профессионализма педагога (А.К.Маркова).

На  пересечении  процессов  духовного,  личностного  и

профессионального  развития  педагога  формируется  его

акмеологическая  позиция  (Н.М.Полетаева).  Это  гуманистическая

ориентация  педагога  на  обеспечение  успеха  и  здоровья  каждого

школьника,  на  высокие  результаты  и  достижения  своего

педагогического  труда,  на  развитие  творческой  созидательной

деятельности. Таким образом,  акмеологическое развитие педагога

- это  его  целостное  профессиональное  развитие  как  специалиста,

личности  и  духовно  зрелого  человека,  это

самосовершенствование,  саморазвитие,  как  в  профессиональном,

так  и  в  личностном  и  духовном  планах,  рост  профессионального
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самосознания педагога, рефлексии педагогической деятельности и
профессионального поведения.

Теоретический  анализ  проблемы  исследования  позволил
определить  основные  ключевые  понятия  как  конструктивные
компоненты  концепции  решения  задач  теоретико-
экспериментального исследования:

•  педагогический  коллектив  представляет  собой  социально-
педагогическую организацию,  развитие которой  подчиняется
законам  развития  социальных  систем  с  учётом  специфики
профессиональной  деятельности,  а  управление  такой
организацией  опирается  на  теорию  менеджмента
организации  с  ориентацией  на  творческую  самореализацию
личности в инновационной деятельности;

•  профессиональное  развитие  педагогического  коллектива
выступает  как управляемый  процесс  непрерывного движения
к  новому  качеству  состояния  организации,  направленный  на
поэтапное  формирование  интегративного  показателя
целостного  развития  -  профессиональной  зрелости
коллектива  как  его  готовности  к  продуктивному  решению
новых  задач  инновационной  деятельности  в  соответствии  с
этапами программы эксперимента в школе;

•  профессиональное  развитие  является  сущностью
непрерывного  профессионального  образования,  как
целостного  процесса,  обеспечивающего  создание
инновационного  опыта  педагогического  коллектива  и
развитие творческого потенциала педагога;

•  профессиональное  развитие  коллектива  выражено  в
появлении  новых  форм  и  способов  коллективного
сотрудничества  и  творчества  на  основе  более  высокого
уровня  профессиональной  компетентности,  ценностно-
смыслового  согласования  задач  эксперимента  и
корпоративных форм  межличностного взаимодействия;

•  профессиональное  развитие  педагогического  коллектива
совершается  во  взаимосвязи  и  взаимозависимости  с  его
организационным  развитием,  с  изменением  его
организационной  инфраструктуры,  с  перераспределением
функций  внутри  групп  учителей  и  повышением  мотивации
коллективной  инновационной  деятельности,  что  позволяет
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использовать  механизмы  социального,  косвенного,
рефлексивного,  мотивационного  управления  в  контексте  с
программно-целевым  и  системным  управлением;
профессиональное  развитие  при  этом  проявляется  в
изменении  субъект-объектных  отношений  в  структуре
коллектива;

•  экспериментальная  школа  понимается  как  школа,  имеющая
официальный  статус  экспериментальной  площадки;  школа,
работающая  в  режиме  инновационного  развития  и
реализующая  определённую  модель  и  программу  развития,
актуальный  образовательный  проект.

Исследование  осуществляется  на  основе  акмеологического
подхода  как  теоретико-методологического,  интегративного
основания  решения  комплексных  проблем  теории  и  методики
профессионального  образования.  Сущность  акмеологического
подхода  состоит в ориентации  управления на целостное развитие
педагога  и  коллектива  как  субъектов  инновационной
деятельности,  на их саморазвитие  и творческую  самореализацию,
на  творческую  индивидуальность  и  мотивацию  высоких
достижений.

Во  второй  главе  «Акмеологическая  стратегия  управления
профессиональным  развитием  педагогического  коллектива
экспериментальной  школы»  обосновывается  акмеологическая
стратегия  управления  профессиональным  развитием
педагогического  коллектива  экспериментальной  школы  на
основании  концепции  и  модели  акмеологического  подхода  к
управлению  профессиональным  развитием  педагогического
коллектива.

Экспериментальная  школа  в  своей  деятельности,  как
известно,  проходит  три  основных  этапа:  I  -  подготовительный,
который  заканчивается  предварительной  экспертизой  и
присвоением статуса экспериментальной площадки; II - основной,
формирующий,  реализующий  концепцию  и  программу  опытно-
экспериментальной  работы  с  промежуточной  экспертизой;  III  -
результативно-оценочный,  завершающий,  с  заключительной
экспертизой  результатов  инновационной деятельности.  Школа
№  5  г.  Волхова  в  результате  подготовительного  этапа  получила
статус  региональной  экспериментальной  площадки
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Ленинградской  области  по  реализации  инновационного  проекта
«Акмеологическая  школа  -  профильная  школа».  Общие  задачи
опытно-экспериментальной  работы  заключались:  1)  в  переходе
школы  на  профильное  обучение  в  соответствии  с  федеральной
концепцией  и  программой  профильного  обучения;  2)  в
одновременной  реализации  акмеологической  концепции
школьного  образования,  модели  акмеологической  школы  как
школы  высокого  качества  образования.  Параллельно  нами  был
организован  «эксперимент  в  эксперименте»,  который  решал
задачи данного исследования. На подготовительном этапе работы
экспериментальной  школы  была  разработана  управленческая
концепция,  которая базируется на следующих принципах:

•  Принцип  комплексности  -  создание  в  школе
акмеологической среды как энергетического пространства её
социума,  установки  в  деятельности  учителей  на  успех,
непрерывное  образование,  творческий  поиск,  высокие
результаты учащихся.

•  Принцип  субъсктности  -  администрация  (руководство),
педагогический  коллектив,  учащиеся,  родители  являются
субъектами  образовательного  процесса  и  управления
жизнедеятельностью школы.

•  Принцип  системности  в управлении  качеством  образования
в  акмеологическом  аспекте,  при  этом  цель  образования  -
целостное  развитие  школьника,  цель  управления  -
профессиональная  зрелость  педагогического  коллектива как
социальной  организации.

•  Принцип  неразрывной  связи  целостного  развития  ребёнка с
профессиональным развитием педагога.

Исходя  из  предметной  области,  сущности  и  категорийно-
понятийного  аппарата  акмеологического  подхода  концепция
призвана решить следующие задачи:

1) определение  системы  акмеологических  показателей  и
критериев  профессионального  развития  педагогического
коллектива;

2) определение  акмеологических  факторов  и  условий,
способствующих  личностно-профессиональному  развитию
педагога и коллектива;
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3)  построение  акмеологической  стратегии  управления
достижением  вершин  в  индивидуальной  и  коллективной
деятельности,  связанной  с  решением  педагогических  задач
опытно-экспериментальной  работы.

Акмеологическими  показателями  профессионального  развития
педагогического  коллектива  экспериментальной  школы  избраны
следующие:  1) изменение ценностно-смысловой направленности и
системы  потребностей,  устойчивая  мотивация  педагогической
деятельности,  рефлексивная  организация  деятельности;  2)
повышение  уровня  профессионализма  педагогического
коллектива;  3)  профессиональные  достижения;  4)
профессиональные  достоинства;  5)  повышение  уровня
профессиональной  активности,  становление  акмеологической
позиции  учителя;  6)  достижение  коллективного  «акме»  в
творческой деятельности.

Акмеологическое  развитие  педагога  совершается  наиболее
интенсивно,  когда  он  включается  в  опытно-экспериментальную
работу.  Это  формирует  новую  профессиональную  позицию
учителя,  под  которой  понимаются  ценностно-смысловые
ориентации  и  инновационная  направленность  профессиональной
деятельности  педагога.  Таким  образом,  организация
инновационной  деятельности  педагогического  коллектива
экспериментальной  школы  становится  главным  фактором  его
профессионального развития.

Важнейшим  условием  индивидуального  и  коллективного
профессионального  развития  является  непрерывное
профессиональное  образование,  направленное  на  мотивацию  и
активизацию  мотивов  творческой  активности,
самосовершенствования,  самореализации  и  профессиональных
достижений.  Вершиной  профессиональной  деятельности  в
акмеологическом  аспекте  является  становление  педагога-
акмеолога.
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Анализ факторов профессионального развития педагогического
коллектива отражён на рис. 2.

Рис. 2 Факторы профессионального развития педагогического
коллектива

ПР  -  профессиональное  развитие;  ГТК  -  педагогический
коллектив;  СУ  -  система  управления;  НПО  -  непрерывное
профессиональное образование;  М - мотивация,  М - мониторинг;
ИД - инновационная деятельность.

Управленческий  эксперимент  по  реализации  и  выявлению
акмеологического  подхода  к  управлению  профессиональным
развитием  педагогического  коллектива  проходил  параллельно  с
опытно-экспериментальной  работой  по  внедрению  в  практику
инновационного  проекта  «Акмеологическая  школа  -  профильная
школа».  Его  организация осуществлялась  в соответствии  с тремя
этапами  деятельности  региональной  экспериментальной
площадки.  На  подготовительном  этапе  была  разработана
акмеологическая  стратегия  управления  профессиональным
развитием  педагогического  коллектива.  Она  включает  концепцию
и  программу  управления,  построенную  по  блочно-модульному
принципу  с  блоками  «Управление»,  «Инновационная
деятельность»,  «Непрерывное  образование»,  «Мотивация»,
«Мониторинг».  Программа  также  включает  аналитико-
диагностическую  технологию  управления  профессиональным
развитием  педагогического коллектива на основе  мониторинга его
качества.
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Непрерывное  профессиональное  образование  было

организовано  в  экспериментальной  школе  по  следующим

направлениям: 1) вне школы (в системе повышения квалификации

и  дополнительного  образования);  2)  школьно-внешкольные

формы;  3)  внутри  школы  (в  профессиональной  деятельности,

нетрадиционных  формах  проведения  педсоветов,  конференций,

консультаций, организация лекций  и семинаров под руководством

учёных-педагогов).  Динамика  участия  педагогов  в  системе

непрерывного  профессионального  образования  отражена  на  рис.

3,4,5.

Рис. 3 Участие педагогов в системе внешнего повышения

квалификации

Рис. 4 Участие педагогов в конкурсах и проектах



Рис. 5 Объём непрерывного профессионального образования

В  результате  формирующего  этапа  эксперимента  получен  ряд

доказательств  профессионального  развития  педагогического

коллектива,  критерием  которого  выступает  профессиональная

зрелость педагога как готовность к более сложной инновационной

деятельности:  профильное  обучение  с  высокими  показателями

качества  образования  в  школе.  Одним  из  показателей  такого

развития служит повышение уровня квалификации, выраженное в

динамике аттестации учителей (рис. 6).

Рис. 6 Результаты аттестации педагогов

В  третьей  главе  «Опытно-экспериментальные  результаты

акмеологической  стратегии  управления  профессиональным

развитием  педагогического  коллектива»  представлен  анализ

критериев  и  показателей  профессионального  развития

педагогического  коллектива  на основе  акмеологического  подхода

к  управлению  экспериментальной  школой,  а  также  анализ

взаимосвязей  и  взаимозависимости  акмеологических  показателей

профессионального  развития  педагога  и  целостного  развития

ученика.  На  III  -  заключительном  -  этапе  эксперимента  в  школе

ставится  задача  выявления  результативности  её  деятельности  на
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основе  реализации  акмеологического  подхода  к  управлению

профессиональным  развитием  педагогического  коллектива

(рис.7).

Рис.  7  Модель реализации  акмеологического подхода к управлению

профессиональным  развитием  педагогического  коллектива

Главным  показателем  результативности  управления  является

общий  уровень  качества  образования.  Положительная  динамика

всех  компонентов  модели  качества  образования  подтверждает,  что

за  период  эксперимента  произошёл  значительный  рост  качества

образования в школе (рис.8).

Рис 8  Рост качества образования  в  экспериментальной  школе
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Выявление и анализ взаимосвязей профессионального развития

педагогического  коллектива  и  целостного  развития  ученика

осуществлялся  нами  на  основании  системно-комплексной

диагностики  качества  учебно-воспитательного  процесса.  Одним

из  принципов  аналитико-диагностической  технологии  является

параллельный  анализ  динамики  достижений  учащихся  и

показателей  профессионального  развития  педагогов.

Экспериментальные  результаты  подтверждают  наличие

взаимозависимости  показателей  роста  учащихся  и  педагогов:

обученности  на  творческом  уровне,  социальной  зрелости

выпускников,  их  акмеологического  (целостного)  развития  и

профессиональной  зрелости  педагогов,  их  включённости  в

инновационную деятельность.

Результативность  акмеологического  подхода  к  управлению

профессиональным  развитием  педагогического  коллектива

оценивалась  системно  по  таким  параметрам:  рост

профессиональной  зрелости  как  готовности  к  инновационной

деятельности,  устойчивость  благоприятного  психологического

климата  в  коллективе,  гуманистические  ценностные  ориентации,

изменения  мотивационной  среды  и  потребностей  в достижениях,

появление  акмеологической  позиции  педагогов  как  стремления  к

саморазвитию  в  инновационной  деятельности  и  в  непрерывном

профессиональном образовании.

В заключении диссертации отмечается, что спроектированная

нами  акмеологическая  стратегия  управления  профессиональным

развитием  педагогического  коллектива  обеспечила  необходимые

организационно-педагогические,  психолого-педагогические  и

научно-методические  условия  профессионального  развития

педагогов и учащихся в творческой деятельности и в соответствии

с  акмеологическими  критериями  качества  образования:  рост

профессиональной  зрелости  (от  первичной  к  вторичной  и  к

интегративной) и социальной зрелости выпускников профильных

классов акмеологической профильной школы.
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