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I.Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования.  Современная  высшая  школа 

России призвана решать  сложную  социально значимую  задачу  обеспечить 

страну  востребованными  высоко  профессиональными  кадрами  Для 

выпускников  профессиональной  школы  психологопедагогического 

профиля,  включающихся  в  жесткую  ситуацию  рыночных  отношений, 

особую  значимость  приобретает  владение  основными  направлениями 

психологического  формирования  личности  моделирования 

профессиональной  деятельности,  профессиональнопедагогического 

мастерства, механизмов  его достижения и  оптимизации 

Вместе  с  тем  возникают  противоречия,  касающиеся  достижения 

уровней профессионализма  в образовательной среде высшей  школы 

  между  пониманием  и  принятием  педагогическим  сообществом 

необходимости  достижения  каждым  специалистом  оптимального  уровня 

профессионализма  и  отсутствием  осознанной  выраженности  механизмов 

формирования  профессионального  мастерства  у  преподавателей  как 

носителей этого необходимого высшей школе  качества, 

  между  значительным  влиянием  вузовской  образовательной  среды 

и  отсутствием  системы  включения  акмеологических  механизмов 

формирования  педагогического  мастерства  с  учетом  акмеологических 

условий  и  факторов 

Необходимость  выработки  механизмов  формирования 

профессионального  мастерства  в  процессе  обучения  в  высшей  школе, 

стремление  минимизировать  действие  выявленных  противоречий,  а  также 

недостаточная  изученность  проблемы  обусловили  актуальность  темы 

настоящего  диссертационного  исследования 

Состояние научной разработанности проблемы  исследования 

Выявленные  противоречия  предполагают  анализ  профессионально

педагогического  мастерства на основе 

  педагогической  акмеологической  концепции  (О С  Анисимов, 

А А  Бодалев,  А  А  Деркач,  Н В Кузьмина,  В  Н  Максимова, 

Н  М  Полетаева  и  д р ) ,  основанной  на  интеграции  представлений  о 

развитии  человека  в  образовательной  среде,  знаний  из  области 

философии  образования,  социологии,  психологии,  валеологии,  генетики 

и физиологии  человека, 
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  представлений  о  психологических  механизмах  как  стратегиях 
идентификации,  проекции,  адаптации,  реактивного  образования  (3  Фрейд, 
Г  Крайчидр), 

  андрагогической  концепции  (С Г  Вершловский,  С И  Змеев, 
Ю Н Кулюткин,  Г  С  Сухобская,  Е А  Соколовская,  Т В  Шадрина  и 
др ),  представляющей взаимодействие  особого типа педагога,  обучающего 
взрослых  и  взрослого  человека  как  субъекта  образовательного  процесса, 
актуализирующего психологические аспекты образования, 

концепции  педагогического  мастерства  И А Зязюна, 
Н В Кузьминой, А К Марковой, 

 технологической концепции (А Е Марон, Т И Шамова), 
разработанной  структуры  образовательной  среды 

(Н В Соловьева, X Э Штейнбург, В А Ясвин), 
В  структуре  педагогического  мастерства  (В М Еленский), 

способствующей  самоорганизации  профессиональной  деятельности 
выделены  профессиональнопедагогические  знания  и  умения 
(Л Н Ланда,  В Ф Паламарчук  и  др),  педагогические  способности 
(Н В Кузьмина), педагогическая техника (С Ф Сердюк) 

Педагогическое  мастерство  основывается  на  различных  аспектах 
компетентности  специалиста,  обеспечивающих  эффективность 
достижения  акме  в  различных  сферах  духовной  (С А Анисимов), 
нравственной  (Е Н Богданов),  психологической  (Е А Селезнева), 
гуманитарнотехнологической  (А С ГусеваКарпенко,  Э А Манушин), 
коммуникативной  (АЮПанасюк,  ЕАЯблокова  и  др),  социально  
перцептивной (А А Бодалев, В Г Зазыкин, А П Федоркина и др ) 

Средовая позиция, разрабатываемая А А Деркачем, И О Соловьевым 
развивает  идею  бесконечности  образовательного  процесса  И А Ильина, 
средообразующая  функция  педагога  представлена  в  работах 
И И Пятибратовой, Н В Соловьевой 

Цель  исследования    выявление  акмеологических  механизмов, 
формирующих  педагогическое  мастерство  студентов  в  профессиональной 
среде высшей школы 

Объект  исследования    процесс  формирования  педагогического 
мастерства в высшей школе 

Предмет  исследования    акмеологаческие  механизмы 
формирования  педагогического мастерства студентов в  профессиональной 
среде высшей школы 
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Гипотеза исследования 
1  Эффективное  включение  и  функционирование  механизмов 

формирования  педагогического  мастерства  происходит  при 
последовательном  преобразовании  деятельности  студента  и  среды  (от 
образовательной  до  профессиональной),  совокупности  акмеологических 
условий,  образующих  в  сочетании  с  акмеологическими  факторами 
акмеологическую среду высшего образования 

2  В  основе  формирования  педагогического  мастерства  в 
профессиональной среде высшей школы лежит комплекс акмеологических 
механизмов,  как  средств  личностнопрофессионального  преобразования 
студентов,  в  качестве  базовых  предполагается  включение  механизмов 
адаптации,  активного  взаимодействия  со  средой,  идентификации  с 
профессиональным образом 

3  Критерии  и  показатели  сформированности  профессионально
педагогического  мастерства  связаны  с  действием  и  сочетанием 
акмеологических  механизмов,  оцениваемых  по  эффективности  проекции 
на  объект    субъектное  преобразование  студента  во  взаимодействии  с 
профессиональной средой высшей школы 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  определены  задачи 
исследования 

1  Дать  акмеологические  характеристики  современной 
профессиональной среды высшей школы 

2  Обосновать процесс формирования педагогического мастерства в 
профессиональной среде высшей школы 

3  Определить  модель  включения  и  действия  механизмов 
формирования  педагогического  мастерства  в  профессиональной  среде 
высшей школы (акметип) 

4  Разработать  критерии,  показатели  сформированности 
педагогического  мастерства  и  на  их  основе  определить  продуктивность 
процесса  формирования  педагогического  мастерства  в  профессиональной 
среде высшей школы 

5  Разработать  научнопрактические  рекомендации, 
обеспечивающие оптимизацию изучаемого процесса 

Теоретикометодологическая  основа исследования  философские 
социальнопсихологические  концепции  системного  анализа  (работы 
В Г Афанасьева,  К Боулдинга,  И В Блауберга,  Дж Гиг,  Г Гуд,  Р Макол, 
В Н Садовского,  А И Уемова,  Г П Щедровицкого,  Э Г Юдина), 
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интеграция  исследовательских  подходов  (работы  И В Блауберга, 
Э Квейда,  С Оптнера,  Ю П Сокольникова,  А Торскина, 
Г П Щедровицкого,  Э Г Юдина),  методологические  принципы 
акмеологии  и  психологии  (Б Г Ананьев,  К А  АбульхановаСлавская, 
А А Бодалев, А А Деркач, В Г Зазыкин, Н В Кузьмина, С Л Рубинштейн, 
и  др ),  теория  развития  субъектности  через  разрешение  противоречий 
К А АльбухановойСлавской,  концепция  акмеологического  развития 
личности  как  субъекта  ААДеркача,  теория  функционирования  и 
развития  группового  субъекта  А Л Журавлева,  теория  деятельности 
А Н Леонтьева,  теория  аутопсихологической  компетенции  личности 
как  субъекта  Л А  Степновой  субъекта  профессиональной 
деятельности  (К А АбульхановойСлавской,  А А Деркача,  В Г Зазыкина, 
А К Марковой,  А С Огнева,  Ю В Синягина,  В Н Степанова, 

Л А Степновой  и  др),  научные  положения  о  взаимосвязи  и 
взаимозависимости  потенциального  и  актуального 
(Л И Анцыферовой  и  Т И Артемьевой),  концепции  контекстного 
обучения  А А Вербицкого,  исследования  проблем  оценки  состояния 
образования  (работы  Ф С Тельфера,  П Ф Драккер,  Т В Ильиной, 
В АКальней,  А Н Майорова,  В И Слободчикова,  С Е Шишова),  основы 
проектирования,  прогнозирования  и  управления  развитием 
образовательных  систем,  сформулированные  в  работах 
С И Архангельского, В П Беспалько, Б С Гершунского,  Т М Давыденко, 
В С Лазарева,  М М Поташника,  Ю А Конаржевского, 

Д В Чернилевского, О К  Филатова, Л И Фишмана 
Методы  исследования 
Изучение  механизмов  формирования  профессионально

педагогического  мастерства  проводилось  с  использованием 
следующих  методов  анализа  психологопедагогической 
литературы,  моделирования,  контентанализа,  диагностических 
методов  (анкетирования,  опроса,  самоописания  и  самоанализа 
студентов,  тестирования  с  помощью  методик  САН  (диагностика 
оперативной  оценки  самочувствия,  активности,  настроения),  СПА 
(диагностика  социальнопсихологической  адаптации  К Роджерса  и 
Р Даймонда),  ДДО  («дифференциальнодиагностический 

опросник»  Е А Климова)  диагностики  по  разработанным  в  ходе 
эмпирического  исследования  шкалам    контрольная  методика 
диагностики  педагогической  техники),  экспериментальных 
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методов  (проектирование,  констатирующий  и  формирующий 

эксперимент),  интерпретации  полученных  результатов,  методов 

математической  статистики 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  данные 

обследования  по  преподавателям  и  студентам  Российского 

государственного  социального  университета,  Российского  нового 

университета,  Воронежского  государственного  университета, 

выборочная  совокупность  исследования  составила  1217  человек 

Надежность  и  достоверность  результатов  исследования 
обеспечивалась  использованием  сложившихся  в  отечественной  и 

зарубежной  психологии  и  акмеологии  исходных  методологических 

принципов,  теоретической  обоснованностью  и  апробацией 

методик  на  этапе  констатирующего  и  формирующего  эксперимента, 

репрезентативностью  выборки,  качественной  обработкой  источников, 

валидностью  и  надежностью  методик  и  методических  приемов, 

выявлением  акмеологических  механизмов  формирования 

профессиональнопедагогического  мастерства  на  основе 

существующих  теоретикоприкладных  концепций,  математической 

обработкой  полученных  данных  с  использованием  пакета  компьютерных 

программ  статистического  анализа,  апробацией  результатов  исследования 

на  практике 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично 
соискателем,  н их  научная  новизна 

1  Выявлены  основные  акмеологические  характеристики 

профессиональной  среды высшей  школы 

 влияние  на профессионализм личности  и  деятельности, 

  ее  векторность    выраженность  обучающего  эффекта  в  контексте 

решения  акмеологических  задач, 

 инициация  средоцентричности  преподавателя, 

 трансформация  научных  школ, 

  перенос  механизмов  взаимодействия  с  образовательной  средой  и 

опосредованных  ею  психических  свойств  субъекта  на  потенциальные 

профессиональные  среды, 

насыщенность  образовательной  среды  максимальным 

количеством  элементов  профессионализации,  обучение  исчерпывающему 

количеству  функций,  вплоть  до  возникновения  средообразующей  за  счет 

интеграции  процессов  в  профессиональной  среде  (деятельность 
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преподавателя  высшей  школы)  и  образовательной  среде  (становление 

студента в качестве  профессионала) 

Среди  акмеологических  характеристик  среды  значимо  выделяются 

характеристики  управления,  встраиваемые  в  модель  действия  механизмов 

формирования  профессиональнопедагогического  мастерства 

2  Профессиональнопедагогическое  мастерство  рассматривается 

как  акмеологический  феномен  профессиональной  самоорганизации, 

возникающий  при  создании  (сочетании)  условий,  характеризующихся  как 

акмеологическая  среда 

Установлено,  что  в  основе  формирования  педагогического 

мастерства  как  психического  новообразования,  проявляющегося  в 

развитии  педагогических  способностей,  высоком  уровне  развития  знаний, 

навыков,  умений,  приобретении  педагогической  техники  и  опыта 

творчества,  развития  эмоциональноценностного  отношения  к 

профессиональной  деятельности,  мотивации  развития  профессионализма 

лежит комплекс  преобразующих  механизмов,  обеспечивающих  стабильное 

достижение  высокой  продуктивности  труда,  получение  продукта  труда, 

соответствующего  социальным требованиям  профессии 

Новый  подход  к  совершенствованию  профессионального 

мастерства  педагога  заключается  в  направленности  на  совершенствование 

всех  компонентов  образовательного  процесса  вуза  (прежде  всего 

системообразующего  элемента    учебной  деятельности),  предполагает 

своего  рода  метамеханизмы,  т е  результативность  (продуктивность) 

действия  средств  преобразования,  соизмеряется  с  динамикой  качества 

образования  выпускников 

3  Определены ведущие акмеологические механизмы  формирования 

профессиональнопедагогического  мастерства  адаптации  с 

компенсаторным  эффектом,  идентификации  с  профессиональным  образом 

(идеалом),  механизм  внутренней  активности  обучаемого  в  его 

взаимодействии  со  средой 

4  Разработанная  программа  формирования  профессионально

педагогического  мастерства  может  использоваться  как  на 

концептуальном, так и на технологическом уровне,  позволяя 

  преодолеть  эффект  «блокады»  взаимодействия  в  системе  «среда

субъект»,  вызываемый  несоответствием  готовности  обучаемого  к 

требованиям  среды, 
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  осуществить  опосредованность  управления,  воздействующую  на 

такие  параметры  образовательной  среды,  как  ее  «обогащенность», 

развивающий характер, обеспечение  активности субъектов  образования, 

  осуществить  средоориентированное  обучение  (посредством 

взаимодействия  со  средой  как  совокупностью  системных  формирующих 

влияний предметной,  социальной, информационной  сфер), 

  при  необходимости  включить  проблемный  историкокультурный 

подход,  ориентированный  на  анализ  студентами  традиционной  и 

современной культуры, 

  строить  образовательную  среду  на  основе  расширения  зон 

актуального  и  ближайшего  развития,  превращения  в  оптимально 

благоприятную  для  обучаемого, 

  приблизиться  к  естественному  «взращиванию»  индивида  и 
личности  в  процессе  образования  на  основе  движения  от  искусственной  к 
естественной обучающей  среде, 

 планирование  и целеполагание  на основе определения  обучающего 

эффекта образовательной  среды, 

  повышать  профессиональную  компетентность  преподавателей  как 

фасилитаторов  процесса  образования  через  смену  их  психологических 

установок, 

  обогащать  культурную  среду  вуза  широким  использованием 

возможностей учреждений дополнительного  образования, музеев и т  д 

  использовать  компоненты  среды  в  качестве  гибкого  средства 

воспитания  студентов 

5  Разработаны  показатели,  критерии  и  уровни  эффективности 

действия  акмеологических  механизмов  формирования  педагогического 

мастерства  Объективный  (средовой)  критерий  раскрывается  рядом 

аспектовпоказателей  влияния  культурнообразовательной  среды 

(обучающий  аспект),  нормативности  (социальный  аспект),  влияния 

научной  школы  (научный  аспект),  информативной  насыщенности 

(информационный  аспект),  интенсивности  воспитательного  воздействия 

(воспитательный  аспект)  Объективно    субъективный  критерий 

складывается  из  показателей  результативности  (достижения 

планируемого  результата),  идентификации  с  профессией, 

стимулирующеемотивационного,  влияния  микросоциума  (студенческой 

группы),  профессиональной  приверженности  (взаимовлияния  с 

профессией)  Субъективный  критерий  включает  в  себя  показатели 
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развития  основных  педагогических  способностей  (коммуникативных, 

перцептивных,  динамизма  личности,  креативности  и  т д ) ,  владения 

педагогическими  техниками,  личностнопрофессиональной  активности, 

достаточности  профессиональных  знаний,  достаточности  психолого

педагогических и акмеологических  знаний 

Практическая  значимость  результатов  исследования 
Полученные  результаты  позволяют  совершенствовать  систему 

формирования  профессиональнопедагогического  мастерства  студентов 

Разработанные  модели,  алгоритмы,  методики  и  методические 

рекомендации  вошли  в  систему  психологопедагогического  обеспечения  и 

сопровождения  учебновоспитательного  процесса  Воронежского 

государственного  университета,  кадетского  корпуса  налоговой  полиции, 

Учебного центра МВД  по Московской  области, позволяют  оптимизировать 

процесс  профессионального  становления  педагога  Полученные  данные  и 

методические  рекомендации  могут  использоваться  при  подготовке 

спецкурсов  и  организации  образовательной  программы  «Преподаватель 

высшей  школы» 

Результаты  обращения  к  средоориентированному  подходу 

позволяют  решать  практические  задачи  конструирования  многообразия 

обучающих  сред  (классификация  по  индивидуально

дифференцированному  критерию),  определение  их  общего  и  локального 

обучающего  эффекта  и  соответствующее  повышение  обучающего 

эффекта,  проводить  анализ  влияния  профессиональной  среды  вуза  на 

последующее  поведение,  на  дальнейшее  личностнопрофессиональное 

развитие 

Апробация и внедрение результатов  исследования 
Основные  положения  работы  используются  в  Учебном  центре 

ГУВД  по  Московской  области,  апробированы  в  образовательной 

программе РАГС  при Президенте РФ «Преподаватель  высшей  школы» 

Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  седьмой 

Всероссийской  научной  конференции  «Цивилизация  знаний  будущее  и 

современность»  (М,  2006  г ) ,  на  научнопрактической  конференции 

«Библиотека  вуза  как  информационное  поле  культурной  коммуникации» 

(Воронеж  ГОУВПО,  2006  г ) ,  на  Второй  Международной  научно

практической  конференции  «Акмеологиянаука  XXI  столетия  развитие 

профессионализма»  (Киев,  2007  г ) ,  на  проблемных  группах  кафедры 
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акмеологии  и  психологии  профессиональной  деятельности  РАГС  при 

Президенте  РФ 

Положения, выносимые  на  защиту 
1  Процесс  формирования  профессиональнопедагогического 

мастерства  как  необходимого  компонента  профессионального  акме 

личности  выражается  в  стабильном  достижении  высокой  продуктивности 

педагогического  труда  на  основе усвоения  высоких  стандартов  профессии, 

воспроизведения  на  оптимальном  уровне  ранее  созданных  и  накопленных 

в  профессии  инвариант  и  детерминант  Средством  преобразования  в 

достижении  продуктивности  являются  механизмы  формирования 

педагогического  мастерства,  проявляющиеся  во  взаимодействии  с 

профессиональной  средой высшей  школы 

 адаптации с компенсаторным  эффектом, 

  идентификации  с  профессиональным  идеалом  или  образом 

будущей  профессии, 

побуждения  внутренней  активности  обучаемого  в  его 

взаимодействии со средой высшей  школы 

Акмеологические  механизмы  формирования  и  последующего 

развития  педагогического  мастерства  имеют  пролонгированное  действие  в 

дальнейшей  профессиональной  деятельности,  а  в  структуре 

профессиональнообразовательной  среды  рассматриваются  как 

функциональные  компоненты 

2  Профессиональная  среда  высшей  школы  инициирует 

возникновение  механизмов  формирования  педагогического  мастерства  за 

счет  присущих  ей  акмеологаческих  характеристик  векторности 

(выраженности  обучающего  аспекта),  инициации  средоцентричности 

преподавателя,  индивидуальнодифференцированного  влияния  на 

профессионализм  личности  и  деятельности,  преобразования  научных 

школ,  проекции  свойств  образовательной  среды  и  опосредованных  ею 

психических  свойств субъекта на  профессиональную 

3  Акмеологическая  система  включения  механизмов  формирования 

педагогического  мастерства  во  взаимодействии  со  средой 

профессиональной  школы  строится  на  акмеологаческих  принципах 

целевой  направленности,  социокультурной  обусловленности,  творческого 

достижения  поставленных  целей 

Приемы  выработки  механизмов  имеют  содержательную 

составляющую  и  форму  конкретных  техник,  тренируемых  в  процессе 
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обучения  Разработанные  для  оценки  эффективности  формирования 

механизмов  педагогического  мастерства  критерии  основываются  на 

акмеологическом  знании,  соотнесенном  с  сущностными  проекциями 

субъекта  деятельности  как  индивида,  индивидуальности,  личности  и 

профессионала 

Разработанная  последовательность  включения  акмеологических 

механизмов  позволила  преодолеть  барьер  взаимодействия  в  системе 

«профессиональнообразовательная  среда    субъект  образовательной 

деятельности»,  позволила  осуществить  опосредованность  управления, 

воздействующую  на  такие  параметры  образовательной  среды  как  ее 

«обогащенность»,  развивающий  характер,  обеспечение  активности 

субъектов  образования 

4  Модель  действия  акмеологических  механизмов  представлена 

динамикой  двух  проекций  структурных  компонентов  и 

профессионализацией  среды 

Каждый  из  них  преобразуется  по  мере  перехода  студента  от 

образовательной  деятельности  в  «образовательной  среде»  (ОС)  к 

профессиональнообразовательной  деятельности  (соответственно  в  ПОС) 

и,  наконец,  к  профессиональнопедагогической  деятельности  в 

профессиональной  среде  (ПС) 

Акмеологические  механизмы  выступают  функциональными 

компонентами,  которые  последовательно  возникают,  накапливаются, 

отрабатываются,  сочетаются,  приводя  к  кумулятивному  эффекту  

педагогическому  мастерству 

5  На  основании  динамики  выделенных  показателей  у  студентов  в 

процентном  отношении  по  итогам  формирующего  эксперимента  отмечено 

наиболее  сильное  влияние  механизмов  адаптации  (социально

нормативный показатель)  от 36% до 95%, идентификации  с профессией  на 

фоне  профессиональной  приверженности  с  динамикой  от  33%  до  96%  и 

личностнопрофессиональной  активности  во  взаимодействии  со  средой  с 

динамикой  от 31% до 96% 

Структура  диссертации 
Работа состоит  из введения, двух глав, выводов, заключения,  списка 

использованных  источников и литературы,  приложений 

II. Основное содержание  работы 
Выделение  и  анализ  акмеологических  механизмов  формирования 

педагогического  мастерства  приводит  к  констатации  их  постоянного 
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соприкосновения  с  функционированием,  а  порой  и  противодействием 
социогенетических  механизмов,  обусловленных  проекцией  социальных 
проблем на образование. 

Акмеологические  характеристики  в  контексте  взаимовлияния 
«социум    профессиональное  мастерство»  для  педагогической  сферы 
приобретают  дополнительную  грань    продуктивность  образовательной 
системы  как  реализации  социальной  линии  педагогического  мастерства 
Обнаруживается  воздействие  внешних  факторов,  и  своеобразным 
буфером,  оптимизирующим  их  воздействие,  выступает  образовательная 
среда 

На  процесс  формирования  образовательной  среды  оказывают 
влияние 

  взаимодействие  индивидуальных  и  традиционных  моделей, 
систем стандартов образования, 

 качество взаимоотношений между субъектами образования, 
интеграция  и  взаимодействие  множества  локальных 

образовательных  сред, взаимное  использование  инноваций,  порожденных 
в международной образовательной среде, 

  мультикультурные  процессы,  направленные  на  сохранение 
многообразия культурных ценностей и норм 

Действие  факторов  и  условий  будет  сопровождать  специалиста  в 
течение  всей  профессиональной  карьеры,  и  комплекс  способов 
взаимодействия  с  ними,  реагирования  на  них  должен  формироваться  в 
среде  высшей  школы,  представленной  во  взаимодействии  целевого, 
образовательного, рефлексивного и профессионального компонентов 

Теоретический  подход  к  анализу  среды  акметипа  представлен 
алгоритмом,  использование  которого  возможно  на  всех  уровнях 
институциональной  системы    от  отдельного  преподавателя  до 
университетского образовательного округа 

  принадлежность  к  образовательной  среде  с  основными 
параметрами  отношений, ценностей, символов, предметов, 

  сочетание  учебной  и  воспитательной  структур  как  основ 
проектирования среды высшей школы, пространства, 

 выделение механизмов формирования педагогического мастерства 
(ориентационный,  в  том  числе  на  преодоление  противоречия  между 
профессией  и  специальностью  для  профессионально    педагогического 
профиля), 
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 становление деятельностной  позиции, обусловленной  характером 
работы в образовании 

Движение к мастерству  описывает акметектоника  как комплексная 
система  оценивания,  коррекции,  моделирования  и  развития 
профессионального  акме  субъекта  деятельности,  а  также  осознанное 
внутриличностное  движение  субъекта  к  оптимуму  (эталону),  которое 
позволяет  на  основе  самопознания,  саморазвития,  самореализации 
определить свою движущую силу развития. 

Направленность  предполагаемого  движения,  на  первый  взгляд, 
определяется легко  если мастерство  высший уровень развития личности, 
речь идет о вертикальной динамике, но механизмы, осуществляющие ее, в 
конечном  итоге,  имеют  и  другие  плоскости  действия    горизонтальный 
(качественный)  рост  и  третье  измерение,  связанное  с  личностным 
строительством  Это прежде всего развитие способностей, приобретение и 
обобщение  позитивного  профессионального  опыта,  достижение  высшего 
уровня профессиональных умений, рефлексии, инициации творчества. 

Профессиональное  мастерство    психическое  новообразование, 
необходимый  компонент  профессионального  акме  личности 
проявляющееся  в  высоком  уровне  развития  знаний,  навыков,  умений, 
профессионально  важных  качеств личности,  обеспечивающих  ее  успех  в 
профессиональной деятельности 

В  представлении  акмеологической  модели  профессионально
педагогического  мастерства  за  основу  структуры  взята  акмеограмма 
специалиста с подструктурами 

 способностей, 
 индивидуальности, 
 направленности; 
 профессиональных характеристик; 
 характерологических особенностей и нравственных качеств, 
 акмеологических инвариант профессионализма. 
Учитывался  также  фактор  обусловленности  педагогического 

мастерства  творчеством  и  соизмеримостью  с  уровнем  проблем 
современной  высшей  школы.  Дополнениями,  внесенными  в  связи  с 
использованием  акмеологического  подхода  для  студентов  5  курса 
(стажерская практика), уже на этапе пилотажного исследования являлись 

высокая продуктивность деятельности, 
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высокий  уровень  квалификации  и  профессиональной 
компетентности, 

оптимальная интенсивность и напряженность труда, 
высокая точность и надежность деятельности; 
высокая организованность, 
низкая опосредованность, зависимость от внешних факторов, 
владение  современным  содержанием  и  современными 

средствами решения профессиональных задач, 
стабильность высоких показателей деятельности, 
возможность развития субъекта труда как личности, 
направленность  на  достижение  положительных  социально

значимых целей 
Используя базовую модель педагогического мастерства И А Зязюна 

в сочетании  с акмеологической интерпретацией Н.В Кузьминой, признаем 
значимым  уточнение  функций  и  отдельных  действий,  на  формирование 
которых  направлены  создаваемые  или  актуализируемые  в  опытно
экспериментальной работе акместремительные механизмы 

В связи с этим диапазон формируемых  функций  (образовательной, 
аналитической,  исследовательской,  прогностической)  дополняется 
праксеологической  и  дидактогенетической  (формирование  и  развитие 
способности обучать), а также и интегративной технологической 

Модель действия акмеологических механизмов строилась нами как 
на  этапе  теоретического  анализа,  так  и  констатирующего  (приобретшего 
значение корректирующего) эксперимента 

В  качестве  структурных  компонентов  среды  высшей  школы 
избраны  материальновещный  (МВК),  личностный  компонент  (ЛК)  и 
нематериальный  компонент  (НМК). В  связи  с  тем, что  студент  изменяет 
характер  деятельности  от  образовательной  через  профессионально
образовательную  к профессиональной,  компоненты различаются: МВК  1, 
МВК 2, МВК 3. 

Акмеологические  механизмы  представлены  в  структуре 
акмеологической  технологии  как  последовательное  проявление    от 
внутренней  активизации  до  адаптации  с  компенсаторным  эффектом  и 
идентификации  с  профессиональным  образом  (идеалом)  на  различных 
уровнях  (от  технологии  как  вида  деятельности    через  педагогические 
техники    до  составляющих  индивидуальной  и  коллективной  техник  
умений,  навыков,  приемов)  (рис  1)  Механизм  активизации  во 
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Рис.1  Модель действия акмеологических механизмов педагогического мастерства в профе 
школы (функциональные компоненты среды) 
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взаимодействии  с  образовательной  средой  (МАВОС) 

последовательно  преобразуется  в  механизм  активного  взаимодействия  с 

профессиональнообразовательной  средой  (МАВПОС)  и  механизм 

активного взаимодействия  с профессиональной  средой  (МАВПС) 

В  пространстве  «личностного  компонента»  модель  представляет 

изменение  на  этапах  профессионализма  мотивационного  (стремление  к 

профессиональнообразовательной  деятельности,  стремление  к 

профессиональной  деятельности,  ощущение  профессионализма, 

стремление  к  профессиональному  совершенству)  и  операционального 

(способности  к  профессиональнообразовательной  деятельности, 

способности  к  профессиональной  деятельности,  комплекс 

профессиональных  знаний,  умений,  техник,  способностей, 

профессионально  важных  качеств) 

Модель  представляет  моменты  возникновения  механизмов  в 

структуре  готовности  к  профессиональнопедагогической  деятельности  с 

элементами  научноисследовательской  (НИД)  деятельности  и  научно

методической  деятельности  (НМД)  Сочетание  механизмов 

(функциональных  компонентов)  дает  кумулятивный  эффект  

педагогическое  мастерство при вхождении в профессиональные  группы 

Эти  механизмы  наиболее  чувствительны  к  действию  среды  и,  как 

показали  исследования  (Н В Соловьева),  уязвимы  в  связи  со  сравнительно 

низким уровнем  перцепции современного  преподавателя  вуза 

Особенностью  работы  стало  ее  контекстное  исполнение,  т к 

современный  студент  уже  на  23  курсе  начинает  совмещать  обучение  и 

освоение  профессии  Механизм  коррекции  динамики  социальных 

ожиданий  позволяет  их  корректировать  и  обучать  самокоррекции 

посредством  проективной  методики 

Механизм  оптимизации  подготовки  к  профессионально

педагогической  деятельности  преобразует  взаимоотношения 

преподавателя  и  студентов,  реализуя  интегративный  подход  к 

преподаванию  основных психологопедагогических  курсов 

Потребность  в  интеграции  обусловлена  и  неравномерной 

востребованностью  знаний  полная  востребованность  знаний 

обнаруживается  у  14%  опрошенных  преподавателей,  43%  преподавателей 

знаний не  хватает 
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Механизм  коррекции  центрации  студента  запускается  как 

двуединый  результаты  констатирующего  эксперимента  подтверждают 

необходимость  ее формирования  как у студентов, так и у  преподавателей 

Педагогическое  мастерство  имеет  элементы  (знания,  умения, 

педагогические  способности,  мотивацию), которые  требуют  определенных 

затрат на социальную  мобильность, т е  механизм  выравнивания  стартовых 

возможностей  у  студентов  12  курса  обязательно  используется, 

осуществляясь в тренингах,  самокоррекции 

Мастерство,  связанное  с  самореализацией,  является 

основополагающим  этапом  движения  к  акме  и  строится  на  основе 

принципов  универсальности  образовательной  программы, 

интегративности,  фундаментальности,  профессионализации, 

вариативности,  развития  Для  этапа  диагностики  и  установки  в 

формировании  базового  компонента  педагогического  мастерства  создана 

система  требований  мобильность  и  управляемость  знаний,  связь 

педагогической  практики  и  теории,  сочетание  исследовательских, 

технологических  и  практических  навыков,  отношение  к  обучаемому  как 

партнеру в межличностном  и педагогическом  общении 

Исследование  доказало,  что  развивая  педагогическое  мастерство, 

будущий  педагог  в  среде  высшей  школы  вырабатывает  собственные 

интегративные  схемы,  в  состав  которых  вводятся  механизмы 

формирования  педагогического  мастерства 

Теоретические  позиции  О А Абдуллиной,  А В  Петровского, 

ААРеана ,  В А  Сластенина,  Л Ф Спирина  предполагают 

совершенствование  процесса  развития  педагогического  мастерства,  в  то 

время  как  подход  Ю П Азарова,  считающего,  что  подлинным  мастером 

может  стать  талантливый  человек  с  определенной  наследственной 

предрасположенностью  менее  приемлем  Глубокая  индивидуальность 

отмечается  результатами  констатирующего  эксперимента,  но 

структурировать это личностное  достижение  необходимо 

Педагогическое  мастерство    самоорганизующуюся  система  в 

структуре  личности,  где  системообразующим  элементом  выступает 

гуманистическая  направленность,  позволяющая  сообразно  требованиям 

современной  системы  образования  выстроить  педагогический  процесс 

профессиональные  знания  педагога  дают  ему  глубину,  основательность, 

осмысленность  действий,  педагогические  способности  позволяют 

совершенствовать  свое  мастерство,  техника,  опирающаяся  на  знания  и 
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способности,  соотнести  все  средства  воздействия  с  целью,  и  тем  самым 

обеспечивают  развитие  профессионального  мастерства  педагога  Все 

четыре  элемента  в  системе  педагогического  мастерства  взаимосвязаны,  им 

свойственно  саморазвитие,  а  не  только  рост  под  воздействием  внешних 

влияний 

Рационализация  труда  педагога  проводилась  А  С Макаренко, 

утверждавшим,  что  педагогическим  инструментом  не  могут  быть  нервы 

преподавателя,  и  воспитывать  при  помощи  сердечных  мучений,  мучений 

души педагога  невозможно 

Если  речь  идет  о  механизмах,  выстраиваемых  в  качестве 

профессионально  важных,  актуализируется  позиция  Л В  Занкова, 

представленная  в  нескольких  направлениях  вопервых,  особенности 

педагогического  мастерства  анализируются  на  основе  определенных 

закономерностей  учебного  процесса  (в  сочетании  слова  и  средств 

наглядности  и  др ) ,  вовторых,  последовательно  претворяется 

сравнительный  принцип,  втретьих,  выводы  делаются  на  основании 

экспериментальных  данных,  включающих  и  количественные 

характеристики  (критерием  педагогического  мастерства  взято  владение 

наиболее  эффективной  формой  сочетания  слова  и  средств  наглядности) 

Выделенные  показатели  использовались  при  построении  оценочной 

шкалы  организационные  умения,  умения  эффективно  проводить 

воспитательную  работу,  обучать  и  воспитывать  ненавязчиво, 

высокопродуктивная  педагогическая  техника,  комплекс  педагогических 

способностей и др  (см  рис  1) 

Категория  мастерства  синтезирует  сущностное  проявление 

личности,  деятельности  и индивидуальности  субъекта  созидания,  предстает 

как вершина  проявления  «профессионального»  и «личностного»  во  взрослом 

человеке 

Модель  действия  акмеологических  механизмов  строилась  на  основе 

теоретического  анализа  и  результатов  констатирующего  эксперимента  через 

опосредованное  восприятие  профессиональной  среды  высшей  школы 

студентами  Комплексная  научноисследовательская  деятельность  студентов 

включала  выявление  особенностей  дидактической  и  воспитательной  среды 

факультета,  оценку  социального  поведения  преподавателей,  изучение 

ближней  среды  студента  как  средового  фактора  по  отношению  к 

сокурсникам,  анализ  оценки  и  самооценки  преподавателями  своего 

педагогического  мастерства,  формирующегося  в  процессе 
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профессиональной  подготовки  в  высшей  школе,  самооценку  развития 

индивидуальной  педагогической  техники 

Комплексный  отчет  студентов  содержит  психологопедагогические 

характеристики  академических  групп,  социального  поведения,  на 

начальной  стадии  развития  средообразующей  функции  характеризуется 

следующими  особенностями  включенность  в  систему  социальных 

отношений  образовательных  учреждений  государственного 

управленческого  аппарата  и  общества  в  целом  как  представителя  этих 

социальных  организаций  и  общностей,  направленность  социального 

действия,  поступка  относительно  социальных  норм, принятых  в  обществе, 

целерациональная  активность,  проявляемая  в  соответствии  со  значимыми 

личностными  и  общественными  интересами  и  потребностями, 

посредством  соотнесения  своих  действий  и  поступков  с  социальными 

нормами и ценностями данной социальной  среды 

В  основу  моделирования  действия  механизмов  формирования 

педагогического  мастерства  положены 

идеи  Л С Выготского  о  создании  целенаправленно 

организованной  системы социальных  связей, 

представления  о  критериально  обоснованном  поэтапном 

преобразовании  среды  из  образовательной  через  профессионально

образовательную  в профессиональную  в условиях  высшей школы, 

  динамические  приемы  в  профессиональном  становлении  студента 

как  педагога, 

  отклик  среды  (прежде  всего  в  роли  преподавателя  вуза)  на 

индивидуальнодифференцированное  проявление  действий  механизмов 

формирования педагогического  мастерства 

Профессиональное  становление  специалиста  как  субъекта 

педагогической  деятельности  является  сложной  динамической  системой, 

реализующей  механизмы  усвоения  способов  поведения  Формирование  в 

ней  педагогического  мастерства  может  быть  обосновано  идеей 

В Д Шадрикова  о том,  что  динамическая  система  развивается  во  времени, 

изменяет  состав  входящих  в  нее  компонентов  й  связей  между  ними  при 

сохранении  функций  (цели  современного  образования   предельно  полное 

достижимое  развитие  тех  способностей  личности,  которые  нужны  и  ей,  и 

обществу,  включение  ее  в  социальноценную  активность,  обеспечение 

возможности  эффективного  образования  за  пределами 

институциализированных  образовательных  систем) 
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Способ  проявления  акмеологического  мастерства  аналогичен 
варианту  существования  между  нижней  и  верхней  границей,  причем 
нижняя граница не равна нулю как в сумме, так и по каждому  отдельному 
компоненту,  так  же,  как  минимум  потенциала  (ядро)  необходим  для 
индивидуального  выживания  и  минимальной  адаптации  к  окружению, 
минимальное  педагогическое  мастерство  проявляется  при  стандартном 
включении в педагогическую  деятельность 

Нижняя  граница  зависит  от  исходных  профессионально
педагогических  способностей,  а  достижение  верхних  границ 
индивидуально и неповторимо, различно по трем направлениям 

 профессиональные знания, 
 педагогические способности, 
 педагогическая техника 
Моделирование  действия  механизмов  формирования 

педагогического  мастерства  рассматривалось  в  контексте  теории 
управления,  которая  по  аналогии  двухуровневой  модели  сознания 
разделяет механизмы 

  функционирования  системы  (совокупность  законов,  правил  и 
процедур  взаимодействия  ее  элементов  между  собой  и  внешней  средой), 
субъектом функционирования выступает студент, 

 управления (совокупность правил и процедур принятия решений), 
субъектом осуществления выступает преподаватель 

Механизм  управления  определяет  механизм  функционирования  и 
при необходимости  переключает  Механизм  функционирования  включает 
в себя и правила принятия решений 

Программа  формирования  педагогического  мастерства  включает 
развитие  педагогических  способностей,  овладение  педагогической 
техникой, включение и действие механизмов регуляции ЛПР (личностно  
профессионального развития) и мастерства 

Акмеологические  механизмы  регулируют  личностно
профессиональное  развитие,  лежащее  в  основе  профессионального 
мастерства 

Педагогическая  техника  анализировалась  с  помощью  контрольной 
методики  диагностики  обнаружена  преобладающая  динамика  показателя 
личностноавтокоммуникативного  критерия  Полученный  профиль 
педагогических  умений расширился  в  сторону  выраженности  личностно
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дидактического  критерия  и,  в  частности,  умений  мобилизационно
автокоммуникативных и организационнодидактических 

Таблица № 1 

Динамика действия акмеологических механизмов профессионально

педагогического мастерства (у студентов в процентном отношении) 

Крите 

рии 

О
б
ъ
ек

ти
вн

ы
й

 (
ср

ед
о
во

й
) 

О
б
ъ
ек

ти
вн

о
 с

у
б
ъ
ек

ти
вн

ы
й

 
С

уб
ъ
ек

ти
вн

ы
й

 

—Уровень  сформирован

Показатели  ~  ншаи_ 

1  Нормативный  (освоение  норм, 

эталонов  профессии,  достижение 

мастерства в ней) 

^.Образовательный  (влияние 

вузовской  среды) 

3  Научный  (влияние научных  школ) 

^Информационной  насыщенности 

5 Воспитательный  (воспитывающее 

влияние  среды) 

б.Результативный  (влияние 

стремления  достижения  планируемого 

результата) 

7  Идентификационный  (соответствие 

профессиональным  качествам) 

8.Влияние  микросоциума 

(взаимовлияние  в студенческой  группе) 

9  Стимулирующемотивационный 

Ю.Профессиональной  приверженное 

ти 

11 Педагогические  способности 

12 Педагогическая  техника 

13  Личностнопрофессиональная 

активность 

14.Профессиональные  знания 

15 Психологопедагогические  знания 

Высокий 

До 

18% 

14% 

30% 

24% 

20% 

30% 

15% 

20% 

21% 

24% 

24% 

20% 

15% 

19% 

15% 

После 

54% 

65% 

22% 

40% 

43% 

40% 

46% 

40% 

40% 

42% 

48% 

46% 

56% 

40% 

46% 

Средний 

До 

18% 

34% 

29% 

24% 

21% 

30% 

18% 

20% 

20% 

24% 

30% 

32% 

16% 

31% 

35% 

После 

41% 

19% 

66% 

49% 

45% 

49% 

50% 

46% 

45% 

50% 

40% 

40% 

40% 

51% 

42% 

Низкий 

До 

64% 

52% 

41% 

52% 

59% 

40% 

67% 

60% 

59% 

52% 

46% 

48% 

69% 

50% 

50% 

После 

5% 

16% 

12% 

11% 

12 

11% 

4% 

14% 

15% 

8% 

12% 

14% 

4% 

9% 

12% 
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В  процессе  обучения  и  тренинга  изменился  профиль 
педагогических  способностей  и  умений  в  направлении  расширения 
нормативного,  идентификационного  показателей,  а  также  личностно
коммуникативной активности 

Акмеологические  механизмы  формирования,  а  затем  развития 
образуют  иерархическую  структуру,  определяющую  порядок 
возникновения  и  развития  компонентов  педагогического  мастерства  В 
модели  им  отведено  место  по  моменту  возникновения,  во  времени  их 
действие  не  ограничено  Иерархические  слои  включения  и  действия 
механизмов  представлены  в  табл  №  1,  количественное  и  качественное 
различие   в табл  № 2 и диаграмме (рис 2) 

В процессе формирования педагогического мастерства  оценивалось 
влияние  трех,  признанных  наиболее  значимыми  факторов  тестирование 
проводилось  по  выделенным  параметрам  у  студентов  1го  курса  (до 
наступления  их  влияния),  и  у  тех  же  студентов,  но  уже  на  3  ем  курсе 
обучения в вузе (уже после наступления влияния) 

Низкий  показатель  уровня  сформированности  не  может  считаться 
удовлетворительным  Соответственно,  для  построения  сравнительной 
таблицы  берется  средний  и  высокий  уровни  сформированности 
показателей профессиональнопедагогического  мастерства 

Таблица № 2 

Динамика роста показателей 

№ 

показателя 

«До» % 

«После» % 

Разница % 

1 

36 

95 

59 

2 

48 

84 

36 

3 

59 

88 

29 

4 

48 

89 

40 

5 

41 

88 

47 

б 

60 

89 

29 

7 

33 

96 

63 

8 

40 

86 

46 

9 

41 

85 

44 

10 

48 

92 

44 

11 

54 

88 

34 

12 

52 

86 

34 

13 

31 

96 

65 

14 

50 

91 

41 

15 

50 

88 

38 

Наибольшей  динамикой  отличаются  следующие  показатели  1  
нормативный  (динамика  составляет  59%),  7    идентификационный 
(динамика составляет 63%), 13   личностнопрофессиональной  активности 
(динамика составляет 65%) 

На  рис  2  в  диаграмме  наглядно  изображена  динамика  всех 
показателей  действия  механизмов  профессиональнопедагогического 
мастерства 
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8  9  10  11  12  13  14  15 

Рис  2  Показатели  действия  механизмов  профессионально

педагогического  мастерства 

Перспективой  исследования  может  стать  дальнейшая  разработка 

психологоакмеологических  механизмов  формирования  педагогического 

мастерства  вплоть  до  создания  акмеологическогой  концепции 

формирования  педагогического  мастерства 

Разработаны  научнопрактические  рекомендации, 
обеспечивающие  оптимизацию  формирования  механизмов 

педагогического  мастерства 

1  Формирование  педагогического  мастерства  студентов 

определяется  совокупностью  правил  и  процедур,  определенных 

преподавателем  высшей  школы,  который  будучи  субъектом  включения 

механизмов  управления,  создает  их,  предварительно  доводя  до  сведения 

студентов 

2  Механизм  управления  предполагает  знание  преподавателем 

моментов  включения  механизмов,  представленных  в  модели 

функционирования, и готовит к необходимым  действиям  студентов 

3  Субъект  функционирования  овладевает  механизмами  как  в 

последовательности  их  возникновения  в  преобразующейся 

профессиональной  среде  высшей  школы,  так  и  в  зависимости  от  степени 

готовности к профессиональнообразовательной  деятельности 
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4  Преподавателям  и  студентам  рекомендуются  знания  о 

преобразовании  вузовской  среды,  включенные  в  спецкурс 

«Акмеологическая  среда развития  профессионала» 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
публикациях. 

1  Профессиональная  среда  высшей  школы  как  система  условий  для 

формирования  и  развития  педагогического  мастерства  (акмеологические 

характеристики  современной  среды  высшей  школы)  //  Вестник 

университета  управления  (Государственный  университет  управления)  

Москва  Издво  ГОУВПО,  2006  г  №  4,  0,3  п л  (статья  опубликована  в 
журнале, рекомендованном  ВАК  РФ) 

2  Основные  параметры  наполнения  образовательной  среды  стимулами 

для  развития  личности  будущего  специалиста  //  Библиотека  вуза  как 

информационное  поле  культурной  коммуникации  материалы  научно

практической  конференции  Воронеж  ГОУВПО,  Воронежский 

государственный  технический университет, 2006  г ,  0,1 п л 

3  Формирование  жизненных  ценностей  студентов,  аспирантов  и 

молодых  ученых  средствами  музейной  акмеологической  среды  // 

Библиотека  вуза  как  информационное  поле  культурной  коммуникации 

материалы  научнопрактической  конференции  Воронеж  ГОУВПО, 

Воронежский  государственный  технический  университет,  2006  г ,  0,6/  0,3 

п л  (соавтор Соловьев И О )  « 

4  Образовательная  среда  высшей  школы  (тенденции,  компоненты, 

проблемы)  //  Психологопедагогические  методы,  методология  и  новации 

Материалы  научной  конференции    Москва  ИГУПИТ,  Институт 

государственного  управления, права  и инновационных технологий, 2007  г , 

0,9 п л 

5  Акмеологические  механизмы  формирования  педагогического 

мастерства  в  профессиональной  среде  высшей  школы    Воронеж 

ГОУВПО, 2007  г  , 7,5  п л  (соавтор Соловьева Н В  ) 
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