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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  возникновением  об
разовательных  учреждений  инновационного  типа  как  откликом  на  социо
культурные  изменения  в  мире  и  действие  ряда  социальнопедагогических 
факторов 

Вопервых,  интеграция  России  в  мировое  сообщество  вызывает  необ
ходимость  инновационного  развития  образовательных  систем  и  личности, 
адекватно  реагирующей  на  социальные  изменения  Социальный  запрос  на 
высокий  профессионализм  выражается  в  создании  инновационных  профес
сиональнообразовательных  систем 

Вовторых,  современный  этап  развития  общества  характеризуется 
стремительными  инновационными  преобразованиями  Глобальное  перерас
пределение  труда,  международное  разделение  производства,  мгновенно  осу
ществляемые  коммуникации  свидетельствуют  об  определяющей  роли  инно
ваций в процессе социальной  интеграции 

Втретьих,  государственная  политика  постиндустриальной  эпохи  пред
полагает  рост  профессионального  и  личностного  статуса  выпускников  про
фессиональной школы, включающихся  в высокотехнологичные  производства 
(«Основы  политики  Российской  Федерации  в  области  развития  науки  и  тех
нологий  на  период  до  2010  г  и  дальнейшую  перспективу»,  «Приоритетные 
направления  развития  науки, технологий  и техники  Российской  Федерации», 
«Перечень критических технологий Российской  Федерации») 

Вчетвертых,  инновационные  профессиональнообразовательные  сис
темы  (например, колледж) приближены  к мировым  стандартам  После  I960  г 
эксперты  США  пристально  изучили  опыт  подготовки  специалистов  в  техни
кумах  нашей  страны,  дали  им  высокую  оценку  и  стали  активно  развивать 
свою  систему  «младших  колледжей»,  которая  сегодня  является  самой  дина
мично изменяющейся  системой  образования  Америки 

Впятых,  реализации  человеческого  фактора  сопутствует  развиваю
щаяся  акмеологическая  среда,  на  этапе  профессионализации  представленная 
профессиональнообразовательной  системой,  объединяющей  общество,  ор
ганизацию, субъект инновационной  деятельности 

Стремясь максимально реализовать  инновационный потенциал, гибко  и 
ускоренно  адаптироваться  к  происходящим  в  государстве  и  обществе  соци
альноэкономическим  изменениям  и  ориентируясь  на  удовлетворение  соци
альных  потребностей  региона,  современный  колледж  расширяет  профессио
нальный  профиль,  ведет  подготовку  по  1215  специальностям  (при  ведомст
венноотраслевой  принадлежности  профессиональнотехническое  училище 
или техникум  обучали молодежь в среднем по 35  профессиям) 

Вшестых,  инновационная  активность  способствует  сохранению  обра
зовательных  учреждений  как  социального  организма  активно  выживающие 
профессиональнообразовательные  системы  создают  определенный  фон,  на 
котором  возможно  появление  реальных  инновационных  учебных  заведений 
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Однако  на региональном уровне  не выработано  механизмов  не только их раз
вития, но даже адекватного  реагирования 

Многие  профессиональнообразовательные  системы  претендуют  на 
статус  инновационных, но новомодная  приверженность  инновационности  (по 
данным  отдельных  ученых,  уровень  включенности  образовательных  учреж
дений  в  инновационные  преобразования  достигает  90%)  инициирует  как  ре
альную  инновационную  деятельность, так и ее  имитацию 

Традиционная  профессиональнообразовательная  школа  с  действую
щей  предметной  системой  обучения  далека  от  базисного  процесса  в  образо
вании    формирования  способности  к  принятию  и  реализации  инновацион
ных решений  в рамках  профессиональной  подготовки, и причинами этого  ис
следователи  называют  неэффективность  парадигмы  традиционного  обуче
ния, отсутствие взаимодействия  с международной  образовательной  системой, 
низкое качество  образования 

Решение  государственной  задачи  повышения  продуктивности  образо
вательного  процесса  в  профессиональнообразовательной  (средней  и  выс
шей)  школе  возможно  за  счет  становления  и развития  инновационных  обра
зовательных  систем,  под  которыми  мы  понимаем  гибкую  преемственную 
профессиональнодеятельностную  систему  непрерывного  образования  взрос
лых,  способную  «генерировать  творчество»  как  свойство  личности,  отве
чающее  требованиям  стабильности,  многовариантности,  релевантности,  ад
дитивности 

Сеть  средних  профессиональных  образовательных  учреждений,  сло
жившаяся  по  отраслевому  принципу,  стала  вступать  в  противоречие  с  зада
чами  социальноэкономического  развития  региона,  что  обусловлено  корпо
ративной,  ведомственной  разобщенностью  профессиональных  образователь
ных  структур,  их  замкнутостью  и  стремлением  к  самоизоляции  Это  стало 
отражаться  на  содержательном,  организационном,  кадровом  и  финансовом 
обеспечении,  и вместе  с тем  обнажились  глубокие  объективные  и  субъектив
ные противоречия  между 

  значительным  образовательным  потенциалом  региональной  среды  и 
отсутствием  инновационных  технологий  перевода  ее  возможностей  в  ре
сурсный потенциал профессиональнообразовательной  системы, 

  необходимостью  готовить  специалистов  к  адекватному  профессио
нальному  поведеншо  и  самореализации  в  средах  различных  уровней  (в  том 
числе  международной)  и  отсутствием  образовательных  систем  подобной  на
правленности, 

  необходимостью  модернизации  профессиональнообразовательных 
систем  и  отсутствием  как  интегративных  аналитических  средств  их  первич
ного описания, так и концепции достижения  акме, 

 потребностью  в управлении инновационным  развитием  на макро, ме
зо, микроуровнях  и  отсутствием  механизмов  осуществления  этого  процесса 
(правительственные  меры,  субъектное  формирование  склонности  к  иннова
циям и т  д ) 
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Наряду  с  разрешением  этих  противоречий  необходимо  создать  психо
логические,  педагогические  и  организационные  условия  для  эффективной 
профессиональной  подготовки,  личностнопрофессионального  становления 
специалиста  высокого  уровня  квалификации,  что  направит решение  проблем 
в русло акмеологической  науки 

Существующие  противоречия  в  развитии  инновационных  профессио
нальных  образовательных  систем,  неопределенность  научной  интерпретации 
требуют  анализа  и  проектирования  этого  процесса,  создания  его  акмеологи
ческой  концепции 

Состояние  научной разработанности  проблемы  исследования 
История  развития  профессиональнообразовательных  систем  обнару

живает  глубину и широту теоретических  и методических  исследований 
Профессиональные  образовательные  системы  исследуются  всесторон

не на основе концепций и  теорий 
  онтокультурологической  теории  (Л Г  Брылева,  В Г  Воронцова,  И  А 

Колесникова  и  др ),  которая  дополняет  структурный  анализ  возникновением 
внутренних,  экзистенциональных  и  культуросозидательных  потребностей 
саморазвивающегося  взрослого  человека  и  вариативного  выбора  им  способа 
самореализации  личностного  потенциала  средствами  образования  на  основе 
приоритета  духовных  ценностей в контексте гуманитарной  культуры  нации, 

  философских  основ  образования  (М  Вебер, И  Кант,  Д  Локк, М  Ма
мардашвили, Л А  Микешина, В Ф  Сагатовский, А  Н  Шимина  и др ), 

 технологической  концепции  (А Е  Марон,  Т И  Шамова  и  др ),  указы
вающей  на  взаимосвязь  инструментально  ориентированных  адаптивных  сис
тем  образования  взрослых,  реализующих  вариативные  информационно
коммуникативные  технологии,  достигающих  качества  образования  различ
ных социальных и профессиональных  категорий взрослых  людей, 

  социальноуправленческой  теории  (А И  Жилина,  С Ф  Касаткин, 
В Ю  Кричевский.  Е И  Огарев,  В Г  Онушкин,  В И  Подобед,  Е П  Тонконо
гая  и  др ),  раскрывающей  взаимосвязь  государственной  политики,  управле
ния, экономики и реальной практики в системе образования  взрослых, 

  концепции  самоопределения  личности,  стратегии  ее  жизнедеятельно
сти,  полноты  жизни  и  удовлетворенности  ею  (К А  Абульханова,  О С  Ани
симов,  С А  Анисимов,  В Г  Асеев, А А  Бодалев,  А А  Деркач,  Е А  Климов, 
В И  Купцов,  Д И  Фельдштейн),  профессионального  самосознания  и  лично
стнопрофессионального  самосовершенствования  (Е Н  Богданов,  С Л  Кан
дыбович,  П А  Корчемный,  Л Г  Лаптев,  А К  Маркова,  В Г  Михайловский, 
О В  Москаленко,  Л В  Темнова),  самопознания,  самооценки,  самоотноше
ния,  саморегуляции  и  самореализации  (В Н  Маркин,  А  С  Огнев,  М  Ф  Се
кач, Л А  Степнова),  личностных  ценностей  и  ценностных  ориентации  (Ю  В 
Синягин, Е А  Яблокова  и др ), 

  теории  экспертных  оценок  и  их  применения  в  сфере  экономики,  со
циологии,  статистики,  квалиметрии,  педагогики  и управления  (С Д  Бещелев, 
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Ф Г  Гурвич,  M A  Малькова,  Д С  Мерлинг,  А И  Орлов,  Г В  Раушенбах, 
Ю  Н  Тюрин, Б Г  Литвак, Г А  Сатаров, В С  Черенганов), 

  концепции  развития  профессиональной  сферы  в  управлении  челове
ческими  ресурсами,  психологического  сопровождения  процедур  кадровой 
работы  (Е А  Аксенова,  Т Ю  Базаров,  А Л  Журавлев,  В  С  Скворцов, 
К М  Ушаков, А В  Филиппов, Р М  Шепельидр) , 

 концепции аналогии  истории  педагогики  и развития  образовательных 
систем В П  Беспалько,  согласно  которой развитие  образовательных  систем  
это аналог естественноисторического  процесса, 

  радиологической  концепции,  позволяющей  формировать  рациональ
ную  и  долговременную  социальную  политику  в сфере  образования,  осущест
влять  в  соответствии  с  ней текущее  управление  образовательной  отраслью  и 
ее развитием  (В В  Власов) 

Возникновение  инновационных  профессиональнообразовательных 
систем  стало  предпосылкой  интеграции  системологии,  инноватики,  педаго
гики, психологии, а развитие  инновационной  профессиональнообразователь
ной  системы  демонстрирует  динамику  в  разрешении  теоретикоприкладной, 
интегративной,  междисциплинарной  задачи  на  уровне  координации  следую
щих  сфер  знаний 

  системологии,  имеющей  предметом  исследования  системы  со  слож
ным  поведением,  подразумевающим  сложные  причины  (В А  Лекторский, 
Л А  Маркова  и др ) , 

  инноватики  как  научного  направления  о  целенаправленных  измене
ниях,  нововведениях  (Э А  Искандеров,  X  Мадер,  А Л  Марщик,  Р  Меркон, 
А М  Пригожий,  А А  Радугин,  К А  Радугин  и  др ),  исследовании  понятия 
«инновационная  деятельность»  (Е В  Иванцов, Э А  Искандеров, П Н  Завлин, 
Л Я  Косалс,  Н  И  Ланин  и  др ),  социальной  природе  инноваций,  их  класси
фикации,  инновационной  матрице  (П  Кебич,  Н Д  Кондратьев,  Г  Пард, 
Й  Шумпетер),  Е М  Роджерс  делает  акцент  на  восприятии  инноваций  инди
видуальным  сознанием, Дж  Ален   на употреблении  изобретений  на  первом 
этапе  инновации, 

  социальной  инноватики  (В  Байлук,  В А  Болотов,  Д  Брайт,  Г Е  Збо
ровский,  Ю А  Карпова,  В Я  Ляудис,  X  Майер,  Б  Твисс,  Ф Р  Филиппов  и 
др ),  определяющей  инновационную  деятельность  как  метадеятельность,  на
правленную  на  преобразование  всего  комплекса  личностных  средств  субъек
та, 

  педагогической  инноватики    новой  области  исследований,  обоб
щающей накопленный эмпирический  материал по использованию  новшеств  в 
образовании  (В Ф  Взятышев,  О В  Долженко,  М  В  Кларин,  Е С  Лазарев, 
Л И  Ломанков,  М М  Поташник,  А Я  Савельев,  М М  Смоял,  В Е  Шукшу
нов),  развитию  инновационного  обучения,  стимулирующего  инновационные 
изменения в культуре  и социальной  среде, 

  педагогической  акмеологии  (О С  Анисимов,  А А  Бодалев, А А  Дер
кач, Н В  Кузьмина,  В Н  Максимова,  Н М  Полетаева  и др ), избирающей  ос
новным  предметом  исследования  взаимодействие  социальноличностных, 
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природных  и  педагогических  факторов  целостного  и  устойчивого  развития 
растущего  человека  в  образовательном  процессе,  направленном  на  достиже
ние  вершин  (акме)  его  саморазвития,  самореализации,  здоровья,  творчества, 
профессионализма  и жизненной карьеры, основанной на интеграции знаний о 
развитии  человека  в  образовательной  среде,  знаний  из  области  философии, 
образования,  социологии,  психологии,  валеологии,  генетики  и  физиологии 
человека, 

  социоакмеологической  ориентации  вузовского  образования  ( Н В 
Кузьмина,  Т А  Молодиченко, А А  Понукалин), 

  управленческой  акмеологии  (О С  Анисимов,  С А  Анисимов,  И В 
Бухтиярова,  А А  Деркач, В Г  Зазыкин, Н И  Конюхов, Г И  Марасанов,  В  Н 
Марков, В Н  Маркин, А Н  Морозов, А С  Огнев, Ю В  Синягин  и др ), 

  андрагогики  (С Г  Вершловский,  М  Т  Громкова,  С И  Змеев,  Ю  Н 
Кулюткин, Е А  Соколовская, Г С  Сухобская,  Т В  Шадрина  и др) ,  представ
ляющей  взаимодействие  особого  типа  педагога,  обучающего  взрослых,  и 
взрослого  человека  как  субъекта  образовательного  процесса,  актуализирую
щего психологические  аспекты  образования 

Включение  в  Болонский  процесс  обусловило  привлечение  внимания  к 
различным  аспектам  компетентности  специалиста,  обеспечивающим  эффек
тивность  достижения  акме  в  различных  сферах  духовной  (С А  Анисимов), 
нравственной  ( Е Н  Богданов),  психологической  (НА  Селезнева),  гумани
тарнотехнологической  (А С  ГусеваКарпенко,  Э А  Манушин),  коммуника
тивной  (А Ю  Панасюк,  Е А  Яблокова  и  др ),  социальноперцептивной  (А  А 
Бодалев, В Г  Зазыкин, А П  Федоркина)  и  др 

Отчетливо  возникает  потребность  интегрировать  системный,  акмеоло
гический,  рациологический  и  др  подходы,  теории  и  представления,  сущно
стно  связанные  с  изучением  инновационных  профессионально
образовательных  систем,  и  на  этой  основе  разрабатывать  акмеологическую 
концепцию  их  развития 

Таким образом,  востребованность  социальной  практикой  и  недостаточ
ный  уровень  разработанности  акмеологических  основ  развития  инновацион
ных  профессиональнообразовательных  систем  обусловили выбор темы,  пре
допределили объект, предмет, цель и задачи  исследования 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  акмеологической  кон
цепции развития  инновационных  профессиональнообразовательных  систем 

Объектом  исследования  является  инновационная  профессионально
образовательная  система  и ее  развитие 

Предметом  исследования  выступают  акмеологические  условия,  фак
торы,  закономерности  развития  инновационной  профессионально
образовательной  системы 

Основные гипотезы  исследования 
1  Инновационная  профессиональнообразовательная  система  является 

преемственной,  многоуровневой,  включающей  подсистемы  (например,  лич
ностнопрофессионального  развития),  функционирующей  на  основе  акмео
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логического  подхода  и  принципов  непрерывности  образования,  многовари
антности, аддитивности,  активности  субъектов  профессионального  становле
ния, расширения образовательного  пространства  и  др 

2  Развитие  профессиональной  образовательной  системы  как  иннова
ционной  может  быть  достигнуто  на  основе  разработки  и реализации  целост
ной акмеологической  концепции,  включающей 

  варианты  использования  акмеологического  подхода  с  опорой  на  ак
меологическую  модель,  критерии,  показатели  и  уровни  оптимального  разви
тия, 

  механизмы  развития  инновационной  профессиональнообразователь
ной системы, представленные  в сочетании  взаимосвязанных  моделей, 

  акмеологическую  технологию  реконструкции  и  дальнейшего  приоб
ретения  инновационного  опыта  на внутреннем  и внешнем  уровнях 

3  Оптимальная  реализация  разработанной  концептуальной  модели 
развития  инновационной  профессиональнообразовательной  системы  осуще
ствляется  посредством  акмеологической  стратегии  преобразования,  внося
щей  в  нее  изменения  (совершенствование  педагогического  руководства,  по
вышение  продуктивности  системы,  управление  саморазвитием  и  др )  и  обес
печивающей  успешность  ее  вхождения  в  международную  образовательную 
среду 

4  Развитие  инновационной  профессиональнообразовательной  систе
мы  осуществляется  за счет акмеологических  механизмов  и средств,  одним  из 
которых  является  акмеологически  интерпретированная  аттестация  педагоги
ческих  кадров 

5  Комплексное  развитие  инновационной  профессиональнообразова
тельной  системы  может  быть  достигнуто  с  опорой  на  акмеологическую  мо
дель  целостного  преобразования,  описывающую  и  локальные  изменения  от
дельных компонентов по разработанным  показателям, критериям и  уровням 

6  Акмеологические  условия,  факторы  и  пути  оптимизации  развития 
инновационной  профессиональнообразовательной  системы  определяются 
средствами  акмеологической  диагностики  и  акмеологических  технологий 
Акмеологическая  технология  реконструкции  организационнопедаго
гического  опыта  как  одно  из направлений  констатирующего  и  формирующе
го эксперимента  позволяет  осуществить  диагностический  и  прогностический 
этапы развития инновационных  профессиональнообразовательных  систем 

Задачи  исследования 
1  Выявить  внешние  и  внутренние  акмеологические  противоречия  в 

развитии  инновационных  профессиональнообразовательных  систем,  теоре
тикометодологические  подходы  к  разработке  акмеологической  концепции, 
на  основе  теоретикометодологического,  ретроспективного  и  историографи
ческого  анализа  представить  генезис  и  содержание  понятий  «инновационная 
профессиональнообразовательная  система»,  «акмеологическая  стратегия», 
«акмеологическая  технология», исходно  дифференцировав  понятия  и  устано
вив возможное  пересечение  предопределенных  ими проблемных  полей 
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2  Разработать  акмеологическую  концепцию  развития  инновационной 
профессиональнообразовательной  системы,  выявив  принципы  построения  и 
закономерности  функционирования,  а  также  акмеологические  механизмы, 
алгоритмы  и  технологии  оптимизации  процесса  на  основе  акмеологической 
модели развития  системы 

3  Апробировать  акмеологическую  стратегию  преобразования  тради
ционной  профессиональнообразовательной  системы  в  инновационную  про
фессиональнообразовательную  систему  и доказать  ее эффективность  в усло
виях формирующего  эксперимента 

4  Осуществить  акмеологическую  интерпретацию  аттестации  как  ме
ханизма  развития  профессиональнопедагогических  кадров  и  средства  инно
вационного  преобразования  профессиональнообразовательной  системы 

5  Разработать  акмеологические  критерии,  показатели  и уровни  разви
тия инновационной  профессиональнообразовательной  системы 

6  Теоретически  обосновать  акмеологические  условия,  факторы  и  пу
ти оптимизации развития  инновационных  профессиональнообразовательных 
систем  с  использованием  акмеологической  технологии  реконструкции  орга
низационнопедагогического  опыта  и формирующего  эксперимента 

7  Сформулировать  научнопрактические  рекомендации,  направлен
ные  на  оптимизацию  развития  инновационной  профессиональнообразова
тельной  системы 

Теоретикометодологическую  основу  диссертационного  исследова
ния  составляют  социальнопедагогические  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), 
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  раз
решение  противоречий К А  АбульхановойСлавской,  концепция  жизненного 
пути  личности  как  субъекта  Б Г  Ананьева,  концепции  онтологического  раз
вития  субъекта  А В  Брушлинского,  Е А  Сергиенко  и  В В  Селиванова,  кон
цепция  акмеологического  развития личности как субъекта А А  Деркача,  тео
рия  функционирования  и  развития  группового  субъекта  А Л  Журавлева, 
теория  отношений  В Н  Мясищева,  теория  деятельности  А  Н  Леонтьева, 
субъектогенетический  подход  А  С  Огнева,  теория  аутопсихологической 
компетентности  личности  Л А  Степновой  и  стратегии  формирования  коман
ды  (В В  Авдеев, А А  Деркач,  А П  Егоршин, И В  Калинин, А И  Кочеткова, 
Ю  В  Синягин и др ) 

Исследование  профессионализма  личности  определило  в  качестве  ме
тодологических  оснований  теорию  субъекта  как  системы  А В  Брушлинско
го, Н  Н  Чуприковой  и др  , теорию  профессионального  развития  Д  Сьюпера, 
концепцию  системогенеза  профессиональной  деятельности  В Д  Шадрикова, 
концепцию  профессионального  становления  и  обретения  социальной  зрело
сти  личности  Т В  Кудрявцева,  концепцию  профессионализма  Е А  Климова, 
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концепцию  субъекта  профессионального  пути  Ю  П  Поваренкова,  акмеоло
гическую  концепцию  развития  личности  как  субъекта  профессиональной 
деятельности  К А  АбульхановойСлавской,  А А  Деркача,  В  Г  Зазыкина, 
А К  Марковой, Ю В  Синягина,  В Н  Степанова,  Л А  Степновой, А С  Огне
ва  и  др  ,  научные  положения  о  взаимосвязи  и  взаимозависимости  потенци
ального  и  актуального  Л  И  Анцыферовой  и  Т И  Артемьевой,  концепцию 
развития  рефлексивноинновационного  потенциала  (И В  Байер),  концепцию 
развития  творческого  потенциала  личности  (А А  Деркача,  В Н  Маркова), 
теоретические  основы  управления  (работы  Р Л  Акоффа,  В Г  Афанасьева, 
А И  Берга, О С  Виханского,  Д М  Гвишиани, Р  Джонсона,  В А  Лисичкина, 
М В  Маркова,  Б 3  Мильнер,  О И  Наумова,  Г X  Попова,  В М  Розина,  Э 
Янч),  новые  подходы  в  области  управления  образовательными  системами 
(работы  Э Б  Бако, Ф Г  Кумбс, Л Е  Курнешовой,  Н Д  Малахова, Р Р  Сингх, 
Е В  Титовой, П И  Третьякова),  исследования  проблем  оценки состояния  об
разования  (работы  П Ф  Драккер,  Т В  Ильиной, 
В А  Кальней,  А Н  Майорова,  В И  Слободчикова,  Ф С  Тельфера,  С Е  Ши
шова),  основы  проектирования,  прогнозирования  и  управления  развитием 
образовательных  систем,  сформулированные  в работах  С И  Архангельского, 
В П  Беспалько,  Б С  Гершунского,  Т М  Давыденко,  Ю А  Конаржевского, 
В С  Лазарева,  М М  Поташника,  О К  Филатова,  Л И  Фишмана,  Д В  Черни
левского,  теорию  социальных  преобразований  (работы  Г М  Андреевой,  Г  А 
Антонюк, И В  БестужеваЛады, Ю А  Левады, В А  Ядова) 

В  основу  работы  также  положена  индивидуальностатистическая  кон
цепция  получения  информации  о профессиональной  деятельности  (С А  Ани
симов, Н  И  Конюхов),  способности решать  задачи  формирования  команды  и 
действия в ней  (В В  Авдеев, А  П  Егоршин, Ю В  Синягин и  др) 

Методы  исследования 
В  процессе  выполнения  работы  для  решения  поставленных  задач  ис

пользованы  как  общенаучные  методы,  так  и  комплекс  педагогических,  пси
хологических  и  акмеологических  методов,  включающий  в  себя  диагностиче
ские,  коррекционные,  развивающие,  объединенные  в  рамках  констатирую
щего  и формирующего  эксперимента 

Для  решения  поставленных  задач  использовался  комплекс  следующих 
методов 

  теоретических  (системный,  сравнительный  и  ретроспективный  ана
лиз,  построение  аналогий,  моделирование,  изучение  и  анализ  психолого
педагогической  литературы,  сопоставительный  анализ  учебнопрограммной 
документации  высших  и  средних  специальных  учебных  заведений,  учебно
программной  документации  российских  и  зарубежных  колледжей,  изучение 
и  анализ  модификаций  опыта  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  ву
зах, разработка  моделей  и  вариантов  подготовки  специалистов  среднего  зве
на, реконструкция  и совершенствование  опыта, изучение  и  обобщение  опыта 
педагогического  руководства  в  образовательных  учреждениях  разного  уров
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ня,  контентанализ  результатов  деятельности  преподавателей  и  студентов 
колледжа), 

  диагностических  (анкетирование,  включенное  наблюдение,  интер
вьюирование, тестирование,  опрос), 

  экспериментальных  (проектирование,  метод  процессов,  констати
рующий, естественный  и формирующий  эксперименты) 

В  состав  психодиагностического  комплекса  входили  тесты  для  ретро
спективного  анализа  преобразования  инновационной  профессионально
образовательной  системы,  акмеологическая  технология  реконструкции  про
фессиональнопедагогического  опыта 

В ходе педагогического  развивающего эксперимента  использовались 
 авторская  методика  семинаратренинга, 
 тренинговые  программы 
Результаты  эмпирических  исследований  заносились  в  компьютерную 

базу  данных  (пакет  программ  Excel XP  2000)  и  подвергались  статистической 
обработке  и  анализу 

Эмпирическая  база и этапы  исследования 
Основной  эмпирической  базой  является  Воронежский  государствен

ный  промышленногуманитарный  колледж,  являющийся  экспериментальной 
площадкой  Минобразования  на  протяжении  15 лет  В  основную  выборку  во
шли  также  преподаватели  и  студенты  Российского  государственного  соци
ального  университета  и  его  филиала  в  г  Электросталь,  Воронежского  госу
дарственного  университета,  а  также  студенты  и  слушатели  образовательных 
учреждений  г  Москвы  (РАГС  при  Президенте  РФ,  РОСНОУ  с  его  филиала
ми  в  г  Александрове,  г  Красногорске,  г  Волоколамске,  г  Воскресенске,  г 
Ивантеевке,  Московского  колледжа  градостроительства  и  предприниматель
ства),  Тамбовской  (г  Моршанск)  и  Липецкой  (г  Елец)  областей  Исследова
ние  проводилось  в  нескольких  воронежских  учебных  заведениях  (профес
сиональнотехническом  училище  №16, ВПУ №16    техническом  лицее  кино
радиоэлектроники,  индустриальнопедагогическом  колледже,  индустриаль
нопедагогическом  техникуме,  колледже  «Номос»,  техникоэкономическом 
колледже,  государственном  педагогическом  университете,  профессионально
техническом  училище  №8,  профессиональных  лицеях  №4  и  №5,  средней 
школе №77, областном модельном  центре  профессиональной  реабилитации  и 
содействия  занятости  инвалидов),  а  также  СанктПетербургском  институте 
кино и телевидения, Богучарской  средней школе  №2 

Всего  обследовано  3738  человек  Выборочная  совокупность  по  Воро
нежскому  государственному  промышленногуманитарному  колледжу  соста
вила  1718 человек 

Первый  этап  исследования  (19992001  гг.)   организационный,  вклю
чал теоретическое  обоснование  проблемы  преобразования  профессиональ
ных образовательных  систем, выявление  противоречий в развитии  образова
тельных  систем среднего профессионального  образования, анализ  сущности 

и 



и особенностей  инновационных  процессов управления  в  профессиональном 
образовании, выявление механизмов  преобразования 

Второй  этап  (2000—2001 гг.)    постановочный,  позволил  разработать 
теоретикометодологические  основы  изучения  особенностей  развития  инно
вационных  профессиональнообразовательных  систем,  уточнить  понятия, 
операционализировать  основные  категории,  проанализировать  стихийно  из
меняющиеся  условия  образовательной  среды,  построить  и  теоретически 
обосновать  модель  развития  инновационной  профессионально
образовательной  системы,  спроектировать  сочетание  условий  и  факторов  ее 
осуществления 

Третий  этап  (20012002  гг.)    диагностический,  был  нацелен  на  фор
мирование  структуры  колледжа  в многоуровневой  системе  среднего  профес
сионального  образования,  реализацию  оптимальной  системы  управления 
учебным  заведением,  завершение  полных  циклов  подготовки  специалистов 
со  средним  профессиональным  образованием  и  средним  профессиональным 
образованием  повышенного  уровня,  колледж  прошел  государственную  атте
стацию,  был проведен констатирующий  эксперимент,  в структуре  которого  
подэтап разработки  показателей,  критериев  и  уровней  оптимизации  развития 
инновационных  профессиональнообразовательных  систем,  разработка  диаг
ностического  инструментария  и его  апробация 

Четвертый  этап  (20022004  гг.)    преобразующий,  связан  с  обраще
нием  к  акмеологической  теории  В  этот  период  был  обоснован  акмеологиче
ский механизм  аттестации  педагогических  кадров,  осуществлены  интеграция 
с  учебными  заведениями  среднего  образования  и  расширение  профессио
нальнообразовательной  системы  за  счет  создания  филиалов  колледжа,  за
вершен  эксперимент  по  акмеологическому  преобразованию  профессиональ
нообразовательной  системы,  разработана  акмеологическая  технология  ре
конструкции  организационнопедагогического  опыта,  обобщены,  системати
зированы  и интерпретированы  полученные  результаты,  разработаны  научно
методические  рекомендации  Колледж  включился  в  исследования  в  между
народной  образовательной  среде 

Пятый  этап  (2004—2006 гг)    итоговый,  обобщающий,  направлен  на 
апробацию  акмеологической  концепции  развития  инновационных  профес
сиональнообразовательных  систем,  оформление  результатов  акмеологиче
ского  преобразования,  включение  акмеологического  механизма  аттестации 
педагогических  кадров  в  развитии  инновационных  профессионально
образовательных  систем, оформление  диссертационного  исследования 

Надежность, достоверность  н  обоснованность  результатов  исследо
вания  обеспечиваются  использованием  сложившихся  в  отечественной  и  за
рубежной  педагогике,  психологии  и акмеологии  исходных  методологических 
принципов,  теоретической  обоснованностью  и  апробацией  методик  на  этапе 
констатирующего  и  формирующего  эксперимента,  репрезентативностью  вы
борки,  качественной  обработкой  источников,  валидностью  и  надежностью 
методик  и  методических  приемов, разработкой  акмеологических  технологий 
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преобразования  образовательных  систем  на  основе  существующих  теорети
коприкладных  концепций 

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

1  Представлены  научные  результаты  интегративного  междисципли
нарного  акмеологического  исследования  проблемы  развития  инновационной 
профессиональнообразовательной  системы  на  пересечении  предметных  по
лей  философии,  общей  педагогики,  психологии,  акмеологии,  андрагогики, 
социальной  психологии,  психологии  управления  В  контексте  вхождения  в 
международную  образовательную  среду  решена  крупная  научная  проблема 
определения  теоретикометодологических  и  прикладных  основ  развития  ин
новационных  профессиональнообразовательных  систем 

2  Показано,  что  акмеологический  подход  на  личностном,  институцио
нальном  и  региональном  уровнях  инновационной  профессионально
образовательной системы  обосновывает 

  преемственную  систему  личностнопрофессионального  развития, 
инициирующую  реализацию  инновационного  потенциала  субъектов  образо
вания,  укрепляющую  у  них  способность  к  созданию  уникального  образова
тельного  и  научного  продукта,  повышающую  сензитивность  к  побочному 
продукту творчества  (в том числе,  собственного), 

  образовательное  учреждение,  сохраняющее  преемственность  тради
ций,  культурных,  национальных  и  региональных  особенностей,  придающее 
образованию  опережающий  характер,  накапливающее  и  реализующее  сово
купный  инновационный  потенциал,  вырабатывающее  собственные  ориенти
ры  профессионализма, 

  профессиональнообразовательную  систему,  формирующую  вектор 
развития  регионального  образования,  осуществляющую  гибкую  адаптацию  к 
социальной  ситуации  в  стране  и  адекватную  интеграцию  в  международную 
образовательную  среду,  обладающую  способностью  регулировать  скорость 
структурных  и функциональных  изменений 

Разработана  в  концептуальном  и  научнометодическом  планах  акмео
логическая  концепция  продуктивного  развития  инновационных  профессио
нальнообразовательных  систем,  которая  системно  объединяет  модель,  алго
ритм,  технологию  реконструкции  организационнопедагогического  опыта,  а 
также  раскрывает  закономерности,  механизмы,  условия  и  факторы  оптими
зации развития  инновационных  профессиональнообразовательных  систем 

Расширен  понятийный  теоретикометодологический  аппарат  за  счет 
введения  новых  категорий  и  уточнения  таких  понятий,  как  «развитие  инно
вационной  профессиональнообразовательной  системы»,  «средовой  крите
рий»  личностнопрофессионального  развития,  «акмеологическая  технология 
реконструкции  организационнопедагогического  опыта» 

3  Представлено,  что  развитие  инновационной  профессионально
образовательной системы  понимается  как 
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  структурнофункциональное  изменение  личности  студентов,  педаго
гов и руководителей, их деятельности,  профессиональное  становление  и со
вершенствование, сопровождающееся  появлением  новых  профессиональных 
качеств  (качественных  новообразований),  обеспечивающее  переход  к  выс
шим уровням профессионализации, 

 приобретение  институциональной системой акмеологической направ
ленности,  новых  связей, субъектсубъектных  отношений, разрешение  внеш
них  (определенных  социокультурной средой)  и внутренних  (обусловленных 
личностнопрофессиональным  ростом субъектов  образования  и инновацион
ной деятельностью педагогического коллектива) противоречий, 

  изменение  масштаба  и  статуса  инновационной  профессионально
образовательной  системы  в  регионе  и  в  международной  образовательной 
среде 

4  Доказательно представлено, что акмеологический механизм развития 
инновационных  профессиональнообразовательных  систем  позволяет  проек
тировать действие факторов и создание условий оптимизации, описывать ва
риативные  акмеологические  стратегии,  оценивать  состояние  инновационно
сти исходной системы  на основе  акмеологической реконструкции  организа
ционнопедагогического  опыта, апробировать развитие  инвариантных  функ
ций  интеллектуальной  деятельности  выпускников,  технологию  управления 
саморазвитием системы 

В  качестве  закономерностей  развития  инновационной  профессиональ
нообразовательной системы выявлены 

1) переход количественного  накопления  инноваций  в  качественно  но
вое состояние   инновационную профессиональнообразовательную  систему, 

2)  динамикоорганический  рост  со  специфичными  проявлениями  лич
ностнопрофессионального  развития  под влиянием многообразных  факторов 
и условий, 

3)  социальная  обусловленность  под  воздействием  общемировых  тен
денций приобретает характер само детерминации, 

4) взаимопроникновение  влияний подсистем  на широкой,  универсаль
ной базе развития 

5  Показано,  что  саморазвитие  инновационной  профессионально
образовательной системы обусловлено  подвижным равновесием  с окружаю
щей средой, направлено  на сохранение  целостности и уникальности  иннова
ционной  профессиональнообразовательной  системы  Комплементарность 
акмеологических  условий  и  факторов  (эффективный  директор,  формирова
ние особой миссии системы и притязаний коллективного  субъекта,  субъект
ная включенность  в совместную  деятельность, высокая степень взаимовлия
ния с окружающим  социумом, возникновение  способности  отбирать инфор
мацию,  накапливать  инновационный  опыт,  самообучаться  и  самоорганизо
вываться,  высокая  мотивированность  на  инновационную  деятельность,  осо
бенность организации времени, называемая  своевременностью)  с оптималь
ной  активностью  системы  для  «главного  усилия»  (К А  Абульханова
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Славская)  инициируют  отклик  системы  в  момент  трансформационного  толч
ка 

6  Разработана  акмеологическая  модель  развития  инновационной  про
фессиональнообразовательной  системы,  представленная  в  координатах 
«оригинал    идеал»  и  «прогностическое  значение    новообразование  иннова
ционных  признаков»,  подтвержденная  для  трех  этапов  преобразования 
Обоснованы  акмеологические  принципы  построения  и  развития  профессио
нальнообразовательных  систем  целостности,  интегративности,  результа
тивности,  интероперабельности,  целенаправленности,  технологичности,  са
моорганизованности,  которые  образуют  базис  модели  Оригинал  характери
зуется  значимостью  миссии,  коллективным  опытом  профессиональной  дея
тельности,  учебным  контентом  с  объектноориентированной  технологией, 
ресурсом  инновационного  развития,  а  идеал    интегрированным  представле
нием  миссии  инновационной  профессиональнообразовательной  системы, 
банком  компетентностей  и технологий,  опорой на совокупный опыт  каждого, 
учебным  контентом  с  субъектноориентированными  технологиями,  образом 
результата развития  системы 

7  Обосновано,  что  этапы  развития  инновационной  профессионально
образовательной  системы  соответствовали  институциональным  преобразова
ниям  возникновение  (ПТУ)    становление  (лицей)    зрелость  (колледж)  
преобразование  (бакалавриат),  а в целом  для  системы   достижению  уровней 
продуктивности,  описываемых  адекватной  системой  критериев  и  показате
лей  Так,  на  этапе  становления  инновационной  профессиональнообразова
тельной  системы  (продуктивный  уровень)  выявлен  вектор  влияния  на  разви
тие  образования  в  регионе,  а  на  последующих  этапах  (высокопродуктивный 
уровень)    адекватная  интеграция в международную  образовательную  среду 

8  Показано,  что  достижение  точки  инновационности  происходит  за 
счет кумулятивного  эффекта  приращения  новообразований  Неравновесность 
системы  обусловлена  влиянием  внешних  и  внутренних  условий  и  факторов, 
сочетание  которых  инициирует  возникновение  таких  феноменов,  как  толчок 
преобразований,  усложнение  глубины  творчества  При этом  свойства  и  каче
ства  группируются  в  компоненты  системы  ментальный,  ценностный,  креа
тивный, операционный,  целевой, когнитивный, управленческий,  оценочный 

9  Установлено,  что  акмеологический  подход  обеспечивает  оптималь
ное  согласование  базовых  акмеологических  аспектов  профессионализма  (ак
туализация  потребности  в саморазвитии  и  самосовершенствовании  организо
ванных  профессиональнообразовательных  систем  и процессов)  и  предпола
гает  анализ,  с  точки  зрения  достижений  акмеологической  науки,  соответст
вующих  акмеформ,  состояний  и  перспектив  развития  инновационных  про
фессиональнообразовательных  систем  Модель  предполагает  целостный 
подход  к  анализу,  присутствие  в  инновационной  профессионально
образовательной  системе  фундаментальных  элементов  для  постоянного 
улучшения  и сохранения  улучшений 
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10  Разработана  акмеологическая  стратегия  преобразования, инноваци
онной  профессиональнообразовательной  системы,  представленная  в  виде 
обобщенных моделей и включающая следующие компоненты 

  изменение  способов  педагогического  руководства  в  соответствии  с 
критериями инновационной деятельности, 

  ориентация на создание уникальных продуктов образовательной дея
тельности, 

  осуществление  оптимизации совместной  инновационной  деятельно
сти, 

  развитие у  студентов  и преподавателей  инвариантных  способностей 
к инновационной деятельности как реализации целевого назначения иннова
ционной профессиональнообразовательной  системы, 

  управление  саморазвитием,  предполагающее  подвижное  равновесие 
научнообразовательной  и  социокультурной  сред  и  направленное  на  сохра
нение  целостности  и  уникальности  профессиональнообразовательной  сис
темы 

11  Показано, что  предпосылкой  акмеологической  интерпретации  ат
тестации как механизма личностнопрофессионального  развития кадров ста
новится  использование  основного  средства  акмеологического  подхода    ак
меограммы,  позволяющей  создавать  акмеологическую  модель  педагога  как 
сочетание  профессиональной,  личностной  и  духовной  зрелости  Основные 
детерминанты  педагогической  деятельности  складываются  из  8  пересекаю
щихся  в  проблемном  поле  профессиональнодеятельностных  и  профессио
нальноличностных  подструктур  При этом  акмеологическая  интерпретация 
аттестации педагогических  кадров базируется на положении Б Г  Ананьева о 
значимости  индивидуальнотипических  особенностей  личности,  в  связи  с 
чем учитываются  центрации, установки, отношения  и т д  субъектов образо
вательного  процесса,  сложный  комплекс  профессиональноличностных  осо
бенностей,  а  аттестация  становится  одним  из механизмов  развития  кадров, 
инициирующих трансформации 

 акмеологическое  преобразование  доводит действие системы  до уров
ня индивидуализации, но с учетом выделенной уровневости описывает инди
видуальнодифференцированные  проявления  (от индивидуальности  педагога 
до специфичности образовательной среды), 

  критерий результативности  дополняется  процессуальным  критерием 
(повышением  квалификации,  включением  в  международную  научно
методическую  деятельность,  умением  осуществлять  инновационные  проек
ты) и личностнопрофессиональными  показателями, 

 возникают  новые структурные  и функциональные  компоненты  атте
стации (целевой, нормативнорегулятивный,  атрибутивный,  процессуальный, 
квалификационнорезультативный,  стимулирующий,  обучающий  (для  всех 
категорий субъектов профессиональнообразовательной  деятельности), иден
тифицирующий сопровождение) 
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12  Разработан  алгоритм  акмеографического  описания  деятельности 
для  процесса  аттестации,  включающий  базовые  компоненты  цель,  определе
ние  проблемной  зоны,  возможных  и  стандартных  трудностей,  источники  и 
методы  измерения, механизмы личностнопрофессионального  развития 

Представлено,  что  модель  аттестации  педагогических  кадров  приводит 
в  функциональное  взаимодействие  внутреннее  состояние  (как  момент  фикса
ции  динамики  личностного  развития),  профессиональную  квалификацию 
(как  момент  фиксации  ступени  профессионального  роста)  и  личностно
профессиональный  уровень  управляющей  (оценивающей)  подсистемы  Раз
работанный  алгоритм  совершенствования  педагогических  кадров  включает 
базовые  компоненты  цель,  проблемная  зона,  веер  реальных  и  стандартных 
трудностей,  источники  изменений,  определение  методов  измерений  и  меха
низмов  личностнопрофессионального  развития,  минимизация  цены  профес
сионального  достижения  Алгоритм  имеет  варианты  использования,  один  из 
которых применяется  в процессе  аттестации 

13  Разработаны  методы  диагностики  инновационной  профессиональ
нообразовательной  системы  и реализуемая  с их  помощью  программа  ее раз
вития  В  качестве  критериев  развития  инновационной  профессионально
образовательной  системы  выделены  статусноорганизационный,  качества 
образовательной  среды,  продуктивности  деятельности,  инновационной  со
стоятельности  Методика  оценки развития  инновационных  профессионально
образовательных  систем  включает  новый  для  акмеологической  науки  крите
рий,  обозначенный  как  «средовой»,  соединяющий  традиционные  (стабиль
ность кадров, квалификация, корпоративная  культура)  и новые  (характер  сре
ды, степень  реализации  инновационного  потенциала,  внутрисистемные  сред
ства  взаимодействия,  устойчивость  связей, масштабность  влияния  среды)  по
казатели  личностнопрофессионального  развития  Критерий  инновационной 
состоятельности  подразумевает,  помимо  признанных  форм  инноваций  (от
крытие,  изобретение,  совершенствование),  их  широты  и  глубины,  создание 
методической  системы  как  отдельного  преподавателя,  так  и  всей  инноваци
онной профессиональнообразовательной  системы в  целом 

14  Разработана  акмеологическая  технология  реконструкции  организа
ционнопедагогического  опыта  на  основе  акмеологического  подхода,  задаю
щего  направление  развитию  системы  поскольку  система  анализируется  (и 
будет  анализироваться  преемниками)  в  период  достижения  инновационных 
качеств  продуктов  творчества,  не  представляется  возможным  ставить  дли
тельный эксперимент  с прохождением  всех этапов эволюции,  обоснован  путь 
ретроспективного  анализа  и  сравнительного  изучения  структурных  и  функ
циональных  преобразований  Логику  системных  изменений  (по  аналогии  с 
экологической  антропологией)  можно  понять  путем  изучения  динамики  сис
темы  и  ее  эволюционной  траектории  Акмеологическая  технология  понима
ется  нами  как  способ  профессиональной  деятельности,  имеющий  акмеологи
ческую  цель и задачи, ориентирующие  систему  на  постоянное  совершенство
вание  субъектов  профессиональнообразовательной  деятельности  и  профес
сиональной  среды 
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15  Выявлены  и  сформулированы  принципы  разработки  акмеологиче
ских  технологий  интеграции,  реконструкции  опыта  профессионального  раз
вития  коллективного  субъекта,  обучения  методике  анализа  и экспертной  дея
тельности, рефлексирования  и проектирования  траектории  на  основе  осозна
ния  внутренних  и  внешних  факторов  и  условий  самодвижения  системы  к 
вершинам  профессионализма  Созданы условия технологического  процесса 

 взаимодействие  профессиональных  поколений, 
  использование  метода  игромоделирования  (подтверждения  и  опро

вержения результатов,  корректировки), 
 реконструкция  образа  пространства  преобразований, 
  использование  коллективного  способа  обучения  и  выработки  реше

ний, 
 сотворчество  на трех системных уровнях  микро, мезо и макро, 
 учет международного  профессиональнообразовательного  опыта, 
  становление  акмеологической  позиции  и  повышение  методологиче

ского уровня субъектов  развития, 
  инициация  нерегламентированной  среды  профессиональноличност

ного анализа и т  д 
Установлено,  что  на  разных  этапах  развития  инновационной  профес

сиональнообразовательной  системы  необходимы  анализ  конкретной  ситуа
ции  преобразования,  экспертиза  презентации,  сравнение  с результатами  пре
дыдущих  и последующих этапамов  Системное  развитие инновационной  про
фессиональнообразовательной  системы  основывается  на  сущностной  харак
теристике  педагогической  деятельности    объектсубъектном  преобразова
нии  каждого  подуровня,  от  личностного  до  институционального  Основные 
технологические  позиции  (этапы,  приемы,  способы  прогнозирования  резуль
татов  и  т  д )  отражает  модель  развития  инновационной  профессионально
образовательной системы, являющейся  предметом  реконструкции 

16  Представлена  структурная  детерминация  развития  инновационных 
профессиональнообразовательных  систем  ее  объективная  составляющая 
складывается  из  условий  и  факторов  социокультурной  среды,  объективно
субъективная  обусловлена  индивидуальной  субъектностью,  преломляющей 
объективность  процесса  развития  инновационных  профессионально
образовательных  систем,  субъективная    внутренними  движущими  силами, 
источниками  развития,  развитие  в  данном  контексте  понимается  как  струк
турнофункциональное  изменение  личности  и  деятельности  педагогов  и  ру
ководителей,  их  профессионального  становления  и  совершенствования,  со
провождающееся  появлением  новых  профессиональных  качеств  (качествен
ных  новообразований),  обеспечивающих  переход  к  высшим  уровням  разви
тия инновационной  профессиональнообразовательной  системы 

Определены  акмеологические  условия  оптимизации  процесса  развития 
инновационных  профессиональнообразовательных  систем  Показано,  что 
достижение  высокопродуктивного  уровня  развития  инновационных  профес
сиональнообразовательных  систем  обеспечивается  сочетанием  социальных, 
социальнопсихологических,  педагогических  условий,  которые  в  комплексе 
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обеспечивают  активизацию  и  оптимизацию  процесса  развития,  повышение 
уровня  продуктивности  профессиональнообразовательной  системы  и, в  ито
ге, ее более эффективное  продвижение  к акме и  саморазвитию 

17  Выявлены три вида  акмеологических  факторов  продуктивности  раз
вития 

  объективные,  связанные  с  реальной  образовательной  ситуацией  ре
гиона  и  страны, 

  субъективные,  связанные  с  уровнем  развития  педагогического  руко
водства,  продуктивностью  суммативной  деятельности  субъектов  профессио
нального образования, уровнем  совокупного  инновационного  потенциала, 

  объективносубъективные,  связанные  с  организацией  среды  развития 
инновационных  профессиональнообразовательных  систем  и  в  целом  про
странства  саморазвития  профессиональнообразовательных  систем 

Определено,  что  основными  объективносубъективными  акмеологиче
скими  факторами  продуктивности  развития  инновационной  профессиональ
нообразовательной  системы  являются  обеспечение  эмоционально
положительного  отношения  к  развитию  инновационных  профессионально
образовательных  систем,  создание  условий  развивающего  взаимодействия, 
индивидуальный  подход  к  обучению  и  оценке  (аттестации)  педагогических 
кадров, инновационная  обстановка  в  организации 

18  Показано, что  в качестве  направлений оптимизации  развития  инно
вационных  профессиональнообразовательных  систем  определены 

  акместремительное  движение  профессиональнообразовательной  сис
темы  за  счет  механизмов  активного  взаимодействия  с  профессиональной 
средой, самосовершенствования,  инициации инноваций  и др  , 

  горизонтальное  преобразование  за  счет  формирования  распределен
ных  подсистем, 

  преобразование  социокультурного  содержания  окружающей  социаль
ной  среды  в  образовательные  ресурсы  инновационных  профессионально
образовательных  систем  (технология реорганизации  социума  с позиций  обра
зования) 

Практическая  значимость результатов  исследования 
Разработанная  научная  концепция  в  ее  теоретическом  и  прикладном 

аспектах  может  обеспечить  эффективное  развитие  инновационных  профес
сиональнообразовательных  систем  непрерывного  образования  как  на  регио
нальном, так  и на международном  уровнях  и стать основой в  профессиональ
ной  подготовке,  переподготовке  и  повышении  квалификации  кадров  управ
ления  образованием  на  базе  Российской  академии  государственной  службы 
при Президенте РФ и в ее подведомственных  учебных  заведениях 

Основные  положения  акмеологической  концепции  развития  инноваци
онных  профессиональнообразовательных  систем  могут  быть  положены  в 
основу  повышения  квалификации  управленческих  кадров  образования,  про
фессиональной  подготовки  студентов  университетов,  технических  и  педаго
гических вузов, региональных  и международных  колледжей 
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На  основе  обобщения  и  анализа  научнопедагогического  опыта  была 
разработана  и  апробирована  программа  семинаровтренингов,  которая  имеет 
технологическую  форму,  адаптируется  к  любому  из  исследованных  уровней 
развития  инновационных  профессиональнообразовательных  систем  и  обес
печивает  эффективное  развитие  их  структурных  (ментального,  ценностного, 
когнитивного,  мотивационноцелевого  и  др)  и  функциональных  компонен
тов 

Формирующий  эксперимент  показал,  что  использование  семинаров
тренингов  в  структуре  акмеологической  технологии  реконструкции  органи
зационнопедагогического  опыта  приводит  к  значимым  изменениям  во  всех 
компонентах  инновационной профессиональнообразовательной  системы 

Практикоориентированную  форму  приобрела  акмеологическая  техно
логия  реконструкции  организационнопедагогического  опыта,  отражающая 
этапы  становления  инновационных  профессиональнообразовательных  сис
тем и личностнопрофессионального  развития  преподавателей  и  студентов 

Разработанный  алгоритм  аттестации  педагогических  кадров  может  ис
пользоваться  как  в  инновационных  профессиональнообразовательных  сис
темах, так и в традиционных,  но склонных к  инновациям 

Результаты  исследования  послужили  научнометодической  основой 
для  разработанных  автором  программ  нового  учебного  курса  «Развитие  ин
новационных  профессиональнообразовательных  систем»,  апробированной  в 
МГУ  и  ВГУ,  практикума  по  развитию  инновационных  профессионально
образовательных  систем, а также используются  в рамках курсов  «Психология 
профессиональной  деятельности», «Основы  педагогического  мастерства» 

Авторская  диагностическая  шкала  «Оценка  развития  инновационных 
профессиональнообразовательных  систем»  используется  в  диагностической 
системе  при  проведении  мониторинга  личностнопрофессионального  разви
тия  сотрудников  ВГПГК  Система  семинаровтренингов  внедрена  в  работу 
образовательных  учреждений Воронежской и Ростовской  областей 

Результаты  системного  применения  научнопрактических  рекоменда
ций  проявляются  в  положительной  динамике  продуктивности  инновацион
ных  профессиональнообразовательных  систем  (Воронежская  область,  Рос
товская  область) 

Апробация и внедрение  результатов  исследования 
Результаты  проведенной  научноисследовательской  работы  доклады

вались  на  международных,  всероссийских,  региональных  и  межрегиональ
ных  научных  конференциях,  опубликованы  в  9 монографиях,  отражены  в  81 
публикации  автора 

Исходя  из  поставленных  целей  и  задач  исследования  инновационной 
профессиональнообразовательной  системы  и  условий  ее  развития,  акмеоло
гической  службой  Воронежского  государственного  промышлегшо
гуманитарного  колледжа  совместно  с  Исследовательским  центром  проблем 
качества  подготовки  специалистов  разработаны  диагностические  и  разви
вающие исследовательские  комплексы 
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Разработанные  научнопрактические  рекомендации  по  организации 
инновационной  динамики  в  профессиональнообразовательных  системах  бы
ли  апробированы  в  психологопедагогической  работе  с  преподавателями  на 
межрегиональных  семинарах,  совещаниях  и  конференциях  «Образование  
XXI  век  «Гармонизация  образования    формирование  одухотворенной  лич
ности»  II  Междунар  науч  практ  конф  (Воронеж,  1997),  «Проблемы  со
вершенствования  подготовки  специалистов  в  многоуровневой  системе  про
фессионального  образования»,  науч  практ  конф  (Воронеж,  1997),  «Иллиа
диевские  чтения»  Междунар  науч  конф  (Курск,  1998),  «Реализация  госу
дарственных  образовательных  стандартов  в многоуровневой  системе  средне
го  профессионального  образования»  науч  практ  конф  (Воронеж,  1998), 
«Актуализация  технологии  личностного  ориентирования  на  самоидентифи
кацию  модели  современного  специалиста»  науч  практ  конф  (Воронеж, 
1998),  «Культура  в  системе  общественного  воспитания  прикладные  пробле
мы»  регион  научпракт  конф  (Воронеж,  1998),  «Проблемы  развития  ре
гиональной  многоуровневой  системы  профессионального  образования  в  со
временных  социальноэкономических  условиях»  науч  практ  конф  (Воро
неж,  1999),  «Концепции  и  технологии  развивающего  обучения»  регион  на
уч  практ  конф  (Воронеж,  1999), «Образование  XXI века»  Междунар  конф 
(Воронеж,  2000),  «Проблемы  совершенствования  подготовки  специалистов  в 
многоуровневой  системе  профессионального  образования»  науч  практ 
конф  (Воронеж,  2000), «Теории и технологии профессиональной  ориентации 
в  современных  социальноэкономических  условиях»  межрегион  науч  
практ  конф  (Воронеж,  2000),  «Среднее  профессиональное  образование  на 
рубеже  веков  состояние  и  перспективы  развития»  Всеросс  науч  практ 
конф  (Москва,  2000),  «Реализация  программы  развития  среднего  профес
сионального  образования  России  на  20012005  годы  (региональный  аспект)» 
науч  практ  конф  (Воронеж,  2001),  «Информатика  как  педагогическая  зада
ча»  регион  науч  практ  конф  (Воронеж,  2001),  «Воспитательная  среда  вуза 
как  фактор профессионального  становления специалиста»  межрегион  науч  
практ  конф  (Воронеж,  2001),  «Информатизация  в  системе  среднего  профес
сионального  образования»  Всеросс  науч  практ  конф  (Тюмень,  2001), 
«Виктимология»  межрегион  семинарпрактикум  (Воронеж,  2001),  «Разви
тие  интеллекта  учащихся  в  образовательном  процессе»  межрегион  науч  
практ  конф  (Воронеж,  2001),  «Одаренность  рабочая  концепция»  Всеросс 
науч  практ  конф  (Воронеж,  2002),  «Интеллектуальные  информационные 
системы»  Всеросс  конф  (Воронеж,  2002),  «Качество  профессионального 
образования  проблемы, решения,  перспективы»  Всеросс  науч  практ  конф 
(Воронеж,  2002),  «Роль  классических  университетов  в  педагогическом  обра
зовании»  межрегион  науч  практ  конф  (Воронеж,  2002),  «Системы  управ
ления  качеством  высшего  образования»  Вторая  Междунар  науч  метод 
конф  (Воронеж,  2002),  «Системные  проблемы  качества,  математического 
моделирования,  информационных  электронных  и  лазерных  технологий» 
Междунар  конф  и  Российская  науч  школа  (СочиМосква,  2002),  «Пробле
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мы  интеллектуализации  образования»  Междунар  конф  (ВоронежМосква, 
2002),  «Формирование  современной  образовательной  среды  в  условиях  реа
лизации  нового  поколения  стандартов  СПО»  регион  науч  практ  конф  (Во
ронеж,  2003),  «Качество  среднего  профессионального  образования  как  ос
новной  фактор  совершенствования  подготовки  специалистов  в  условиях  мо
дернизации  российского  образования»  Всеросс  совещаниесеминар  (Моск
ва,  2003),  «Воспитательная  среда  ВУЗа  как  фактор  профессионального  ста
новления  специалиста»  регион  науч  метод  конф  (Воронеж,  2003),  «Мо
дернизация  образовательного  процесса  в  средних  специальных  учебных  за
ведениях  с  использованием  опыга  международного  сотрудничества»  VIII 
Междунар  науч  практ  конф  (Воронеж,  2004),  «Дополнительное  профес
сиональное  образование  как  фактор  повышения  качества  трудовых  ресур
сов»  Междунар  науч  практ  конф  (Воронеж,  2005),  «Создание  единого  об
разовательного  пространства  России  и  ЕС»  I  Междунар  конф  (Хельсинки, 
2006),  «Акмеологические  подходы  к становлению  и развитию  профессионала 
как  специалиста  и  личности  в  системе  среднего  профессионального  образо
вания»  IX Междунар  науч  практ  конф  (Воронеж, 2007),  IV Междунар  на
уч  конф  «Акмеология  личностное  и  профессиональное  развитие  человека» 
(Москва,  2007) 

Основные положения, выносимые  на  защиту 
1  Инновационная  профессиональнообразовательная  система    дина

мическая  сложноинтегрированная  преемственная  профессиональная  дея
тельностная система, функционально  объединяющая 

  подсистему  личностнопрофессионального  развития,  инициирующую 
реализацию  инновационного  потенциала  субъектов  образования,  укрепляю
щую  у  них  способность  к созданию  уникального  образовательного  и  научно
го продукта, повышающую  сензитивность к  творчеству, 

  подсистему  институциональную,  сохраняющую  преемственность  тра
диций,  культурных,  национальных  особенностей,  придающую  образованию 
опережающий  характер,  накапливающую  и реализующую  совокупный  инно
вационный  потенциал,  вырабатывающую  собственные  ориентиры  профес
сионализма, 

  подсистему  средовую,  формирующую  вектор развития  регионального 
образования,  осуществляющую  гибкую  адаптацию  к  социальной  ситуации  в 
стране  и  адекватную  интеграцию  в  международную  образовательную  среду, 
обладающую  способностью  регулировать  скорость  структурных  и  функцио
нальных  изменений 

2  В  качестве  теоретикометодологического  обоснования  вхождения 
профессиональнообразовательных  систем  России  в  международную  образо
вательную  среду  разработана  акмеологическая  концепция  развития  иннова
ционной  профессиональнообразовательной  системы  Концепция  обосновы
вает  привлечение  новых  наукоемких  педагогических  технологий,  ориентиро
ванных  на  высокое  качество  образования  и  гибкость  функционирования  об
разовательных  систем,  основанных  на  совмещении  философско
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психологических,  методологических,  социологических,  педагогических, 
управленческих  знаний  Акмеологический  подход  позволяет  интегрировать 
компоненты  механизма  развития  инновационных  профессионально
образовательных  систем  от  постановки  целей  до  их  достижения,  принципы 
создания  системы 

Механизм  развития  представлен  сочетанием  взаимосвязанных  моде
лей 

  акмеологической  моделью  развития  инновационной  профессиональ
нообразовательной  системы, 

  моделью  преобразования  институциональных  систем  «ПТУлицей— 
колледж», 

 моделью преобразования  педагогического  руководства, 
 акмеологической  моделью аттестации педагогических  кадров 
Акмеологическая  модель  развития  инновационной  профессионально

образовательной  системы  рассматривается  в  координатах  «оригиналидеал» 
В  качестве  базиса  используются  принципы  построения  и  развития  систем, 
предполагается  последовательность  качественных  переходов  в  модели 
«ПТУлицейколледж»  На  этапе  становления  инновационной  профессио
нальнообразовательной  системы  возникает  вектор  влияния  на  развитие  об
разования  в регионе,  а  на  последующих  этапах    внутри  международной  об
разовательной  среды  Неравновесность  системы  обусловлена  влиянием 
внешних  и внутренних  условий  и  факторов,  «пересечение»  которых  иниции
рует  возникновение  отдельных  феноменов  толчка  преобразований,  услож
нения  глубины  творчества,  аттестации  акмеологического  уровня,  кумулятив
ных эффектов  как откликов системы и т  д 

Среди  множества  возможных  влияний  для  нелинейной  системы  выяв
лены 

  знания  (в  том  числе  о  миссии  развивающейся  инновационной  про
фессиональнообразовательной  системы), 

  опыт профессиональнопедагогической  деятельности, 
  субъектноориентированные  технологии  обучения, 
  ресурсы  инновационного  развития, 
  инновационные  качества руководителя  и команды, 
  инновационные  механизмы  оценки  и  контроля  коллектива,  управ

ленческой команды  и  д р , 
  организационные  основания  самосовершенствования  и  самореализа

ции субъектов образоватечьного  процесса, 
  моральноэтические  условия  инновационной  деятельности, 
  собственно  инновационная  способность  производить  уникальный 

продукт 
3  Акмеологическая  стратегия  преобразования  инновационной  профес

сиональнообразовательной  системы  включает в  себя 
а)  преобразование  способов  педагогического  руководства,  которое  вы

ражает  изменение  характера  управления,  и пути  его  осуществления  оно  ста
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новится административным, переходящим в партисипативное, целевым, опе
режающим,  развитие  научнопедагогического  потенциала,  усиление  спло
ченности коллектива, успешности функционирования подсистем, 

б) акмеологическую реконструкцию  профессиональнопедагогического 
опыта, 

в) повышение продуктивности работы колледжа и педагогических кад
ров, 

г) динамику включенности в совместную продуктивную деятельность, 
д) развитие у учащихся инвариантных функций интеллектуальной дея

тельности, 
е) управление  саморазвитием  системы  (подвижное равновесие  с науч

нообразовательной  и  социальнокультур ной  средой),  направленное  на  со
хранение целостности и уникальности 

4  Акмеологическая  модель  аттестации  педагогических  кадров  ориен
тирована  на  «образ  результата»,  т е  предполагает  некоторое  опережение  в 
развитии профессиональнообразовательной  системы 

Эталоном  достижения  становится  акмеограмма  как описание  акмеоло
гических  инвариант  в  субъектных  характеристиках  человека  труда,  в  субъ
ектных  качествах,  в  значительной  степени  обеспечивающих  профессиона
лизм личности педагога и профессионализм его деятельности 

Аттестация  кадров,  с  точки  зрения  акмеологического  подхода,  пред
ставляет  собой  восхождение  по  ступеням  профессионализма,  обеспечиваю
щееся системой  факторов и условий, формирующее на каждом этапе равно
действующую показателей первого, второго, третьего порядка 

5  Глубина  инноваций  и  развитие  инновационной  профессионально
образовательной  системы зависят  от количества  ее трансформационных  эта
пов  и элементов, подвергшихся  преобразованию,  в связи  с чем  разработана 
метрическая шкала, включающая критерии и показатели 

  статусноорганизационный  (стабильность  кадров, квалификация  кад
ров, корпоративная культура, субъектное развитие кадров, профессионально
образовательный контент), 

  средовой  (качества  образуемой  среды  и  характер  взаимодействия  с 
ней,  ее  свойства, реализация  инновационного  ресурса,  внутрисистемная  ус
тойчивость связей, влияние на внешнюю среду, насыщенность среды), 

 продуктивности деятельности профессиональнообразовательной  сис
темы  (руководства,  управленческой  команды,  преподавателей,  студентов, 
выпускников), 

  инновационный  (уровень  инновационности,  поддержка  инноваций, 
научнометодическая работа, научнометодическая система), 

  научнометодической  деятельности  (международной,  в  масштабах 
страны, внутрисистемной) 

Продуктивность  по  каждому  критерию  формировала  определенный 
уровень развития инновационных профессиональнообразовательных  систем 
адаптивный (малопродуктивный), активного взаимодействия  с изменяющей
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ся  профессиональнообразовательной  средой  (среднепродуктивный),  продук
тивного  взаимодействия  (создание  оригинального  продукта),  системно
моделирующий,  влияющий  на региональную  и международную  среду  (высо
копродуктивный) 

Выделенные  показатели,  критерии  и  уровни  позволяют  качественно  и 
количественно  оценивать  развитие  инновационной  профессионально
образовательной  системы,  выделять  точки  инициации  инноваций,  стабилиза
ции  нововведений,  сочетания  показателей  выхода  на  региональный,  феде
ральный, международный  уровень 

6  Технология  реконструкции  организационнопедагогического  опыта 
позволила  выделить  акмеологические  условия  и  факторы  развития  иннова
ционных  профессиональнообразовательных  систем,  которые  дифференци
руются  на объективные, объективносубъективные,  субъективные 

Объективные  акмеологические  факторы  развития  инновационной  про
фессиональнообразовательной  системы  связаны  с реальной  образовательной 
ситуацией  региона  региональное  социальноэкономическое  развитие,  вклю
ченность  в  университетский  образовательный  округ,  контакты  с  междуна
родной образовательной  средой 

Объективносубъективными  акмеологическими  факторами  являются 
средневозрастной  состав  и  уровень  квалификации  членов  коллектива,  «воз
раст»  колледжа  и  оборудования,  планирование  преобразований  колледжа,  в 
том  числе  изменение  специализаций,  преобразование  и  проектирование  как 
специфический  фактор, захватывающий  и подчиняющий  себе субъект  преоб
разования,  частота  осуществления  смены  руководителей  подразделений  кол
леджа  в  последние  57  лет,  состояние  общественного  мнения  о  колледже 
(социальный  статус) 

Субъективными  акмеологическими  факторами  являются  состояние 
психологического  климата  колледжа,  активность  участия  педагогов  в  управ
лении,  уровень  профессиональнообразовательной  активности  педагогов,  на
личие затяжных психологических  конфликтов в  коллективе 

Основным  макросоциальным  условием  продуктивного  развития  инно
вационной  профессиональнообразовательной  системы  является  возмож
ность  адекватно  интегрироваться  в  региональную,  федеральную  и  междуна
родную  образовательную  среду 

Условием  направленности  инновационной  профессионально
образовательной  системы  на  развитие  и  самоизменение  является  акмеологи
ческий  подход,  интегрирующий  модернизацию  и  гармонизацию  (этап  мно
гофункционального  учебного заведения    колледжа) 

Акмеологаческое  условие  протекания  процесса  развития    научное 
обоснование  вариантов  преобразования  (осуществление  одной  из  4  моделей 
преобразования  и,  соответственно,  приближение  к  одному  из  б типов  нацио
нальногосударственных  систем  образования) 

Социальнопсихологическим  условием  продуктивного  развития  инно
вационной  профессиональнообразовательной  системы  является  расширение 
образовательного  пространства,  в  том  числе  за  счет  научнопедагогического 
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обмена  внутри  и  межсистемного  характера  Педагогическими  условиями 
развития  инновационных  профессиональнообразовательных  систем  являют
ся  сочетание  развивающего  и  личностноориентированного  подходов,  раз
работка  и  внедрение  социальной  программы  образования  и  аттестации  педа
гогических  кадров,  организация  психологоакмеологической  службы  и  ока
зание  ею поддержки акмеориентированным  преподавателям  и  студентам 

Структура  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 

информационных  источников  и литературы,  приложений 

П. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Анализ  основных  концепций  образовательных  систем,  профессиональ
ной  средней  школы  позволил  определить  новый  способ  постановки  пробле
мы  развития  профессиональнообразовательных  систем,  связанный  с  приоб
ретением  ими  востребованного  современностью  качества  — инновационно
сти  При  этом  важно,  чтобы  сохранялись  значимые  свойства,  стабильно 
обеспечивающие  профессионализм  преемственность,  гибкость,  мобиль
ность,  направленность  на  непрерывное  образование,  адаптивность  и  доступ
ность,  соответствие  традиционным  ценностям  (стремление  к  единству,  пре
одоление  отчуждения  от  труда,  целостность  знаний,  дающая  ответственную 
свободу  мыслей) 

По  закону  развития  систем, профессиональнообразовательная  система 
возникает  как  социальнодетерминированное  образование,  приобретает  зна
чимые  системообразующие  качества,  достигает  зрелости,  испытывает  струк
турные  и функциональные  изменения, преобразуется  на  основе  закономерно
стей и принципов, предопределенных  генезисом  явления 

Образовательная  система    элемент  социальной,  описывающейся  в 
двух  формах  социологического  знания  (Г П  Щедровицкий)  как  частица  со
циальной  структуры, через которую  «текут»  социальные  процессы, как  замк
нутый  и  относительно  целостный  объект,  имеющий  определенное  назначе
ние в социальной системе, носитель определенных  функций 

Преемственность  вытекает  из  специфики  образовательных  систем,  оп
ределяемой  их  предназначением  (в  контексте  непрерывного  образования  и 
сохранения  дидактикометодической  насыщенности  посредством  сохранения 
и  передачи  методического  опыта  в  педагогической  среде)  Преемственность 
и  непрерывность  сливаются  с  фундаментализацией,  опережающим  характе
ром  обучения  и  увеличением  доступности  системы  образования  По  сущно
сти и активности образовательных  процессов  и их  субъектов, широте  образо
вательного  пространства  судят  о  качественном  состоянии  образовательной 
системы 

Исторические  аналогии  позволяют  выделить  факторы развития,  опира
ясь  на  предсказания  гениальных  соотечественников  и  базовые  константы 
(духовность,  открытость,  традиционность),  а  также  ценности  российского 
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образования  (стремление  к  единству,  разумное  потребление,  стремление  пе
редать  целостное  знание,  опора  на  фундамент  науки  и  культуры  и  др ),  ко
лоссальный  рост  научной  жизни,  демократизацию  жизни,  распространение 
единой культуры  (В И  Вернадский) 

Система  образования  заключает  в себе элементы  диверсификации  эво
люционный  характер,  коллективы  учебных  заведений,  предназначенные  вы
ступать  субъектами на  основе  принципов  их автономии и академических  сво
бод,  преемственность,  непрерывность  образования,  целесообразность  акаде
мической и практической подготовки и одновременно  вариативность 

Становление  колледжа  как  инновационной  профессионально
образовательной  системы  осуществляется  в контакте  с международной  обра
зовательной  средой  и  многомерным  феноменом  конвергенции  образования, 
но  со  своей системой  ценностей  и научным  потенциалом,  а также  сформиро
ванным  и  обобщенным,  научноосмысленным  профессионально
образовательным  опытом 

Негативными  феноменами  в  развитии  профессиональнообразователь
ных  систем,  противодействующими  их  целостности,  признаются  «конечное 
образование»  (не  на  протяжении  всей  жизни),  комплементарность  после
дующего  самообразования,  затруднения  на  личностнопрофессиональном 
уровне  в  связи с задачами массовой  социализации  различных  возрастных  ко
горт  и  одновременно  формированием  яркой  индивидуальности  субъекта 
жизнедеятельности  и  труда  (В И  Слободчиков),  затруднения  на  региональ
ном  уровне  изза  отсутствия  директивного  и  гибкого  механизма  воздействия 
на образовательную  ситуацию 

Модернизацию  профессиональнообразовательной  системы  иниции
руют  разрушение  традиционной  структуры  институциональной  системы  как 
управляемого  объекта,  изменение  содержания  образования,  поиск  «золотой 
середины»  между  централизацией  и  децентрализацией,  перспективное  про
ектирование  развития  с учетом  вызова  нового  времени,  новых  потребностей 
общества  и  личностнопрофессионального  развития  преподавателей  и  сту
дентов,  выбор  приоритетных  образовательных  направлений  с  учетом  потре
бительского  спроса,  установление  и  реализация  внесистемных  связей  с  ши
роким  кругом  производственных,  культурнопросветительских,  образова
тельных  и  других  учреждений  региона,  особенности  педагогического  про
цесса  и режима  профессиональной  деятельности и  др 

Принципиально  новый  способ  постановки  проблемы  развития  иннова
ционных  профессиональнообразовательных  систем,  отсутствие  традиций  ее 
изучения  классическими  науками  (философией,  педагогикой,  психологией, 
кибернетикой)  определяют  необходимость  разработки  оригинальной  теоре
тикометодологической  концепции,  на  основе  которой  возможно  создание 
как теоретической, так и технологической модели  данного  явления 

В  акмеологических  исследованиях  применяется  системный  подход  к 
описанию  процессов  прогрессивного  развития  личности  и  профессионализ
ма,  что  является  свойством  субъектов,  осуществляющих  функции  профес
сиональнообразовательных  систем,  иерархичному  структурному  построе
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шло  педагогической  системы,  которая  в целом  (и каждый  ее компонент  в  от
дельности)  проходит многообразные  этапы  процесса  развития  движется  впе
ред  от  одного  уровневого  состояния  к  другому,  более  сложному  Накоплен
ные  количественные  изменения  вызывают  новые  качественные  совокупные 
преобразования  в  содержании  и  структуре  системы  (А Н  Аверьянов, 
Б Я  Кучин, В Н  Садовский) 

Преобразование  профессиональнообразовательных  систем  подчиняет
ся  определенной  закономерности  изменения  в  образовании,  сфокусирован
ные  на  качественной  трансформации  содержания  и  формы,  не  могут  быть 
обеспечены  одним  рывком,  они  формируются  под  влиянием  многообразных 
потребностей  и  устремлений,  им  нужна  широкая,  универсальная  база  для 
развития,  динамикоорганического  роста  Эволюция  профессионально
образовательной  системы    возможный  для  организации,  необходимый  и 
приемлемый  для  общества  процесс,  характеризующий  направление  деятель
ности организации и рассматриваемый как ее  результат 

Акмеологическая  концепция  (основные  теоретические  положения 
обоснованы  Б Г  Ананьевым,  А А  Бодалевым,  А А  Деркачом)  развития  ин
новационной  профессиональнообразовательной  системы  включает  органи
зационные  принципы  единства  целей, содержания, методов  и  динамики  про
цесса  формирования  оптимального  уровня,  единства  теории  и  практики, 
внешней  и  внутренней  деятельности,  сотворчества  в  субъектобъектном 
взаимодействии  и  становлении,  приобретения  социокультурного  опыта  в 
межинституциональном  взаимодействии,  системной  целесообразности,  цело
стности,  опережающего  образования,  инвариантности,  интегративности  (на 
внутрисистемном  уровне и учреждений различных  уровней),  оптимальности 

Совокупность  принципов  формирования  акмеологической  системы  ба
зировалась  на  согласовании  указанных  принципов  с результатами  констати
рующего  эксперимента,  подтвердившего  особенности  рассматриваемых  об
разовательных  систем  (гибкости  образовательных  форм,  интегрированного 
профильного  обучения) 

Целями  функционирования  инновационной  профессионально
образовательной  системы  на  основе акмеологического  подхода  являются  це
лостное  развитие  каждого  студента  и  сотрудника  колледжа  как  индивида, 
личности,  индивидуальности  и  субъекта  профессиональнообразовательной 
деятельности,  обеспечение  высокой продуктивности инновационной  системы 
профессионального  образования,  реализация  резервных  функциональных 
возможностей  инновационной  профессиональнообразовательной  системы, 
формирование  психологической  готовности к  преобразованиям 

Для  решения  задач  инновационной  профессиональнообразовательной 
системы  функционирует  матричная  организационная  структура  управления 
процессом  развития,  формирующая  временные  (краткосрочные)  и  постоян
ные  (долгосрочные)  объекты  и  субъекты  Достигнув  цели,  они  прекращают 
проектируемую  деятельность,  процессы  в  этом  звене  стабилизируются,  и  их 
место занимают другие, со своими идеями и  задачами 
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Инструментом  стратегического  управления,  вбирающим  в  себя  внеш
ние и внутренние ориентиры деятельности организации, становится пирами
да регламентов  (миссия, цель, задачи, организационная структура, должност
ная  инструкция,  профессиограмма),  обозначающая  промежуточные  рубежи, 
трудности  достижения  поставленной  цели,  выполнения  миссии,  имеющей 
комплексный  характер  за  счет  выстраивания  внешних  и внутренних  ориен
тиров 

Базовыми  составляющими  инновационного  процесса  являются  прин
ципы,  методы,  системы  контроля,  на логике  сочетания  и развития  которых 
основывается исследование (рис  1) 

Для  выявления  сущности  развития  инновационной  профессионально
образовательной системы использовался метод процессов, подразумевающий 
составление схем или карт процессов, простейшая модель составления кото
рых  предполагает  действия  определение  назначения  процесса,  выявление 
этапов процесса, выявление ценности, добавляемой каждым этапом, опреде
ление  входов  и  выходов  на  каждом  этапе,  измерение  себестоимости,  цены 
достижения и производительности каждого этапа  (ПТУлицейколледж) 

К  системным  свойствам  сложной развивающейся  инновационной про
фессиональнообразовательной  системы  (рис  1)  относятся  целостность  со
ставных элементов (определяется единством отдельных частей друг с другом 
и с целой системой), интегративность качеств системы (присуща не отдельно 
взятым  элементам,  а  системе  в  целом),  целенаправленность,  позволяющая 
элементам и системе в целом целесообразно развиваться, функциональность, 
обеспечивающая  деятельность, методическая  обеспеченность  связей и отно
шений, организационная  структурность, определяющая  иерархичность уров
ней и логику взаимодействий,  технологичность  процессов  деятельности,  са
моорганизованность  механизма  работы,  самоуправляемость  субъектов  (объ
ектов), носящая упорядоченный характер, оптимальность во взаимодействии 
со средой, результативность, показывающая смысл системного образования 

Инновационная  профессиональнообразовательная  система  обретает 
акмеологический смысл  вопервых, в создании условий для подготовки спе
циалистов  по  специальностям,  востребованным  современной  экономикой  
новый образовательный  продукт  (рис  1), вовторых, в осуществлении  обра
зовательного  процесса,  способствующего  формированию  навыков  творче
ского  саморазвития,  втретьих,  в  собственно  профессиональной  среде,  т е 
организациях и предприятиях, обеспечивающих обучение своих сотрудников 
(корпоративное  обучение)  Система приобретает новые качества в движении 
от оригинала к идеалу (рис 1) 

Ориентация профессиональнообразовательной  системы  на личностно
профессиональное  развитие субъектов  образовательного  процесса   признак 
инновационности  Осознание социокультурной ситуации  приводит к новому 
пониманию  готовности  выпускников  учебных  заведений  к  жизни,  профес
сиональной  деятельности  в  информационном  обществе,  заставляет  переос
мыслить традиционные  представления о содержании образования, путях его 
осуществления  В отличие от предшествующих этапов развития производст 
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ва,  когда  основная  часть  общественного  труда  носила  репродуктивный  ха
рактер,  доля  творческого  труда  на  мировом  рынке  сегодня  значительно  воз 
растает  (период  обновления  производственных  технологий  быстро  сокраща
ется  и уже  составляет  не  более  35  лет)  Динамика  преобразований  в  техно
логиях  производства,  социальных  и  экономических  структурах  заметно  опе
режает  динамику  смены  человеческих  поколений,  т  е  большинству  населе
ния  предстоит  неоднократно  осваивать  новые  виды  профессиональной 
деятельности,  постоянно  повышать  свою  квалификацию  в  «непрерывно  обу
чающемся  обществе» 

На этом основана международная  образовательная  среда,  выдвигающая 
закрепленные  в Болонском  и Копенгагенском  соглашениях  новые  подходы  к 
достижению  профессионализма  Вступление  в  Болонский  процесс  определи
ло  для  России  пересмотр  государственных  стандартов  и  всей  системы  обес
печения  качества  образования  как  совокупного  свойства  пригодности  выпу
скника  к  профессиональной  деятельности,  которое  позволяет  социально 
адаптироваться  в  обществе,  удовлетворять  требованиям  международных 
стандартов  Теоретический  анализ  опыта  университетов  США,  Австралии, 
Великобритании  свидетельствует  о  функциональности  технологических 
стандартов  в  образовании  для  повышения  эффективности  разработки  как 
учебнометодического  обеспечения, так и самого  образовательного  процесса, 
устойчивости  и  стабильности  как  учебных  материалов,  так  и  процессов,  по
скольку  они  соответствуют  межсистемным  соглашениям  и  не  подвергаются 
переделкам,  доступности технологических  процессов,  переносимости  в  связи 
с  модульным  принципом,  масштабируемости  (расширяемости),  достигаемой 
следованием  принципам  иерархии  и модульности,  актуализации  за  счет  цен
трализованной  коррекции,  интероперабельности  за  счет  динамического  свя
зывания в функциональных  системах 

Наряду  с  особенностями  влияния  международной  образовательной 
среды  акмеологический  анализ  позволил  выделить  и  другие  детерминанты 
преобразования  инновационной  профессиональнообразовательной  системы 
механизм  непрерывного  совершенствования  развития,  оптимизация  как  ат
рибут  саморазвивающихся  систем,  самодеятельность  отдельных  личностей 
(преобразующий  лидер),  качество  внешней  и  внутренней  деятельности,  по
требности  социума,  коллектива, личности  (сотрудников  и студентов  ВГПГК), 
материальнотехнические  и  социальноэкономические  возможности  обуче
ния,  новые  подходы  междисциплинарного  характера,  адекватные  доминант
ным  характеристикам  социальных  процессов  (сложность,  изменчивость,  не
определенность,  нелинейность,  зависимость  от  интересов  различных  групп), 
влияние региональной  социальнообразовательной  среды 

При  наличии  значительного  образовательного  потенциала  региональ
ной  среды  профессиональные  образовательные  системы  традиционно  реша
ют  достаточно  упрощенные  задачи,  не  переводя  средовые  возможности  в ре
сурсный  потенциал  собственной  системы  Подобное  несоответствие  разре
шено  горизонтальным  преобразованием    формированием  в  структуре  кол
леджа  распределенных  подсистем  (филиалов  и  представительств)  Возможен 
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и  другой  подход  ставится  настолько  высокая  планка  в  решении  задач,  что 
требуется  привлечение  новых  предметностей  социокультурного  окружения 
для  наращивания  основы,  на  которой  может  быть  развернута  деятельность, 
развивающая  и  отдельные  компоненты,  и образовательную  систему  в  целом 
В  этом  случае  нетрадиционной,  но  актуальной  задачей  управления  профес
сиональнообразовательной  системой  является  преобразование  наличного 
социокультурного  содержания  окружающей  социальной  среды  в  образова
тельные  ресурсы  системы,  что  является  своего  рода  созданием  технологии 
реорганизации  социума  с позиции  образования 

Попытка  подобного  подхода  осуществлена  как  локальная  научная  за
дача  при выполнении  гранта  «Преобразование  социокультурной  среды  мало
го  города»  (на  примере  г  Богучара,  где  создавался  филиал  колледжа)  В  ап
робированной  модели  образовательная  среда  формируется  образовательной 
системой  Эксперимент  позволил  преодолеть  несовершенство  (В П  Беспаль
ко),  выражающееся  в  требовании  социума  локализоваться  на  том  элементе 
системы,  на  который  он  непосредственно  воздействует,  подвергая  пере
стройке  и  не  затрагивая  другие,  т  е  игнорирует  ее  замкнутость  В  итоге  пре
образованный  элемент  либо  выпадает  из  системы,  либо  вступает  в  противо
речие  с другими элементами,  приводя  даже  к  полному  разрушению  системы 
Более  часто  наблюдаемое  явление    отторжение  вновь  построенного  элемен
та  системы,  изоляция  преобразований  в  ней  Почти  каждое  преобразование, 
отвергнутое  традиционной  педагогической  системой,  было  не  системным,  а 
локальным,  поэтому  каждый раз исключался  соответствующий  системообра
зующий элемент в его новой  интерпретации 

Составной  частью  концепции  и  ее  особенностью  является  5шаговый 
алгоритм  действий  по  развитию  инновационной  профессионально
образовательной  системы  1й  этап    проведение  структурнофункцио
нального  анализа  инновационной  профессиональнообразовательной  систе
мы  с  целью  определения  достигнутого  уровня  развития,  при этом  выделяют
ся  как  компоненты  (онтосоциологические,  функциональноструктурные,  ло
гикооперационные),  так  и  оценочные  уровни,  2й  этап    создание  субъек
тивно  значимых  условий  и  ситуаций,  позволяющих  принять  системные  пре
образования  динамических,  структурных  и  функциональных  свойств,  3й 
этап    прогнозирование  уровня  развития  инновационной  профессионально
образовательной  системы  педагогами  и  руководителями  (путем  рассмотре
ния  макро,  мезо,  микропроцессов  развития  с  позиций  желаемого  уровня 
развития  и  изучения  собственных  условий  и  факторов  Первый  аспект  рас
крывается  через  социальные,  личностные,  деятельностные  и  общие,  особен
ные  и  единичные  интегральные  критерии  и  показатели  развития  инноваци
онной  профессиональнообразовательной  системы,  второй    через  акмеоло
гические  условия  и  факторы  развития),  4й  этап    создание  и  обоснование 
собственной  акмеологической  модели  развития  инновационной  профессио
нальнообразовательной  системы  и на ее основе  построение  акмеологической 
субъектозначимой  технологии  развития  субъекта  (коллективного  субъекта) 
модель  представляет  гносеологический, теоретикометодологический  модули 
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развития,  5й этап    реализация  акмеологической  технологии развития  в  дея
тельности  колледжа  по  саморазвитию  (имеет  различные  учебные  и  внеучеб
ные  средства) 

Каждый  уровень  профессиональнообразовательной  системы  предпо
лагает  свой специфический  спектр  сочетания  критериев  и  показателей,  дина
мичных  модулей,  используемых  для  оценки реального  состояния  Главными 
характеристиками  этих  параметров  и  модулей  являются  личностно
профессиональное  развитие  в  образовательной  системе,  развитие  социума 
средствами  образования,  развитие  и  саморазвитие  профессионально
образовательной  системы,  развитие  управления  образовательной  системой, 
ресурсы  инновационного  развития 

Состояние  образовательных  систем  имеет  постоянный  вектор  социаль
ной  направленности,  их  развитие  осуществляется  на  основе  сопоставления  с 
социальными  процессами  и  выявляет  показатели  системы,  проецируемые  на 
реальную  и прогнозируемую  социальную  ситуации  Система  определяет  век
тор  развития  региона,  а  это  уже  макроанализ  системы  и,  по  определению 
Г П  Щедровицкого,  в  этом  случае  необходимо  выделить  и  представить  в  ка
комлибо  виде  свойства,  связи  и  процессы,  характеризующие  социум  как  це
лое, как единый  объект 

В  обобщенном  виде  ресурсы  инновационного  развития  могут  быть 
классифицированы  следующим  образом  результаты  научных  исследований 
и  разработок,  приобретенная  новейшая  научнотехническая  документация 
(патенты,  лицензии,  ноухау,  программы  и  др ),  высокотехнологичный  про
изводственный  аппарат  (средства  автоматизации  проектирования  и  произ
водства,  гибкие  производственные  комплексы,  диагностические  и  контроли
рующие  системы  и  др) ,  высокопрофессиональный  и  активный  научно
педагогический  и  научноисследовательский  персонал,  передовые  методы  и 
средства  организации  и управления 

На  определенном  этапе  развития  система  становится  развивающимся 
субъектом  (К А  Абульханова,  С Л  Рубинштейн  и  др )  Отсутствие  хотя  бы 
одного  из указанных  ресурсов  не  позволит  обеспечить  высокие  темпы  инно
вационного развития  и добиться успеха  в конкурентной  борьбе 

Условием  осознания  существующих  научных  представлений  является 
создание  критериальной  модели  оценки,  через  которую  эти  представления 
соотносятся  и  приводятся  в  соответствие  Это  позволяет  решить  проблему 
индивидуализации  образовательной  системы  того  или  иного  уровня  как  са
мостоятельного  системного  объекта, что схематично  представлено  на рис  1 

В  результате  исследования  пяти  состояний  образовательной  системы 
они  были приведены  в  соответствие  с классификацией  уровней Н В  Кузьми
ной  Ранговая  неметрическая  шкала,  по  которой  проводилась  оценка  разви
тия  инновационной  профессиональнообразовательной  системы,  имеет  5 
уровней  и  по  итогам  исследования  соотносится  с  этапами  опытно
экспериментальной  работы 

0й уровень  (репродуктивный)  соответствует  моменту  организации  уч
реждения,  это  минимальный  уровень,  т к  воспроизводится  не  оригинальная 
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модель,  а  стандартные  требования  к  профессиональнотехническому  учили
щу 

1й уровень  (малопродуктивный)  соответствует  этапу  становления  уч
реждения  как  профессиональнотехнического  училища,  это  низкий  уровень 
училища,  адаптирующегося  к региональной  среде 

2й уровень  (среднепродуктивный)  соответствует  этапу  активного  взаи
модействия  с  изменяющейся  средой, это  не  просто  переименование  в  лицей, 
а инициация  динамики качеств образовательной  системы 

3й  уровень  (продуктивный)  соответствует  статусу  колледжа,  уровень 
квалифицируется  как  высокий,  а  профессиональнообразовательная  система 
как способная к созданию оригинального  продукта 

4й  уровень  (системномоделирующий)  предполагает  идеальное  соче
тание  критериев  и  показателей,  которые  должны  привести  к  высокопродук
тивной  деятельности 

Уровни  достигаются  сочетанием  показателей  четырех  критериев  ста
тусноорганизационного,  качества  образовательной  среды,  продуктивности 
деятельности  профессиональнообразовательной  системы,  научно
методической  состоятельности 

Статусноорганизационный  критерий  описывает  стабильность  кадров, 
их  квалификацию,  корпоративную  культуру,  личностнопрофессиональное 
развитие  субъектов  образовательной  системы,  профессионально
образовательный  контент 

Критерий качества  среды образовательной  системы включает  характер 
среды  реализуемого  инновационного  ресурса,  внутрисистемные  средства 
взаимодействия,  устойчивость  связей,  масштабность  влияния  среды  образо
вательной системы, насыщенность  среды  системы 

Критерий  продуктивности  деятельности  профессионально
образовательной  системы  синтезирует  показатели  продуктивности  руково
дства,  управленческой  команды,  преподавателей,  образованности  студентов, 
продуктивности  выпускников  (качество  их  квалификационных  работ,  про
фессиональные  установки  и  т д )  Данный  критерий  связан  с  показателями 
повышения  качества  образования  развитие  способности  системы  на  необхо
димом  уровне  выполнять  предписанные  ей  функции  и  определенные  задачи, 
возможно  даже  репродуцировать  функции  (В Г  Панасюк),  возрастающая 
реализация  системой  своего  кадрового,  научнометодического  и  других  по
тенциалов  и ресурсов  (раскрывает  продуктивность  руководства  и  команды), 
совершенствование  всех  ее  структур  целевой,  нормативной,  критериальной, 
организационной,  информационной,  содержательной,  мотивационности
мулирующей,  позитивное  восприятие  ее  социумом,  участниками  образова
тельного  процесса  (раскрывает  продуктивность  выпускников),  возрастание 
ее роли и значимости  как  социокультурного  института  формирования  духов
ности,  воспроизводства  интеллектуальных  ресурсов  (раскрывает  продуктив
ность  преподавателей,  команды, руководства), устойчивость  связей и  их  пол
нота  в  социокультурной  среде,  рост  уровня  достижений  системы,  и  прежде 
всего  педагогов,  обучающихся  в  различных  структурах  (раскрывает  продук
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тивность  управленческой  команды),  прогрессивность  динамики  основных 
процессов,  происходящих  в  институциональной  системе  как  социальной 
(раскрывает  продуктивность  руководства),  совершенство  подходов,  техноло
гий  и  процедур,  обеспечение  качества  процессов  и  результатов  (раскрывает 
продуктивность  преподавателей) 

Критерий  научнометодической  состоятельности  включает  уровень 
инновационности,  широту  и  глубину  инноваций  и  их  поддержку,  методиче
скую  работу,  методическую  систему,  публичность  и  вписываемость  в  меж
дународную  образовательную  среду 

Представленный  способ ранжирования  позволяет  не только  качествен
но  и  количественно  оценить  развитие  инновационной  профессионально
образовательной  системы,  но  и  учитывать  стандартные  критерии  аккредита
ции  доля  реализуемых  углубленных  профессиональных  программ,  обеспе
чивающих  повышенный  уровень  квалификации,  составляет  54,5%  (43,5% 
приведенного  контингента  студентов)  По  качественному  составу  педагоги
ческих  кадров  Воронежский  государственный  промышленногуманитарный 
колледж  находится  в  центральной  зоне  выборки  из  939  колледжей  82,6% 
приведенного  штата  преподавательского  состава  имеют  квалификационные 
категории,  высшую  квалификационную  категорию,  ученую  степень  и  звание 
имеют  36,9%  Соответствующие  корреляционные  поля  получены  для  показа
телей качественного  уровня  колледжей  и положения  на плоскости  дискрими
нантных  функций 

Профессионализм  педагогических  кадров  оценивался  в  процессе  атте
стации,  для  которой  в  колледже  разработана  внутрисистемная  совокупность 
критериев  (Н В  Кузьмина  и  А К  Маркова)  объективные  критерии  эффек
тивности  педагогической  деятельности,  субъективные  критерии  (устойчивая 
педагогическая  направленность,  желание  остаться  в  профессии,  принятие 
ценностных  ориентиров  профессии  педагога,  позитивное  отношение  к  себе 
как  профессионалу,  удовлетворенность  трудом),  процессуальные  критерии 
(использование  педагогом  социально  приемлемых,  гуманистических  техно
логий),  результативные  критерии  (достижение  в  педагогическом  труде  ре
зультатов,  востребованных  обществом,  формирование  качеств  личности  сту
дентов,  обеспечивающих  их  подготовленность  к  жизни  в  быстро  меняющем
ся  обществе) 

Проблемное  поле  процесса  аттестации  педагогических  кадров  вы
страивается  как  определение  процедуры  и  правового  явления  (в  «узкой»  и 
«широкой»  трактовке),  ее  задач,  двуединой  функциональности,  требований  к 
системам  оценки  (и аттестации,  в частности),  основные  признаки  аттестации 
и  этапы  (обоснование    цель    алгоритм    сбор  и  обработка  информации  
основные  выводы  —  рекомендации    решения    обсуждение  итогов),  обсуж
дение  с  позиций  руководителя,  сотрудника,  юридического  обеспечения, 
уточнение  ее  места  в  деятельностном  цикле  организации,  функции  (селек
тивная,  коммуникативная),  требования  к  методам  (объективность,  надеж
ность,  простота  и этапы  создания),  введение  на  организационном  этапе  кри
териального  подхода  (в  качестве  критериев  и  показателей  чаще  выступают 

35 



квалификационные  требования  или  должностные  инструкции),  международ
ный  опыт  аттестации,  классификация  и  номенклатура  методов  аттестации 
(качественные, количественные, комбинированные,  нетрадиционные) 

Процедуры  аттестации  психологизируются,  конечной  целью  становят
ся выявление,  фиксация  личностнопрофессионального  развития  сотрудника 
Параллельно  действуют  инновационные  механизмы  преобразования  инсти
туционального  уровня  перемещение  центра  тяжести  с  административного 
контроля,  осуществляемого  преимущественно  единолично,  на  коллективные 
формы  аналитикоконтрольной  деятельности,  расширение  доверительности 
контроля  за  счет  использования  таких  его  форм, как самоконтроль  и  взаимо
контроль,  увеличение  гласности  контроля,  обретение  членами  коллектива 
права  и  возможности  доступа  к  контрольной  документации,  повышение 
уровня  профессиональной  компетенции  субъектов  контроля,  прежде  всего  за 
счет  делегирования  контрольных  полномочий  заместителям  директора  обра
зовательного  учреждения,  профильным  кафедрам,  методическим  объедине
ниям, преподавателям  и т  д 

Инновационным  в  контрольной  деятельности  становится  стремление 
дополнить  перечень  традиционных  контрольных  действий  новыми,  позво
ляющими  охватить  широкие  функциональные  области,  и  отказ  от  морально 
устаревающих  действий  Одним  из  аспектов  акмеологического  подхода  к  ат
тестации  является  использование  акмеограммы  как  системы  условий  и  тре
бований,  способствующих  прогрессивному  развитию  профессионального 
мастерства и личности  специалиста 

Для  проведения  семинаратренинга  по  технологии  реконструкции  ор
ганизационнопедагогического  опыта  была  разработана  графическая  струк
тура  акмеограммы  субъекта  профессиональнообразовательной  системы  (ба
зовая  разработка  кафедры  акмеологии  и  психологии  профессиональной  дея
тельности РАГС  при Президенте РФ)  (рис  2), на  которой  штриховой  линией 
обозначены  личностнопрофессиональные  качества  низкого  уровня  сформи
рованности на  начальном  этапе  системных  преобразований,  сплошной   оце
ниваемые  как  достигшие среднепродуктивного  уровня 

В  диссертации  приведены  результаты  сформированности  обозначен
ных  подструктур  на  основных  этапах  развития  инновационной  профессио
нальнообразовательной  системы  Развитие  инновационной  профессиональ
нообразовательной  системы  (и аттестации  как параметра  контроля)  в  акмео
логическом  контексте  направлено  на развитие  личностнопрофессионального 
потенциала  каждого  преподавателя,  сотрудника,  студента,  а  также  на  созда
ние совокупного  инновационного  потенциала 

Каждый  этап  профессиональной  карьеры  аттестуется  своим  стандар
том  стандарт молодого  специалиста, руководителя,  педагога,  идущего  на по
вышение  статуса  (все  это  нашло  отражение  в  процедурных  трансстимуляци
ях), но в исследовании введен  действующий коэффициент  трудоемкости 

К,р =  результат/трудозатраты 
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Рис  2  Графическая  структура акмеограммы  субъекта  профессионально
образовательной  системы 
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Его расчет привел к необходимости отнесения разработки трудозатрат 
к функции психологического центра (акмеологической лаборатории), а также 
снятия волнений и обоснования ожиданий 

Акмеологаческая модель аттестации  (рис  3) представляет  собой соче
тание факторов  (на схеме   плато) и условий (на схеме   подъем), там, где 
участвует  фактор образования, правомерно включить его толкование с пози
ций  педагогической  акмеологии,  помимо  принятых  введен  духовно
нравственный критерий   потенциал зрелости растущего человека на каждой 
ступени его развития в образовательной системе и духовная зрелость педаго
га 

Профессиональноличностное 
"аше" преподавателяученого' 

Профессиональноличностное 
"аше" молодого специалиста 

3 равнодействующая 

2 факторов  j  S условий 

2 равнодействующая 

Профессиональноличностное  •  ^— ппР2 
"акме" выпускника  " 

Е факторов 

5 лет 

г условий  ° ч в н к а 

Непрерывное 

Профессиональное 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

/ж  образование 

ОУ  процесс оценивания 
управления 
ЛР  личностное развитие 
ПК  профессиональная 
квалификация 
ФК  функциональные 
компоненты, взаимодействие 
структурных компонентов 
МС  механизмы стабилизации 
системы 

Рис 3  Акмеологаческая модель аттестации субъектов профессионально
образовательной системы 

Создаваемое  экспертное  заключение  скрывает  несколько  оболочек 
а) внутреннее состояние (как момент фиксации динамики личностного разви
тия),  б)  профессиональную  квалификацию  (как  момент  фиксации  ступени 
профессионального  роста),  в)  личностнопрофессиональный  уровень управ
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ляющей  (оценивающей)  подсистемы,  г)  функциональное  взаимодействие 
трех перечисленных  подсистем, причем предполагается,  что подсистема  (ОУ) 
(оценивание  управления)  может  оказывать различное  влияние  на  систему  ЛР 
(личностное развитие)  и ПК  (профессиональная  квалификация) 

Описанные  трансформации  фиксировались  посредством  технологиче
ской  карты  и  включали  психологическое  направление  (определение  уровня 
развития  личностнопрофессиональных  качеств,  особенностей  мотивации, 
потенциала  личности),  экспертную  оценку  (определение  уровня  профессио
нальных  умений,  компетентности,  стиля  руководства,  профессиональных 
взаимодействий),  анализ  документов  (планы,  результаты,  организационная 
работа  и т д ), оценки на основе  опросов моральнопсихологического  климата 
коллектива,  деятельности  руководителя  и  педагогов,  личностнопрофес
сиональных  качеств  сотрудников 

Преобразование  имеет  трехмерный  характер  (рис  4)  создание  и  учет 
внешних  и  внутренних  условий  и  факторов,  преобразование  институцио
нальной  составляющей  образовательной  системы  в  соответствии  с  моделью 
развития,  личностнопрофессиональное  развитие  субъектов  образовательно
го процесса,  его оценка,  описание 

Акмеологические  условия    значимые,  оптимальные  внешние  и  внут
ренние  условия,  ситуации  и  обстоятельства,  от  которых  зависит  достижение 
личностно  высокого  профессионализма  и  продуктивной  деятельности  инно
вационной  профессиональнообразовательной  системы,    в  процессе  разви
тия  и  стабилизации  системы  претерпевали  изменения,  что  на  рис  4  обозна
чено  символом  (Д),  факторы,  оказывающие  отрицательное  воздействие  () 
Пространство  в  координатах  внутренние  «условияфакторы»  определяет  ак
тивность  субъекта 

Цель  —  построение  самоорганизующейся  системы  инновационной  про
фессиональнообразовательной  среды    достигалась  за  счет  разработки  ак
меологических  стратегий  преобразования  профессиональнообразовательной 
системы,  включивших  преобразование  педагогического  руководства,  акмео
логическую  технологию  реконструкции  педагогического  опыта,  повышение 
продуктивности  работы  педагогических  кадров,  развитие  инвариантных 
функций  интеллектуальной  деятельности  выпускников,  управление  самораз
витием  системы  (подвижное  равновесие  с  научнообразовательной  и  социо
культурной средой), направленное на сохранение целостности,  уникальности 

Использование  акмеологического  подхода  преобразовало  педагогиче
ское руководство, придав руководителю  самоценность,  а  не только  способст
вовало  рассмотрению  его  как  средства  традиционного  решения  социально
педагогических  задач,  позволило  перевести  вектор  управления  на  образова
тельный  процесс  с  преобладающей  моделью  управления  учреждением  и 
людьми 

Инвариантный  алгоритм  управленческопедагогической  деятельности 
состоит  из  трех  взаимосвязанных  тактов  исследование  развивающего  про
странства  (возможностей  системы  «коллективчеловек»,  ее  функционирова
ния,  основных  противоречий,  проблем),  проектирование  изменений  разви
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вающего  пространства  (программа  разрешения  противоречий  в  новой  про
блемной  ситуации),  организация  коллективной  деятельности  в  проблемной 
ситуации 
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А  Стандарт СПО  () 

(Д) Усложнение, 
глубина  творчества 

^ 
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условия 

Жесткость 
• < 

(Д) Субъективные 
затруднения 
преподавателей 

(Д) Научно
исследовательская 
деятельность 

Толчок 
преобразований(д) 
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(Д) Стабилизирующие 
условия 
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преподавателей 

Факторы 
внутренние 

Рис  4  Взаимодействие условий и факторов, влияющих на инновационную 
профессиональнообразовательную  систему 

Сущность управления приобретает акмеологический смысл в  создании 
развивающего  пространства  (социальной  инфраструктуры  с  нормированны
ми отношениями), поэтому управление личностнопрофессиональным разви
тием приравнивается к управлению развитием коллектива (того развивающе
го  пространства,  в  котором  и  будет  происходить  саморазвитие  отдельной 
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личности)  На  первом  уровне  (высшее  звено  управления)  руководитель 
учебного  заведения  и  его  заместители  создают  развивающее  пространство 
для  профессионального  саморазвития  педагогического  коллектива  в  целом  и 
каждого  педагога  в  отдельности  На  втором  уровне  (нижнее  звено  управле
ния)  педагог  и  организационнодеятельностные  службы  создают  развиваю
щее пространство  для саморазвития  студентов 

Акмеологическая  реконструкция  профессиональнопедагогического 
опыта  осуществлялась  на  недельном  семинаретренинге  «Преобразование 
профессиональнообразовательной  системы»  (предварительная  индивиду
альная  и  организационная  работа,  теоретический  семинар,  групповой  тре
нинг,  обобщающий  семинар, рефлексивные  действия)  В  качестве  теоретиче
ской  задачи  выдвигалось  создание  у  сотрудников  (преподавателей  колледжа 
и  других  структур  университетского  образовательного  комплекса)  системы 
необходимых  для  коллективных  творческих  действий  понятий  методология, 
культура  учебного  труда,  методическая  система,  преобразование,  аналитика, 
экспертиза, инноватика  и др 

Теоретикоприкладной  задачей  являлось  осмысление  идей,  лежащих  в 
основе  преобразований  профессиональнообразовательной  системы  до  инно
вационного  уровня  многофункционального  колледжа  по  схеме  «начальное 
состояние  оригинала    идеи  преобразования    конечное  состояние  прибли
жения к идеалу»  (работа  с моделью)  (рис  1) 

В  качестве  практической  задачи  выдвигалась  собственно  акмеологиче
ская  реконструкция  профессиональнопедагогического  опыта  на  этапах  ста
новления  инновационной  профессиональнообразовательной  системы  с  ори
ентацией на  прогрессивное,  комплексное,  оптимальное развитие  сотрудников 
и самореализацию в профессиональной  деятельности 

Предлагалась  процессуальная  последовательность  семинара  (наличие 
образцаалгоритма  вырабатывало  последовательность  шагов,  позволяя  про
анализировать,  какой  шаг  вызвал  наибольшее  затруднение),  ориентиром  яв
лялся  уровень  развитости  механизмов  образовательного  процесса,  в  отдель
ных  случаях  опыт  требовал  модификации  Для  диагностики  использовались 
стандартные  (рис  5) и введенные  для эксперимента  показатели  (рис  б) 

Диагностический  этап  семинаратренинга,  завершивший  опытно
экспериментальную  работу  (рис  5), выявил  достижение  в 2005/2006  учебном 
году  максимального  значения  показателя,  фиксирующего  точку  3    выхода 
на  международный  уровень  (точка  2    выхода  на  федеральный  уровень  
держится  на  отметке,  приближающейся  к  нему уже в течение  4 лет),  заметен 
скачок  показателя  возникновения  новых  структур  (субъектов  согласования) 
от 0,8 в 2001  г  до 0,9  в 2005  г 

Плавно  возрастает,  но  имеет  максимальное  значение  0,65  показатель 
приведения  в  соответствие  целей  и  средств,  одновременно  после  кратковре
менного  спада  повысилась  (до  0,72)  степень  сбалансированности  состава 
функций  и  целей  организации,  повторяя  динамику  роста  численности  персо
нала, сложности их функций и обоюдного  соответствия 
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Рис  5  Диаграммы  динамики показателей инновационных  профессионально
образовательных  систем 

Максимального  значения  (0,9)  в  2005  г  достиг  уровень  централизации 
системы 

Из  диаграммы  на  рис  6,  составленной  по  результатам  семинара
тренинга,  видно, что  в  целом  система  достигла  в  своем развитии  продуктив
ного уровня,  она  способна  к созданию  оригинального  продукта  и влиянию  на 
региональном,  федеральном  и международном  уровне 

Максимальных  значений  достигают  показатели  стабильности  кадров 
(2,6), корпоративной  культуры  (2,7), личностнопрофессионального  развития 
субъектов  (2,6) 
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Показатели 
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Рис.  6. Динамика  показателей  инновационной  профессионально
образовательной  системы 

В  показателях  средовош  критерия  максимального  значения  (2,9)  дос
тигло  влияние  среды  образовательной  системы,  выходящее  за  пределы  ре
гиона,  характер среды   преобразующий  (2,1)

По  критерию  продуктивности  максимальный  балл  получила  продук
тивность руководства,  достигающая уровня  высокой продуктивности  (2,9). 
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Критерий  инновационной  состоятельности  по  уровню  инновационно
сти почти не отличается от выявленного на этапе лицея, методическая работа 
оценивается показателем научности (2,9), а существование стабильной мето
дической системы констатируется как 3,0 

Отдельные  показатели  на  этапах  преобразования  фиксировали  дости
жение развития 

Повышение  продуктивности работы педагогических кадров   качество 
преподавания   оценивается  по количественным  параметрам, характеризую
щим результаты деятельности преподавателей  (в учебной, методической, на
учной,  воспитательной  работе)  По  показателю  количества  учебно
методических  пособий,  рецензированных  региональными  и  отраслевыми 
УМК, НМК, в расчете на  10 человек приведенного штата преподавательского 
состава (ПС) колледж продвинулся в центральную зону выборки из 939 

За  последние  3 года  выполнено  16 опытноэкспериментальных  работ, 
финансируемых  из  собственных  средств,  в  среднем  за  год  издается  0,04 
учебных пособия (учебника) на 10 человек приведенного штата ПС 

Продуктивность  связана  с увеличением  личностного  потенциала  субъ
ектов образовательного процесса  эффективным изменением  направленности 
личности  (расширение круга интересов, изменение  потребностей, актуализа
ция  роли  мотивов  достижения,  возрастание  потребности  в  саморазвитии), 
приобретением опыта и повышением квалификации, развитием сложных ча
стных  способностей,  развитием  профессионально  важных  психологических 
качеств, развитием личностноделовых  качеств  (организованности,  исполни
тельности,  инициативности,  дисциплинированности,  нормативности  поведе
ния),  развитием  акмеологических  инвариант  профессионализма  (антиципа
ции, саморегуляции, образной сферы, умения принимать решения), повыше
нием значимости конкретного вида деятельности, социального статуса и уси
лением правовой защищенности личности 

На  диаграммах  изменений  показателей  инновационных  профессио
нальнообразовательных  систем (рис  5) представлены отдельные  показатели 
(потребностей,  приведения  в  соответствие  целей  и  средств,  возникновения 
новых структур и т д ), значения которых фиксировались в документах ПТУ, 
лицея, колледжа как значимые  для развития инновационной  профессиональ
нообразовательной системы 

Развитие  инвариантных  функций  интеллектуальной  деятельности  вы
пускников, по методике Б К  Коломийца,  имело  следующую  динамику  ана
литические  способности  усилились у 46% выпускников,  доказательства, ар
гументации, обоснования своей позиции, решений   49%, прогноза последст
вий своих решений, вариантов этих решений действий   52%, способности к 
обобщению, синтезу   53%, общей способности к обучению   50%, к работе 
с информацией   55%, осознания действий, рефлексии своей деятельности  
51% и т д  Несколько ниже, по сравнению с остальными  интеллектуальными 
способностями,  показатели  роста  памяти  и  способности  к  запоминанию 
(47%) и моделирования, работы с моделями (31%) 
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Управление  саморазвитием  системы  направлено  на  обеспечение  под
вижного равновесия  с  окружающей  средой, т е  на  сохранение  целостности, 
уникальности системы  Формирование механизма управления в основном за
вершается  возникновением  способности  системы  отбирать  информацию  и 
накапливать  опыт,  самообучаться  и  самоорганизовываться  Сменился  тип 
управления, и на момент завершения эксперимента  оно характеризуется  как 
административное, переходящее в партисипативное, целевое, опережающее 

Таким образом, достигнут уровень эффективности педагогического ру
ководства, характеризующийся  высокой продуктивностью  деятельности пе
дагогического коллектива  (подтверждает  динамика трудоустройства  выпуск
ников  и успешность  их  производственной  деятельности), изменением моти
вации педагогической деятельности в сторону развития устойчивых внутрен
них мотивов, особенно мотивов  социальнонравственного  самоутверждения, 
желания повысить квалификацию, в том числе достижения высокого статуса 
в коллективе, удовлетворенностью членов коллектива отношениями с колле
гами,  руководителями,  условиями  труда,  заработной  платой  и  т д  (показа
тель 4,5 по 5балльной системе), благоприятным психологическим климатом, 
стабильностью  кадров,  авюритетом  руководителя  в  коллективе,  оценкой 
коллективом своей сплоченности, успешности функционирования, развитием 
научнопедагогического  потенциала 

Развивающий  эксперимент  позволил  подтвердить  выдвинутую  нами 
гипотезу о том, что система приобретает  признаки инновационности, опира
ясь  на  разработанную  акмеологическую  концепцию,  позволяющую  создать 
жесткую  внутреннюю  и  гибкую  внешнюю  профессиональнообразователь
ную среду 

Теоретическое  и  эмпирическое  исследование  позволило  соискателю 
разработать  научнопрактические  рекомендации,  переводящие  результаты  в 
разряд  всеобщности  Они  нацелены  на  двухуровневое  воплощение  струк
турнофункциональные  преобразования  профессиональнообразовательной 
системы в направлении воплощения системной инновационности,  внеинсти
туциональное  влияние  и взаимодействие,  достигающее  уровня  социального 
партнерства,  оптимизации  включения  в  международную  образовательную 
среду 

Проведенное  диссертационное  исследование в целом подтвердило пер
воначально выдвинутую гипотезу, правильность постановки задач и положе
ния, выносимые на защиту 

Итоги диссертационной работы позволяют сделать вывод о том, что ее 
результаты  ориентированы  на  решение  проблемы  развития  профессиональ
нообразовательной  системы  до инновационной  и выхода  в  преобразующий 
уровень  Вместе  с  тем  полученные  теоретикометодологические  выводы  и 
прикладные результаты задают направления дальнейшей научной разработки 
в международном образовательном пространстве 
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Выводы и научнометодические  рекомендации 
1  Инновационная  профессиональнообразовательная  система  пред

ставляет  собой  сложно  интегрированную  преемственную  профессионально
деятельностную  совокупность подсистем личностнопрофессионального  раз
вития, институциональной и средовой, необходимость развития и преобразо
вания которой определяется  общемировыми тенденциями прозрачности ква
лификации,  компетентностного  подхода,  обучения  в  течение  всей  жизни  и 
Др 

2  Инновационная  профессиональнообразовательная  система  нахо
дится в состоянии развития  создавая условия  для подготовки специалистов, 
востребованных  современной российской и мировой экономикой, осуществ
ляя образовательный процесс, способствующий формированию средств твор
ческого  саморазвития,  осуществляя  подготовку  и  повышение  квалификации 
в профессиональной среде акметипа 

3  В  результате  диссертационного  исследования  проведен  научно
теоретический анализ генезиса проблемы, проанализированы  подходы к ана
лизу развития инновационных профессиональнообразовательных  систем и в 
качестве методологического  основания избран акмеологический  подход, по
зволяющий  выявить  психологоакмеологические  закономерности,  механиз
мы, факторы и условия развития и оптимального  функционирования  иннова
ционных профессиональнообразовательных  систем 

4  Теоретически  и  экспериментально  обоснованы  достоверность  и 
объективность научнометодических  критериев  и показателей,  средства  дос
тижения  продуктивных уровней развития системы, адаптирована  и техноло
гизирована система психологоакмеологического  сопровождения профессио
нальнообразовательной  деятельности 

5  Научно  обоснована  акмеологическая  концепция  развития  иннова
ционных  профессиональнообразовательных  систем,  на  базе которой  прове
дены  преобразование,  разработка  сопровождающей  организационно
методической  документации, позволяющая  проектировать  аналогичные  про
цессы подсистем непрерывного образования 

6  Инновационной  профессиональнообразовательной  системе  необ
ходимо вырабатывать инструмент стратегического управления, включающий 
внешние  и внутренние  ориентиры  деятельности,  в качестве  которого  может 
быть использована  пирамида регламентов, разработанная по основным пара
метрам  (миссия,  цель,  задачи,  оргструктура,  должностные  инструкции,  ак
меограмма) специально для данного этапа развития 

7  В  акмеологической  модели  инновационной  профессионально
образовательной  системы,  создаваемой  организацией,  необходимо  учесть 
ключевые положения,  являющиеся  фундаментом,  необходимым  для поддер
жания постоянного улучшения 

  конкретные обязательства руководства и его активное участие в дея
тельности и совершенствовании системы, 

  эффективное  руководство  и  конкретные  обязательства,  демонстри
руемые руководителями всех уровней, 
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  нацеленность  на  потребности  субъектов  профессионально
образовательной  системы, 

  объединенная  деятельность  по  постоянному  улучшению  стратегиче
ских целей во всей организации, за ее пределами и на  всех  уровнях, 

  созидание  культуры  для  постоянного  улучшения,  способствующей 
новаторству  и  творчеству, 

  нацеленность на  процессы  стимулирования  качества, 
  работа  с  персоналом  по  направлениям  участие  персонала  в  работе 

по  постоянному  совершенствованию  системы,  делегирование  полномочий, 
групповая  работа  и  создание  групп  по  постоянному  улучшению  обучения  и 
повышению  квалификации, 

  стандартизация  достижений  в  рамках  документированной  системы 
управления  качеством, 

  создание системы  измерений  и обратной  связи, 
  выводы из результатов  постоянного  совершенствования 
8  Одним  из  параметров  оценки  качества  образовательных  систем  мо

гут  выступить  акмеологические  критерии  аттестации,  отражающиеся  в  экс
пертных  оценках  и  базирующиеся  на  подструктурах  акмеограммы  субъекта 
профессиональнообразовательной  системы 

9  В  качестве  акмеологических  детерминант  преобразования  иннова
ционной  профессиональнообразовательной  системы  следует  учитывать 
влияние  международной,  региональной  социальнообразовательной  среды, 
механизм  непрерывного  совершенствования  развития,  оптимизации  как  ат
рибут  саморазвивающихся  систем,  самодеятельность  отдельных  личностей 
(преобразующего  лидера),  качество  внешней  и  внутренней  деятельности,  а 
также  потребности  социума,  коллектива, личности  (сотрудников  и  студентов 
ВГПГК),  возможности  (материальнотехнические,  социальноэкономи
ческие)  общества 

Перспективами  дальнейшего  исследования  может  быть разработка  тео
рии  и  технологии  образовательных  систем,  формирующих  специалистов  ак
метипа  на уровнях  среднего  и  высшего  профессионального  образования,  ак
меологии международного  взаимодействия 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих  публика
циях общим объемом 92,45 п л 
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как  центр  социальнопедагогических  инноваций    Воронеж  Издво  Воро
неж  гос  унта, 2001   С  66104   2 , 4 п  л 
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