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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена  возрастанием  роли  негативного 
влияния  профессиональных  кризисов  на  личность  и  ее  трудовую  деятельность. 
Современные  социальноэкономические  преобразования  в  России  вызвали  су
щественную  перестрой!^  профессиональной  сферы,  приведя  к  психологиче
ской  девальвации  многих  профессий,  бывших  ранее  престижными  и  массовы
ми,  и  к размыванию  соответствующих  профессиональных  слоев  населения.  Это 
проявляется  в  нестабильности  положения  специалиста  в  условиях  либеральной 
экономики,  его  неуверенности,  хаотичного  поиска  новых  специальностей  и  спе
циализаций  в  системе  постдипломного  образования,  более  подходящих  специа
листу  в этих условиях,  по  его  мнению. 

Проблема  кризиса  и  его  последствия  давно  привлекала  исследователей  в 
психологии  (Б.Г.  Ананьев,  Д.Б.  Бромлей,  Ш.  Бюллер,  Д.  Вейлант,  Р.  Гаулд, 
Д.  Левинсон,  Э.Эриксон),  которые  изучали  периодизацию  человека,  описывали 
кризисы  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  и обстоятельств  жизни 
в целом. В  современной  психологии  существуют  и другие  подходы к  изучению  и 
пониманию  кризисов:  психологические  особенности  кризисов  профессионально
го  становления  (Э.Ф  Зеер,  Е.Ю.  Пряядаикова,  Н.С.  Пряжников),  профессиональ
ная идентичность  как основа личностного  выбора в ситуации кризиса  (Е.П.  Ермо
лаева);  ли1шостнопро(})ессионалъные  кризисы  безработных  (Е.В.  Рябова);  кри
зисные  явления  на  разных  этапах  карьеры  государственньгс  служащих  (Д.Б.  Во
лосевич), психологические  кризисы личности (Д. Сьюпер. Б.  Ливехуд). 

Особую  актуальность  проблема  профессиональных  кризисов имеет для  спе
циалистов,  тшс как  это  определяется  не  только  теоретическими,  но  и  практиче
скими  задачами,  связанными  с  разработкой  акмеологической  помощи  специа
листу  в  процессе  профессиональных  кризисов.  Своевременное  получение  по
стдипломного  образования  специалистов  является  гарантией  того,  что  специа
лист  успешно  «выйдет»  из  профессионального  кризиса  с  минимальными  поте
рями  как  в  личностнопрофессиональном  плане,  так  и  в  социально
экономическом,  успешно  скорректировав  свое  образование  с  потребностями 
рынка  вакансий. 

Состояние  п  степень  разработапностн  проблемы.  В  отечественной  пси
хологии  исторически  кризисы  исследовались  как  кризисы  детства  (Л.И.  Божо
вич,  Л.С.  Выготский,  Т.В.  Драгунова,  Д.Б.  Эльконин),  их  зависимость  от  инди
видуальнотипологических  особенностей  ребенка,  социальных  условий,  осо
бенностей  воспитания  в  семье  и  педагогической  системы  в  целом  (P.A.  Ахме
ров),  возраст  и  его  периодизации  (В.И.  Слобод1Шков),  типология  кризисов  лич
ности  (Э.Ф.  Зеер). 

Важно  указать  на  работы,  в  которых  показаны  негативное  влияние  кризиса 
ЛИ1Ш0СТИ  как  на  саму  личность,  так  и  на  ее  профессиональную  деятельность 
(М. Бленд,  М.  Зелигман,  Т. Ручан  и  Я.  Митрофф).  В  психологии  профессиональ
ной  деятельности  юучались  не  только  кризисы  личносгнопрофессионального 
развития,  но  и  различные  их  проявления:  противоречивые  (амбивалентные)  тен
денции,  влияющие  на  становление  профессионала  (А.К.  Маркова);  психологиче
ские  трудности  в  развитии  профессионального  самосознания  учителя  (О.П.  Зо



лотова);  адаптационные  затруднения  в  профессиональной  деятельности  моло
дого  учителя  (Л.В.  Кандыбович);  профессиональные  деформации  (Ю.З.  Шоге
нов),  психологоакмеологические  методы  и  технологаи  преодоления  гфофес
сиональных  кризисов  работников  прокуратуры  (Д.В.  Чупшев),  и  деструкции 
(Э.Ф.  Зеер). 

Интерес  представляет  работы  последних  лет,  выявляющие  закономерности 
и  механизмы:  адаптации  школьников  в  критические  периоды  развития  к  обра
зовательной  среде  (Н.В.  Литвиненко),  профессионального  кризиса  у  безработ
ных  (М.А.  Бендюков),  реализации  профессионала  в  условиях  социально
экономических  изменений  (ЕЛ.  Ермолаева),  психологической  структуры  и  ди
намики  взаимодействий  образовательной  среды  и  ученика  в  процессе  его 
школьной  адаптации  (М.В.  Григорьева),  самоидентичности  как  условия  устой
чивости  человека  в  меняющемся  мире  (О.В.  Лукьянов),  психологических  осно
ваний  выбора  стратегий  саморазвития  в  профессии  ( С Л .  Минюрова),  развития 
психологического  соответствия  человека  и  профессии  в  поликультурной  обра
зовательной среде вуза  (З.С.  Акбиева). 

Разработка  проблемы  акмеологического  проектирования  профессиональной 
самореализации  в  условиях  дополнительного  профессионального  образования 
специалистов  (Э.В.  Галажинский,  И.Б.  Коняхина,  М.А.  Недашковская  и  др.) 
отфэлась  на  исследования,  касающиеся  вопросов  саморазвития  персонала:  са
моопределения  и  готовности  к  профессиональной  деятельности  (А.Н.  Инозем
цева),  самоактуализации  и  профессиональной  мотивации  (Е.В.  Селезнева, 
Л.М.  Хабаева  и  др.),  самопознания,  салюсознания  (О.В.  Москаленко,  И.И.  Чес
нокова  и  др.),  самоидентификации  (A.A.  Сорокин),  салюпрезентации  (И.В.  Та
расова),  психологоакмеологическое  сопрововдение  процесса  развития  молодо
го  специалиста.  (C.B.  Филиппова),  развивающие  акмеологичесгсие  технологии  в 
системе  совершенствования  профессионального  самосознания  государственных 
служащих  (Г.Р.  Сибигатуллина,  C.B.  Тарасенко  и др.),  развитие  коммуникатив
ных  технологий дознавателей  структур  талюженной  службы  (К.А.  Мишин);  эф
фективность  акмеологических  методов  в  развитии  профессионально
диагностической  компетентности  государственных  служащих  (И.Н.  Носс, 
Л.А.  Шиленко  и  др.),  а1шеориентированное  саморазвитие  управленца  как  фак
тор  совершенствования  его  профессионализма  fA.A.  Мусохранов,  И.В.  Успен
ский  и  др.),  продуктивность  акмеологического  развития  государственных  слу
жащих  (Г.В.  Миронова,  Л.Ф.  Фурси  и  др.);  развитие  профессионального  само
сознания  в  структуре  индивидуальной  стратегии  карьерного  роста  государст
венных  служащих  (Т.А.  Смахтина,  C.B.  Мацнев  и  др.),  акмеологические  осо
бенности  индивидуальной  стратегии  карьерного  развития  государственных 
служащих  (А.Р. Килба, М.А. Плотников и др.). 

Несмотря  на  внимание  ученых  к  проблеме  «выхода»  специалиста  из  про
фессиональнььх  кризисов  путем  получения  постдипломного  образования,  по
прежнему  недостаточно  изученными  остаются следующие  аспекты  проблемы: 

  научнол1етодологические  подходы  к  определению  содерн{ания  и  струк
туры  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных 
кризисов; 



  принципы  разрабопш  и  алгоритм  внедрения  акмеологической  модели  по
стдипломного  образования специалистов в период профессиональных  кризисов; 

  акмеологический  детерминизм  оптимизации  постдипломного  образова
ния специалистов в период профессиональных  кризисов, 

  научнопрактические  рекомендации  по  внедренрпо  акмеологической  мо
дели  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных 
кризисов. 

Недостаточная  изученность  процесса  «выхода»  специалиста  из  профессио
нальных  кризисов  с  помощью  по1^чения  постдипломного  образован11я  обу
словливает  проблему,  которая  заключается  в  том,  что  специалисты,  пережи
вающие  профессиональные  кризисы,  стремясь получить  постдипломное  образо
вание,  не  всегда  готовы  формулировать  обоснованные  причины  своего  профес
сионального  кризиса  и  смены  профессии,  оценочные  сувдения  о  необходимо
сти  получения  постдипломного  образования, демонстрируют  неразборчивость  в 
поиске  средств  перенсивания  профессиональных  кризисов,  некритичность  по 
отношению  к своему  уровню  личностнопрофессионального  развития,  случайно 
выбирают  сферы  собственной  профессиональной  активности  и  новые  специ
альности  или  специализации,  сопротивляются  требованиям  социума  к  совре
менному  уровню  развития  специалиста.  В  результате  по;^чение  новой  специ
альности  или  специализации  в  условиях  постдипломного  образования  не  при
водит  к  выявлению  и  разрешению  причин,  которые  привели  специалиста  в  си
туацию  профессионального  кризиса.  Специалист  опять  стремится  получить  но
вое  образование  ради  образования,  а  не  ради  успешного  разрешения  им  самим 
или с помощью других  профессионального  кризиса. 

Этим обусловлена  актуальность  темы  диссертации. 
Объект  псслсдовшпхя:  постдипломное  образование  специалистов  в  период 

профессиональных  кризисов. 
Предмет  исслсдовання:  акмеологическая  модель  как  один  из  путей  опти

мизации  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональ
ных  кризисов 

Цель  исследования:  выявить  содержание,  структуру  аклтеологической  лю
дели  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных 
кризисов  и детерминанты  оптимизации  постдипломного  образования  специали
стов  в  период  профессиональных  кризисов;  внедрить  разработанную  модель  в 
практику  постдипломного  образования  специалистов. 

В  соответствии  с  объектом,  предметом,  целью  и  гипотезой  определены  за

дачи  исследовапия: 

1. Проанализировать  состояние  разработанности  проблемы  с  позиций  пси
хологии  и  акмеологии; 

2. Выявить содержание  и структуру  постдипломного  образования  специали
стов в период профессиональных  кризисов. 

3.  Раскрыть  принципы  разработки  акмеологической  людели  постдипломно
го образования  специалистов  в период профессиональных  кризисов. 

4. Эмпирически обосновать  сшгоритм внедрения акмеологичесхсой модели  по
стдипломного  образования специалистов  в период профессиональных  кризисов. 



5.  Аргументированно  доказать  роль  акмеологических  детерминант  оптими
зации  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных 
кризисов  и  на  этой  основе  разработать  научнопрактические  рекомендации  по 
внедрению  разработанной  модели. 

Гипотеза  исследования  заключается в предположении  в том, что  принятие 
адекватного  решения  специалистом  в условиях  профессионального  кризиса  пу
тем  получения  постдипломного  образования  способствует  повышению  адапта
ции специалиста в новой ситуации,  если: 

•  использовать  в  исследовании  системный  подход  к  содержанию  по
стдипломного  образования  специалиста  и  представить  его  как  совокупность 
нескольких  подсистем:  обучающая,  развивающая,  корректирующая,  поддержи
вающая  и  оказывающая  акмеологическую  помощь  специалисту  в  этот  период; 
сопроволодающая  специалиста в период  и после  профессиональных  кризисов; 

•  разработать  и  внедрить  акмеологическую  модель  постдипломного  об
разования  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов,  состоящую  из 
следующих  этапов: диагностический,  коррекционный,  обучающеразвивающий, 
этап разработки перспектив  в профессии для  специалиста; 

•  выявить  акмеологические  критерии,  показатели  и  уровни  оптимизации 
постдипломного образования спепдалистов в период про(1)ессиональных  кризисов; 

•  учесть  акмеологические  детерминанты  оптимизации  посгдипломного 
образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов    внешние  и 
внутренние  условия,  объективные,  объективносубъективные  и  субъеетивные 
факторы; 

•  руководствоваться  в  работе  со  специалистами  научнопрактическими 
рекомендациями  по  внедрению  акмеологической  модели  постдиплодшого  обра
зования специалистов  в период профессиональных  кризисов. 

Методологическую  основу  исследования  составила  методология  акмеоло
гического  подхода  к  изучению  явлений,  в  том  числе  концепция  профессиона
лизма  в  парадигме  акмеологии  (К.А.  Абульханова,  О.С.  Анистюв,  В.Г.  Асеев, 
A.A.  Деркач,  В.Г.  Зазыкин,  П.А.  Корчемный,  Н.В.  Кузьмина,  Л.Г.Лаптев, 
B.Н.Маркин,  А.К.  Маркова,  Г.С.  Михайлов,  О.В.  Москаленко,  Е.В.  Селезнева); 
методологические  подходы  к  изучению  ли^шocти  в  социуме  (Г.М.  Андреева, 
Б.Д.  Парыгин,  А.Л.  Свенцищсий,  A.A.  Смирнов);  концепции  общего  и  профес
сионального  развития  в  отечественной  (Л.М.Митина,  Л.А.  Регуш,  A.A.  Реан)  и 
зарубежной  (Д.  Сьюпер,  Б.  Ливерхуд,  Э.  Эриксон)  психологии;  концепции  воз
растных  (П.П.  Блонский,  Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев, 
К.Н.  Поливанова,  Д.Б.  Эльконин)  и  профессиональных  (P.A.  Ахмеров,  Э.Ф.  Зе
ер,  Е.А.  Климов,  В.И.  Слободчиков,  Э.Э.  Сыманюк)  кризисов  на  лшзненном 
пути  л^шости;  концепция  «системной  детерминации  психшси»  (Б.Ф.  Ломов); 
идеи  активного  развития  личности  в  процессе  профессиональной  деятельности 
в  период  профессиональнььх  кризисов  (З.С.  Акбиева,  М.А.  Бендюков,  Е.П.  Ер
молаева, Н.В. Литвиненко,  О.В. Лукьянов,  С.А.  Минюрова). 

Теоретической  основой  исследования  являются:  принцип  единства  соз
нания  и деятельности  и  теория  активности  субъекта  во  взаилюотношении  чело
века  с  окружающей  действительностью  (Б.Г.  Ананьев,  A.B.  Брушлинский, 



Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  В.Н.  Мясищев, 
A.В.  Петровстшй,  С.Л.  Рубинштейн);  современные  представления  о  психиче
ском развитии  1сак процессе  необратимых,  направленных  и закономерных  изме
нений,  приводящих  к  возншсновению  количественных,  качественных  и  струк
турных  преобразований  психики  и  поведения  человека  (В .А.  Аверин,  А.Г.  Ас
молов,  А.А.  Реан,  Л.А.  Регуш,  Д.И.  Фельдштейн);  современные,  рьшочно  ори
ентированные  теории  профессионального  и  карьерного  развития  (Н.С.  Пряжни
ков,  Т.  Вахамоттонен,  А.  Колин,  Д.  Холл,  А.  Кескинен,  М.  Махон,  У.  Пагтон, 
М.  Савичас,  Д.  Тидеман,  Р.  Янг),  концепции  психологической  обусловленности 
экономической  жизни  (В.Н.  Машков)  и  поведения  индивида  в  сфере  хозяйст
венной деятельности  (О.С.  Дейнека,  Е.К.  Завьялова,  С.Т.  Посохова);  теоретиче
ские  основания  помогающей  психологической  деятельности  (Е.П.  Кораблина), 
современные  представления  о  психологическом  консультировании  (Т.  Ахола, 
Р.  НельсонДжоунс,  М.  Ролло)  и  социальнопсихологическом  тренинге 
(С.И.  Макшанов,  Б.Д.  Парыгин,  Л.А.  Петровская,  Н.Ю.  Хрящева);  достижения 
акмеологии  (А.А.  Деркач,  В.Г.  Зазыкин,  Н.А.  Коваль,  Р.П.  Мильруд,  О.В.  Мос
каленко);  научные  достижения  в  области  личностнопрофессионального  разви
тия  (Г.П.  Аксенова,  Н.Г.  Астафьева,  Л.И.  Бершедова,  Е.В.  Бондаревская, 
Е.Н.  Волкова,  Н.И.  Вьюнова,  И.В.  Грошев,  И.Ф.  Исаев,  С.Б.  Каверин,  Е.А.  Кор
сунский,  Н.В.  Кузьмина,  А.И.  Мищенко,  Ю.М.  Орлов,  А.Г.  Пашков,  П.И.  Пид
касистый,  Л.С.  Подымова,  Е.Ю.  Пряжникова,  А.В.  Репринцев,  М.И.  Старов, 
Е.А.Уваров,  А.Н.  Ходусов). 

Методы  псследоваппя:  теоретикометодологический  анализ  литературных 
источников;  эмпирические  методы  исследования  в  форме  беседы,  опроса,  на
блюдения,  сравнительносопоставительного  анализа,  а  также  метод  экспертной 
оценки.  Применялись  методики:  исследование  уровня  эмпатийных  тенденций 
(методика  И.М.  Юсупова),  характерологический  опросник  К.  Леонгарда, 
B.В.  Бойко  для  диагностгаш  синдрома  эмоционального  выгорания;  измерения 
степени  удовлетворенности  основных  потребностей,  са\юоценки  способности 
самоуправления  в  профессиональной  деятельности,  определения  индекса  удов
летворенности  профессией;  «Накопление  э^юциoнaльнoэнepгетичecкиx  заря
дов,  направленных  на  салюго  себя»,  «Самооценка  эмоциональных  состояний», 
измерения  степени  удовлетворенности  основных  потребностей,  самооценки 
способности  садюуправления  в  профессиональной  деетельности,  охфеделения 
индекса  удовлетворенности  профессией,  «Доминирующая  стратегия  психоло
гической  защиты»;  измерения  салюактуализации,  оценки  самопознания  как 
профессионала,  «Диагностика  уровня  социальной  фруструированности»,  иссле
дования  особенностей  реагирования  в  конфликтной  ситуации  К.  Томаса;  шкала 
оценки  уровня  реактивной  и  лтностной  тревожности  СпилбергаХанина;  оп
росники:    Maslach Bumout  Inventora  (MBI),  «Эмоциональное  выгорание»  и  его 
модификация,  «САН»  (салючувствие,  активность  и  настроение),  «Оценка  на
строения»  анкета  «Восприятие  профессионального  кризиса»;  модифицирован
ный  опросник  самоаюуализирующейся  личности  Э.  Шостром  (САМОАЛ),  мо
дифицированный  Н.Ф.  Кашшой:  «Отношение  к деятельности».  При  обобщении 
и  анализе  эмпирических  материалов  использовались  методы  статистической 



обработки  данных  с  применением  статистических  пакетов  «EXCEL»  и 

«Statistica  for  Windows». 
Основные  научные  результаты,  полученные  лнчно  соискателем,  н  нх 

научная  новизна  .Раскрыто  содержание  пошгтия  «постдипломное  образование 
специалистов  в  период  профессиональных  кризисов»,  под  которым  понимается 
система  субъектсубъектных  отношений,  имеющая  своей  целью  оказание  по
мощи  специалисту  в  ситуации  профессионального  кризиса,  предоставление 
возможности  конструктивнопозитивного  и  активного  «сценария»  выхода  из 
профессионального  1физиса. 

Выявлены  принципы  акмеологической  модели  постдипломного  образования 
специалистов  в  период  про(1)ессиональных  кризисов:  целостность,  иерарх^шость 
строения,  структуризация,  дшожественность,  системность,  на  основе  которых 
вьщелены  следующие  этапы  модели:  диагностический,  коррекционный,  обучаю
щеразвивающий,  этап  разработки  перспектив  в  профессии  для  специалиста, 
включающий  вооружение  специалиста  акмеологическими  технологиями  салю
развития,  салюсовершенствования,  самоактуализации,  са\юпознания,  салюреали
зации и проведение индивидуальных и групповых консультаций и бесед. 

Обнаружены  в  ходе  внедрения  алгоритма  акмеологической  модели  постди
пломного  образования  специалистов  в  период профессиональных  кризисов  сле
дующие  критерии  оптимизации  постдипломного  образования  специалистов  в 
период  профессиональных  кризисов:  эмоциональностабильный,  мотивацион
ноцелевой,  когнитивнопоисковый,  деятельностноаналитический  и  личностно
субъектный.  Каяедый 1фитерий  может  быть  раскрьгг через показатели,  которые, 
в  свою  очередь,  характеризуют  разл№шые  уровни  выралсенности  изучаемого 
процесса    оптимизация  постдипломного  образования  специалистов  в  период 
профессиональнььх  кризисов. 

Найдены  акмеологические  детерминанты  оптимизации  оптимизации  по
стдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов 
путем  внедрения  развивающей  программы  постдипломного  образования  спе
циалистов  в  процессе  профессиональных  кризиса.    внешние  и  внутренние  ус
ловия, объективные,  объективносубъективные  и субъективные  факторы. 

Раскрыты  научнопрактические  рекомендации  по  внедрению  акмеологиче
ской  модели  постдипломного  образования  специалиста  в  период  профессио
нальных  кризисов,  которые  базируются  на  акмеологическом  сопрововдснии 
этого  процесса  и  содержит  следующие  этапы:    подготовительноэкспертный, 
перестроечный  и  итоговый 

Теоретическая  значимость  исследования.  Конкретизировано  понятие  по
стдипломное  образование  специалиста  в  период  профессиональных  кризисов 
как  образовательной  системы,  создающей  новые  продукты  учебной  деятельно
сти  специалистов:  пересмотр  профессионального  развития  и  целей  карьерного 
роста,  создание  новых  для  личности  специалиста  методов  мобилизации  лично
стнопрофессиональных  ресурсов  на  поиск  конструктивных,  позитивных  и  aic
тивных  «4юрм  перелшвания»  своего  профессионального  кризиса,  что  позволит 
перейти  на новый уровень либо в своей профессии,  либо сменить  специальность 
или  специализацию. 
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Систематизированы  проблемы  специалистов  в  период  профессиональных 
кризисов:  эмоциональная  неустойчивость  специалистов  в  период  профессио
нальных  кризисов;  утрата  профессиональной  мотивации  специалистом;  нехват
ка и устаревание  профессиональных  знаний; недостаток  целей  карьерного  роста 
и  неадекватный  анализ  причин  профессионального  кризиса;  потеря,  изменчи
вость  и  неэффективный  поиск  профессионального  самоопределения,  самореа
лизации,  адаптации, пригодности  специалиста. 

Доказано,  что  акмеологическими  детерминантами  оптимизации  постдип
ломного  образования  специалистов  в  период  профессиональнььх  1физисов  яв
ляются  факторы  и  условия  данного  процесса,  учет  которых  в  научно
практических  рекомендациях  по  оптимизации  постдипломного  образования 
специалистов  в  период  профессиональных  кризисов  способствует  личностно
профессиональному  развитию  специалиста  путем  внедрения  развивающей  про
грамли.1 постдипломного  образования  специалистов  в  процессе  профессиональ
ных  кризиса.  Доказано,  что  первая  часть  програлшы  направлена  на  мотиваци
онноцелевое  развитие  специалиста  в  условиях  постдипломного  образования 
специалистов  в  период  профессиональных  кризисов,  вторая    на  лпчностно
субъектное,  третья    на  когнитивнопоисковое,  четвертая    на  деятельностно
анал1ггическое, пятая    на развитие  эмоциональной  стабильности  специалиста. 

Практическая  значимость  псследовання.  Разработана  и  апробирована 
развивающая  программа  постдипломного  образования  специалистов  в  период 
профессиональных  кризиса. 

Полученные  в ходе  исследования  теоретические  и практические  результаты 
позволяют  разрабатывать  индивидуальные  программы  и  стратегии  акмеологи
ческой  помощи  специалистам  в  период  профессиональных  кризисов,  а  также 
психологамиакмеологами  в  практике  индивидуального  и  фушювого  консуль
тирования в системе повышения  квалификации  и  переподготовки. 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  практическими  психо
логамиакмеологами,  преподавателями  высшей  школы  и  кадровыми  работни
ками  в  процессе  непрерывного  образования  кадров,  а  также  в  рамках  акмеоло
гического  сопровояодения  их  профессиональной  деятельности;  для  выявлешш 
особенностей  личностнопрофессионального  развития  специалиста  в  организа
ции  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных 
кризисов  для  представителей  различных  профессий  на  разных  этапах  профес
сионального  развития;  для  выявления  возможных  затруднений  в  личностно
профессиональном  развитии. 

Материалы  диссертации  могут  использоваться  в учебных  курсах  по  общей 
акмеологии,  акмеологии развития,  психологии  профессиональной  деятельности, 
шсмеологическому  сопровождению  личностнопрофессионального  развития 
специалистов. 

Основные  положепня  дпссертацнн,  вьпшсимые  на  защиту: 

1.  С  психологоакмеологических  позиций  профессиональный  кризис  спе
циалиста  может  рассматриваться  как  кризис  развития,  то  есть  закономерный 
этап  тфоцессов  развития,  как  организационного  и  профессионального,  так  и 
возрастного.  Это  этапы  качественных  переходов  развития  на  другой  уровень 
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развития  в  форме  создания  новых  методов  мобилизации  личностно
профессиональных  ресурсов  на  поиск  конструктивных,  позитивных  и  активных 
«форм  переживания»  своего  профессионального  кризиса,  что  позволит  перейти 
на  новый  уровень  либо  в  своей  профессии,  либо  сменить  специальность  или 
специализацию.  В  этом специалисту  может  помочь  постдипломное  образование 
как оказания акмеологической  помощи специалисту  в этот  период. 

2.  С  акмеологической  точки  зрения  структура  постдипломного  образования 
специалиста  в  период  профессиональнььх  кризисов    это  совокупность  подсис
тем:  обучающей,  развивающей,  корректирующей,  поддерживающей  и  оказы
вающей  акмеологическую  помощь  специалисту  в  этот  период;  сопроволедаю
щей специалиста в период и после профессиональных  кризисов. 

3.  Принципы  акмеологической  модели  постдипломного  образования  спе
циалистов  в  период  профессиональных  кризисов:  целостность,  иерархичность 
строения,  структуризация,  мнолсественность,  системность,  позволяют  учесть 
следующее.  Субъектом  постдипломного  образования  в  период  профессиональ
ных  кризисов  выступает  сам  специалист,  объектом    система  постдипломного 
образования  для  специалистов  различного  уровня;  предметом    эффективность 
преодоления  профессиональных  кризисов  специалистов  с  помощью  методов, 
форм  и  средств  постдипломного  образования  и  личностноирофессиональное 
развитие  специалиста в период профессиональных  кризисов. 

4.  Эмпирическое  обоснование  алгоритма  внедрения  акмеологической  моде
ли  постдипломного  образования  специалистов  в  процессе  профессиональных 
кризисов  позволило  выделить  уровни  оптимизации  постдипломного  образова
ния специалистов:  недостаточный,  достаточный  и  перспективный. 

5.  Внедрение  развивающей  программы  постдипломного  образования  специа
листов  в  хфоцессе  профессиональных  кризиса  позволило  выявить  агаюологиче
ские условия  и  факторы  оптимизации  данного  процесса    внещние  и  внутренние 
условия,  объективные,  объективносубъективные  и  субъективные  факторы.  Учет 
этих детерминант  в  научнопрактичестшх  рекомендациях  по  внедрению  акмеоло
гической  модели  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профес
сиональных  кризисов  содержат  теоретические  основы,  практичестсие  формы  и 
методы акмеологического  сотфоволодения специалиста в этом  процессе. 

Достоверность  и  наденаюсть  полученных  данных  базируются  на  научной 
методологии  и  обеспечиваются  комплексным  подходом  к  изучению  проблемы, 
согласованностью  основных  положений  теоретической  концепции  с  данными 
эмпирического  исследования;  применением  апробированного  диагностического 
инструментария,  применением  наделсных  и  валидных  методов,  соответствую
щих  предмету,  задачал! и гипотезе  исследования; репрезентативностью  выборки 
испьпуемых,  применением  методов  статистической  обработки  данных  и  анали
за экспериментальных  данных. 

Апробацпя  н впедрепне  результатов.  Апробация  и внедрение  результатов 
исследования  осуществлялись  в рамках  постдипломного  образования  специали
стов.  Результаты  исследования  обсулодались  на  заседаниях  проблемных  групп  и 
кафедры  психологии  Института  бизнеса,  психологии  и  управления,  Они  апро
бированы  автором  на  психологоакмеологических  чтениях  Международной 
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академии  акмеологических  наук,  а  также  были  использованы  на  лекциях,  семи
нарах  и тренингах  в ракисах повышения  квалификации  кадров  и в ходе  акмеоло
гического  сопровождения  их  профессиональной  деятельности.  Отдельные  по
ложения  и результаты работы обсуждались  на  научных  сессиях  Международно
го  акмеологического  института  (Москва,  20072009  гг.).  Материалы  исследова
ния  докладывались  на  меледународных  научных  конференциях  «Акмеология: 
лгиностное  и профессиональное развитие человека»  (Москва,  2007,2009,2011). 

Организация  нсследоваппя.  Выборочную  совокупность  исследования 
(20062011)  составили  189 специалистов,  которые  обучались  в  системе  постди
пломного  образования  специалистов  в  государственном  учреждении  здраво
охранения  Астраханской  области  «Клинический  центр  восстановительного  ле
чения  и  медицинской  профилактики»,  факультете  последипломного  образова
ния  Государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессиональ
ного  образования  «Астраханская  государственная  медицинская  академия  Росз
драва».  В  качестве  экспертов  (N=58)  выступили  руководители  предприятий, 
коллеги специалистов,  псахологи. 

Степень  внедрения  результатов:  Внедрен  в деятельность  государственно
го  учрел<дения    Астраханского  областного  института  повьпиения  квалифика
ции  и  переподготовки  (учителей)  (АОИПКП)  учебнометодический  комплекс 
по  переподготов1ш  кадров  по  специальности:  «Психологконсультант  в  соци
альноэкономической  сфере» 

Структура  днссертацнн.  Работа  включает  в  себя  введение,  две  главы,  вы
воды, заключение,  список литературы  и приложения. В диссертации  содержатся 
таблицы  и рисунки. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 
гипотеза  исследования,  определены  задачи,  методы,  этапы  исследования,  рас
крыты  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  сформулированы 
положения,  выносимые  на  защшу. 

Первая  глава  «Теоретнкометодологнчсскне  предносылкн  исследова

ния  проблемы  постднпломного  образования  снецналнстов  в  процессе  про

фессиональных  кризисов»  посвящена  обобщению  и  систематизации  теорети
ческих  представлений  по  проблеме  постдипломного  образования  в  период 
профессиональных  кризисов,  выявлены  содержание  и  структура  постдипломно
го  образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов,  обоснова
ны  принципы  разработки  акмеологической  модели  постдипломного  образова
ния  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов.  Раскрыты  основные 
понятия:  постдипломное  образование,  профессиональный  кризис,  акмеологиче
ская  модель  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессио
нальных  кризисов. 

На  основании  анализа  научной  литературы  (М.  Бленд,  Д.Б.  Волосевич, 
Э.Ф.  Зеер,  М.  Зелигмана,  X.  Каплан,  Г.  Пери,  Н.С.  Прялшиков,  Т.  Ручан  и 
Я.  Митрофф,  Г. Шихи)  можно  говорить  о важности разработки  проблемы  влия
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ния  профессиональных  кризисов  на личностнопрофессиональное  развитие  спе
циалиста  в плане  создания новых для специалиста  методов мобилизации  лично
стнопрофессиональных  ресурсов  на  поиск  констру1стивных,  позитивных  и  ак
тивных  «форм  переживания»  своего  профессионального  кризиса,  что  позволит 
перейти на новый уровень либо в своей профессии, либо  сменить  специальность 
или  специализацию.  Тогда  профессиональный  кризис  молено рассматривать  как 
кризис развития, а не функциональный  кризис. 

Подтвервдение  этому  мы  находим  и  в  «индустриальных»  теориях  (А.  Бан
дура,  Ф.  Парсонс,  Д.  Сьюпер,  Дж.  Холланд,  Э.  Шейн,  R.  Davis  &  L.  Lofquist)  и 
«постиндустриальных»  теориях  (D.  Hall,  А.  Keskinen  &  Т.  Vahamottonen, 
W.  Patton  &  М.  McMahon,  R. Peavy,  М. Savíckas, D. Tiedeman, R. Young & 
A. Collin).  Анализ  данных  исследований  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
объединение  позиций  отечественных  и  западных  исследователей  по  проблеме 
профессиональных  кризисов  возможно  на  основе  принципов  «системного» 
(Л.  фон  Берталанфи,  A.A.  Богданов,  Г.  Саймон,  П.  Друкер,  А.  Чандлер, 
А.Н.  Аверьянов,  В.Г.  Афанасьев,  И.В.  Блауберг,  В.Н. Садовский,  Э.Г. Юдин)  и 
«системносинергического»  подходов  в психологии,  сформулированных  в  рабо
тах  Б.Г.  Ананьева,  П.К.  Анохина,  Ю.К.  Бабанского,  В.П.  Беспалько,  В.А.  Ган
зена,  A.B.  Брушлинского,  Т.А.  Ильиной,  Б.Ф.  Ломова,  Б.С.  Гершунского, 
Л.М.  Панчешниковой,  Ю.А.  Конаржевского,  В.А.  Беликова,  В.В.  Белич, 
A.B.  Усовой,  В.А.  Черкасова,  и  нашедшие  конкретное  вьфажение  в  акмеологи
ческих  работах  A.A.  Деркача,  Н.В.  Кузьминой,  В.Н.  Машкова,  В.Н.  Панферова, 
A.A. Реана, Л.А. Рехуш и других  авторов. 

В  исследовании  предпринята  попытка  показать  расс\ютрения  кризиса  с 
двух  сторон.  С  одной  стороны,  можно  определить  поведение  специалиста  в 
профессиональном  кризисе  кагс  функционально  ослабленное  эмоциональное 
состояние,  проистекающее  из  реакции  индивида  на  возникающие  проблемы  в 
его  профессиональной  деятельности,  воспринимаелюе  им  как  настолько  опас
ное,  что  вызывает  у  него  чувство  беспомощности  и  неспособности  эффективно 
справляться  с проблемалга  обычными  методаьш  (А.Ю.  Бахтин,  М.А.  Бендюков, 
Р.И.  Герасимова,  Л.В.  Кандыбович,  А.Г.  Кумохин,  А.К.  Маркова,  О.В.  Моска
ленко,  О.П.  Золотова,  Е.В.  Рябова,  А.Ю.  Самохина,  О.В.  Тиунова,  A.B.  Томин, 
Ю.И. Турчанинова,  О.В. Чоросова, Ю.З.  Шогенов). 

TaKHÄt  образом,  проанализированные  исследования  показывают,  что  спе
циалист  в  этих  условиях  действительно  находится  в  кризисной  ситуации,  кото
рая  может привести  как к кризису  личности  (развитие депрессии,  которая  вызы
вает четыре  вида негативных  изменений:  в мышлении,  настроении,  поведении  и 
физиологических  реакциях,  формирование  приобретенной  беспомощности),  так 
и  к  кризису  занятости  (кризис  потери работы,  кризис утраты  профессии,  кризис 
несоответствия  квалификации),  кризисы,  вызванные  случайными  событиями, 
кризисы  самоактуализации.  Это  негативный  «сценарий»  влияния  кризисов  на 
личностнопрофессиональное  развитие  специалиста. 
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при  изучении  содержания  влияния  профессионального  кризиса на  личность 
специалиста  и  его  профессиональную  деятельность  состоет  из:  предшествую
щего  собыгия    предкритическая  ситуация  в  профессиональной  или  личной 
жизни  специалиста;  личностноопосредованного  восприятия  значения  предше
ствующего  события;  эдюционального  состояния,  нарушающего  и  предшест
вующего  неадекватному  уровню  исполнения  профессиональной  деятельности, 
или  любилизующего  свои  личностнопрофессиональные  ресурсы  на  поиск  кон
структивных,  позитивных  и  ахстивных  «форм  переживания»  своего  профессио
нального  кризиса,  что позволит  перейти  на  новый уровень  либо  в своей  профес
сии,  либо  сменить  специальность  или  специализацию;  непродуктивных  (неаде
кватных)  или  конструктивнопозитивных  активных  методов  разрешения  кри
зисной  ситуации. 

С  другой  стороны,  специалист  в  ситуации  профессионального  кризиса  мо
жет  мобилизовать  свои  личностнопрофессиональные  ресурсы  и  «пережить» 
свой  профессиональный  кризис  конструктивно,  активно  и  позитивно,  перейти 
на  новый  уровень  либо  в  своей  профессии,  либо  сменить  специальность  или 
специализацию  (З.С.  Акбиева,  М.А.  Бендюков,  Е.П.  Ермолаева,  Е.А.  Климов, 
Н.В.  Литвиненко,  О.В.  Лукьянов,  А.К.  Маркова,  С.А.  Минюрова,  О.В.  Моска
ленко  и И.Б.  Коняхина). 

Обобщая  проведенный  анализ,  ^южнo  говорить  о  важности  разработки  про
блемы  влияния  профессиональных  кризисов  на  личностнопрофессиональное 
развитие  специалиста  в  плане  создания  новых  для  специалиста  методов  моби
лизации  личностнопрофессиональных  ресурсов  на  поиск  конструктивных,  по
зитивных  и  активных  «форм  переишвания»  своего  профессионального  кризиса, 
что  позволит  перейти  на  новый уровень  либо  в  своей  профессии,  либо  сменить 
специальность  или  специализацию.  Тогда  профессиональный  кризис  можно 
рассматривать  как  кризис  развития,  а  не  функциональный  кризис.  В  исследова
нии  ситуация  влияния  профессионального  кризиса  на  специалиста  рассматрива
ется  как  1физис  создания  новьос для  специалиста  методов  мобилизации  личносг
нопрофессиональных  ресурсов  на  поиск  конструктивных,  позитивных  и  актив
ных  «форм  переживания»  своего  профессионального  кризиса,  что  позюлит  пе
рейти  на  новый  уровень  либо  в  своей  профессии,  либо  сменить  специальность 
или  специализацию.  Это  также  предоставляет  возможность  специалисту  выхода 
из  профессионального  1физиса  с  минимальными  потерями  в  личностно
про(})ессиональном  развитии  специалистов.  В  этом  специалисту  может  помочь 
постдипломное  образование как оказания акмеологической подющи  специалисту. 

Изучение  содержания  и  структуры  постдипломного  образования  специали
стов  (A.A.  Вербицкий,  X.  Вернике,  Э.Н.  Гусинский,  А.  Маслоу,  П.  Паскарелле, 
Е.Ю.  Пряжникова,  Н.С.  Пряжников,  О.  Суша,  М.  Фергюссон,  Э.  Фромм, 
В.Д.  Шадриков)  в процессе  профессиональных  кризисов позволило  разработать 
теоретическую  модель  постдипломного  образования  специалиста  в  процессе 
профессиональных  кризисов.  В  данной  модели  показаны  особенности  постдип
ломного  образования  специалистов  в  процессе  профессиональных  1физисов. 
Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  раскрыгь  ее  через  конкретные 
задачи,  поставленные  перед  моделью  постдипломного  образования  специали
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став  в  процессе  профессиональных  кризисов.  Это    организация  целостного  и 
непрерывного  процесса  изучения  и  анализа,  формирования,  развития  и,  при  не
обходимости,  коррекции  всех  этапов  профессионализации  специалиста  и  ос
новных  этапов  профессионального  становления,  его  познания  основ  личност
нопрофессионального  развития  и  собственных  особенностей,  и  тем  самым 
вхождение  в новую  психологическую  действительность.  Также  использование 
современных  технологий  развития,  обеспечивающих  оптимальные  условия 
профессионального  роста.  Целостная  психотехнология  складывается  из  фор
мирующеразвивающих  и  корректирующих  технологий,  которые  применяют
ся  в  рамках  общей  концепции  психологоакмеологического  сопровождения. 
Приоритетной  задачей для  данного  процесса  является  обеспечение  всесторон
ней  подготовки  и  профессионального  становления  специалистов.  С  учетом 
поставленной  цели  и  выделенных  нами  задач  необходтю  представить  струк
туру  и  взаимосвязь  элементов  данной  модели.  Одной  из  главной  особенно
стью  постдипломного  образования  специалиста  в процессе  профессиональных 
кризисов  как  образовательной  системы  является  не  изучение  того,  что  уже 
существует,  а  создание  новых  продуктов  и  одновременно  познание  того,  что 
лишь  может  возникнуть.  Это  может  быть,  в  первую  очередь,  пересмотр  про
фессионального  развития  и  целей  карьерного  роста,  создание  новых  для  лич
ности  специалиста  методов  мобилизации  личностнопрофессиональных  ре
сурсов  на  поиск  конструктивных,  позитивных  и  активных  «форм  пережива
ния»  своего  профессионального  кризиса,  что  позволит  перейти  на  новый  уро
вень  либо  в  своей  профессии,  либо  сменить  специальность  или  специализа
цию.  В  организации  постдипломного  образования  специалиста  в  процессе 
профессиональных  кризисов  как  системе  аутентичного  образования  происхо
дит  пересмотр  плана  профессионального  развития  и  целей  карьерного  роста, 
создание  новых  для  личности  специалиста  методов  мобилизации  личностно
профессиональных  ресурсов  на  поиск  конструктивных,  позитивных  и  актив
ных  «форм  переживания»  своего  профессионального  кризиса,  что  позволит 
перейти  на  новый  уровень  либо  в  своей  профессии,  либо  сменить  специаль
ность или  специализацию. 

Проблеме  людели  и  моделирования  посвящены  работы  таких  авторов  как 
В.Г.  Афанасьев,  А.Г.  Бутковский,  М.  Вартофский,  Б.А,  Глинский,  A.A.  Деркач, 
A.A.  Жданов,  в  которых  целью  является  определение  видов,  роли,  функций  и 
задач  модели.  Разработка  данной  модели  базировалась  на  обобщении  отечест
венного  опыта  в  области  организации  и  функционирования  психолого
акмеологических  служб  на  промышленных  предприятиях  (Л.Я.  Гозман, 
Л.А.  Дергачев, Ю.В.  Микадзе,  Т.Н. Мартынова),  на  психологоакмеологических 
аспектах  профконсультирования  (С.С.  Бубкова,  С.С.  Гринпшун,  С.П.  Зуева, 
Е.А.  Климов,  Н.С.  Пряжников,  А.Ю.  Юпитов).  На  основе  этого  выделены  ос
новные  составляющие  разрабатываемой  модели  (рис.  1). 
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Формировшшеу  специалиста  устойчивого  поведения  в ситуации  профессиональных  кризисов, 

готовности  к выработке  конструктивных,  позитивных  и активных  «форм переживания»  любого 

профессионального  кризиса,  предупреждение  профессиональных  кризисов  путем  внедрения  в  свою 

профессиональную  жизнь  акмеологических  технологии  самосовершенствования,  саморазвития  и др. 

Проведение  индиви

дуальных  и  группо

вых  консультаций 

и  бесед  К 
Этап  разработки 

перспектив 

в  профессии 

для  специалиста 

Т Т 
Вооружение  акмеологическими  технология

ми  саморазвития,  самосовершенствования, 

самоактуализации,  самопознания, 

самореализации 

т г 

Постдипломное  образование  ске11иашста  в процессе  профессиональных  кризисов  имеет  несколько 

подсистем:  обучающая,  развивающая  (с учетом  акмеологических  детерминант  этого  процесса), 

корректирующая,  поддерживающая  и оказывающая  акмеологическую  помощь  специалисту  в  этот 

период:  сопровождающая  специалиста  в период  и после  профессиональных  кризисов 

т : 

Получение  новой 

специальности  или 

специализации  < 
Обучающеразвивающий  этап 

  этап реализации  индивиду
альной  траектории  «пережива

ния» своего  профессионального 
кризиса 

Дефиниция  вторичной 

профессиональных  самоопреде

ления,  пригодности,  самореали

зации,  адаптации 

Самоосознание  причин  профессионального  кризиса  специалистом  и необходимости  выхода  из  него 

путем  конструктивных,  позитивных  и активных  способов  при  помощи  мобилизации  личностно

профессиональных  ресурсов  и  потенциала 

^  т 
Пересмотр  целей 

профессионального 

развития  и  карьерного 

роста,  профессиональ

ного  самоопределения, 

профессиональной 

адаптации,  профес

сиональной 

пригодности 

Т Г 
Диагностика 

деформаций  личност

нопрофессионального 

развития  специалиста, 

профессиональных 

знаний,  умений,  навы

ков,  целей  карьерного 

роста 

Коррекционный  этап  

этап создания  новых  для 
личности  специалиста 
методов  мобилизации 

личностно
профессиопальпых  ресур
сов на поиск  конструктив
ных,  позитивных  и  актив
ных  «форм  переживания» 
своего  профессионального 

кризиса 

\ 

Выстраивания  индивидуаль

ной  траектории  «пережива

ния»  своего  профессионально

го  кризиса,  мобилизащи  лич

носптопрофессиональных 

ресурсов  и  потенциала 

Диагностический  этап — 

этап формулирования  проблем 
специалиста,  причин 

профессионального  кризиса 

Т Е 
Анализ  причин  профес

сионального  кризиса, 

профессионального  само

определения,  самореали

зации,  адаптации, 

пригодности 

ПОСТДШШОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА В ПЕРИОД 

1 Т 

Рис.  1. Акмеолопмеская  модель постднпломного  образования  специалиста 
в период профессиональных  кризисов 
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Во  второй  главе  «Эмпирическое  внедрение  акмеологической  модели 

постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных 

кризисов»  представлено  эмпирическое  внедрение  акмеологической  модели 
постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризи
сов,  которое  состояло  из  алгоритма  внедрения  данной  модели,  акмеологические 
детерминанты  оптимизации  постдипломного  образования  специалистов  в  пери
од  профессиональных  кризисов  и  научнопрактические  рекомендации  по  вне
дрению  акмеологической  модели  постдипломного  образования  специалистов  в 
период  профессиональных  кризисов. 

В  ходе  внедрения  алгоритма  было  обнаружено,  что  у  специалистов  экспе
риментальной  группы,  у  1соторых  был  зафиксирован  профессиональный  кризис 
по  оценкам  психологов,  коллег  и  руководителей,  самооценка    чаще  встреча
лись  следующие  показатели  профессиональной  деформации:  высокий  уровень 
эмпатии  (40%  группы)  (рис.2),  акцентуации  (85%  экспериментальной  и  20% 
контрольной  групп),  в  экспериментальной  группе  встречались  следующие  ак
центуации:  гипертимность  (10%),  возбудимость  (10%),  эмотивность  (15%>), цик
лотимия  (30%),  демонстративность  (10%),  экзальтированность  (10%)  (рис.  3); 
у  большинства  специалистов  экспериментальной  группы  (70%))  были  выявлено 
наличие  профессиональной  деформации  личности.  Таким  образом,  мы  выявили, 
что  у  большинства  специалистов  экспериментальной  группы  наблюдаются  сим
птомы  профессиональной  деформации  ли^шости.  Статистически  данные  оказа
лись  достоверны  (ф® ~  критерий  (угловое  преобразование  Фишера)  =5,634,  что 
превышает  критическое  значение  при  р<0,01;  %   критерий  Пирсона  =39,134, 
что также  превышает  критическое  значение  при  р<0,01). 

0  экспериментальная 

Ш контрольная 

высокии  средний  низкий 

Рис. 2. Показатели уровней (высокий, средний, низкий) эмпатии 
13 экспериментальной и контрольной  1ру1И1е cиeциaJJИc•ЮБ 
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Акцентуации  характера 

экза льтиро ва НН0С11 

демонстративност! 

Акцентуация 

циклотимия 

эмотивность 

возбуди М0СТ1 

гипертимия 

Частота  проявления 

Рис. 3. Распределение показателей акцентуаций 
для сиециалисшв контрольной и экспериментальной хруш! 

Итак,  результаты  исследования  доказали,  что  индикаторами  профессио
нального  кризиса  у  специалистов  профессиональной  сферы  «человекчеловек» 
является  про  фессиональная  деформация,  выражающая  в  высоких  уровнях  пси
хоэмоционального  выгорания  (рис. 45), эмпатии  и  акцентуации 

Показатели  психоэмоционального  выгорания 

(контрольная  группа) 

140  л  Ш 

120 

I;  100 

1 
«  6 0  

2  40  

2 0  

Л 
3.2. 

57 

38 
"22 

'(  I  I  Г" 

39 
50

~б2 

32. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

испытуемые 

Рис. 4. Распределение показателей психоэмоционального  выгорания 
специалистов контрольной группы 

17 



Показатели  психоэмоционального  выгорания 

(экспериментальная  группа) 
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(С 
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201  192 

104 

144  150  155 

104  106 

40 

427

97 
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108108 т  4341 
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испытуемые 

Рис. 5. Распределеше  показателей психоэмоционального  выгорания 
специалистов экспериментальной  группы 

Мы  можем  определить  данную  проблему  как  эмоциональную  неустойчи

вость  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов.  Это  доказали  и  сле
дующие  результаты:  значительно  низ1ше  данные  были  получены  у  специали
стов  экспериментальной  группы  по  степени  эмоциональной  напряженности; 
уровню  невротизации;  наличию  депрессивных  состояний;  особенностям  психи
ческого  состояния;  особенностям  самочувствия,  активности,  настроения;  по 
уровню  социальной  фруструированности  (степень  неудовлетворенности  соци
альными  достижениями  в  основных  аспектах  жизнедеятельности),  особенно
стям  межличностных  отношений  и  типу  реагирования  в  конфликтной  экспери
ментальной  ситуации  (см.  табл.  №  1). Аналогичные  результаты  были  получены 
и  по  исследованию  самооценок,  удовлетворенности  профессиональной  деятель
ностью,  мотивационной  сферы  специалистов  экспериментальной  группы. 

При  исследовании  специалистов  в  ситуации  профессиональных  кризисов 
(экспериментальная  группа)  и  вне  их  (контрольная  группа)  можно  выделить 
следующую  систематизацию  проблем  специалистов  в  период  профессиональ
ных  кризисов:  эмоциональная  неустойчивость  специалистов  в  период  профес

сиональных  кризисов;  утрата  профессиональной  мотивации  специалистом', 

нехватка  и устаревание  профессиональных  знаний;  недостаток  целей  карьер

ного  роста  и неадекватный  анализ  причин  профессионального  кризиса;  потеря, 

изменчивость  и  неэффективный  поиск  профессионального  самоопределения, 

самореализации,  адаптации,  пригодности  специалиста. 

Следовательно,  главная  задача  постдипломного  образования  в  период  про
фессиональных  кризисов  выступает  не  обучение  новой  специальности  и  спе
циализации,  а  оказание  психологоакмеологической  помощи  специалисту  в  пе
риод  профессиональных  кризисов. 
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Таблица  №  1 

Сводная таблица  ипдпкаторов эмоцпопалыюн  неустойчивости 

у  специалистов  коптролыюй  п экспериментальной  групп 

Ицдшгаторы 

эмоциональной  пеустоГгатостн 

Группа Ицдшгаторы 

эмоциональной  пеустоГгатостн  Контрольная  Экспериментальная 

Погазате

Л11 эмо

циональ

ной  неста

бильности 

Уровень  непротнза  Низкий  Высокий Погазате

Л11 эмо

циональ

ной  неста

бильности 

Степень  выражешюсти  эмоцио

нальной  напрнжсшюстн 

отсутствует  Большая  скрытая 
Погазате

Л11 эмо

циональ

ной  неста

бильности 
Нали*п1е депрессивных  состошпш  отсутствует  Субдепрессивное  состояние 

или маскированная  депрессия; 
близкая к истинной  депрессии 

Погазате

Л11 эмо

циональ

ной  неста

бильности 

Психическое  состотше  Хорошее  Плохое 

Погазате

Л11 эмо

циональ

ной  неста

бильности 

Самочувствие,  Активность, 

Наст1>ое1П1е 

Высокие  Низкие 

Погазате

Л11 эмо

циональ

ной  неста

бильности 

Социальная  фруструнровашюсть  Отсутствие  или 
почти  нет 

Очень  высокий  уровень. 

Способы регулнровашш  коифлшсгов  Сотрудничество 
Компромисс 

Соперничество,  Избегание, 
Приспособление 

Показате

ли  тре

вожности 

ЛН1П10СТ1ЫЯ  Низкая  Высокая Показате

ли  тре

вожности 

Ситуационная  Низкая  Высокая 

Поэтому  следующим  этапом  алгоритма  внедрения  атеологической  модели 
постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризи
сов  выступает  коррекционный  этап,  содержащий  создание  новых для  личности 
специалиста  методов  мобилизации  личностнопрофессиональных  ресурсов  на 
поиск  конструктивных,  позитивных  и  активных  «форм  пере>ю1вания»  своего 
профессионального  кризиса. 

На  этом  этапе  специалисту  была  оказана  помощь  в  процессе  пересмотра  це
лей профессионального  развития  и карьерного  роста,  профессионального  салюоп
ределения,  профессиональной  адаптацш!,  профессиональной  пригодности.  Спе
циалист в  етоге  ca^юcтoятeльнo  подошел к выстраиванию  индивидуальной  траек
тории  «переживания»  своего  профессионального  кризиса,  мобилизации  личност
нопрофессиональных  ресурсов  и  потенциала;  в  результате  специалист  осознал 
пританы  профессионального  крюиса  и  необходилюсти  выхода  из  него  путем 
конструктивных,  позитивных  и  активных  способов  при  помощи  мобилизации 
личностнопрофессиональных  ресурсов  и  потенциала.  Вследствие  этой  работы 
были  получены данные о  нал^ши  проблем  в период профессиональных  кризисов 
у специалистов экспериментальной и контрольной групп по их  салюоценкам. 

Это  доказывает  также  наше  предположение  о  том,  что  специалисты  экспе
риментальной  группы  не  нуждаются  в  получении  новой  специальности  или 
специализации,  а  их  обращение  в  систему  постдипломного  образования  вы
званно  проблемами  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов    эмо
циональной  неустойчивостью  специалистов в  период  профессиональных  кризи
сов;  утратой  профессиональной  мотивации  специалистом;  недостатком  целей 
карьерного  роста  и  неадекватным  анализом  п р т и н  профессионального  кризи
са;  потерей,  изме№швостью  и  неэффективным  поиском  профессионального  са
ьюопределения,  са\юреализации,  адаптации,  пригодности  специалиста,  а  уже 
затем только   нехватка  и устаревание  профессиональных  знаний. 
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Таким  образом,  мы  сделали  следующие  выводы:  специалисты  эксперимен
тальной группы на этом этапе стали в большей  мере  испытывать  положительное 
отношение  к  своей  профессиональной  деятельности,  чем  специалисты  кон
трольной  группы; у  специалистов  экспериментальной  группы,  в большей  степе
ни, чем у специалистов контрольной  группы появились такие аспекты  феномена 
самоактуализации  и самореализации,  как: а) уверенность в себе,  независимость; 
б)  умение  лшть  настоящим;  в)  стрелшение  к  познанию,  не  связанному  прямо  с 
удовлетворением  какихлибо  потребностей;  для  специалистов  эксперименталь
ной  группы  в большей  степени актуальными стали «потребности  роста»    т.е.  в 
самоактуализадии  и признании, чем для специалистов контрольной  группы. 

Поэтому  третьим  этапом  алгоритма  внедрения  акмеологической  модели 
постднпломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризи
сов  выступил  обучающеразвивающий  этап,  реализующий  индивидуальную 
траекторию  «переживания»  своего  профессионального  кризиса. 

На  этом  этапе  активно  была  построена  работа  по  получетпо  новой  специ
альности  или  специализации  или/и  дефиницию  втор^шой  профессионального 
садюопределения,  пригодности,  самореализации,  адаптации.  Два  варианта  обу
чения  и  развития  специалистов  были  предложены  специалистам  как  экспери
ментальной,  таге и  контрольной  групп,  так  как  постдипломное  образование  спе
циалиста  в  период  профессиональных  кризисов  имеет  несколько  подсистем: 
обучающую,  развивающую,  корректирующую,  поддерживающую  и  оказываю
щую  акмеологическую  помощь  специалисту  в  этот  период;  сопровождающая 
специалиста  в  период  и  после  профессиональных  кризисов.  Этот  этап  логшшо 
перерастает  в  последний  этап  алгоритма  внедрения  акмеологической  модели 
постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризи
сов,  который  обозначен  как  этап  разработки  перспеюпив  в  профессии  для  спе

циалиста,  включающий  вооружение  специалиста  акмеолопгческими  техноло
гиями  саморазвития,  самосовершенствования  и  проведение  индивидуальных  и 
групповых консультаций  и бесед. 

На  этом  этапе  была  изучена  эффективность  проведенной  работы  со  специа
листами  экспериментальной  группы  с  помощью  средних  оценок  (по  10
балльной  шкале)  (см.  табл.  №  2).  Оказалось,  что  в  ходе  тренинга  повысились 
оценки  по  всем  показателям  как  личностным,  так  и  групповым,  что  опосредо
ванно  говорит  об  эффективности  внедрения  акл1еологической  модели  постднп
ломного  образования  специалистов в период  профессиональных  кризисов. 

Почти  три  четверти  специалистов  экспериментальной  группы  хотели  уча
ствовать  еще  раз,  но уже  на  более  продвинутом  уровне,  во  внедрении  акмеоло
гической  модели  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профес
сиональных  кризисов.  Более  83%  считают  полезной  такую  форму  работу  со 
специалистами.  Около  88%  специалистов  экспериментальной  группы  скорее 
используют  в своей работе умения,  знания,  полученные  в процессе  проведенной 
с  ними  работе,  чем  нет  (6,6%).  Около  87%  специалистов  экспериментальной 
группы  скорее  отмечают,  чем  нет,  успехи  в  области  работы  с  людьми,  достиг
нутые,  благодаря  умениям,  полученным  в  проведенной  с  ними  работе.  Макси
мально  используют  полученные  знания  при  беседе  с  коллегами,  руководителя
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ми  и  др.  (более  87%),  в  деловых  разговорах  с  вышестоящим  руководством  (бо

лее  69%),  на совещаниях,  собраниях  (около  77%). 

Таблица  №  2 

Эффективность  внедрения  акмеологической  модели  ностдпнломпого 

образования  снсцналнстов  в период професспональных  кризисов 

(с  помощью  средних  оценок  эксперимента, 

средине  значсиня  по  Юбалльпои  шкале) 

Показатели 

Уменпе 

аиализпро

вать, ре

шать про

блс»пл 

Умеюхс сни

жать  эмо

циональное 

напряжмте 

Умс1П1е 

убеждать, 

аргументиро

вать 

Соцпалыю

перцепиш

ные  наоьпа! 

Соцнально

перцептнв

ные умешш 

Этап 1   оцен

ка  в  начале 

внедрс

шш 

модели 

6,7  7,9  5,9 
7,8  8,3 

Этап 2   оцен

ка  в ко1ще 

внедрс

шш 

модели 
9,4  9,2  9,3 

9,5  9,6 

В  ходе  внедрения  алгоритма  акмеологической  модели  иостдиплолшого  об
разования  специалистов  в  период  профессиональнььх  кризисов  мы  пришли  к 
выводу,  что  моншо  представить  критерии  оптимизации  постдипломного  обра

зования  специалистов  в период  профессиональных  кризисов,  которые  координи
руются  с проблемами  специалистов  в период  профессионаньных  кризисов.  Кри
терий  может  быть  раскрыт  через  показатели,  которые,  в свою  очередь,  характе
ризуют  различные  уровни  вьфаженности  изучаемого  процесса    оптимизация 
постдипломного  образования  специалистов  в  процессе  профессиональных  кри
зисов:  эмоциональностабильный    через  уровни  сформированности  у  специа
листов  стабильности  и  устойчивости  психоэмоционального  состояния,  пони
жения  уровня  тревожности,  агрессивности  и  конфликтности,  депрессии  и  нев
ротических  реакций  специалиста,  эмоционального  выгорания,  социальной  фру
струированности,  профессиональных  деформаций,  акцентуаций,  повышения 
уровня  самочувствия,  активности  и  настроения,  саморегуляции,  продуктивно
сти  методов  разрешения  ситуации  профессионального  кризиса;  мотивационно

целевой    через уровни  развития  профессиональной  мотивации,  мотивации  дос
тижений,  степень  сформированности  целей  профессиональной  деятельности; 
когнитивнопоисковый    через  уровни  удовлетворенности  про(1)ессиональной 
деятельностью  специалиста  и развития  профессиональнььх  способностей,  профес
сионального  салюсознания,  про(1)ессионального  шстерства,  профессиональньис 
знаний,  развития  и  степень  реализации  профессиональной  компетентности  спе
циашгста;  поиск  методов  мобилизации  личностнопрофессиональных  ресурсов  на 
поиск  конструктивных,  позитивных  и  активнььх  «форм  переживания»  своего 
профессионального  кризиса;  деятельностноаналитический    через  анализ  и 
осознание  ситуации  профессионального  кризиса,  уровни  быстродействия,  точно
сти,  надежности,  стабильности,  оценки  и  адекватности  исполнения  профессио
нальной деятельности,  реализации  личности в профессиональном  труде,  владения 
продукгивныдп!  профессиональными  технологшвш,  высоким  уровнем  профес
сиональной  пригодности,  низким  уровнем  профессионального  стресса;  личност

носубъеюпный  че^ез  осознание  и вьфаботку  новых,  перспективных  профессио
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нальных  целей  и  направленности,  готовности  субъисга  к  развитию,  салюэффек
тивности,  саморазвитию,  салюсовершенствованию,  салюзетуализации  и  самореа
лизации;  уровни  адекватности  салюоценки  и  степень  удовлетворенности  специа
листом  своей деятельностью  и  се  результатами;  оценка  системы  разнообразных 
межличностных  отношений  специалистов,  способствующих  формированию 
нравственных  качеств  л№шости  и  необходимых  для  специалиста  как  в  условиях 
постдипломного  образования,  так  и  в  перспективе    в  трудовой  деятельности 
специалистов.  Так же  были  вьщелены  следующие  уровни оптимизации  постдип
ломного  образования  специалистов  в  процессе  профессиональных  кризисов:  не
достаточный, достаточный и  перспективный. 

В  ходе  исследования  были получены результаты, что оптимизация  постдип
ломного  образования  специалистов  в  период  профессиональнььх  кризисов  мо
жет  быть  активизирована  за  счет  детерминант    условий  и  факторов.  Под  ак
меологическими  условиями  охтгимизавдш  постдипломного  образования  специа
листов  в  период  профессиональных  кризиса  мы  понимаем  гак  внешние,  так  и 
внутренние  условия  оптимизации  данного  процесса.  К  первът  относятся:  учет 
современной  социальноэкономической  ситуации  в  обществе;  гуманизация  и 
комплексность  в  постдипломном  образовании,  ориентированность  постдиплом
ного  образования  специалистов  в процессе  профессиональных  кризисов  на  соз
дание  новых  для  личности  специалиста  методов  мобилизации  личностно
профессиональных  ресурсов  на  поиск  конструктивных,  позитивных  и  активных 
«форм  переживания»  своего  профессионального  кризиса,  лищостно
ориентированный  и  субъектный  подход  в  процессе  постдипломного  образова
ния  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов.  Ко  вторым:  готов
ность  у  специалиста  в  ходе  постдипломного  образования  в  период  профессио
нальных  кризисов  к  самостоятельности,  активности  и  толерантности,  сформи
рованность  у  специалистов  общечеловеческих  ценностей,  высокой  мотивации 
на  достижение  результатов,  творческого  отношения  к  делу,  ответственного  от
ношения  к  делу;  формирование  мотивации  у  специалиста  на  мобилизацию  лич
ностнопрофессиональных  ресурсов  на  поиск  конструктивных,  позитивных  и 
активных  «форм переживания»  своего  профессионального  кризиса. 

Под  акмеологическими  факторами  оптимизации  постдипломного  образо
вания  специалистов  в  период  профессионального  кризиса  понимаются    объек
тивные,  объективносубъективные  и  субъективные.  К  первым  относятся    реа
лизация  акмеологического  подхода  к организсщии  постдипломного  образования 
специалистов  в  период  профессиональных  кризисов  и  совершенствование  со
держания,  структуры,  форм,  средств,  методов  этого  образования;  возмолсность 
технологизировать  постдиплолшое  образование  специалистов  в  период  профес
сиональных  кризисов  и представить  в виде показателей, операций,  процедур.  Ко 

вторым    учет  особенностей  организации  соцтюкультурной  и  технологической 
среды  в  системе  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профес
сиональных  кризисов;  предупрелодение  негативного  влияния  прошлого  опыта 
специалистов  в период  профессиональных  кризисов;  формирование  у  специали
ста  садюразвивающей  позиции  по  отношению  к  профессиональной  деятельно
сти  и  лтшостнопрофессиональному  развитию  средствами  постдипломного 
образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов.  К  третыш  
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вьфабатьшание  навыков  и умений  у  специалистов:  контроля  за  эмоциональной 
устойчивостью,  уровнем  профессиональной  мотивации  и  качеством  профес
сиональных  знаний;  целялш  карьерного  роста;  анализом  причин  профессио
нального  кризиса,  профессионального  салюопределения,  салюреализации,  адап
тации,  пригодности  специалиста;  формирования  способности  к  сахюраскрытию 
и  самостоятельному  выстраиванию  индивидуальной  траектории  «переживания» 
своего  профессионального  кризиса,  мобилизации  личностнопрофессиональнььх 
ресурсов  и  потенциала;  выработка  эффективных  способов  салюрегуляции,  пре
образования  внутреннего  мира  и  поиск  новых  возможностей  самоосуществле
ния  в  профессиональной  деятельности  специалиста;  овладение  акмеологиче
скими  технологиями  самопознания,  салюактуализации,  са\юреализации,  салю
развития  и  салюсовершенствования.  Данные  условия  и  факторы  оптимизации 
посгдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризи
са  были  у^ггены  на  втором  этапе  исследования    при  оптимизации  постдиплом
ного  образования  специалистов  в период  профессиональных  кризиса  в ходе  раз
вивающей  акмеологической  программы  оптимизации  постдипломного  образо
вания  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов.  Оказалось,  ^по  в 
ходе  внедрения  этой  программы  изменились  данные  о  наличии  проблем  в  пе
риод  профессиональных  кризисов  у  специалистов  экспериментальной  и  кон
трольной  групп по их салюоценкам (см. табл. №  3). 

Таблица  №  3 

Выражеппость  проблем в перпод  професспональных  кризисов 

у  спсцпалпстов  экспсрпмспталыю11 п коптрольпоп  групп 

(в % к общему  числу  группы) до п после проведенпя  развивающей 

акмеологической  программы оптилнпацпп  постдппломпого  образованпя 

спецналпстов  в период профессиональных  кризисов 

Проблемы  спецналпстов  в  период 

професспональных  кризисов 

Спепшш ппоцент группы  спищалистов Проблемы  спецналпстов  в  период 

професспональных  кризисов  экспериментальной  КО1ГГР0ЛЫ1ОЙ 
Проблемы  спецналпстов  в  период 

професспональных  кризисов 

до  1  после  до  1  после 

Проблемы  спецналпстов  в  период 

професспональных  кризисов 

развивающей  акмеол 
оптимизации  постди 

специалистов  в не 

югическо 
пломного 
риод  про 

й  программы 
)образования 
фкризисов 

Эмоциональная  неустойчивость  специалистов  в 
период профессиональных  кризисов 

87,6  19,1  13,1  13,0 

Утрата  профессиональной  мотивации  специалистом  86,7  11,9  10,8  10,9 

Нехватка  и устаревание  профессиональных  знаний  80,9  9,3  58,9  56,8 

Недостаток  целей  карьерного  роста  и  неадекватный 
анализ  причин профессионального  кризиса 

89,2  12,1  8,6  8,5 

Потеря,  изменчивость  и  неэффективный  поиск  про
фессионального  самоопределения,  самореализации, 
адаптации,  пригодности  специалиста 

88,7  18,5  9,6  9,9 

В  среднем  86,6  14,2  20,2  19,8 

После  проведения  развивающей  акмеологической  программы  оптимизации 
постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональнььх  кризи
сов  с  экспериментальной  группой  оказалось,  что  среди  специалистов  экспери
ментальной  и  контрольной  групп  мы  обнаружили  различные  показатели  уров
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ней  оптимизации  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профес
сиональных  кризисов  (см.  табл.  №  4).  Как  видно  из таблицы,  показатели  в  экс
периментальной  группе  значительно  отличаются от  контрольной:  в  эксперимен
тальной  группе показатели  перспективного  и достаточного  уровней более чем  в 
два  превышают  показатели  контрольной  группы,  а  недостаточного  уровня    в 
четыре раза  меньше. 

Таблица  №  4 

Распределение  контрольной  н экснернмснтальной  групп 

по уровням  оптимизации  ностдинломного  образования  снецналпстов 

в нернод профессиональных  кризисов  после проведения  развивающей 

акмеологической  программы  оптнлппацин  ностдинломного  образования 

снецналнстов  о  период профессиональных  кризисов  (в  % к данной  группе) 

Группы 
Уровни оптилипацнн постднпломного  образовашш 

спеююлнстов в период профессиональных  кризисов Группы 

нерспеттшиьп"!  Д0СТЯТО«О1ЬШ  11едостато«П1ьп1  ^ 
Контрольная  14,6  26,9  58,5 
Экспериментальная  31,5  53,2  15,3 

Этот  факт  опосредованно  доказывает,  что  факторы  и условия  оптимизации 
постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризи
сов  значимы  и достоверны  в  нашем  исследовании,  а их учет  и  внедрение  разви
вающей  акмеологической  программы  оптимизации  постдиплолшого  образова
ния  специалистов  в период  профессиональных  кризисов  приводит  к тому,  ^по  у 
специалистов  формируются  знания  и  навыки  решения  проблем  специалистов  в 
период  профессиональных  кризисов,  а также  лгганостнопрофессиоиального  раз
вит™,  салюсовершенствование;  создается  потребность  в  организации  развиваю
щей  среды  в своей  организации  как основы  процесса  совершенствования  и  опти
мизации профессиональной деятельности специалиста  и т.д. и т.п.  Это может бьгг 
положено  в  основу  научнопрактических  рекомендаций  по  внедрению  акмеоло
гической  модели  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профес
сиональных  кризисов и акмеологического сопровождения данного  процесса. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  подтвердило  выдвинутую  гипо
тезу, правильность  постановки  задач и адекватность  методов  исследования. 

В целом, полученные результаты позволяют  сделать следующие  выводы: 
1.  Анализ  проблемы  постдипломного  образования  специалистов  в  период 

профессиональных  кризисов  с  позиций  психологии  и  акмеологии  позволил 
систематизировать  проблемы  специалистов  в  период  профессиональных  кризи
сов  и  на  этой  основе  определить  профессиональный  кризис  специалиста  как 
кризис  развития,  то  есть  закономерный  этап  процессов  развития,  как  организа
ционного  и  профессионального,  так  и  возрастного.  Это  этапы  качественных 
переходов  развития  на  другой  уровень  развития  в  форме  создания  новых  мето
дов  любилизации  ли1Шостнопрофессиональных  ресурсов  на  поиск  конструк
тивных,  позитивных  и  активных  «форм  переживания»  своего  профессионально
го  кризиса,  что  позволит  перейти  на  новый  уровень  либо  в  своей  профессии, 
либо  сменить  специальность  или  специализацию.  В  этом  специалисту  может 
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помочь  постдипломное  образование  как  оказания  акмеологической  помощи 

специалисту  в этот  период. 
2.  Содерлание  постдипломного  образования  специалистов  в  период  про

фессиональных  кризисов    это  система  субъектсубъектных  отношений,  имею
щая  своей  целью  оказание  помощи  специалисту  в  сшуации  профессионального 
кризиса,  предоставление  возможности  конструктивнопозитивного  и  шстивного 
«сценария»  выхода  из профессионального  кризиса.  С другой  стороны,  это  и  об
разовательная  система,  создающая  новые  продукты  учебной  деятельности  спе
циалистов:  пересмотр  профессионального  развития  и  целей  карьерного  роста, 
создание  новых  для  личности  специалиста  методов  мобилизации  личностно
профессиональных  ресурсов  на поиск  конструктивнььх,  позитивных  и  активных 
«форм  перелшвания»  своего  профессионального  кризиса,  что  позволит  перейти 
на  новый  уровень  либо  в  своей  профессии,  либо  сменить  специальность  или 
специализащпо. 

3.  Разработанные  принципы  разработки  акмеологической  модели  постдип
ломного  образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов  цело
стность,  иерархичность  строения,  структуризация,  мнолсественность,  систем
ность,  позволили  вьщелшь  следующие  этапы  ьюдели:  диагностический,  кор
рекционный,  обучающеразвивающий,  этап разработки  перспектив  в  профессии 
для  специалиста,  включающий  вооружение  специалиста  акмеологичесхсими 
технологиями  салюразвития,  самосовершенствования,  ca^юaIayaлизaции,  салю
познания,  садюреализащш  и проведение  индивидуальных  и групповых  консуль
таций и  бесед. 

4.  Эмшфическое  обоснование  и  внедрение  алгоритма  внедрения  акмеологи
ческой  модели  постдипло1^шого  образования  специалистов  в  период  профессио
нальных  кризисов  позволило  выявить следующие  критерии  оптимизации  постди
плo^шoгo  образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов:  э»ю
циональностабильный,  мотивационноцелевой,  когнитивнопоисковый,  деятель
ностноаналтггичесиш  и личностносубъектный.  Каждый критерий раскрьгг  через 
показатели,  которые,  в свою очередь, дали возможность  описать различные  уров
ни  оптимизации  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профес
сиональных кризисов: недостаточный, достаточный и  перспективный. 

5.  Аргументация  и  доказательство  роли  акмеологических  детерминант  оп
тимизации  постдипломного  образования  специалистов  в  период  профессио
нальных  кризисов  (внешние  и  внутренние  условия,  объективные,  объективно
субъективные  и  субъективные  факторы)  в  эффективности  постдипломного  об
разования  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов  позволило  вне
дрить  акмеологическое  сопровождение  процесса  оптимизации  постдипломного 
образования  специалистов  в  период  профессиональных  кризисов^  содержащем 
следующие  этапы:    подготовительноэкспертный,  перестроечный  и  итоговый. 
На  этой  основе  были  разработаны  наущопрактические  рекомендации  по  вне
дрению  акмеологической  модели  постдипломного  образования  специалистов  в 
период профессиональных  кризисов. 
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