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Аннотация  
В условиях стремительно развивающегося общества претерпели изменения требования к 

подготовке педагогических кадров для общеобразовательных школ. Современный учитель должен 
не только хорошо знать свой предмет, методику его преподавания, уметь находить контакт с 
учащимися и их родителями, но и обладать навыками саморазвития, необходимыми для 
физического, личностного и профессионального самосовершенствования. В данной статье мы 
рассматриваем особенности акмеологической образовательной среды вуза, позволяющей создать 
условия, способствующие достижению будущими педагогами вершин профессионального и 
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личностного развития на основе сформированных навыков самосовершенствования.  
Ключевые слова: акмеологические технологии, образовательная среда вуза, саморазвитие. 

ACMEOLOGICAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION AS A FACTOR OF CONTINUOUS SELF-DEVELOPMENT OF 

FUTURE TEACHERS 
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Annotation 
In the context of promptly developing society the requirements to training of the pedagogical stuff 

for the comprehensive schools have undergone some changes. The modern teacher should have a good 
knowledge not only of the subject, teaching methods, ways to find contact with his pupils and their parents, 
but he also must have skills of self-development, which is necessary for the physical, personal and profes-
sional self-improvement. In this article we have analyzed the features of the acmeological educational envi-
ronment of the higher education institution, which lets us create the conditions, promoting achievement of 
the professional and personal tops of development by the future teachers on the basis of the formed skills of 
self-improvement.  

Keywords: acmeological technologies, educational environment of a higher education institution, 
self-development. 

Особую роль в современном динамично развивающемся российском обществе 
отводят педагогу. Именно он оказывает определяющее влияние на развитие личности 
обучающегося в частности, и, на развитие социума в целом. Однако, педагоги со стажем, 
как правило, не смотря на большой опыт, не могут оперативно приспосабливаться к новым 
требованиям, предъявляемым к учителю, а выпускники педагогических вузов не готовы к 
достижению целей, поставленных государством перед системой образования. Причины 
этого кроются в том, что при подготовке педагогических кадров не учитывается 
необходимость формирования у будущих педагогов навыков саморазвития как 
профессионального, так и личностного. Поэтому в настоящее время особую актуальность 
приобретают новые технологии, которые способствуют достижению высшего уровня 
развития молодых педагогов. 

Молодого педагога формирует образовательная среда вуза, в котором он получает 
профессиональное образование и в этой среде должны быть созданы условия для 
выработки у него навыков, способствующих непрерывному личностно-
профессиональному развитию. Это возможно только в условиях акмеологической 
образовательной среды. 

Акмеологическая образовательная среда представляет собой систему 
взаимосвязанных условий, направленных на формирование у обучающихся навыков, 
способствующих достижению ими вершин профессионального и личностного развития.  

На данный момент существует большое количество работ, посвященных роли 
содержания образовательной среды в формировании личностно-профессиональных 
качеств будущих педагогов [4, 5]. Анализ этих работ показал, что в них слабо представлена 
акмеологическая составляющая. С.Д. Деряба отмечает, что при отсутствии осмысленного 
выбора контента образовательной среды возможно негативное ее влияние на развитие 
обучающихся.  

С позиции акмеологического подхода, эффективная образовательная среда должна 
обеспечивать будущим учителям акмеологическую поддержку, которая представляет 
собой систему мероприятий, направленных на поступательное движение развивающегося 
будущего педагога от одного уровня к другому на пути к личностным, творческим и 
профессиональным вершинам.  
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Шувалова Н.В. в акмеологической модели формирования образовательной среды 
выделяет социальные, ресурсные и акметехнологические структурные компоненты [6]. 
Они должны обеспечить развитие будущих учителей на индивидном, личностном и 
профессионально-деятельностном уровнях. При этом, качественное ресурсное 
обеспечение, как материальное, так и нематериальное, является если не главным, то 
обязательным компонентом акмеологической образовательной среды [7]. 

Такие социальные компоненты образовательной среды, как комфортабельные 
общежития, современные медицинские центры, санатории-профилактории, студенческие 
оздоровительные лагеря, доступные спортивные сооружения необходимы для 
удовлетворения индивидных потребностей будущих учителей.  

Служба воспитательной работы со студентами, реализует поддержку потребности 
личностного развития. Ее работа не должна носить формальный характер и 
ориентироваться на отдельные группы будущих учителей, а вовлекать максимальное 
количество студентов в творческие мастерские, разнообразные спортивные секции, 
волонтерские движения. 

Для успешного профессионального развития обучающихся педагогических вузов 
необходимо участие высококвалифицированных педагогических кадров. Это и 
профессорско-преподавательский состав, и педагоги-наставники, курирующие 
педагогическую практику.  

Но, наличие данных компонентов в образовательном учреждении не обеспечит 
развития будущих учителей после окончания вуза. Для формирования навыков 
саморазвития у студентов необходимо применять акмеологические технологии. 

Акмеологическая технология – это способ целенаправленного воздействия на 
внутренний потенциал человека с целью формирования навыков личностно-
профессионального саморазвития. Такое воздействие должно быть системным и 
учитывающим индивидуальные особенности будущих учителей. 

В настоящее время существует несколько подходов к классификации 
акмеологических технологий. Так, В.Н. Максимова выделяет три группы технологий 
обучения: технологии «параллельного педагогического действия»; технологии 
поуровневого усвоения знаний; технологи саморазвития [3]. Тогда, как С.В. Волкова, 
рассматривает технологии с позиции формирования профессионально-важных качеств у 
обучающихся с акмеологической направленностью личности: специальные тренинги, 
практикумы, деловые и ролевые игры, индивидуальная работа по саморазвитию с 
помощью специальных программ и методик [2]. 

Таким образом, на наш взгляд, формирование навыков саморазвития у будущих 
учителей можно обеспечить при применении следующих акмеологических технологий: 

 на индивидном уровне (диагностика и коррекция физического здоровья студен-
тов, технологии моделирования поддержки здоровья и здорового образа жизни у обучаю-
щихся); 

 на личностном уровне (технологии психологического консультирования, обес-
печивающие преодоление профориентационных проблем, связанных с неудачами в ходе 
педагогической практики, затруднений в учебной и общественной деятельности, техноло-
гии развития творческих способностей на основе индивидуальных особенностей); 

 на профессионально-деятельностном уровне (технологии повышения мотива-
ции учебно-профессиональной деятельности, технологии диагностики индивидуальных 
особенностей с целью формирования индивидуального стиля профессиональной деятель-
ности, технологии моделирования траекторий индивидуального развития будущих педа-
гогов, технологии моделирования педагогических ситуаций). 

Компоненты образовательной среды вступают во взаимодействие с личностными 
компонентами субъектов образования [1]. Поэтому при моделировании условий 
акмеологической образовательной среды вуза необходимо учитывать начальный уровень 
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развития и степень профессиональной ориентированности обучающихся, иначе созданные 
условия не будут являться эффективными.  

Если содержание социального и ресурсного компонентов регулируется законом 
«Об образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС, а порядок их 
обеспечения Постановлениями Правительства РФ и региональными нормативными 
актами, то применение акмеологических технологий не регламентируется официальными 
документами. Однако, согласно ФГОС, выпускник педагогического вуза должен после его 
окончания не только заниматься обучением и воспитанием детей и подростков, но и 
осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что формирование навыков, 
обеспечивающих непрерывное саморазвитие учителя, закладывается еще в студенческие 
годы. Поэтому образовательная среда вуза, в которой обучается будущий учитель, должна 
иметь акмеологическую направленность для этого необходимо применять 
акмеологические технологии на индивидном, личностном и профессионально-
деятельностном уровнях.  
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Аннотация 
Работа посвящена изучению проблемного вопроса организации самостоятельной физической 

подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России в целом и в 
частности курсантов и слушателей женского пола. Автором обосновано, что самостоятельная 
физическая подготовка для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России и 
сотрудников органов внутренних дел является одной из ведущих форм развития и поддержания на 
достигнутом уровне физических качеств и функциональных возможностей. Кроме того, 
систематические занятия физическими упражнениями оказывают благотворное влияние на все 
органы и системы организма. Автором обоснована методика самостоятельной физической 
подготовки курсантов и слушателей женского пола образовательных организаций МВД России на 
основе каталога стандартизированных тренировочных заданий, направленных на развитие 
физических способностей. Автором был проведен эксперимент на двух экспериментальных группах, 
в которые вошли курсанты и слушатели женского пола 3-го и 4-го годов обучения, в результате 
проведенного эксперимента доказана эффективность разработанной методики. Важнейшим 
моментом является не только положительная динамика результативности, но и тот факт, что 
физическая подготовленность повышает и общий уровень здоровья курсантов и слушателей, что в 
дальнейшем будет способствовать наиболее эффективному решению оперативно-служебных задач. 

Ключевые слова: курсанты и слушатели женского пола, образовательные организации МВД 
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Annotation 
The research is devoted to the study of the problem of organization of the independent physical 

training of the cadets and students of the educational organizations of the Ministry of internal Affairs of 
Russia in general, and in particular the cadets and female students. The author proves that the independent 
physical training of the cadets and listeners of the educational institutions of Ministry of internal Affairs of 
Russia and employees of the internal Affairs bodies is one of the leading forms of development and the 
maintenance of the achieved level of physical qualities and functional capabilities. In addition, systematic 
exercise has a beneficial effect on all organs and systems of the body. The author substantiates the method 
of self-physical training of cadets and female students of educational institutions of the Ministry of internal 
Affairs of Russia on the basis of the catalog of standardized training tasks aimed at the development of the 
physical abilities. The author conducted an experiment with two experimental groups, which included cadets 
and female students of the 3rd and 4th years of training, as a result of the experiment; the effectiveness of 
the developed technique was proved. The most important item is not only the positive dynamics of the 
performance, but also the fact that physical fitness improves the overall health of the students and students, 
which will further contribute to the most effective solution of operational tasks. 
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