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«Динамика акмеологической позиции педагога в процессе повышения ква
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хологических наук по специальности 19.00.13 -  «Психология развития, ак-

меология»

Представленное Ветровой Яной Анатольевной к защите диссертаци

онное исследование, несомненно, обладает высокой актуальностью и вос

требованностью в практике институтов повышения квалификации.

Важно понимать, что для эффективной реализации модернизации об

разования необходимо осуществить специальную подготовку педагогов, и 

в первую очередь, касающуюся их профессиональной позиции в деятель

ности. К сожалению, опыт реализации любой идеи модернизации образо

вания показывает наличие у педагогов следующих характеристик: нега

тивный эмоциональный фон, повышенное недовольство собой и окружа

ющими людьми; недостаточная способность быстро и адекватно реагиро

вать на изменяющуюся профессиональную ситуацию, негативная тенден

ция восприятия окружающих и т.д. (JT.H. Горбунова, И.П. Цвелюх, Е.С. 

Щеголенкова, Е.Н. Вержицкая и др.). В связи с этим разработка техноло

гий активизации личностно-профессионального развития педагога в про

цессе повышения квалификации является актуальной и важной.

В данной работе последовательно раскрываются вопросы особенно

стей личностно-профессионального развития педагога, анализируется по

нятие акмеологической позиции педагога, выделяются ее уровни, характе

ристики, а также базовые условия ее наличия.

В представленном теоретическом обзоре многих современных иссле

дований данной проблемы автор на высоком методологическом уровне из

лагает существующие концепции, делает выводы и обобщения.

1



Следует согласиться с автором, что наиболее проблемными остаются 

вопросы разработки и реализации технологий, позволяющих в современ

ном процессе повышения квалификации развивать акмеологическую пози

цию педагога.

Неоспоримым преимуществом проведенного исследования является 

представленная программа диагностики изучения уровня акмеологической 

позиции педагога (базовый, высокий и высший) на основе выделанных 

критериев и показателей; а также технология развития акмеологической 

позиции педагога, состоящая из трех этапов: диагностический, практиче

ский и этап акмеологического сопровождения.

Разработанная автором технология представлена акмеориентирован- 

ными методиками и основывается на следующих принципах обогащенного 

содержания процесса повышения квалификации: принцип гуманизации, 

принцип самобытности личности, принцип комплексности и последова

тельности, принцип фасилитации деятельности, принцип рефлексивности.

Сформулировав гипотезу о том, что существуют базовые условия 

наличия акмеологической позиции педагога: развитая рефлексия, кон

структивные стратегии преодоления профессиональных затруднений, от

сутствие профессионального истощения; что акмеологическая позиция пе

дагога имеет уровневую структуру: базовый, высокий и высший уровни; 

что динамика акмеологической позиции педагога в процессе повышения 

квалификации обеспечивается технологией развития акмеологической по

зиции педагога и свидетельствует о его прогрессивном личностно

профессиональном развитии, автор проводит экспериментальную работу 

по развитию акмеологической позиции педагога в процессе повышения 

квалификации.

Также следует отметить, что соискатель в своей работе уточняет поня

тие акмеологической позиции как педагогического феномена. Грамотно 

используя методы математической статистики, автор выделяет базовые 

условия и уровни акмеологической позиции педагога.



Теоретическая и практическая значимость проделанной исследова

тельской работы подтверждена выводами диссертанта, изложенными в за

ключительной части автореферата.

Диссертация в полной мере отвечает требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к диссертационным работам на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук (п. 9, 11-14 «Положение о 

присуждении учёных степеней», утвержденного Постановлением Прави

тельства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013), а её автор Ветрова 

Я.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологиче

ских наук по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология.
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