
процессу  их  психического  развития  и  обеспе-
чивает  положительное  межличностное  взаи-
модействие.  Педагогическая  фасилитация  как 
процесс  –  это  облегчение  и  усиление  продук-
тивности образования, обучения и воспитания, 
развитие субъектов педагогического взаимодей-
ствия за счет их стиля общения и особенностей 
личности педагога и учащегося.

Системообразующим  фактором  непре-
рывного  образования  стала  идея  развития  че-
ловека  как  личности,  субъекта  деятельности 
и  общения  во  все  периоды  его жизни. Соглас-
но  научным  исследованиям,  непрерывным  яв-
ляется  образование,  охватывающее  все  виды 
(уровни)  образования,  индивидуализированное 
по  времени,  темпам  и  направленности,  предо-
ставляющее человеку право и возможности ре-
ализации индивидуальной программы его полу-
чения, пополнения и совершенствования ранее 
приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  на 
протяжении всей его жизни.
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Креативная акмеология как область челове-
кознания  изучает  закономерности  достижения 
творческой зрелости взрослой личности на всех 
этапах  профессионального  становления  чело-
века. Важной задачей акмеологии является вы-
яснение  того,  что  должно  быть  сформировано 
у  человека  на  каждом  возрастном  этапе  в  дет-
стве и юности, чтобы он смог успешно реализо-
вать свой потенциал на ступени зрелости.

Акмеология выявляет механизмы и резуль-
таты воздействия макро-, микро-, мезофакторов 
на человека и ставит перед собой задачу разра-
ботки такой стратегии жизни человека, которая 
бы  позволила  ему  максимально  проявить  себя 
во всех сферах на ступени зрелости [1].

Основными условиями достижения челове-
ком  вершины  в  своем  развитии,  обозначаемой 
как  его  «акме»,  являются  не  только  результат 
воздействия макро-, микро-, мезофакторов,  но, 
прежде  всего,  активная  креативно-творческая 
деятельность, потребность в активном самораз-
витии,  самообучении  и  самореализации  и  ак-
тивное удовлетворение этих потребностей.

Основным  критерием  самосовершенство-
вания человека  является успешность  его  само-
проявления и самоутверждения в обществе [2]. 
Отсюда  главные  свойства  «акме»  человека  – 
профессионализм и креативность (способность 

к творчеству). Последняя выражается в творче-
ской  направленности  личности  на  созидатель-
ную деятельность.

Именно  активная  креативно-творческая 
деятельность  позволяет  человеку  достигнуть 
совершенства  и  способствует  максимальной 
самоактуализации,  поэтому  в  системе  креа-
тивной  акмеологии  сегодня  активно  развива-
ется креативная психология. Это определяется 
востребованностью акмеологического подхода 
к  изучению  специалистов  как  субъектов  про-
фессиональной  деятельности  и  сопутствую-
щих им сред на всех этапах профессионального 
становления, совершенствования и обусловле-
на  действием  ряда  психолого-педагогических 
факторов. 

Формирование  образовательной  среды  как 
системы может быть достигнуто на основе раз-
работки  и  реализации  целостной  акмеологиче-
ской концепции, включающей: 

– закономерности  и  принципы,  совокуп-
ность акмеологических механизмов; 

– варианты акмеологического подхода к по-
строению алгоритма, модели, выбору критериев, 
показателей для диагностики достижения уров-
ней оптимального функционирования среды; 

– акмеологические  технологии  формирова-
ния среды [3]. 

Показано, что акмеологический подход обо-
сновывает образовательную среду как: 

– потенциальную  возможность  оптимиза-
ции  процесса  личностно-профессионалыюго 
развития  будущего  специалиста  в  её  составе 
и границах; 

– сочетание  акмеологических  условий 
и  факторов  креативно-профессионального 
и  личностного  развития  специалистов,  имею-
щих  потенциал  для  интеграции  в  глобальную 
образовательную среду с внесением в неё отече-
ственного вклада; 

– совокупность  акмеологических  механиз-
мов  формирования,  поэтапно  дополняемых 
в  системе  подготовки  креативно-востребован-
ных специалистов. 

Определено,  что  в  качестве  акмеологиче-
ских  технологий,  способствующих  личност-
но-профессиональному  развитию  субъектов 
в  образовательной  среде,  выступают  взаимо-
дополняемые:  профильная  технология  органи-
зации  базовой  фундаментальной  подготовки, 
педагогическое  проектирование,  саморегули-
руемое  обучение,  акмеологические  технологии 
формирования  коммуникативной  направленно-
сти. Вектором оптимизации качества подготов-
ки креативного специалиста определено форми-
рование ключевых компетенций. 

Степень реализации творческого потенциа-
ла субъекта, характеризующая уровень развития 
креативности будущего специалиста в процессе 
личностно-профессионального развития в обра-
зовательной среде. Критерий определяется через 
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такие показатели, как способность преодолевать 
стереотипы,  развитие  ассоциативного  мышле-
ния,  способность  предложить  новый  способ 
решения проблемы, оригинальность мышления, 
способность  к  генерированию  идей,  развитое 
воображение,  познавательная  активность,  по-
требность  в  познании,  инициативность,  само-
стоятельность, независимость суждений. 

К  внешним  критериям  креативно-продук-
тивного  уровня  развития  будущего  педагога-
психолога можно отнести: 

– наличие возможностей корректировки ин-
дивидуальной траектории обучения; 

– переход от когнитивной к личностно-ори-
ентированной парадигме, построения образова-
тельного процесса; 

– осуществление  проектов  интеграции 
с  другими  образовательными  учреждениями; 
появление  возможности  выбора  образователь-
ных микросред; 

– появление  планов  согласования  целей 
подготовки специалиста с актуальными потреб-
ностями рынка труда; 

– осуществление процесса координации ин-
формационных ресурсов; 

К внутренним критериям следует отнести: 
– развитие акме-мотивации субъекта, реали-

зация самосовершенствования на локально-мо-
делирующем уровне; 

– формирование  креативности  в  процессе 
саморазвития; проявление инициативности, са-
мостоятельности и независимости суждений; 

– формирование  ценностей  саморазвития; 
появление  направленности  на  самосовершен-
ствование в системе ценностных ориентации. 

Таким  образом,  исследование  формирова-
ния образовательной среды по внешним крите-
риям и развития субъекта по внутренним крите-
риям позволило сделать вывод о разноплановом 
влиянии среды на личностно-профессиональное 
развитие  будущего  специалиста  в  зависимости 
от саморазвития, продуктивности Я-концепции. 

Личность,  имеющая  твёрдую  установку 
на развитие, может реализовать её в среде низ-
кого уровня, сформированное за счёт компенса-
торных механизмов  самообразования,  реализа-
ции рефлексивной саморегуляции деятельности 
[4].  В  свою  очередь,  отсутствие  интенции  са-
моразвития  у  субъекта  является  препятствием 
для  фиксации  корреляционных  связей  между 
высоким  уровнем  сформированности  среды 
и его личностно-профессиональным развитием.

Акмеологическими  условиями  формиро-
вания  образовательной  среды  являются  учёт 
широкого  социокультурного  контекста  жизне-
деятельности  и  будущей  профессиональной 
деятельности  субъектов,  реализация  компе-
тентностного  профессионального  образования, 
ориентация  на  успешность  и  результативность 
деятельности (придание обучению характера до-
стижений посредством использования кредитно-

рейтинговой системы), регулирование информа-
ционных потоков в образовательной среде. 

Акмеологическими  факторами  формиро-
вания  образовательной  среды  являются  объ-
ективный  фактор  –  особенности  государствен-
ного  и  социального  заказа  в  системе  высшего 
образования;  объективно-субъективные  факто-
ры – поэтапное развитие профессионально-лич-
ностных  характеристик;  готовность  будущего 
специалиста к разнообразию сфер труда, их ин-
теграция на мировоззренческом уровне; субъек-
тивные факторы – гетерохронность личностно-
профессионального развития субъектов в среде, 
стремление к имманентной всесторонней само-
актуализации. 

Акмеологический  подход  позволяет  пре-
одолеть  противоречия,  интегрировать  компо-
ненты  образовательной  среды  на  основе  зако-
номерностей  взаимозависимости  достижения 
акмеологического  уровня  среды  и  интенции 
саморазвития  включённых  субъектов,  субъек-
тно-направленной  динамики  Я-характеристик, 
креативности,  коммуникативной  направленно-
сти личности. 

В  современных  экономических  и  социо-
культурных  условиях  спрос  на  творческую, 
конкурентоспособную  личность  чрезвычайно 
велик  и  он  будет  постоянно  возрастать.  Обра-
зование в том случае будет способствовать ста-
новлению человека как конкурентной личности, 
если образование переходит в самообразование, 
а  развитие  –  в  креативно-творческое  самораз-
витие и креативную самореализацию личности. 

Требуемая  профессиональная  компетент-
ность  достигается  на  вполне  определенно 
сформированной  профессиональной  позиции. 
Именно  в  такой  позиции  выражается  отноше-
ние человека к делу и уровню своей активности 
по  задействованию  собственного  творческого 
потенциала.  Принципиально  новый  уровень 
профессионализма  при  выработке  твердой 
профессиональной  позиции  достигается  при 
выработке  такой  характеристики,  как  акмеоло-
гические  инварианты.  Они  дают  возможность 
человеку  изыскать  те  его  внутренние  резервы, 
которые  позволяют  ему  на  высоком  инноваци-
онно-творческом  уровне  выполнять  деятель-
ностные  функции.  Именно  акмеологические 
инварианты  побуждают  и  движут  человека 
к профессионализму экстра класса. 

В  связи  со  сказанным  важной  задачей  ак-
меологии  при  изучении  труда  профессионалов 
экстракласса  в  разных  областях  деятельности 
является  поиск  общих  моментов,  которые  их 
объединяют  и  раскрытие  содержания  явления 
высокого профессионализма, и выработка соот-
ветствующих понятий. 
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Если попросить взрослого описать как мож-
но подробнее мир детства, он включит в карти-
ну  родительскую  любовь,  игры,  танцы,  спорт, 
дружбу, даже хорошую погоду – а о деньгах ни 
слова. Богатство и бедность – взрослая тема. Но, 
оказывается, не для современных детей. Мысли 
о социальном неравенстве закладывают в их го-
ловы  очень  рано...  Кандидат  психологических 
наук,  научный  сотрудник  лаборатории  соци-
альной и экономической психологии Института 
психологии РАН Татьяна Дробышева утвержда-
ет, что уже в пять лет ребенок отлично осозна-
ет,  в чем разница между бедными и богатыми. 
И  доказывает  это  результатами  практического 
исследования. 117 детей от 5 до 7 лет поучаство-
вали в рисуночном тесте: детям было предложе-
но нарисовать двух человек, бедного и богатого. 
Первое, что удивило исследователей, – они соз-
дают отдельные миры для того и другого. Дети 
либо разделяют фигуры человечков предметами 
мебели, вещами, либо вообще рисуют на разных 
сторонах листа, без малейшей подсказки взрос-
лого.  Во-вторых,  даже  если  пятилетние  дети 
рисуют своих персонажей без точного указания 
на  пол  и  возраст,  схематично  и  неумело,  они 
четки и единодушны в одном: богатые человеч-
ки неизменно улыбаются, а лица бедняков либо 
ничего не выражают, либо изображены печаль-
ными и озабоченными. Наконец, дети выражают 
понимание различия богатых и бедных на всех 
уровнях.  Только  у  богатых  детей  есть  в  руках 
какие – либо предметы, чаще всего мобильный 
телефон  или  даже  схематические  изображения 
купюр как продолжение рук; рядом с богатыми 
часто  обнаруживаются  желтые  горки  с  услов-
ными  монетами;  только  богатые  нарисованы 
яркими цветами, более четко, с сильным нажи-
мом  на  карандаш.  Здесь  сразу  два  интересных 
замечания:  во-первых,  дети  изображают  бога-
тых и бедных похожими внешне, одинаковыми 
по  размеру;  во-вторых,  отличие  в  восприятии 
зафиксировано не в нарисованных фигурах, а в 
пространстве  между  ними. Именно  у  детей  из 
среднего жилого фонда нет общей среды меж-
ду богатым и бедным: их обязательно разделя-
ет стена, стул или хотя бы дерево, они никогда 
не держатся  за  руки, между ними нет никаких 
отношений. В то время как у детей из элитных 
домов и из бедных кварталов время от времени 

проскальзывали  фантазии  насчет  отношений 
богатого и бедного: один просил у другого де-
нег, один жаловался другому на недостаток де-
нег  и  так  далее. Формирование  представлений 
детей о богатстве и бедности опирается на ин-
формацию  из  сказок  и  фольклора,  традиций 
и обычаев, а передача и усвоение осуществляет-
ся в процессе общения с родителями, под влия-
нием СМИ, сверстников, школы и даже детского 
сада. Часто  как фактор формирования  эмоцио-
нально-нравственной сферы ребенка рассматри-
ваются  волшебные  сказки.  Было  установлено, 
что представления младших школьников о бед-
ных людях в целом более реальны, а представ-
ления о богатых скорее идеальные.

Итак,  ранняя  экономическая  социализация 
исходит  не  от  природы,  не  от  культуры,  а  от 
социума.  В  первую  очередь  родители  охотно 
знакомят  детей  с  представлениями  о  богатстве 
и  бедности,  продолжая  уверять  себя  и  других 
в том, что вопрос денег – недетский. Школа как 
институт социализации постепенно ориентиру-
ет детей на благоприятное восприятие частной 
собственности и материального неравенства. То 
есть влияем на детей мы. Мы, взрослые посто-
янно говорим ребенку о деньгах, обращаем его 
внимание  на  экономические  факторы,  мотиви-
руем  на  будущий  достаток,  пугаем  бедностью. 
В результате  уже  в пять  лет  дети наэлектризо-
ваны нашими комплексами и путают категории 
достатка и счастья – сначала по наивности, по-
том по привычке. Пожалуй, нам стоит все-таки 
поберечь сознание детей и не вводить их в тер-
нии экономического мира раньше времени.
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На современном этапе особое значение при-

обретает  формирование  функциональной  гра-
мотности  учащихся  в  школе.  «Национальный 
план  действий  по  развитию  функциональной 
грамотности  школьников,  разработанный  Ми-
нистерством  образования  и  науки  Республики 
Казахстан по поручению Главы  государства Н. 
Назарбаева, является одним из концептуальных 
документов,  направленных  на  обеспечение  ре-
зультативности  образовательного  процесса». 
Ключевым  ориентиром  при  разработке  обра-
зовательной модели в Казахстане стала модель 
функциональной  грамотности  школьников 
Международной  программы  оценки  учебных 
достижений  15-летних  учащихся  (Program  for 
International student assessment – PIsa), прово-
димой  Организацией  Экономического  Сотруд-
ничества и Развития (ОЭСР).
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