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значительная роль отводится умениям 
проектировать учебно-воспитательный 
процесс в новой образовательной среде 
с применением дистанционных техноло-
гий. Актуально проектирование нового 
образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода в сочетании 
с традиционной учебно-воспитательной 
работой с целью формирования и раз-
вития личности студентов. Обучающие 
и контролирующие программы должны 
предоставлять пользователю возмож-
ность построения своего собственного 
алгоритма действий, а не навязывать ему 
готовый, созданный программистом, 
педагогом. Благодаря построению собс-
твенного алгоритма действий студент 
начинает систематизировать и приме-
нять имеющиеся у него знания к реаль-
ным условиям, что особенно важно для 
их осмысления. 

Основным условием повышения 
качества химического образования в 
условиях новой информационно-ком-
муникационной образовательной среды 
является формирование информацион-
ной культуры преподавателя и студента. 
Творческая деятельность преподавателя 
проявляется в процессе создания элек-
тронных продуктов, например демонс-
трационных презентаций, тестовых 
заданий. Использование мультимедий-
ной презентации на занятиях является 
эффективным при создании грамотных, 
красочно оформленных, содержатель-
ных слайдов, отражающих схемы стро-
ения атомов, молекул, сведения об ис-
тории открытия элементов, физических 
свойствах простых и сложных веществ, 
механизмы и условия протекания хими-
ческих реакций, действия катализато-
ров, схемы важнейших химических про-
изводственных процессов, графики, диа-
граммы, таблицы. Большие возможности 
для личностного развития предоставляет 
использование интернета в учебно-вос-
питательном процессе. Саморазвитию 
педагогов способствует самостоятель-
ное освоение работы в Интернет, ис-

пользование информации, размещенной 
в нем на занятиях. Студенты с высоким 
уровнем познавательной активности, ис-
пользуя Интернет, также получают рас-
ширенный доступ к интересующей их 
информации. Они самостоятельно могут 
разыскивать сообщения по изучаемым 
темам, о проведении конкурсов, олимпи-
ад, конференций, тестирования и т. д.

Наиболее активно информационные 
компьютерные технологии применяются 
на этапе контроля полученных знаний и 
умений студентов. Наборы тестов, задач, 
вопросов используются для промежуточ-
ного и итогового контроля знаний по всем 
разделам курса химии. Предложенные 
студентам на этом этапе материалы могут 
быть не только контролирующими, но и 
обучающими (примеры решения задач, 
тесты с ответами, возможность поиска 
ответа по материалам лекций и дополни-
тельной литературе). При этом студент 
может сам выбирать последовательность 
и темп изучения тем, систему трениро-
вочных заданий и задач, способы контро-
ля знаний. 

Таким образом, использование 
информационных компьютерных тех-
нологий в организации аудиторной и 
самостоятельной работы по химии поз-
воляет реализовать идеи развивающего 
обучения.
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«Динамика модернизационных про-
цессов в образовании в правильном на-
правлении может быть обеспечена через 
создание акмеологической среды в наци-
ональной системе образования на основе 
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законов фундаментальной акмеологии» 
[4, c.54]. Спецификой образовательного 
процесса подготовки бакалавров и магис-
тров является достижение акме-результа-
та, обеспечивающегося акмеологической 
направленностью способов развития спо-
собностей как свойства акмеологичности. 
Акмеологичность есть «признак вершин-
ности в реализации творческого потен-
циала социального субъекта и свойство 
жизнедеятельности человека, характери-
зующее его устремлённость к вершинам 
личностного, профессионального разви-
тия и самосовершенствования, выража-
ющегося в творческом потенциале и про-
фессиональном мастерстве…» [1, c.29].

Акмеология образования своей ос-
новой имеет принцип вершинности в лич-
ностно-профессиональной самореализа-
ции специалистов как субъектов образо-
вания и самообразования. Принцип вер-
шинности означает устремление в буду-
щее специалиста, социально ответствен-
ного за выполнение социального заказа 
на основе личностно-профессиональной 
компетентности. Реализация преподава-
телем вуза принципов акмеологичности 
в процессе подготовки специалистов свя-
зана, прежде всего, с компетентностью 
как акме-результатом обучения, которая 
«относится к субъекту деятельности» как 
«приобретение личности, благодаря кото-
рому человек может решать конкретные 
задачи [5, c.15].

Учёные-акмеологи рассматривают 
личностно-профессиональное «акме» как 
совокупность принципов акмеологичнос-
ти (С.Д. Пожарский и другие). Первый 
принцип акмеологичности – достижение 
наивысшего совершенства в професси-
ональной деятельности. Модернизация 
при этом связана с анализом реального 
уровня профессионализма на данный мо-
мент и готовностью к преобразованию, 
т.е. переходу на более высокий уровень 
мастерства. Второй принцип акмеоло-
гичности – это процесс самосовершенс-
твования специалиста, ориентация на 
слияние персонального и социально-зна-

чимого результатов деятельности. Третий 
принцип акмеологичности – гармонич-
ность как значимая целостность свойств 
специалиста в четырёх ипостасях, по Б.Г. 
Ананьеву, как индивида, личности, инди-
видуальности и субъекта деятельности.

Развитие свойства акмеологичнос-
ти у субъектов образования вуза пред-
полагает оптимальное сочетание теоре-
тико- и практико-ориенированных под-
ходов к обучению и воспитанию. Это 
обусловливает необходимость решения 
проблемы разработки и усовершенство-
вания акмеологической теории самораз-
вития и самодвижения субъектов обра-
зования и самообразования к вершинам 
продуктивности деятельности: препода-
вателя – к вершинам профессионализма 
научно-педагогической деятельности, 
обучающегося – к продуктивности бу-
дущей профессионально-производс-
твенной деятельности. При этом важ-
нейшим условием является усиление 
роли интерактивного обучения акмео-
логическими способами, методами, ак-
туализирующими самостоятельность 
нестандартных решений обучающими-
ся учебно-исследовательских заданий. 
Как показывает наша практика, «эффек-
тивными являются: 

1) метод логико-смысловой терми-
нологической систематизации глоссария 
в рамках изучаемого курса…»; 

2) метод «акмеологической сенек-
тики – творческого фантазирования на 
заданную тему, составления проекта; 

3) составление «акме-эссе» на за-
данную тему, составление интервью, 
диалогов акмеологической направлен-
ности» [2, c.193].

Акмеологичность как фактор модер-
низации образовательного процесса вуза 
предполагает определённый критериаль-
ный подход. Н.В. Кузьмина, основатель 
современной науки акмеологии образо-
вания, пишет: «Критерий качества модер-
низации образования в конкурирующем 
мире и прогноз эффективности предста-
вителей трёх страт (базовых, управления, 
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исследования) в соответствии с единым 
критерием качества образования (ЕККО) 
– повышение производительности труда 
и конкурентоспособности продукции, со-
здаваемой выпускниками национальной 
системы образования (НСО)» [3, c. 9]. 

Акмеологичность  как проблема 
образования и его модернизации осу-
ществляется с позиций акмеологического 
подхода, включающего системный, лич-
ностно-ориентированный, субъектно-де-
ятельностный.
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Динамика социальных процессов и 
культуры в современном мире позволяет 
заключить, что инновации как способ раз-
вития социума выступают главной доми-
нантой прогресса. В жизни современного 
общества способность к нововведениям 
становится фактором и условием выжи-
вания локальных обществ и культур. Это 
и естественно, так как мировая конкурен-
ция в сфере обладания материальными и 
человеческими ресурсами стимулирует 
социальные общности к разработке и при-
нятию новых идей, проектов и теорий. В 
этих условиях резко меняются образова-
тельные парадигмы и системы ценнос-
тных ориентиров. Трансформации под-
вергается педагогическое пространство 
в целом, заполняясь информационными 
технологиями, инновационными проекта-
ми, новыми методологическими и методи-
ческими подходами, ориентированными 
на развивающееся и компетентностное 
обучение. В то же время следует признать, 
что, во-первых, система образования как 
явление в культуре отличается традицио-
нализмом; во-вторых, без сохранения пе-
дагогических традиций ее модернизация  
не только не даст положительных резуль-
татов в деле воспитания и формирования 
профессионально значимых личностных 
качеств специалиста, но приведет всю сис-
тему к катастрофическому состоянию; в 
третьих, глобализация, ориентируя обще-
ства к принятию европейских стандартов, 
обуславливает необходимость учитывать 
ментальные традиции и специфику ло-
кальных культурных образований. 

Традиции, как и новации, обладают 
высокой аксиологической значимостью. 
Они интегрируют общественные образо-


