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 Моделирование подготовки педагога на основе реализации 

акмеологического подхода 

С позиций акмеологического подхода в центре должен находиться 

субъект – личность специалиста. Данный подход при разработке модели 

позволяет всесторонне содействовать учету и раскрытию его индивидуаль-

ных возможностей, предполагает оптимальную организацию и целенаправ-

ленное функционирование его как субъекта труда в рамках жизненной стра-

тегии. Данный подход позволяет осуществить комплексное исследование 

субъекта, проходящего ступень зрелости, когда его индивидные, личност-

ные и субъектно-деятельностные характеристики изучаются (формируются) 

в единстве, во всех взаимосвязях, для того чтобы содействовать достиже-

нию им высших уровней развития. Акмеологический подход делает ставку 

на раскрытие психологических резервов личностного потенциала професси-

онала – его способностей, компетентности, на стимулирование процессов 

саморазвития в профессиональной деятельности. 

Анализ профессиографического подхода позволил выявить его сле-

дующие недостатки: рассмотрение субъекта как средства профессии, обез-

личенный объект управления; использование контекста абстрактных учеб-

ных предметов, игнорирование различий между учебно-познавательной де-

ятельностью студентов и будущей профессиональной деятельностью; низ-

кий нормативный потенциал квалификационных характеристик. Профес-

сиограмма выявляет особенности взаимодействия специалиста в процессе 

профессиональной деятельности с предметами, средствами и продуктами 

труда, с окружающими людьми и другими явлениями, которые сопровож-
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дают эту деятельность. Акмеография наряду с этим ориентирует подготовку 

специалиста на возможное достижение им собственных профессиональных 

вершин в избранном виде деятельности. 

Акмеографический подход ставит в центр своего внимания субъекта и 

предполагает всестороннее содействие в нахождении и достижении субъек-

том более оптимального способа организации и целенаправленного функ-

ционирования как субъекта труда, выполняемого в рамках жизненной стра-

тегии. 

Модель описания компетентности учителя–инноватора с позиций ак-

меографии разработана И.И. Цыркуном и приведена на рисунке 7. 

Акмеограмма учителя-инноватора 

Объективные характеристики 

      
Сферы иннова-

ционной дея-

тельности 

 Типовые профес-

сиональные задачи 

 Профессио-

нальные дей-

ствия и опера-

ции 

 Результаты 

инновацион-

ной деятель-

ности 

      
Субъективные характеристики 

   

Деятельностно-ролевые характеристи-

ки 

 Субъектно-деятельностные свойства 

     

Знания в обла-

сти инноваци-

онной культуры  

 Компоненты ин-

новационного 

мышления 

 Индивиду-

альные свой-

ства лично-

сти иннова-

тора 

 Професси-

ональные 

позиции 

 Инноваци-

онно-

акмеологи-

ческие ин-

варианты 

      
Индивидуальные свойства личности инноватора, 

являющиеся противопоказаниями 

Рисунок 7. Модель описания компетентности учителя-инноватора с 

позиций акмеографии 

В акмеограмме рассмотрены объективные и субъективные характери-

стики специализации. Для установления их содержания целесообразно осу-

ществить более детальный анализ инновационной деятельности. При этом 

мы исходили из того, что специфическая инновационная деятельность име-

ет стабильную организационную структуру. Ее наиболее развитой формой 

выступает – в аспекте должного – инновационный тип деятельности. Тип 

деятельности в этом случае является предельным выражением ее обособле-

ния, а инноватор – получает универсальное значение со способностью осу-

ществлять инновационные процессы на любом материале в сфере теории и 

методики обучения (И.И. Цыркун, 2000). 

Инновационно-педагогическая деятельность как тип деятельности при-
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водит к идеальному педагогическому нововведению, поэтому она также яв-

ляется идеальной, канонической инновационной деятельностью. 

Инновационная деятельность как тип, тесно взаимосвязана с инноваци-

онной культурой, является проблемно-ориентированной деятельностью, осо-

бой формой активности инноватора, направленной на решение проблем, свя-

занных с преобразованием нормативно одобренных педагогических предпи-

саний, приводящим к повышению эффективности обучения. 

Доминирующую в инновационной деятельности преобразовательную 

составляющую необходимо обуславливать ее сопряжением с ценностно-

ориентационной и познавательной активностью инноватора, а также обще-

нием. Каноническая инновационная деятельность является продуктивной, 

основой многообразных видов педагогического творчества учителя. Возмож-

ны различные носители инновационно-педагогической деятельности, высту-

пающие ее субъектами: ученые, учителя, организации, объединения, инсти-

туты, министерства. 

Акмеографический подход наиболее адекватно конкретизирует идеи 

культурно-праксиологической концепции (И.И. Цыркун, 2000), предполага-

ющей развитие и саморазвитие личности студентов как субъектов инноваци-

онной культуры. Акмеограмма, разработанная для учителя-инноватора и по-

казавшая свою продуктивность в процессе апробации представлена в таблице 

15. 

 

Таблица 15 - Акмеограмма учителя-инноватора  

Объективные характеристики специальной инновационной подготовки 

 

Типовые 

профессио-

нальные 

задачи 

Операции решения 

типовых профессиональных 

задач 

Результат 

инновацион-

ной деятель-

ности 

Педагогиче-

ский  

поиск  

Поисково-

информаци-

онная  

Смутное ощущение неадекватностей 

обучения 

Поиск противоречий и осознание про-

блемной ситуации 

Выявление и формулирование иннова-

ционной проблемы 

Расширение инновационной проблемы 

до проблематики 

Составление информационного конфи-

гуратора 

Сбор и обработка фактов о реальном 

процессе обучения  

Составление описания констатирующего 

характера 

 

 

 

Сформули-

рованная ин-

новационная 

проблема  

Описание ре-

ального кур-

са обучения  
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Продолжение табл. 15. 

 Аналитико- 

критическая  

Критическая оценка имеющихся знаний 

и данных об инновационной проблеме 

Составление аналитического описания 

курса обучения 

Выявление зависимых переменных 

Обозначение темы педагогического но-

вовведения  

Операционализация переменных и фор-

мирование предварительных критериев  

Цель и зада-

чи  

нововведения  

 

Предвари-

тельные кри-

терии оценки 

нововведения  

Создание  

педагогиче-

ского нов-

шества  

Модельно- 

проективная  

Определение независимых переменных, 

адекватных зависимым переменным 

Генерирование альтернативных иннова-

ционных предложений 

Создание научного обоснования проекта 

инновационного целого (НОДП - инно-

вационная среда)  

Инновацион- 

ное предло-

жение  

Проект курса  

обучения  

Нормативно- 

конструктив-

ная  

Знаковая и/или материальная фиксация 

педагогического новшества 

Создание (при необходимости) дополни-

тельных средств 

Разработка новых педагогических пред-

писаний 

Проведение зондирующего эксперимента  

Педагогиче-

ские предпи-

сания  

Результаты 

их  

апробации  

Реализация  

педагогиче-

ского нов-

шества  

Программно- 

сценарная  

Создание программы осуществления  

инновационного проекта  

Разработка оптимального сценария реа-

лизации инновационного проекта  

Программа и 

сценарий реа-

лизации педа-

гогического 

новшества 

Организаци-

онно-

Апробация, исполнение инновационного 

сценария  

Результаты  

исполнения  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 93 

управленче-

ская  

Выявление артефактов и корректировка  

операций и действий  

сценария  

Рефлексия  

педагогиче-

ского ново-

введения  

Эксперимен-

тально-

оценочная  

Уточнение критериев  

Формулирование цели и задач педагоги-

ческого эксперимента  

Составление программы его проведения  

Сбор, обработка и систематизация фак-

тов 

Уточнение инновационного предложе-

ния, проекта, программы и сценария но-

вовведения 

Введение новых переменных  

Проведение повторных экспериментов 

Анализ, обобщение и интерпретация ре-

зультатов 

Формулирование выводов и определение 

области их действия 

Уточненные  

критерии  

Полученный  

эффект от 

нововведения  

Выводы  

Продолжение табл. 15. 

 Оформитель-

ско-

трансляцион-

ная  

Литературно-техническое оформление 

педагогического нововведения  

Написание педагогического произведе-

ния  

Обсуждение результатов педагогическо-

го нововведения  

Популяризация и распространение педа-

гогического нововведения  

Педагогиче-

ское произ-

ведение 

 

Развитие 

практики 

обучения 

предмету  

Ролевые характеристики 

Сфера инноваци-

онной деятельно-

сти 

Знание 
Компонент инноваци-

онного мышления 

Педагогический 

поиск 

Психологии, педагогики и методики 

обучения предмету, элементов про-

блемологии, системного анализа, 

эмпирических методов исследова-

ния, методов изучения личности 

Аналитический: ана-

лиз структур практи-

ки обучения, установ-

ление связей, опреде-

ление порядка 

Реализация педа-

гогического нов-

шества 

Методологии нововведений, кон-

цепции инновационной культуры и 

инновационной деятельности, зако-

номерностей развития инновацион-

ной системы, ценностных ориенти-

ров инновационной деятельности, 

индикаторов эффективного обуче-

ния предмету, источников научного 

обоснования, общих теоретических 

подходов и методов инновационной 

деятельности, методов инновацион-

ного проектирования и конструиро-

Дивергентный: диа-

лектичность, бег-

лость, гибкость, ори-

гинальность, транс-

формация уровней, 

выбор и смена точки 

зрения 

 

 

Конвергентный: раз-

работанность, детали-

зация идей 
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вания, комплексных и креативных 

методов инновационной деятельно-

сти 

Рефлексия педаго-

гического новов-

ведения 

Элементов теории эффективного 

общения, методов инновационного 

управления, педагогического экспе-

римента, базовой инновационной 

стратегии 

Практический: кон-

кретность, предвиде-

ние, нахождение 

быстрого решения 

Методических произведений, форм 

распространения дидактического 

нововведения, методов оценки и ин-

терпретации результатов дидактиче-

ского нововведения, форм призна-

ния результатов педагогического но-

вовведения 

Оценочный: предмет-

ная и личностная ре-

флексивность, обоб-

щение, системная им-

пликативность 
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Субъективные характеристики специальной инновационной подготовки 

Сфера 

инновацион-

ной деятель-

ности 

Профессио-

нальные по-

зиции 

Индивидуальные свойства 

Инновационно-

акмеологические 

инварианты 

Педагогиче-

ский поиск  

Проблемати-

затор 

 

 

 

Исследова-

тель  

Имеет интеллектуальные интере-

сы, быструю обучаемость, самомо-

тивирован, верит в успех, инициа-

тивен 

 

Стремится быть хорошо информи-

рованным, спокойно воспринимает 

новое, критически настроен, эмо-

ционально зрелый, имеет адекват-

ную самооценку, невозмутим, го-

тов иметь дело с незнакомыми об-

стоятельствами и людьми, стре-

мится решать сложные проблемы, 

избегает скороспелых суждений, 

доминантен, самоатуализирован  

Способен до-

словно и после-

довательно со-

бирать инфор-

мацию 

Способен объек-

тивно и беспри-

страстно прини-

мать решения, 

сосредоточи-

ваться и ограни-

чивать внешние 

связи  

Создание  

педагогиче-

ского новше-

ства  

Методолог  Социально смел не доверяет авто-

ритетам, склонен к авантюризму и 

риску, уверен в себе, следует по 

выбранному им самим пути, выда-

ет много идей  

Способен фигу-

рально и произ-

вольно работать 

с информацией  

Проектиров-

щик  

Имеет развитое воображение, 

предпочитает собственные реше-

ния, внимателен к людям, терпим, 

выдержан, улавливает и перераба-

тывает новые идеи  

Способен при-

нимать решения 

с учетом субъек-

тивных и меж-

личностных 

факторов, а так-

же конкретных 

условий и об-

стоятельств  

Конструктор  Практичен, реалистичен, ответ-

ственен, подмечает сильные сто-

роны новой идеи  

Способен дей-

ствовать реши-

тельно и мето-

дично 

Реализация 

педагогиче-

ского нов-

шества 

Программист  Целеустремлен, расчетлив, имеет 

деловую направленность, хладно-

кровен, точен  

 

 

 

Способен к вза-

имодействию с 

другими  

людьми 

Управленец  Энергичен, настойчив в достиже-

нии цели, уживчив, имеет разви-

тый самоконтроль, общителен, до-

водит дело до конца, поддерживает 

и продвигает идею  
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Рефлексия  

педагогиче-

ского новов-

ведения  

Эксперимен-

татор  

На веру ничего не принимает, рав-

нодушен к внешней оценке его 

действий не нуждается в одобре-

нии и поддержке, принципиален, 

работоспособен,  

способен учиться на ошибках  

Способен быть 

гибким, спон-

танным, адапти-

роваться к раз-

нообразным си-

туациям  

Писатель  Деликатен, независим, свободен от 

зависти, не признает власть и дав-

ление со стороны, жизнерадостен, 

хорошо выражает мысли (устно и 

письменно), вдохновенный  
 

Индивидуальные свойства, являющиеся противопоказаниями за-

нятием инновационной деятельностью 
1.  Низкий уровень профессионально-методической компетентности. 

2.  Отрицательное отношение к инновационной деятельности. 

3.  Низкий уровень инновационной культуры. 

4.  Нежелание повышать престиж педагогического труда. 

5.  Карьеризм. 

Модель формирования диагностической компетентности студента в 

сфере организации процесса обучения учащихся на основе акмеологического 

подхода разработана Е.Н. Артемёнок. 

В контексте диагностической деятельности педагога в акмеограмме (ри-

сунок 8) представлены объективные и субъективные компоненты диагности-

ческой компетентности с учетом интегративного параметра учебные воз-

можности (Е.Н. Артеменок, 2005). 
 

Акмеограмма будущего учителя, 

характеристики подготовки к эффективной организации процесса обучения учащихся 

на основе системной педагогической диагностики 

 

   

Объективные 

характеристики 

– типовые 

профессиональные за-

дачи; 

– знания, умения, навы-

ки, операции обеспечи-

вающие решение типо-

вых задач 

Субъективные 

характеристики 

– необходимые про-

фессиональные пози-

ции; 

– индивидуальные свой-

ства личности 

 Учебные 

возможности 

 

 

 предмет  

деятельности 
процесс организации обучения на ос-

нове системной диагностики 

 

Рисунок 8 – Акмеограмма педагога-диагноста 

Учебные возможности – это укрупненный параметр, который отражает 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 97 

достигнутый и потенциально возможный уровень познавательного, деятель-

ностного и личностного развития учащихся (студентов), а также степень эф-

фективности организации их учебно-познавательной деятельности. 

Учебные возможности представлены двумя критериями: обучаемость и 

учебная работоспособность. Переменными обучаемости являются: обучен-

ность (коэффициенты усвоения, автоматизации, осознанности знаний); владение 

интеллектуальными умениями (понимание, применение, анализ, синтез, оценка); 

познавательная самостоятельность (умения самостоятельной работы, познава-

тельные мотивы, познавательная инициатива, чувствительность к оказываемой 

помощи). К переменным учебной работоспособности относятся: физическая ра-

ботоспособность (сила процессов нервной системы, утомляемость, состояние 

здоровья); отношение к учению (интерес к учению, настойчивость, целеустрем-

ленность). 

Содержание объективных характеристик представлено типовыми про-

фессиональными задачами (определение нового диагностического запроса; си-

стемная диагностика уровня учебных возможностей; типология по уровню учеб-

ных возможностей; проектирование адекватной стратегии организации процесса 

обучения; управление учебно-познавательной деятельностью в соответствии с мо-

делью-предписанием; рефлексия эффективности организации процесса обучения); 

а также системой знаний, умений, навыков и операций в виде компонентов 

диагностической компетентности: познавательно-поисковый, модельно-

проектировочный, управленческо-коммуникативный, оценочно-ориентационный.  

Субъективные характеристики педагога-диагноста выражают индивиду-

альное своеобразие личности будущего учителя как развивающегося субъекта. 

Они проявляются в освоении и способности реализовывать необходимые про-

фессиональные позиции (праксеолог, исследователь, проектировщик, комму-

никатор, аналитик), среди которых доминирующей и интегративной является 

позиция «праксеолог», а также в индивидуальных свойствах личности (позна-

вательная самостоятельность, физическая работоспособность, отношение к 

освоению диагностической деятельности). 

Предмет подготовки студента это освоение им процесса организации 

обучения учащихся на основе системной педагогической диагностики. Мера эф-

фективности освоения этого процесса образует определенный уровень диагно-

стической компетентности студента: компонентно-репродуктивный, структурно-

адаптивный, локально-моделирующий, системно-моделирующий, инновацион-

но-творческий выделены на основе логики осуществления системной педагоги-

ческой диагностики. Уровни выделены на основе кумулятивного индекса, кото-

рый объединяет в себе различные проявления диагностической деятельности в 

сфере организации процесса обучения. 

Представленная акмеограмма явилась основой для разработки диффе-

ренциальной методики формирования диагностической компетентности сту-

дентов в сфере организации процесса обучения учащихся. 
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