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В статье рассматриваются концептуальные основания формирования акмеологической компетентности 
будущего учителя, которые представлены проблемными, ценностно-целевыми и теоретико-методологиче-
скими положениями, выступающими в качестве абстрактных норм преобразовательной деятельности. 
Раскрывается сущность и содержание каждого из выделенных положений концептуальных оснований 
формирования акмеологической компетентности будущего учителя.
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The article deals with the conceptual bases of forming aсmeological competence of future teacher, which are 
represented by problematic, values and purpose and theoretical-methodological positions, acting as abstract 
norms of reform activities. The essence and the content of each position of the conceptual bases to form 
aсmeological competence of future teacher are considered in the article.
Keywords: conceptual bases, formation, aсmeological competence, problems, methodological approaches, princi-
ples, future teacher.

Профессионализм и высокая ква-
лификация кадров являются необ -

хо димыми условиями для развития страны 
в современной социально-экономической 
си туации. В связи с этим особую значи-
мость приобретает продуктивное личностно- 
профессиональное развитие (далее – 
ПЛПР) различных специалистов, направ
ленное на оптимальное достижение вершин 
профессионализма. Образование занимает 
особое место в обществе, поскольку являет
ся эффективным механизмом его развития. 
Подготовка педагогических кадров к ПЛПР 
в системе высшего педагогического образо
вания является важной задачей, решением 
которой выступает формирование акмеоло
гической компетентности (далее – АК) буду
щего учителя в учреждении высшего обра
зования (далее – УВО). 

Под акмеологической компетентностью 
будущего учителя понимается интегратив
ное качество личности, выражающееся 
в способности проектировать, осуществлять 
и рефлексировать поступательно-продук
тивное личностно-профессиональное раз

витие, направленное на достижение вер
шин педагогического профессионализма. 
Структурными компонентами АК будущего 
учителя являются: мотивационный, позна
вательный, ценностно-смысловой, опера
циональный, со-бытийный и рефлексивно- 
управленческий. Любой компонент не яв
ляется абсолютно независимым, а органи
чески взаимосвязан с другими, имеет свое 
собственное место в общей структуре и вы
полняет свою функцию. Качество владения 
акмеологической компетентностью выража
ется в трех уровнях ее сформированности 
в системе высшего педагогического образо
вания: адаптивном, нормативном, продук
тивном. 

Необходимость разработки концептуаль
ных оснований формирования акмеологиче
ской компетентности будущих учителей яв
ляется актуальной проблемой педагогиче
ской науки и образовательной практики.

Под термином «концептуальные основа
ния» понимается замысел преобразований 
(или средств и организационных форм его 
реализации), проработанный и оформлен
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ный с применением одновременно модифи
цируемой системы подходов, категорий, по
нятий, онтологических картин, системы цен
ностных ориентаций и принципов [1, с. 256]. 
На основании изученной методологической 
литературы, концептуальные основания 
формирования АК будущего учителя в УВО 
должны состоять из следующих базовых 
элементов, которые выступают в качестве 
норм, регламентирующих преобразователь
ную деятельность по формированию АК бу
дущего учителя: проблемно-ориентирован
ная направленность, ценностно-целевые 
ориентиры и теоретико-методологические 
положения.

Наглядно концептуальные основания 
формирования АКБУ в учреждении высшего 
образования представлены на рисунке. 

Концептуальные основания формирова
ния АК будущего учителя в УВО направлены 
на реализацию современного социального 
заказа в области высшего педагогического 

образования, модель которого представле
на в положениях ведущих нормативных до
кументов, регламентирующих высшее обра
зовательное пространство нашей страны 
[2–4]. Раскроем содержательные характери
стики каждого из элементов концептуальных 
оснований процесса формирования АК бу
дущего учителя.

Проблемно-ориентированная направ-
ленность отражает основные проблемы, су
ществующие в образовательной практике 
УВО по формированию АК будущего учите
ля. На основе анализа научно-методической 
литературы и состояния образовательной 
практики в системе высшего педагогическо
го образования к основным проблемам, свя
занным с формированием АК будущего учи
теля, можно отнести следующие: во-первых, 
это исходное состояние уровня сформиро
ванности АК будущего учителя; во-вторых, 
создание возможности успешного решения 
поставленных перед будущим учителем 

Рисунок – Концептуальные основания формирования акмеологической компетентности 
будущего учителя
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задач по осуществлению ПЛПР, ориентиро
ванного на достижение нормативного и про
дуктивного уровней сформированности ак
меологической компетентности, в целостном 
образовательном процессе УВО. Наличие 
проблемы адаптивного (низкого) уровня 
сформированности АК будущего учителя 
в системе подготовки педагогических кадров 
базируется на противоречии между необхо
димостью формирования акмеологической 
компетентности в УВО и не разработанно
стью ее педагогических основ.

Ценностно-целевые ориентиры. Ос
новное их назначение заключается в опре
делении современных гуманистически 
ориентированных аксиологических основ 
построения проектируемого образователь
ного процесса в системе педагогического 
образования студентов, направленного на 
формирование АК будущего учителя. В ос
нове образовательного процесса, направ
ленного на формирование АК будущего учи
теля, должны находиться значимые универ
сальные общечеловеческие и культурные 
ценности университетского образования 
и современная педагогическая аксиология. 
Социальные ценности: гуманизм, демокра
тия, стремление к разуму и свободе, слу
жение обществу, профессии и науке, по
иск истины; познание, свободное развитие 
личности, духовно-нравственное развитие 
[5, с. 111]. Профессионально-педагогиче-
ские ценности: позитивное восприятие себя 
как педагога, положительное отношение 
к педагогической деятельности, эмоцио
нальная саморегуляция, профессионализм, 
профессиональные знания, умения, навыки, 
профессионально важные качества. Лич-
ностные ценности: личностно-професси
ональное развитие, самосовершенствова
ние, самореализация, самовыражение, са
моразвитие, карьера, семья, материальное 
положение, социальный статус.

В соответствии с социокультурными и нор
мативными требованиями современного об
разовательного процесса целью формирова
ния АК будущего учителя в УВО является лич
ность будущего учителя с нормативным 
уровнем сформированности акмеологической 
компетентности. Наличие данного уровня по
зволяет будущему учителю осуществлять эф
фективную акмеологическую деятельность, 
направленную на ПЛПР.

Теоретико-методологические поло-
жения. Под формированием АК будущего 
учителя мы понимаем качественные и ко

личественные изменения, которые харак
теризуются удерживанием достигнутого 
и появлением приращений, приводящих 
к качественному изменению педагогическо
го объекта (АК будущего учителя). Каждая 
новая ступень процесса формирования АК 
будущего учителя есть новый синтез, пред
ставляющий совершенствование и обоб
щение знаний, умений и навыков, практи
ческого опыта и ценностных ориентаций, 
приобретенных личностью на предыдущей, 
менее высокой, ступени развития. Основу 
процесса формирования компонентов АК 
будущего учителя составляют: психологиче
ский механизм «интериоризации – экстерио
ризации» [6], теория поэтапного формирова
ния умственных действий (П. Я. Гальперин). 
Наиболее адекватной педагогической мо
делью процесса формирования АК будуще
го учителя является контекстное обучение 
(А. А. Вербицкий) и теоретико-методологи
ческие положения психолого-педагогиче
ской подготовки будущего учителя [5; 7]. 

В качестве методологических основа-
ний процесса формирования АК будущего 
учителя выступают: акмеологический, лич
ностно-деятельностный и компетентност
ный подходы. Основополагающим методо
логическим ориентиром является акмеоло-
гический подход, который представляет 
собой систему принципов, методов и прие
мов, позволяющих будущим учителям ре
шать акмеологические проблемы и задачи, 
в ходе чего будет осуществляться процесс 
формирования акмеологической компетент
ности. Акмеологический подход конкретизи
руется следующими принципами: развития, 
перевода потенциального в актуальное, 
вершинности.

Принцип развития заключается в пони
мании развития будущего учителя как со
вершенствования, движения к зрелости, 
к оптимальному высшему уровню развития 
в личностном и профессиональном плане. 
ПЛПР будущего учителя носит субъектный 
характер, осуществляется через разреше
ние противоречия между «я-реальным» 
и «я-идеальным» в ходе разработки акмео
граммы и реализации акмеологического про
екта на практике. Данный принцип учитыва
ет персональный характер развития буду
щего учителя, а также связь развития 
с жизненным путем и с учебно-познаватель
ной деятельностью. Средством реализации 
данного принципа в образовательном про
цессе является организация на учебных за
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нятиях и в ходе педагогической практики 
в школе критериальной рефлексии.

Принцип перевода потенциального в ак-
туальное предполагает содействие разви
тию внутренних ресурсов студентов, опре
деляющих их возможности, как актуально 
используемые, так и те, которые могут быть 
востребованы в будущем. В ходе формиро
вания АК будущего учителя происходит вы
явление и диагностика потенциалов (лично
го, творческо-креативного, акмеологическо
го и др.) будущего учителя и планирование 
их реализации в ходе ПЛПР. Реализации 
данного принципа способствует выполнение 
студентами заданий, находящихся в зоне их 
ближайшего развития, раскрывающих впол
не достижимые ими перспективы развития 
(научно-исследовательские задания, проб-
лемные задачи, разбор ситуаций из практи
ки педагогической деятельности, дискуссии 
и др.). Данный принцип предусматривает 
также ориентацию будущих учителей на по
следующее развитие своего акмеологиче
ского потенциала. 

Принцип вершинности предполага
ет продуктивный характер ЛПР будуще
го учителя, направленного на достижение 
«акме» – вершины развития человека как 
индивида (природного существа), как лич
ности (ансамбля отношений) и как субъекта 
деятельности (прежде всего как профессио-
нала), его высшие достижения в жизнен
ном пути, оптимальная самореализация [8, 
с. 12]. При организации образовательного 
процесса необходимо осуществлять реф
лексивную деятельность, направленную 
на определение факторов достижения вер
шин, с одной стороны, и факторов свое
го отставания – с другой, и на этой основе 
разрабатывать акме-целевые стратегии са
модвижения к вершинам. Диагностировать 
факторы, содействующие и препятствую
щие достижению вершин продуктивности в 
ходе образовательного процесса, можно с 
помощью методов имитационного модели
рования деятельности вершинных специ
алистов, взяв их модельные характеристи
ки за эталон решения акме-педагогических 
проблем. В качестве таких вершинных спе
циалистов выступают выдающиеся педагоги 
прошлых лет и современности (победители 
конкурса «Учитель года Республики Бела
русь», заслуженные учителя, учителя-мето
дисты и др.), а также лучшие учителя школ. 
Изучение их жизненного и профессиональ
ного пути, анализ их педагогического опыта 

и опыта их ПЛПР выступает в качестве необ
ходимых и значимых акмеологических задач 
для будущего учителя в процессе формиро
вания акмеологической компетентности.

В процессе формирования АК будущего 
учителя личностно-деятельностный подход 
в своем личностном аспекте предполагает, 
что в центре обучения находится сам обуча
ющийся – его мотивы, цели, его неповтори
мый психологический склад, портрет, то есть 
студент как личность (его субъективность). 
В качестве второго аспекта рассматрива-
емого подхода выступает его деятельност
ный компонент, так как процесс формирова
ния АК будущего учителя происходит в учеб
ной и квазипрофессиональной деятельности, 
при наличии рефлексии данного процесса, 
субъект-субъектных отношений в системе 
«студент – преподаватель» и полифони
ческого педагогического взаимодействия 
(М. М. Бахтин). Следует отметить, что раз
граничение данных аспектов в этом подходе 
условно и может быть проведено только тео
ретически. Оба его компонента (личностный 
и деятельностный) неразрывно связаны друг 
с другом в силу того, что личность выступа
ет субъектом деятельности, в которой она 
проявляется и формируется. Реализация 
личностно-деятельностного подхода в про
цессе формирования АК будущего учителя 
осуществляется посредством принципов, его 
конкретизирующих: активности, субъектно
сти и субъективности, рефлексии. 

Принцип активности подразумевает 
проявление осознанного отношения буду
щего учителя к учебной деятельности 
и ПЛПР, что позволяет осуществлять целе
направленную активность студентам в про
цессе формирования у них акмеологической 
компетентности (активное овладение со
держанием акме-педагогического характе
ра). Этот принцип предполагает творческое 
выполнение студентами самостоятельных 
работ, активное усвоение учебного матери
ала, активизацию мыслительной деятель
ности, высокий уровень мотивации, осоз
нанную потребность в усвоении компетент
ности, результативность, соответствие 
социокультурным нормам. Данный принцип 
реализуется посредством использования 
в процессе формирования АК будущего учи
теля методов активного и интерактивного 
обучения. 

Принцип субъектности и субъективно-
сти базируется на идеях С. Л. Рубинштейна 
[9] о субъекте как центре организации бы
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тия и субъектности, проявляющейся в инди
видуально-психологических особенностях 
(потребностях и способностях человека) 
к самосовершенствованию. Субъектность 
будущего учителя понимается, как его спо
собность быть стратегом своей деятельно
сти, ставить и корректировать цели, осозна
вать мотивы, самостоятельно выстраивать 
действия и оценивать их соответствие за
думанному, выстраивать стратегию, проект 
и план ПЛПР. В процессе реализации субъ
ектности будущего учителя в полной мере 
проявляется его субъективность. Под субъ-
ективностью понимается выражение пред
ставлений человека (мыслящего субъекта) 
об окружающем мире, его точки зрения, чув
ства, убеждения и желания. Это отношение 
к чему-либо, определенное личными взгля
дами, интересами или вкусами субъекта [6]. 
Реализуется данный принцип через созда
ние условий, способствующих становлению 
субъектной позиции. Реализация в полной 
мере субъективности студентов предполага
ет ориентацию на использование гуманисти
ческих, демократических, активных, коопе
ративно-коммуникативных форм и методов 
обучения.

Принцип рефлексии является одним из 
основополагающих принципов процесса 
формирования АК будущего учителя. Реф
лексия в акмеологической деятельности обе
спечивает процесс коррекции способа дей
ствия через посредство реконструкций хода 
действия и причин затруднений и обуслов
лена потребностью преодолеть затруднение 
с помощью анализа действия, а также само
анализа, осмысления, оценки предпосылок, 
условий и течения собственной деятельности 
[8, с. 107]. Реализуется принцип посредством 
создания перманентного рефлексивного 
пространства в ходе образовательного про
цесса. Для этого необходимо развитие у сту
дентов рефлексивных умений и применения 
различных видов рефлексии на протяжении 
всего процесса формирования АК будущего 
учителя, поскольку рефлексия выступает ос
новным механизмом развития акмеологиче
ской компетентности. В ходе образователь
ного процесса необходимо создавать усло
вия для осознания студентами значимости 
рефлексии в развитии профессиональной 
деятельности учителя на основе сближения 
«Я-реального» и «Я-идеального».

Компетентностный подход рассма
тривается как методологическая основа 
реализации рефлексивно-деятельностного 

университетского образования, ориентиро
ванного на подготовку специалиста, владе
ющего нормативными и креативно-творче
скими способностями решения профессио
нальных задач и проблем [5]. К принципам, 
конкретизирующим компетентностный под
ход, относится принцип интегративности, 
принцип универсальности, принцип практи
ко-ориентированности.

Принцип интегративности проявляет
ся в двух аспектах: во-первых, в том, что АК 
будущего учителя в виде комплексной дея
тельностной структуры интегрирует взаи
мосвязи ценностных ориентаций, умений 
и знаний для эффективного решения лич
ностно значимых и социально актуальных 
акме-задач. Во-вторых, в полидисциплинар
ности и межпредметности, что предполагает 
формирование АК будущего учителя сред
ствами различных учебных дисциплин, ис
пользуя комплексные акмеологические за
дачи и проблемы. Реализуется данный 
принцип посредством использования всего 
комплекса гуманитарных знаний и их взаи
мосвязи.

Принцип универсальности предполагает 
то, что акмеологическая компетентность но
сит ключевой характер и позволяет решать 
инвариантные, обобщенные акме-задачи, 
соответствующие мировым тенденциям, 
вызовам в профессиональной сфере, что 
обеспечивает быструю адаптацию к трудо
вой деятельности, конкурентоспособность 
и профессиональную мобильность в миро
вом образовательном пространстве. Бы
страя адаптация проявляется в готовности 
сразу же включиться в профессиональную 
деятельность, а мобильность – в способно
сти гибко переучиваться, осваивать новые 
знания и технологии. Реализация принципа 
связана с использованием актуальных зна
ний и изучением реальной практики работы, 
что позволит устранить разрыв между педа
гогическим образованием и социокультур
ной практикой. 

Принцип практико-ориентированно-
сти отражает связь теории с практикой 
через подготовку студентов к эффективно
му использованию теоретических знаний 
в разнообразных практических ситуациях. 
Взаимосвязь теории с практикой реализу
ется в сочетании теоретического обучения 
и практической подготовки будущего учите
ля с преобладанием последней, что выража
ется в практико-ориентированном образова
нии студентов. Данный принцип реализуется 



Педагогiка 23

путем введения теоретической акмеологиче
ской подготовки будущих учителей (факуль
тативный курс «Акмеологическая компетент
ность будущего учителя») и акмеологизации 
педагогической (производственной) практи
ки в школе, в процессе которой осуществ-
ляется акмеологическая деятельность. Это 
позволит получить студентам опыт самосто
ятельного решения учебных, квазипрофес
сиональных и профессиональных акмеоло
гических задач.

Таким образом, вышеизложенные струк
турно-содержательные аспекты основных 
положений составили концептуальные ос
нования формирования акмеологической 
компетентности будущего учителя. Дан
ные концептуальные основания охваты
вают основные абстрактные нормы, кото
рые регламентируют преобразовательную 
деятельность в процессе формирования 
АК будущего учителя. Они отражают проб-
лемно-ориентированную направленность, 
ценностно-целевые ориентиры и теоретико-
методологические положения, конституиру

ющие проектируемый образовательный про
цесс в УВО. Повышение уровня АК будущего 
учителя с адаптивного до нормативного – это 
основная проблема, которая постулируется 
в данных концептуальных основаниях и на ее 
решение и направлена вся преобразователь
ная деятельность в УВО. Аксиологической 
базой процесса формирования АК будущего 
учителя являются социальные (в контексте 
университетского образования), профессио-
нальные и личностные ценности. Целевая 
направленность педагогического процес
са заключается в формировании у будущих 
учителей нормативного уровня сформиро
ванности акмеологической компетентности, 
который позволит им иметь четкое представ
ление о процессе осуществления своего лич
ностно-профессионального развития, путях 
и средствах достижения своего персональ
ного «акме». Методологическими основами 
выступают личностно-деятельностный, ак
меологический и компетентностный подходы 
и принципы, их конкретизирующие. 
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