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ABSTRACT. The article gives essential theoretical ideas on the development 
of the acmeological potential of the students of pedagogical faculties on the 
basis of the technology of organization of heuristic academic-training ac-
tivities. 

ущность национальной образо-
вательной инициативы «Наша 

новая школа», принятой Президентом 
РФ в 2010 г., состоит в том, что в услови-
ях модернизации и инновационного раз-
вития «важнейшими качествами лично-
сти становятся инициативность, способ-

ность творчески мыслить и находить не-
стандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обу-
чаться в течение всей жизни» [1]. Рас-
крытие учительского потенциала долж-
но способствовать решению главных за-
дач современной школы: «раскрытие 

С 
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способностей каждого ученика, воспита-
ние порядочного и патриотичного чело-
века, личности, готовой к жизни в высо-
котехнологичном, конкурентном мире» 
[1]. Наибольшее раскрытие потенциала 
педагога выражается в активизации его 
акмеологического потенциала (АП) — 
потенциала достижений и постоянного 
самосовершенствования. Поэтому при 
подготовке студентов педагогических 
специальностей к их будущей профес-
сиональной деятельности одним из важ-
нейших направлений должно стать соз-
дание условий для увеличения вероятно-
сти самореализации личности специали-
ста как субъекта профессиональной дея-
тельности, т. е. для развития его акмео-
логического потенциала. 

Проблема достижения человеком сво-
его «акме» в профессиональном и лич-
ностном развитии изучалась многими 
зарубежными и отечественными психо-
логами (Б. Г. Ананьев, Ш. Бюлер,  
К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн, А. Мас-
лоу, В. Франкл, А. А. Бодалев,  
К. А. Абульханова-Славская, А. А. Дер-
кач, А. С. Гусева, Е. А. Климов,  
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.). По-
тенциал личности и возможность ис-
пользования человеком своих внутрен-
них ресурсов с наибольшей отдачей рас-
смотрены в исследованиях Ю. А. Гагина, 
Н. Н. Альтшуллера, Ю. Н. Кулюткина, 
В. Г. Рындак.  

Проблемой развития характеристик 
личности учителя, способствующих его 
самосовершенствованию в профессио-
нальном плане, занимался ряд исследо-
вателей: Д. Н. Мотыгуллин предложил 
понятие «акмеологический потенциал 
учителя» и обосновал эффективность 
использования технологий разноуровне-
вого и проектного обучения при его 
формировании; Н. Е. Кузнецова и 
Н. А. Печказова исследовали акмеологи-
ческую направленность, акмеологиче-
скую грамотность и акмеологическую 
культуру как важные характеристики 

учителя акмеологической школы;  
А. А. Деркач, И. Э. Вегерчук, Э. Ф. Зеер, 
О. Г. Коломиец, Е. П. Кондратьева,  
Е. В. Селезнева изучали акмеологиче-
скую культуру личности педагога как 
составляющую психологической культу-
ры. 

Д. Н. Мотыгуллин определяет акмео-
логический потенциал учителя как «го-
товность и способность будущего учите-
ля к профессиональному совершенство-
ванию» [2. С. 45] и выделяет в структуре 
акмеологического потенциала два ос-
новных компонента: профессиональный 
потенциал, под которым понимается 
профессиональная компетентность, и 
адаптационный потенциал, т. е. адап-
тацию к меняющейся системе труда. Ос-
новываясь на функциональной модели, 
разработанной Н. В. Кузьминой для ана-
лиза деятельности преподавателя, он 
подводит практически всю систему тео-
ретической и практической подготовки 
студента педагогической специальности, 
которая, по сути, является «педагогиче-
ской готовностью» [2. С. 47], под понятие 
«акмеологический потенциал».  

Авторы данного исследования пред-
лагают следующее определение понятия. 
«Акмеологический потенциал педагога» 
— это интегративное образование, объе-
диняющее в себе такие характеристики 
учителя, которые являются основой для 
самостоятельной педагогической дея-
тельности, постоянного самосовершен-
ствования, достижения педагогического 
мастерства и помогают ему самореали-
зоваться в профессиональном плане. 
Структура акмеологического потенциала 
педагога включает в себя три компонен-
та: 1) ценностно-мотивационный — ак-
меологическая направленность (сово-
купность мотивов и ценностей, опреде-
ляющих творческий характер педагоги-
ческой деятельности, стремление к дос-
тижению вершин своего профессио-
нального мастерства, повышению ква-
лификации и обогащению опыта творче-
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ской деятельности, осознание значимо-
сти инновационных процессов в образо-
вательной практике, активную жизнен-
ную позицию и положительное отноше-
ние к своей работе); 2) когнитивный — 
акмеологическая грамотность педагога 
(система знаний по педагогике, психоло-
гии, акмеологии и методике, знаний 
комплексных диагностик личностных 
качеств учителя, его когнитивных и 
креативных способностей и познава-
тельных ценностей, знаний основ само-
воспитания и самообразования в процес-
се своей педагогической деятельности); 
3) операциональный — акмеологические 
умения (умение выстраивать программу 
личностного развития и подбирать сред-
ства ее достижения, умение постановки 
задач на разных этапах своей жизнедея-
тельности, умения рефлексировать и 
прогнозировать результаты педагоги-
ческой деятельности и отношений субъ-

ектов педагогического процесса, умение 
самостоятельно вносить коррективы в 
свою деятельность, умения творческой и 
сотворческой деятельности). 

Анкетирование студентов педагогиче-
ских специальностей первого и пятого 
курсов Орского гуманитарно-техно-
логического института (по 60 человек на 
каждом курсе) на констатирующем этапе 
эксперимента показало, что ни у одного 
пятикурсника не преобладает мотив к 
достижению успеха и только у 3,6% пер-
вокурсников действия направляются 
именно этим стремлением.  

Диагностика уровней развития выде-
ленных компонентов акмеологического 
потенциала педагога показала, что име-
ются незначительные отличия изучае-
мых характеристик личности у недавних 
абитуриентов и выпускающихся студен-
тов педвуза (см. табл. 1).

Таблица 1 

Распределение студентов по уровням развития компонентов акмеологического потенциала  

на констатирующем этапе эксперимента (в процентах) 

1 курс 5 курс 

Уровни Акмеологиче-
ская направ-

ленность 

Акмеологиче-
ская грамот-

ность 

Акмеологиче-
ские 

умения 

Акмеологиче-
ская направ-

ленность 

Акмеологиче-
ская грамот-

ность 

Акмеологиче-
ские 

умения 

Высо-
кий 

16,0 15,4 14,0 6,0 27,3 25,0 

Сред-
ний 

25,0 23,2 19,3 36,7 37,5 29,5 

Низкий 59,0 61,4 66,7 57,3 35,2 45,5 

 
Проведенное исследование выявило 

противоречие между необходимостью 
целенаправленного развития акмеоло-
гического потенциала будущих педаго-
гов и недостаточной теоретической раз-
работанностью моделей его развития в 
высшей школе. Одной из таких моделей 
является технология организации эври-
стической учебно-профессиональной 
деятельности (ЭУПД) студентов педаго-
гических специальностей, которая по-
зволяет наиболее полно раскрыть внут-
ренние резервы будущих учителей. Фор-

мы и методы эвристического обучения 
«развивают способность понимать пути 
и методы продуктивной учебно-
познавательной деятельности, творчески 
копировать их; заставляют человека ос-
мысленно действовать в ситуации выбо-
ра, грамотно ставить и достигать собст-
венных целей, действовать продуктивно 
в личной, образовательной и профессио-
нальной областях» [3], а следовательно, 
развивать и активизировать свой акмео-
логический потенциал. 

Теоретическое обоснование сконст-
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руированной модели развития акмеоло-
гического потенциала студентов педаго-
гических специальностей включает: оп-
ределение понятия «развитие акмеоло-
гического потенциала учителя», харак-
теристики признаков этого процесса, 
выбор соответствующего подхода. Рас-
кроем содержание данного обоснования. 

Под развитием акмеологического по-
тенциала учителя авторы понимают ко-
личественные и качественные измене-
ния в системе мотивов, знаний и умений, 
способствующих достижению педагогом 
своего акме. Этот процесс характеризует-
ся необратимым характером изменений 
психических процессов, направленно-
стью и их закономерным характером. 

Для характеристики признаков необ-

ратимости и направленности авторами 
исследования были выявлены стадии 
развития акмеологического потенциа-

ла учителя, на каждой из которых про-
исходит качественное преобразование 
его компонентов. Признаком развития 
акмеологического потенциала педагога 
является также закономерный характер 
изменений в подсистемах профессиона-
лизма личности и профессионализма 
деятельности. 

В исследовании были выделены три 
стадии развития акмеологического 

потенциала студентов: ориентация, 
становление и совершенствование. Со-
держание каждой стадии показано на 
рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стадии развития акмеологического потенциала студентов педагогических специальностей 
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В педагогическом эксперименте был 
обнаружен ряд закономерностей и 
сформулированы соответствующие им 
принципы развития акмеологического 
потенциала студентов. Охарактеризуем 
первую закономерность. Исследование 
выявило, что необходимой предпосыл-
кой для достижения и проявления чело-
веком состояния «акме» является спо-
собность человека к самореализации по 
таким направлениям как самосознание, 
рефлексия, самоопределение, самоот-
ношение, самооценка, уровень притяза-
ний, саморегуляция, самоорганизация. 
Эта закономерность позволила сформу-
лировать принцип субъектной на-

правленности (реализация этого 
принципа означает развитие способности 
будущего педагога входить в активную 
исследовательскую позицию по отноше-
нию к собственной жизнедеятельности, 
к себе самому с целью критического ана-
лиза, оценки эффективности для разви-
тия своей личности и личности учени-
ка). Вторая закономерность, обнаружен-
ная в ходе исследования, выражает за-
висимость развития акмеологического 
потенциала личности студентов педаго-
гических специальностей от наличия в 
вузе мониторинга данной личностной 
характеристики и осуществляемой кор-
рекции ее развития, которая учитывает 
особенности временного этапа обучения 
студента. Из этой закономерности выте-
кает принцип диагностируемости 

(разработка и применение диагностиче-
ского аппарата оценки уровня развития 
акмеологического потенциала личности 
студентов). Сущность третьей законо-
мерности заключается в том, что эффек-
тивность развития акмеологического 
потенциала студентов педагогических 
специальностей зависит от определения 
ими своего возможного «акме», по-
строения своей жизненной перспективы 
в начале своего профессионального пути, 
самостоятельного конструирования не-

которых проектов «будущего». Эта зако-
номерность позволяет сформулировать 
принцип прогнозируемости (про-
гнозирование предполагаемых вершин и 
достижений деятельности субъектов об-
разовательного процесса; выявление и 
развитие у студента индивидуальной 
стратегии и тактики в построении собст-
венного жизненного и профессиональ-
ного пути). 

В основу построения модели развития 
акмеологического потенциала студентов 
педагогических специальностей был по-
ложен личностно-деятельностный под-
ход. Такая позиция позволяет соответст-
вовать важному методологическому 
принципу единства личности и деятель-
ности. 

На основании выделенных компонен-
тов акмеологического потенциала учи-
теля, закономерностей и принципов его 
развития, основных положений лично-
стно-деятельностного подхода авторы 
данного исследования разработали 
структурно-содержательную модель 

развития акмеологического потенциа-

ла студентов педагогических специаль-
ностей на основе их эвристической учеб-
но-профессиональной деятельности (см. 
рис. 2). 

Эвристическая учебно-профессио-
нальная деятельность студентов сочетает 
признаки эвристической образователь-
ной деятельности [4. С. 80] и учебно-
профессиональной деятельности. Таким 
образом, можно определить, что эври-
стическая учебно-профессиональная 
деятельность студентов — это деятель-
ность, имеющая целью участие студента 
в конструировании всех элементов про-
цесса приобретения новых знаний и но-
вого опыта — смысла, целей, содержа-
ния, оптимального выбора форм и мето-
дов обучения и самообразования, инди-
видуальной траектории освоения обра-
зовательных областей — и представ-
ляющая собой совокупность учебных 
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действий, базирующихся на эвристиче-
ском применении студентами общеучеб-
ных и профессиональных умений. Педа-
гогический эксперимент показал, что 
основой организации такой деятельно-

сти могут быть открытые эвристические 
задания (ОЭЗ), которые позволяют сту-
дентам не просто изучать материал, а 
конструировать собственные знания о 
реальных объектах познания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Структурно-содержательная модель развития акмеологического потенциала студентов  педагогических 
специальностей в эвристической учебно-профессиональной деятельности
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«Открытые эвристические задания не 
имеют однозначных результатов их вы-
полнения. Такие задания принципиаль-
но отличаются от традиционных вопро-
сов, тестов, задач и упражнений, у кото-
рых есть «правильные» ответы, с кото-
рыми сравнивается полученный студен-
том результат. Открытые эвристические 
задания предполагают лишь возможные 
направления» [4. С. 80]. 

Открытые эвристические задания при 
развитии акмеологического потенциала 
студентов выполняют ряд функций: раз-
вивающую, дидактическую, познава-
тельную, мобилизующую, — так как при 
выполнении такого рода заданий сту-
денты овладевают профессиональными 
знаниями и умениями, не просто изуча-
ют учебный материал, но конструируют 

собственные образовательные продукты, 
а следовательно, обеспечиваются инди-
видуальные образовательные траекто-
рии студентов, изучающих одни и те же 
учебные темы, стимулируется мотив к 
достижению успеха, мотивы творческого 
применения системы знаний и умений, 
таким образом, актуализируются компо-
ненты акмеологического потенциала 
будущих учителей. Авторами был разра-
ботан комплекс открытых эвристических 
заданий на основе методики, предло-
женной А. В. Хуторским [4. С. 176]. При-
меры различных типов открытых эври-
стических заданий (на примере учебной 
дисциплины «Методика преподавания 
иностранного языка») представлены в 
таблице 2.

Таблица 2 

Основные типы открытых эвристических заданий по развитию акмеологического потенциала студентов 

№ Типы ОЭЗ  Направление конструирова-
ния ОЭЗ 

Формулировка задания 

1 Когнитивного типа  Опыт Разработайте и проведите на производст-
венной практике педагогический экспери-
мент: выявите эффективность усвоения 
лексических единиц при использовании 
различных форм работы учащихся 

2 Креативного типа 
 

Сделай по-своему Предложите свою последовательность 
изучения букв на начальном этапе изуче-
ния языка 

3 Организационнодеятельностного 
типа 

Оценка  Проанализируйте видеофрагмент урока 
английского языка. Определите функции, 
осуществляемые учителем в ходе урока. 
Составьте рейтинг этих функций по сте-
пени значимости. Аргументируйте свой 
рейтинг-лист. Сравните свой результат с 
другими результатами в группе. Составь-
те рекомендации для учителя по улучше-
нию фрагмента урока 

Педагогический эксперимент прово-
дился на двух факультетах (иностранных 
языков и филологическом) Орского гу-
манитарно-технологического института. 
Итоговая диагностика обнаружила ко-
личественные изменения в уровнях раз-
вития компонентов акмеологического 
потенциала выпускников педвуза, отра-
женные в таблице 3. В результате экспе-
римента были выявлены также следую-
щие качественные изменения в акмеоло-

гическом потенциале студентов: 1) про-
изошли изменения в мотивационном 
компоненте, а именно смещение акцен-
тов на мотив достижения успеха, повы-
шение уровня притязаний, появление и 
усиление мотивов, определяющих твор-
ческий характер педагогической дея-
тельности, рост положительного отно-
шения к своей профессии; 2) формиру-
ются интегративные межпредметные 
связи в системе профессионально зна-
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чимых знаний; 3) развивается способ-
ность мобилизовать себя на преодоление 
трудностей объективного характера, ме-
шающих проявлять самостоятельность и 
продвигаться к своему акме в профес-

сиональном плане; 4) возрастает умение 
объективного оценивания своих сильных 
и слабых сторон и степени своей готов-
ности к новым, более сложным деяниям 
и ответственным поступкам.

Таблица 3 
Распределение студентов по уровням развития компонентов акмеологического потенциала педагога на итоговом этапе экспери-

мента (в процентах) 

1 курс 5 курс 

Уров-
ни 

Акмеологиче-
ская направ-
ленность 

Акмеологиче-
ская грамот-
ность 

Акмеологиче-
ские умения 

Акмеологическая 
направленность 

Акмеологиче-
ская грамот-
ность 

Акмеологиче-
ские умения 

Высо-
кий 

16,0 15,4 14,0 24,7 37,0 45,3 

Сред-
ний 

25,0 23,2 19,3 54 43,1 44,2 

Низ-
кий 

59,0 61,4 66,7 21,3 19,9 10,5 

Данные результаты доказывают эф-
фективность предложенной модели раз-
вития акмеологического потенциала сту-

дентов педагогических специальностей в 
эвристической учебно-профессиональ-
ной деятельности.
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