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Представлены результаты научно-практического исследования, нацеленного на определение методологических и стратегических основ формирования продуктивных компетентностей преподавателя профессиональной школы. Гипотеза исследования заключается в
том, что знание и внедрение акмеологической теории в профессиональную деятельность
преподавателя способствует формированию его профессиональной компетентности и достижению высокопродуктивных результатов у обучающихся. Использованы методы: теоретического, логического, научно-практического анализа, систематизации и интерпретации результатов исследования. На основе положений и законов акмеологической теории
фундаментального образования предпринята попытка к определению акмеологических
основ формирования продуктивной профессиональной компетентности преподавателя современной системы профессионального образования, совокупности научно-практических
подходов к формированию профессиональной компетентности преподавателя профессионального образования с учетом единого критерия качества образования (далее по тексту
ЕККО), ФГОС и профессиональных стандартов; акместратегии преподавателя в системе
профессионального образования. По итогам проведенного исследования: 1) теоретически обосновано и определено положение о том, что уточнение научно-практических основ
продуктивности преподавателя способствует: определению основных концептуальных
положений высокопродуктивной профессиональной деятельности, генерированию высокопродуктивных авторских систем научно-образовательной деятельности; 2) уточнены
акмеологические основы становления профессиональной компетентности преподавателя
как субъекта социальных преобразований образовательной системы на макро- и мегауровне; 3) уточнены понятие «продуктивная компетентность», ее уровни, структура и принципы формирования у преподавателя в профессиональной деятельности.
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К постановке проблемы

В условиях реализации Национальных проектов РФ, обеспечивающих прорывное развитие экономики страны, ведущее место
занимает система образования, формирующая высокий уровень
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кадрового состава тех, кто занимается данными
проектами. С учетом этого в современных социально-экономических условиях развития образования [1‒4] предъявляются достаточно высокие
требования к профессиональной компетентности
преподавателей и специалистов, сопровождающих
образовательный процесс. Высокопродуктивной
методологией для их актуализации и достижения
мы считаем фундаментально-теоретический и
практический потенциал акмеологии как науки
о фундаментальном профессиональном образовании. Основные положения ее применительно к
деятельности преподавателя следующие:
‒ высокий профессионализм специалиста
выступает в качестве основной детерминанты
высокопродуктивного личностно-профессионального развития;
‒ психологические основы деятельности
способствуют определению личностных факторов развития специалиста в профессии, профессиональному росту, становлению высокопродуктивной деятельности;
‒ профессиональная карьера специалиста
необходимым образом сопровождается личностно-профессиональным развитием, а данное
развитие есть предпосылка движения к высокопродуктивному результату (акмерезультату) в
деятельности.
Согласно выделенным положениям и основным законам акмеологической теории фундаментального образования [5], одной из характерных
черт концепции компетентности специалиста
является повышение роли субъекта в социальных преобразованиях и усовершенствование
его способностей для понимания динамики процессов развития и продуктивного воздействия
на их ход [6]. Это, в свою очередь, определяет
целесообразность непрерывного образования
или «образования через всю жизнь» в профессиональном развитии современного специалиста
любой отрасли. Прежде всего это относится к
специалистам образования всех уровней, поскольку их основной профессиональной задачей
является формирование личностной готовности
и потребности обучающихся в личностно-профессиональном акмеразвитии, что соответствует
требованиям инновационного развития экономики и общества.
Цель настоящей работы – поиск и обоснование научно-практических подходов к формированию и оценке продуктивной компетентности
преподавателя профессиональной школы.
Методологические основы

На основе акметеории и результатов мониторинга качества образования Н. В. Кузьминой [7,
с. 77, 97; 8, 9], методологических подходов к форАкмеология образования

мированию профессиональных компетентностей
специалиста О. С. Анисимова [10], А. А. Бодалева
[11], Л. Е. Варфоломеевой [12], А. А. Деркача [13],
Е. Н. Жариновой [8, 9, 14], Г. В. Лаврентьева и
Н. Б. Лаврентьевой [15, с. 4‒12], М. А. Манойловой [16], Л. Е. Паутовой [6, 9, 17], С. Д. Пожарского [18], Н. В. Кузьминой и В. Н. Софьиной [19],
считаем целесообразным определить и внедрить
совокупность научно-практических подходов к
формированию профессиональной компетентности преподавателя с учетом единого критерия
качества профессионального образования (далее
по тексту ЕККО), представленную наглядно на
рис. 1 [9, с. 51‒55].
Раскроем значение некоторых подходов,
на наш взгляд, определяющих продуктивность
профессиональной деятельности преподавателя,
поскольку назначение и содержание остальных
определялись раннее [6, 9, 17, 18, 20].
1. Антикризисный (рыночный) подход.
В соответствии с этим подходом основным инструментом развития разных сфер производства
являются потребности человека. Как основополагающие потребности профессиональной
школы мы определяем интеллектуальное, нравственно-культурное, психо-физиологическое
развитие личности и ее профессиональную
самореализацию.
На их основе возможна продуктивная реализация потребностей отдельных предприятий,
организаций и общества в целом средствами
высококвалифицированных трудовых ресурсов,
накопления и использования научно-технического, культурного потенциала профессионального
образования.
С учетом этого подхода и на основе статистического анализа данных по конкурсу поступления
в 2018 и 2019 гг. [21] преподаватель профессионального образования в большей степени имеет
дело с рынком, характеризуемым превышением
предложения над спросом. Здесь в значительной
степени условия диктуют «покупатели», т. е. абитуриенты и студенты, усиливая свое влияние на
качество образования в профильных вузах. Если
абитуриенты и студенты выступают в качестве
потребителей (покупателей) образовательных
услуг, то выпускники вузов представляют собой
продавцов знаний и профессиональных компетенций, компетентности, которые конкурируют
на рынке труда. Здесь в качестве покупателей выступают работодатели – независимые эксперты
конечного результата образования.
На основе антикризисного (рыночного) подхода преподаватель организует образовательный
процесс таким образом, чтобы интегрировать
требования государства (ФГОС), рынка труда
(профстандарты) и личностно-профессиональные потребности субъектов образования.
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Рис. 1. Основы формирования профессиональной компетентности преподавателя
Fig. 1. Foundations for the formation of professional competence of a teacher

2. Маркетинговый подход. Для преподавателя вуза маркетинговый подход в организации
профессионально-образовательной деятельности
означает изучение и прогнозирование технологий, личностно-профессиональных траекторий
развития студентов как будущих специалистов
и социально-активных граждан для жизнеобеспечения ценностей социума. Это возможно,
когда в образовательном процессе формируется
комплексная личностная потребность в интеграции профессионализма и универсализма
основных его субъектов деятельности (преподавателя и обучаемого), потребность в развитии
и формировании продуктивных компетенции и
компетентностей. Именно оптимальное сочетание профессионализма и универсализма преподавателя может обеспечить личности студента как
будущего специалиста конкурентоспособность на
рынке труда, а вузам ‒ конкурентоспособность на
рынке производителей образовательных услуг.
3. Технологический подход. Как его основу
мы определяем единую профессионально-образовательную концепцию, принимаемую и реализуемую в деятельности каждого преподавателя. Ее
суть в том, что с учетом ФГОС и профстандартов
формируются три группы основных навыков об6

учаемых ‒ технологические, коммуникативные и
концептуальные. Технологические навыки связаны с освоением конкретной профессии – профессиональной компетентности, коммуникативные
имеют непосредственное отношение к системе
профессиональных коммуникаций, концептуальные – это искусство прогнозировать события,
планировать деятельность свою и других людей,
принимать ответственные решения на основе результатов системного анализа профессиональных
и жизненно важных задач.
4. Акмеологический подход к формированию профессиональной компетентности преподавателя является наиболее значимым, поскольку
способствует выявлению и определению критериев оценки продуктивности, путей достижения
высших образцов (высокопродуктивных моделей)
профессионально-образовательной деятельности.
Применительно к формированию профессиональной компетентности преподавателя акмеологический подход направлен на:
1) выявление и развитие показателей профессионального мастерства;
2) овладение технологиями саморазвития,
сбережения здоровья и эффективной работоспособности;
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3) формирование продуктивного поведения
основных субъектов образовательного процесса
в разных учебно-профессиональных ситуациях;
4) формирование позитивного личностного и
организационного имиджа, репутации и бренда;
5) осознанную перестройку собственной
деятельности по показателям продуктивности.
В рамках реализации акмеологического
подхода к формированию профессиональных компетенций в профессиональной школе
В. Н. Софьина разработала и апробировала
универсальную модель профессиональной компетентности [19, с. 54‒69].
Целесообразность применения акмеологического подхода в процессе становления продуктивной компетентности преподавателя обоснована тем, что он предполагает учет:
− ценностного отношения к субъекту профессиональной деятельности;
− системы интегративных связей в профессиональной подготовке студентов как будущих
специалистов;
− результатов сравнительного анализа разных уровней продуктивности профессиональной
деятельности.
Продуктами созидательной деятельности
преподавателя, согласно акмеологическому подходу, являются психические новообразования
в личности, деятельности, индивидуальности
взрослых людей (студентов), самостоятельно избравших профессию и профессиональное учебное
заведение, овладевающих основами профессионального искусства, мастерства и творчества,
основами компетентности в своем будущем деле.
5. Акме-синергетический подход при формировании профессиональной продуктивной
компетентности преподавателя предполагает
направленность личности на активизацию самоорганизующегося ее начала, что способствует
включению механизмов самоуправления на личностно-деятельностном уровне. Можно считать,
что при управлении процессом формирования
профессиональной компетентности преподавателя необходимо целенаправленно учитывать и использовать синергетический эффект, получаемый
при сложении усилий специалиста и организации.
Это, в свою очередь, способствует выявлению
социально-профессиональных факторов продуктивной компетентности преподавателя, уровня ее
продуктивности, элементов авторской системы деятельности (АСД) при формировании творческого
потенциала для самосовершенствования личности
преподавателя в его деятельности.
Развитие продуктивной компетентности
специалистов образования, согласно акмеологической теории фундаментального образования
Н. В. Кузьминой, подчиняется акме-синергетическим законам [5, 9], в соответствии с которыми
продуктивную компетентность преподавателя
Акмеология образования

целесообразно определять руководствуясь критериями и факторами, определяющими достижение:
1) продуктивных компетенции и компетентностей
у подавляющего большинства выпускников;
2) продуктивности авторской системы деятельности (АСД) преподавателя; 3) продуктивной
компетентности специалистов системы управления образованием. В процессе достижения этих
условий происходит синергетическое взаимодействие всех участников образовательного процесса,
что способствует обеспечению качества системы
профессионального образования в целом.
Значительную роль в формировании профессиональной компетентности преподавателя
играют не только теоретические положения
акмеологии, но и разработанные на ее основе
практические методы акмеологических исследований личностно-профессиональных аспектов
специалистов образования [8, 16, 19, 21]. Знание,
понимание и внедрение таких методов расширяет
горизонты индивидуального самосознания преподавателя, обеспечивает поступательное прогрессивное развитие и формирование продуктивных компетентностей в его профессиональной и
образовательно-научной деятельности.
Продуктивность
и профессиональная компетентность

На основе акмеологической теории фундаментального образования Н. В. Кузьминой,
Е. Н. Жариновой [9] и акмеологического обоснования Л. Е. Паутовой целесообразности внедрения
стратегического подхода в профессиональной
деятельности преподавателя [6, 7, 21] необходимым представляется определение стратегии профессионального образования. Она определяется
как вектор непрерывного акмеразвития основных
субъектов образовательного процесса на основе
жизнеобеспечивающих ценностей, определяющих их личностно-профессиональную траекторию развития, высокопродуктивную деятельность
преподавателя, профессиональную зрелость выпускника как основных показателей обеспечения
качества системы профессионального образования. С учетом этого профессиональной задачей
преподавателя является обучение студентов разработке, внедрению и актуализации собственной
системы профессиональной самоорганизации и
саморазвития в предстоящей профессиональной
деятельности [6, 7, 17]. Основными факторами
реализации профессиональной задачи преподавателя являются средства учебной дисциплины
и время, заданное на образовательное взаимодействие основных его субъектов.
Признаками продуктивной компетентности
(высочайшего мастерства) преподавателя (специалиста образования – созидателя духовных, духовно материализованных, материальных продуктов)
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в свойствах его выпускников, их компетентности
и компетенциях в области профессии являются:
− самостоятельный выбор методов исследования образовательной ситуации;
− самостоятельное определение образовательных и профессиональных задач с прогнозированием возможных последствий при тех или
иных условиях решения;
− продуктивное решение поставленных задач за строго отведенное или сокращенное время;

− объективная оценка качества решения и
объяснения причин его результатов.
− личная ответственность за качество решения.
Для определения сформированности профессиональной компетентности с опорой на
акмеологическую концепцию развития профессиональной компетентности в вузе [19, с. 54‒69]
разработана и наглядно представлена классификация уровней ее продуктивности (рис. 2).

ɍɪɨɜɧɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ
1ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɡɚɞɚɧɢɣ. Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, ɱɟɬɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ

2ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɢɡɤɢɣ

Ⱥɞɚɩɬɢɪɭɟɬ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɡɚɞɚɧɢɹ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɢɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬ
ɩɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ

3ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɪɟɞɧɢɣ

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ
ɡɚɞɚɱ. Ɋɟɲɚɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ

4ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɵɫɨɤɢɣ

Ɇɨɞɟɥɢɪɭɟɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ ɡɚɞɚɱ,
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɟɝɨ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ, ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ ɡɚɞɚɱ; ɜɥɚɞɟɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ; ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬ ɧɨɜɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɡɚɞɚɱ

5ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɢɜɵɫɲɢɣ

ȼɥɚɞɟɟɬ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɛɳɟɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ,
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ
ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɄɄɈ: ɫɨɡɢɞɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ (ɉɄ)) ɭ ɜɫɟɯ ɢɥɢ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɡɚ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɥɢ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹ
Рис. 2. Многоуровневая система профессиональной компетентности преподавателя
Fig. 2. Levels of professional competence of a teacher

Формирование профессиональных компетенций преподавателя на основе акмеологической теории фундаментального образования
предполагает учет основных принципов их организации и развития [5, с. 137‒139]:
‒ системности и целостности;
‒ опоры на общие структурные компоненты
различных образовательных областей (психологии, педагогики, акмеологии, информатики и др.);
8

‒ проблемности;
‒ творческой направленности;
‒ положительной мотивации;
‒ непрерывности и поступательности;
‒ индивидуализации и социализации.
Выделенные научно-методологические основы формирования профессиональной компетентности преподавателя позволяют определить,
что его основной профессиональной задачей
Научный отдел

Н. В. Кузьмина и др. Акмеологические основы формирования профессиональной компетентности

с учетом требований ФГОС и ограниченного
времени становится обучение продуктивному
поиску и овладение студентами необходимыми
компетенциями, т. е. способами приобретения
знаний, применения их в собственной деятельности, преобразования и выработки новых знаний
в разрешении профессиональных проблем.
Таким образом, в профессиональном образовании на уровне взаимодействия «учебное
заведение ‒ регион ‒ национальная система образования» эффективность и качество зависят
от технологий развития продуктивной компетентности специалистов образования (преподавателей, учителей, специалистов управления
образованием и др.).
При анализе особенностей формирования
компетентности преподавателя определяется, что
продуктивность его деятельности в современной
образовательной организации зависит от учета
объективно-субъективных факторов [5, 9]:
− стремления к саморазвивающейся организации;
− стимулирования и мотивации сотрудников
на повышение уровня профессионализма;
− выработки инновационной позиции у
сотрудников и руководителей разных уровней
управления.

Заключение

На основании результатов научно-практического анализа проблемы формирования продуктивной компетентности преподавателя, согласно
акмеологической концепции профессионализма
научной школы Н. В. Кузьминой, можно определить, что достижение продуктивного уровня профессиональной компетентности преподавателя
профессиональной школы – это определяющее
условие формирования высокопродуктивной
системы управления человеческими ресурсами
и самообучающейся образовательной организации. Это связано с тем, что образовательные
организации являются основными ресурсами
производства нового продуктивного знания для
прогрессивного общества – будущих специалистов, интеллектуального и трудового потенциала
на уровне нации: макро- и мегауровнях.
Основой формирования профессиональной
продуктивной компетентности преподавателя
являются акмеологическая теория фундаментального образования и акмеологическая концепция качества профессиональной деятельности
(рис. 3). Главными признаками продуктивной
компетентности преподавателя, в отличие от
репродуктивной, являются:

Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ
Ɍɟɨɪɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;
ɚɤɦɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɚɤɦɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɢ ɚɤɦɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ), ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɚɦɨɤɨɪɪɟɤɰɢɢ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ)

ȼɵɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ:
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ;
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɇɋɈ
Рис. 3. Формирование профессиональной продуктивности преподавателя
Fig. 3. Acmeological basis for the formation of teacher’s productivity
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− применение компетенций на практике;
− извлечение из практики новой компетенции;
− их интеграция и дифференциация на более
высоком научно-практическом уровне;
− перенос и применение их в новых условиях деятельности;
− самоорганизация, самопроектирование и
своевременная корректировка АСД по реальным
результатам.
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We present the results of a scientific and practical study that is
aimed at determining the methodological and strategic foundations for formation of productive competence of a professional
school teacher. The hypothesis of the study is that knowledge and
implementation of acmeological theory in the professional activity
of a teacher contributes to formation of his/her highly productive
professional competence as well as achievement of highly productive results among students. We used the following methods: theoretical, logical, scientific and practical analysis; systematization and
interpretation of research results. Based on the provisions and laws
of the acmeological theory of fundamental education, we made an
attempt to determine the acmeological foundations for the formation
of productive professional competence of a teacher within modern
system of vocational education, a set of scientific and practical
approaches to formation of professional competence of a teacher
of vocational education, taking into account the single criterion
for the quality of education, Federal Educational Standard and
professional standards, teacher strategy in vocational education.
According to the results of the study: 1) it is theoretically grounded
and determined that clarification of scientific and practical foundations of teacher’s productivity contributes to the definition of basic
conceptual provisions of highly productive professional activities
and generation of highly productive original systems of scientific
and educational activities; 2) we clarified the acmeological foundations for the formation of professional competencies of a teacher as
the subject of social transformations of the educational system at
macro and mega levels; 3) we clarified the concept of “productive
competence”, its levels, structure and principles of formation of a
teacher in the professional activity.
Keywords: acmeological laws, competence, productive competence, teacher productivity, productivity levels.
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