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Аннотация. Представлены результаты рефлексии научно-практического исследования акмеологических технологий, выступающие 
основным механизмом внедрения авторских систем деятельности с направленностью на достижение высопродуктивного уровня разви-
тия творческого потенциала всех участников. Актуальность исследования определяется тем, что в условиях глобализации профессио-
нального образования преподавателю необходимо владеть высокопродуктивными образовательными технологиями, совершенствуя 
процесс собственной профессионально-образовательной деятельности и развивая духовный продукт – творческую готовность студен-
та к самостоятельной профессиональной деятельности. Гипотеза исследования: знание и внедрение высокопродуктивных акмеологи-
ческих технологий в профессионально-образовательную деятельность способствует развитию творческой готовности обучающихся к 
предстоящей деятельности и успешному вхождению в последующую образовательную или профессиональную систему. В соответствии 
с акмеологической теорией фундаментального образования, законов продуктивности в деятельности предпринята попытка класси-
фикации акмеологических технологий профессионально-образовательной деятельности, определения и описания их характеристик, 
результатов применения с учетом критерия качества образования в системе образования на разных уровнях. По итогам проведенного 
исследования: 1) теоретически обоснованы и определены особенности акмеологических технологий как метода развития продуктив-
ности основных субъектов образовательной системы; 2) выделены и даны характеристики акмеологических технологий разных уровней 
системы образования; 3) уточнены структурно-функциональные элементы акметехнологий в педагогической деятельности. 
Ключевые слова: акмеологическая теория, акмеологические технологии, созидание, продуктивность, творческая готовность, лич-
ностно-профессиональное развитие, критерии качества образования
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Abstract. The article describes the results of scientific study reflection on acmeological technologies, which are the main mechanisms of adoption 
of a uniquely designed activity systems aimed at achieving a highly productive level of development of artistic potential in all participants. Signifi-
cance of the study demonstrates that, in the context of professional education globalization, a teacher must apply highly productive educational 
technologies, perfecting the process of their professional and educational activities and developing mental work – creative readiness of a student 
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for their individual professional activity. Hypothesis of the study: knowledge and introduction of highly productive acmeological technologies to 
professional and educational activity facilitate creative readiness in students for future activity and successful entry into forthcoming educational 
and professional system. According to acmeological theory of fundamental education, productive activity laws, an effort was made to classify 
acmeological technologies of professional and educational activity, definition and description of their features, results of their application taking 
into consideration a criterion of education quality in an educational system of different levels. Summarizing the results of the study 1) features of 
acmeological technologies as a method of productivity development of main subjects of educational system were theoretically proved and defined; 
2) features of acmeological technologies of different levels of the educational system were selected and defined; 3) structural and functional 
elements of acmeological technologies in pedagogic activity were specified. 
Keywords: acmeological theory, acmeological technologies, creativity, productivity, creative readiness, personal and professional development, 
criteria for the quality of education
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Введение

Актуальность исследования определяется 
тем, что в условиях глобализации профессио-
нального образования именно преподаватель 
выступает носителем высокопродуктивных об-
разовательных технологий, направленных на 
развитие природного творческого потенциала 
субъектов образования в образовательном про-
цессе и творческой готовности выпускников 
образовательной системы к самостоятельному 
продуктивному реше нию задач  в предстоящей 
деятельности (образовательной, профессиональ-
ной). Разработка и внедрение таких технологий 
основаны на комплексном подходе к развитию 
преподавателя в профессиональной деятель-
ности, акмеологической теории фундаменталь-
ного образования, что способствует развитию 
продуктивных профессиональных компетенции 
и компетентностей основных субъектов (препо-
давателя и обучающегося) образовательного про-
цесса. Акметехнологии развития продуктивности 
преподавателя в профессиональной деятельности 
способствуют своевременной диагностике пока-
зателей для совершенствования:

− структуры и содержания образовательного 
процесса от отдельной учебной дисциплины и до 
образовательной системы в целом;

− способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников об-
разовательного процесса при достижении целей 
созидания личности;

− системы личностно-профессионального 
саморазвития в образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности.

С учетом этого преподавателю в образова-
тельной деятельности целесообразно уметь сис-
темно согласовывать особенности обучающихся 
(индивидуальные, возрастные, психологические 
и физиологические), социально-ролевые позиции 
в учебной деятельности, формы коммуникаций и 
пути их созидания.

Цель исследования: проведение научно-прак-
тического анализа особенностей акмеологических 
технологий развития и оценки продуктивности 
педагога, результатов их применения в профес-
сиональной деятельности разноуровневых об-
разовательных систем.

Гипотеза исследования заключается в том, 
что знание и внедрение высокопродуктивных 
акмеологических технологий в профессиональ-
но-образовательную деятельность способствует 
развитию творческой готовности обучающихся 
к предстоящей деятельности и успешному вхож-
дению в последующую образовательную или 
профессиональную систему. 

Продуктивность педагогического творчества 
определяется количеством выпускников системы 
образовательной, хорошо подготовленных к вхож-
дению в последующем в профессионально-обра-
зовательную систему. В связи с этим эффектив-
ность труда воспитателя, учителя, преподавателя 
можно оценить по уровню сформированности у 
их подопечных необходимых компетенций, тре-
буемых, соответственно, для успешного обучения 
в начальных и последующих классах школы или 
самостоятельного выполнения профессиональных 
задач.

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в том, что его результаты вносят вклад 
в развитие теории педагогической психологии и 
акмеологии за счет:

− расширения представлений о теоретико-
методических основах развития продуктивности 
субъектов образования с направленностью на 
личностно-профессиональное развитие;

− уточнения и определения особенностей 
акмеологических технологий как метода развития 
и оценки продуктивности основных субъектов 
образования разноуровневых образовательных 
систем (от дошкольных до послевузовских);

− систематизации выявленных структурно-
содержательных элементов акметехнологий в 
педагогической деятельности.
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Практическая значимость исследования за-
ключается в возможности применения получен-
ных результатов для:

− расширения критериально-диагностиче-
ской базы оценки продуктивности педагогов в 
профессиональной деятельности разноуровневых 
образовательных систем;

− конструирования образовательного про-
цесса и системы научного взаимодействия как 
главных средств образовательного продуктивного 
воздействия на будущего специалиста;

− разработки высокопродуктивных моделей 
профессионально-образовательной деятельности, 
обеспечивающих достижение заданных продук-
тивных результатов у выпускников определенной 
образовательной системы.

Акметехнологии профессиональной деятельности

Теоретико-методологическое обоснование 
понятия «акметехнология» в  нашем исследовании 
определяется на основе акмеологической концеп-
ции жизненного пути человека [1, 2], акмеологии 
философии успеха [3], акмеологической теории 
фундаментального образования [4] и акме-си-
нергетической концепции многовершинности 
[5]. Ранее нами было определено, что понятие 
«акметехнология» является интегрированным и 
комплексным [6]. Существенной чертой акме-
технологии является процесс целеобразования 
включая признаки и показатели, обеспечива-
ющие согласованность действий всех участников 
образовательного процесса. Акмеологические 

технологии учитывают многоуровневость вза-
имодействия, отношений и взаимоотношений. 
Важными элементами акметехнологий являются 
теоретические модели деятельности, которые мо-
гут использоваться как компетентными лицами при 
экспертной оценке, так и в процессе самонаблю-
дения и самоанализа системы профессиональной 
деятельности по определенным критериям [6]. 
В данной работе представлены результаты о 
продолжении исследования по поиску акметех-
нологий развития продуктивной деятельности 
специалистов образования на разных его уровнях.

Применительно к многоуровневой системе 
образования понятия технологии и акметехноло-
гии в педагогической деятельности исследованы 

 Применительно к многоуровневой системе 
образования понятия технологии и акметехноло-
гии в педагогической деятельности исследованы 
многими учеными, результаты теоретического 
анализа работ которых позволяют определить, 
что акмеологические технологии профессиональ-
ного развития специалиста должны формировать 
рефлексивную саморегуляцию специалиста и 
указывать выход на активные методы его разви-
тия, направленные на совершенствование меж-
личностных / личностных и профессиональных 
отношений, повышение уровня личностно-про-
фессиональной готовности.

Акмеологические технологии профессиональ-
ного развития специалиста, согласно А. С. Гусевой 
[7], включают целый комплекс естественнонауч-
ных и гуманитарных знаний, структурных эле-
ментов, которые наглядно представлены на рис. 1.

Рис.1. Структурные элементы продуктивных акметехнологий профессиональной дея-
тельности

Fig. 1. Structural elements of productivity of acmeological technologies in professional activity
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Задача акмеологических технологий профес-
сионального развития специалиста – это само-
актуализация личностного и профессионального 
«Я». Основными приемами для решения данной 
задачи мы определяем индивидуальное консуль-
тирование, диагностику, технологические карты, 
акмеограммы, тест-тренажеры, акмеологический 

тренинг и другие системы специальных про-
фессионально-личностный заданий-задач.

Поскольку образовательный маршрут каждо-
го обучающегося системно определяется уровнем 
образования, целесообразно определить особен-
ности акметехнологий поэтапного развития про-
дуктивности педагога на каждом уровне:
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1) воспитателя детского сада или дошкольной 
образовательной организации (Л. В. Колушева [8]);

2) учителя начальной и общеобразовательной 
школы (Г. И. Михалевская [9]);

3) преподавателя высшего профессионально-
го образования (Н. В. Кузьмина, Н. М. Жаринов, 
Е. Н. Жаринова [10]). 

Данные акметехнологии разработаны на 
основе системно-деятельностного и акмеологи-
ческого подходов, которые обеспечивают дости-
жение высокого уровня продуктивности в про-
фессиональной деятельности учителя на основе 
таких показателей, как:

− формирование готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 

− проектирование и конструирование соци-
альной среды развития обучающихся в системе 
образования;

− активная учебно-познавательная деятель-
ность обучающихся; 

− построение образовательного процесса 
с учетом единого критерия качества конечного 
продукта.

Содержание акметехнологий разработано 
согласно требованиям ФГОС соответствующего 
уровня образования (далее – Стандарт). В контек-
сте акмеологического подхода реализация содер-
жания Стандарта предполагает воспитание и раз-
витие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального со-
става российского общества.

Рассмотрим содержание и особенности каж-
дой акметехнологии более подробно.

Акметехнологии воспитателя детского сада 

или дошкольной образовательной организации

Цель акметехнологии продуктивности дея-
тельности воспитателя детского сада – разработка 
и апробирование инвариантной модели развития 
и оценки продуктивности профессиональной 
деятельности воспитателей дошкольных об-
разовательных организаций и акмеологической 
технологии повышения качества  деятельности 
дошкольной образовательной организации.

Акмеологическая технология для детей до-
школьного возраста реализуется в рамках образо-
вательной программы дошкольного образования, 
призванной обеспечить реализацию условий, 
способствующих положительной социализа-
ции ребенка, его всестороннему личностному, 
морально-нравственному и познавательному 
развитию, развитию инициативы и творческих 
способностей на основе соответствующих до-
школьному возрасту видов деятельности, со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в 
зоне его ближайшего развития согласно теории 
актуального развития Л. С. Выготского [11]. 

Акметехнология для детей дошкольного 
возраста разработана на основе психологической 
концепции личностного и интеллектуального 
развития Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина [12], 
А. В. Запорожца [13], Л. В. Венгера [14], Л. И. Бо-
жович [15], В. С. Мухиной [16], Н. Н. Поддья-
кова и А. Ф. Говорковой [17], Р. С. Буре [18], 
И. Ю. Кулагиной [19], В. Г. Каменской [20], 
И. Н. Агафоновой [21], Т. В. Чередниковой [22], 
Е. Е. Кравцовой [23]. 

Акмеологическая технология для воспита-
телей детских садов с учетом требований ФГОС 
дошкольного образования разработана и реали-
зуется на основе акмеологической теории фун-
даментального образования Н. В. Кузьминой [4] 
и психолого-акмеологических образовательных 
методик Л. В. Колушевой [8]. Данные методики 
апробированы и оценены более чем 90 воспита-
телями детских садов и 30 учителями начальных 
классов г. Коврова при подготовке дошкольников к 
учебе в школе по критерию важности параметров 
развития, необходимых для успешного обучения.

В процессе реализации данной акметехноло-
гии была разработана инвариантная модель лич-
ности дошкольника, которая может использовать-
ся в качестве критерия оценки продуктивности 
профессиональной деятельности воспитателей 
дошкольных образовательных организаций и ак-
меологической технологии повышения качества 
педагогической деятельности.

Структура акметехнологии основана на шка-
лах оценки и самооценки:

− признаков готовности детей в подготови-
тельных группах к школьному обучению;

− признаков и уровня профессионального 
мастерства воспитателя.

Структурные компоненты акметехнологии 
наглядно представлены на рис. 2.

Параметры оценки деятельности воспитателя 
в данной акметехнологии основаны на критериях 
уровня развития новообразований в личности, дея-
тельности, индивидуальности выпускников детских 
садов, которые необходимы для их успешного обу-
чениях в последующей образовательной системе 
(начальных классах общеобразовательной школы).

Для оценки достижений детей использова-
лась пятибалльная система: 5 баллов – данными 
качествами (компетенциями) обладают все дети, 
4 – обладают больше половины детей, 3 – обладает 
половина детей, 2 – обладают меньше половины 
детей, 1 – дети не обладают данным качеством 
(качествами).

Для оценки профессионального мастерства 
воспитателя использовалась также пятибалльная 
система оценок: 5 баллов – высокая степень вы-
раженности аттестуемого признака, 4 – достаточная 
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степень сформированности признака, 3 – средняя 
степень сформированности, 2 – слабая степень 
сформированности, 1 – данное качество не сфор-
мировано.

Результаты применения акметехнологии 
продуктивности дошкольной образовательной 
организации показали, что она может быть ис-
пользована: 1) воспитателями для самооценки 
качества своей деятельности с целью ее самокор-
рекции и самореорганизации; 2) руководителями 

дошкольных образовательных организаций для 
определения уровня мастерства и профессиона-
лизма воспитателей.

Акметехнологии продуктивной профессиональной 
деятельности учителя начальной 
и общеобразовательной школы

Цель акметехнологии продуктивности дея-
тельности педагога основного и среднего обще-

-
 

 

 
  

 –   
   

 

 
 

 

  
   

  

 
 

 

  
 

  
  

  
  

 
 

 

 
   

 

  
 

 
  

 
  

 
  

Рис. 2. Структурные компоненты акметехнологии продуктивности воспита-
теля дошкольной образовательной организации

Fig. 2. Structural components of acmeological technologies of educators’ 
productivity in pre-school educational organizations
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го образования – разработка и апробирование 
инвариантной модели развития и оценки про-
дуктивности профессиональной деятельности 
педагога основного и среднего общего образова-
ния, обеспечивающей возникновение и развитие 
психолого-акмеологических, деятельностных, 
индивидуальных новообразований субъектов 
образования с их последующим саморазвитием.

Акметехнология развития и оценки уровня 
продуктивности педагогической деятельности 
учителей начальных классов основана на ре-
зультатах экспериментальных исследований 
особенностей профессиональной деятельности 
педагогов разного уровня продуктивности [9, 24]. 
Оценка профессиональной деятельности учите-
лей включает в себя три аспекта: 

− общепедагогические учебные компетен-
ции, обусловленные структурой деятельности 
педагога;

− специальные учебные компетенции, обу-
словленные особенностями обучения конкретным 
учебным дисциплинам;

− результаты деятельности, заключающиеся 
в новообразованиях личности, деятельности, ин-
дивидуальности учащихся.

Структура акметехнологии для профессио-
нальной деятельности учителя начальных классов 
основана на шкалах оценки и самооценки:

− достижений и признаков форсированности 
необходимых компетенций у учащихся при об-
учении в школе;

− признаков и уровня профессионального 
мастерства учителя.

Для оценки достижений учащихся также 
используется пятибалльная система: 5 баллов – 
учебными компетенциями владеют все учащиеся; 
4 – владеют больше половины учащихся; 3 – вла-
деет половина учащихся, 2 – владеют меньше 
половины учащихся; 1 – учащиеся не владеют 
учебными компетенциями.

Пятибалльная система оценок используется 
и для оценки профессионального мастерства учи-
теля: 5 баллов – высокая степень выраженности 
аттестуемого признака; 4 – достаточная степень 
его сформированности; 3 – средняя степень сфор-
мированности; 2 – слабая степень сформирован-
ности; 1 – данный признак не сформирован.

Акметехнологии педагогической деятельно-
сти учителей-предметников общеобразователь-
ных школ состоят из двух частей. Первая часть 
содержит общую для всех учителей акметехноло-
гию, в которой основное внимание обращается на 
психологические результаты труда педагога, его 
знания, навыки и учебные компетенции, способ-
ности, характер и направленность деятельности. 
Во второй части представлены акметехнологии 
учителей-предметников, где главное внимание 
направлено на оценку специальных умений 

учителей и результаты их труда (в основном 
учебные компетенции учащихся по преподава-
емому предмету).

Акметехнологии педагогической деятельно-
сти учителей-предметников общеобразователь-
ных школ составлены в помощь:

− руководителям школ для анализа ими де-
ятельности своего педагогического коллектива. 
При оценке работы каждого учителя директор 
(заведующий учебной частью) должен детально 
разобраться и понять, какой комплекс знаний и 
педагогических умений у учителя уже сформиро-
ван, что мешает ему осуществлять свою деятель-
ность на достаточном уровне, в какой помощи он 
нуждается. Рекомендации должны быть рабочими, 
т. е. учителю должно быть ясно, что делать, чтобы 
их выполнить;

− учителям для оценки достижений учащих-
ся и собственного профессионального мастерства, 
а также в качестве экспертной оценки коллег-пе-
дагогов.

Выражение мнения в баллах позволяет дать 
объективную характеристику и оценку коллективу 
в целом и каждому педагогу в нем, выявить тех, 
кто обладает мастерством в большей степени. 
Акметехнологии педагогической деятельности 
учителей-предметников общеобразовательных 
школ включают три типа шкал:

1) результатов педагогического труда; 
2) структуры знаний и система умений;
3) психолого-акмеологической направлен-

ности деятельности.
Содержание акмеологической технологии 

про дуктивности учителей начальной и общеоб-
разовательной школы представлены на рис. 3.

При оценке деятельности учителя и уча-
щихся нужно обратить внимание прежде всего 
на баллы ниже трех, поскольку это значит, что 
учителю необходима срочная профессиональная 
методическая помощь. Для учащихся эта оценка 
тоже сигнал неблагополучия – данным умением 
владеют меньше половины, необходимо срочно 
менять методику обучения и воспитания.

Пристального внимания также требуют бал-
лы выше трех, это помогает определению силь-
ных сторон профессиональной деятельности, на 
которые можно опереться при совершенствовании 
профессионального мастерства всего педагогиче-
ского коллектива. Для учителей среднего уровня 
мастерства определение сильных и слабых сторон 
деятельности – средство для преодоления диспро-
порции в развитии.

Результаты применения этой акметехноло-
гии показали, что полученные оценки продук-
тивности педагога могут быть использованы в 
работе комиссии по его аттестации, поскольку у 
комиссии появляется дополнительная возмож-
ность принять правильное решение и определить 
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необходимые рекомендации для профессиональ-
ного развития учителя, при этом не допустив 
аттестационных ошибок.

Акметехнологии продуктивности преподавателя

высшего профессионального образования 

Цель акметехнологии продуктивности пре-
подавателя высшего профессионального образо-
вания – разработка и апробирование инвариан-
тйно модели развития и оценки продуктивности 
профессиональной деятельности преподавателя 
вуза с выделением основных классов профес-
сиональных задач и поиском продуктивных 
способов, методов их решения, факторов, обе-
спечивающих продуктивность деятельности 
преподавателя и показателей творческой готов-
ности студентов (выпускников) к последующей 
самостоятельной деятельности (образовательной 
или профессиональной).

В связи с повышением требований к каче-
ству образования во ФГОС и внедрением между-
народных стандартов СМК в сфере образования 
целесообразным представляется определение 
направлений повышения продуктивности дея-
тельности научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего про-
фессионального образования (далее – ВПО) 
как обеспечивающего фактора достижения за-
данного уровня качества профессионального 
образования [25]. 

Акмеологические технологии продуктивно-
сти преподавателей мы связываем с выделением 
основных классов профессиональных задач и 
поиском продуктивных способов, методов их 
решения. К основным таким задачам мы относим:

− выработку общих стратегий профессио-
нального образования студентов на протяжении 
всего периода взаимодействия с ними;

− конструирование учебного предмета и 
системы научного взаимодействия как главных 
средств образовательного воздействия на буду-
щего специалиста;

− формирование требуемых компетенций у 
студентов в системе высшего профессионального 
образования.

Для эффективного решения профессиональ-
ных задач в творческой деятельности преподава-
телю необходимо прежде всего опосредованно 
создавать благоприятные условия и определенную 
творческую атмосферу [26]. Это дает возможность 
на основе инновационных технологий и косвен-

Рис. 3. Структурные компоненты акметехнологии продуктивности 
учителей начальной и общеобразовательной школы

Fig. 3. Structural components of acmeological technologies of teachers’ 
productivity in primary and general education schools
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ных методов скрытого воздействия пробуждать 
интерес, вызывать у студентов стремление к само-
выражению и созиданию в деятельности.

В соответствии с акмеологическими аспекта-
ми профессиональной деятельности преподава-
теля [27] обеспечивающими факторами развития 
«психических новообразований» у студентов и 
продуктивного решения профессиональных за-
дач являются: 

− мастерство преподавателя;
− ценность профессионально-образователь-

ной информации для будущей деятельности;
− профессиональная направленность сту-

дента.
С учетом указанных акмеологических факто-

ров главное интеллектуальное качество, которое 
преподавателям надо воспитывать и развивать 
у студентов, – продуктивность мышления, т. е. 
способность создавать новое, совершенствуя 
собственную деятельность, придавая ей новизну 
и общественную значимость, проектируя ори-
гинальный и более эффективный план действий 
с предвидением продуктивного результата как 
признаки продуктивного мышления. Развитие 
личности профессионала происходит при усло-
вии необходимости постоянно делать выбор, что 
способствует моральному и интеллектуальному 
росту личности, руководствующейся принципами 
честности, ответственности, верности собствен-
ному предназначению.

Обобщая результаты исследования акметех-
нологий развития и оценки продуктивности пре-
подавателя вуза, целесообразно определить, что 
преподаватель профессиональной школы является 
авторитетным представителем определенной об-
ласти научных знаний, прекрасно владеющим 
своим предметом и компетентным в других пере-
секающихся с ним научных областях. Методами 
своей науки он должен владеть как инструментом 
для ее совершенствования и применения [26]. 
Большое значение при этом приобретают совмест-
ное участие преподавателей и студентов в научно-
исследовательской работе, созидательная работа 
студентов в образовательном процессе. Из этого 
следует, что основная миссия преподавателя вуза 
определяется его искусством решать профессио-
нально-образовательные задачи, направленные 
на достижение студентами состояния творческой 
готовности к самостоятельному вхождению в 
профессиональную среду и решению конкретных 
профессиональных задач-ситуаций.

В рамках акмеологической теории фундамен-
тального образования преподаватели выступают 
как созидатели будущего профессионализма вы-
пускника. Преподаватель – это основной субъект 
общекультурной, образовательной и профессио-
нальной деятельности, результатом которой явля-
ется созидание личности будущего специалиста, 
признанного обществом как профессионал в про-

фессиональной деятельности. Характеристиками 
созидательной деятельности преподавателей мы 
считаем:

1) профессионально-образовательное и на-
учное сотрудничество;

2) авторскую систему деятельности с по-
следующей ее корректировкой по критериям 
текущего и конечного результата;

3) потребность в саморазвитии и самообра-
зовании основных субъектов образовательного 
процесса (студентов и преподавателей);

4) развитие творческого потенциала студентов;
5) социальная значимость и признание духов-

ного продукта творчества студентов.
На основе результатов научно-практических 

исследований были разработаны акмеологические 
технологии обучения студентов проектирова-
нию авторских систем деятельности (АСД) [27]. 
Данная акметехнология предполагает три этапа 
работы студентов по созданию проекта АСД:

1) коммуникативно-контактный – взаимодей-
ствие с экспертами;

2) факторный анализ продуктивности дея-
тельности;

3) ауторейтинг.
Требование к выборке исследования или 

реализации проекта – участие в нем 25–30 учи-
телей-экспертов.

Требование к результатам реализации про-
екта – выявление зависимости между уровнем 
продуктивности деятельности и признаками ее 
конечного результата и уровнем умелости педа-
гога (профессиональных компетенции и компе-
тентностей).

Основа АСД – психолого-педагогические 
знания.

Согласно акмеологической теории фундамен-
тального образования Н. В. Кузьминой [4], глав-
ным фактором развития творческой готовности 
студентов к предстоящей деятельности являются 
личный успех в работе с учащимися, наблюдение 
признаков их развития под влиянием собствен-
ного воздействия. Поиск интегративных систем 
работы студентов с учащимися определяется 
идеализированными моделями развития духовно-
нравственных ценностей, общеинтеллектуальных 
и общетрудовых умений [28].

Их можно применять при принятии студен-
тами творческих решений в двух направлениях: 
1) при выборе учителей (специалистов образо-
вания), на примере которых можно учиться как 
надо или как не надо работать; 2) для разработки 
собственных стратегий деятельности в расчете на 
искомые положительные результаты.

Для решения акмезадач исследования и 
оценки продуктивности преподавателя профес-
сиональной школы (на всех уровнях) на основе 
метода «МАСТАК» Р. Ф. Жукова [29, 30] и метода 
анализа и рационализации учебной деятельно-
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сти Ю. Н. Пароходова [31] Н. В. Кузьминой и 
Л. Е. Паутовой разработана акметехнология 
оценки продуктивности преподавателя, давшая 
положительные результаты [24, 32]. 

Акметехнологии продуктивности препо-
давателя, согласно результатам исследования 
Л. Е. Паутовой [29, 33], направлены на исследо-
вание и оценку продуктивности преподавателей, 
изучение представлений и реальных стратегий 
профессиональной деятельности которых воз-
можно только при их сравнительной самооценке.

Оценка и сравнение уровня продуктивности 
преподавателей проводится с помощью шкал по-
рядка по критериям важности показателей и меры 
реальности их достижения, что является основой 
данной акметехнологии. Шкала порядка отлича-
ется тем, что присваиваемый балл отображает не 
только равенство или неравенство сравниваемых 
признаков, но и упорядоченность их значимости. 
Оценка показателей осуществляется по 5-бальной 
системе, дающей возвожность конкретизировать 
и точнее определить значение признаков или 
суждений каждой шкалы для испытуемого. Это 
позволяет применить методы математической 
статистики для более объективной интерпретации 
результатов исследования.

Структура данной акметехнологии включает 
следующие шкалы оценивания:

1) цели профессиональной деятельности пре-
подавателя;

2) признаки продуктивной деятельности;
3) стимулы профессионально-образователь-

ной деятельности;
4) факторы, влияющие на развитие продук-

тивной позиции в профессиональной деятель-
ности;

5) позиция студентов в образовательном про-
цессе;

6) развитие творческой готовности студентов 
к профессиональной деятельности;

7) оценка профессионализма специалиста 
образования.

Степень значимости показателей продуктив-
ности по всем шкалам, кроме целей, оценивается 
по критериям значимости: 5 баллов – показатель 
очень значим; 4 – достаточно значим; 3 – зна-
чим; 2 – менее значим; 1 балл – незначим. Цели 
профессиональной деятельности преподавателя 
профессиональной школы оцениваются по при-
знакам их важности и реальности. Мера важ-
ности оценивается также по 5-балльной шкале: 
5 – очень важно; 4 – достаточно важно; 3 – важно; 
2 – важно в малой степени; 1 – важно в мини-
мальной степени; 0 – неважно. Мера реальности 
их достижения (у студентов за время обучения в 
вузе): 5 – у всех студентов; 4 – у подавляющего 
большинства; 3 – примерно у половины; 2 – у 
меньшей части; 1 – у отдельных студентов; 0 – 
невозможно.

Результаты применения преподавателем 
акметехнологий позволяют построить последо-
вательность изучаемых признаков продуктивно-
сти профессиональной деятельности, исключая 
какую-либо перестановку элементов шкалы. 
Представляется возможным проанализировать 
собственное отношение преподавателей к профес-
сиональной деятельности и направленности ее ре-
зультатов на студентов как меры продуктивности 
и созидания. В процессе оценивания развивается 
рефлексия преподавателей, что способствует вы-
явлению путей коррекции и перестройки призна-
ков конкретной шкалы как следствие АСД препо-
давателя. При этом учитываются и оцениваются 
профессионально-образовательная деятельность, 
связанная с подготовкой к профессиональному 
труду и сам труд, подготовка к непрерывному 
образованию, социальная активность, готовность 
к самоопределению в сфере профессиональной 
деятельности, в семьи, быту, межличностном 
общении, состояние здоровья, сформированность 
санитарно-гигиенических умений и навыков их 
реализации.

Заключение

По итогам проведенного исследования целе-
сообразно сделать следующие выводы.

1. Содержательный анализ теоретико-мето-
дических и практических основ акмеологических 
технологий развития продуктивности субъектов 
образования позволил систематизировать их 
структурно-содержательные элементы, критерии 
оценки результатов деятельности педагога.

2. В соответствии с рассмотренными акме-
технологиями продуктивности педагога в про-
фессиональной деятельности представляется 
практическая возможность разработки высоко-
продуктивных моделей профессионально-об-
разовательной деятельности, обеспечивающих 
достижение заданных продуктивных результатов 
в выпускниках определенной образовательной 
системы.

3. Основной результат практического приме-
нения рассмотренных акметехнологий в профес-
сионально-образовательной деятельности – вы-
являемые связи между деятельностью педагога и 
результатами – признаками конченого результата 
в обучающихся. Эти признаки выражаются в 
профессионально-творческом развитии обучаю-
щихся, их эрудиции, культуре, умении применять 
теорию на практике, самостоятельно разрешать 
проблемные ситуации.

Таким образом, благодаря научно-методи-
ческому обоснованию разработки и внедрения 
акмеологических технологий в профессионально-
образовательную деятельность в многоуровневой 
системе образования подтверждается гипотеза 
настоящего исследования, поскольку представле-
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ны и обоснованы доказательства продуктивности 
акметехнологий, их оценка по показателям (кри-
териям) развития творческой готовности обуча-
ющихся к предстоящей деятельности и успешно-
му вхождению в последующую образовательную 
или профессиональную систему. Тем самым обес-
печиваются формирование продуктивной много-
уровневой системы образования и непрерывное 
комплексное развитие всех субъектов образования 
с заданной направленностью на достижение со-
циально-профессиональной зрелости выпускника 
образовательной системы.
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