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Приведены результаты теоретического исследования, нацеленного на научно-практический и акмеологический анализ определения сущности понятий «акместратегия», «акметехнология» и научного подхода к их разработке, проблем выявления и формирования
продуктивных акместратегий, акметехнологий преподавателя в профессиональной деятельности. Теоретически обосновано и определено положение, что уточнение методологических и научно-практических основ акместратегии и акметехнологии преподавателя
способствует 1) определению основных концептуальных положений при стратегическом
планировании высокопродуктивной профессиональной деятельности и 2) генерированию высокопродуктивных авторских систем научно-образовательной деятельности, что,
в свою очередь, усиливает личностно-профессиональное развитие всех участников образовательного процесса. В ходе теоретического анализа уточнены предпосылки становления и совокупность научных подходов к определению понятий «акместратегия»,
«акметехнология», разработано их содержательное и структурное значение, обоснована
значимость комплексного и многоуровневого подхода при реализации акместратегий,
акметехнологий в профессиональной деятельности преподавателя, определены уровни реализации акместратегий и раскрыты личностно-профессиональные компетенции
каждого уровня, особенности, отличия и структурно-функциональные элементы акметехнологий преподавателя. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован в разработке программ оптимизации профессиональной деятельности преподавателей.
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К постановке проблемы

В современных социально-экономических условиях развития
общества мы наблюдаем переход к шестому технологическому
укладу (ТУ), который определяет необходимость и потребность в
развитии иного производственного потенциала – формирования и
развития человеческого креативного ресурсного потенциала. Это,
в свою очередь, диктует высокие профессиональные требования к
современному специалисту в любой сфере деятельности, особенно в образовании, как начале и основе становления личности и ее
будущего профессионализма в избранной сфере деятельности, и
предполагает сформированный продуктивный уровень готовности
человека (специалиста) к личностному, профессионально-техноло4
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гическому саморазвитию и высокопродуктивной
жизнедеятельности в социуме. С приходом и
становлением шестого уклада экономического
развития основным производственным фактором становятся знания и применение новейших
технологий, что определяет 1) новые рынки,
факторы и технологии конкуренции, 2) актуальность и необходимость совершенствования
национальной системы образования в целом с
учетом цифровизации общества и нравственной
его основы.
Стратегические и концептуальные основы
формирования национальной системы образования, направлений взаимодействия ее основных
субъектов на разных уровнях государственного
управления мы можем определить на основе федеральных нормативно-правовых регламентов:
− Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от
10.02.2017г.);
− Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на
период до 2025 года;
− Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
− Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
− Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» [1‒5].
В процессе достижения целей выделенных
стратегий на федеральном уровне в системе
профессионального образования ведущая роль
и ответственность возлагаются на преподавателя
как носителя высокопродуктивных акместратегий и акметехнологий профессиональной
деятельности. В связи с этим задача преподавателя – научить студентов стратегиям целеполагания и достижения заданных результатов в
профессиональной деятельности, одновременно
саморазвиваясь в ней, поскольку в период профессионального обучения проходит процесс
формирования личности будущего специалиста
как активного субъекта профессиональной деятельности.
Понятия «акместратегия» и «акметехнология» являются недостаточно разработанными
в психолого-акмеологических исследованиях и
научно-практической литературе. Разработка и
обоснование этих понятий в нашем исследовании основаны на близких понятиях, таких как
«акме-целевые программы человека», представленных в научных трудах Б. Г. Ананьева [6],
Н. В. Кузьминой; «акме-ядро духовных продукАкмеология образования

тов» В. П. Медведева [7]; «акме-целевые стратегии развития продуктивной компетентности»
З. В. Румянцевой [8]; «акме-целевые программы
самореализации» Н. В. Кузьминой, Л. Е. Варфоломеевой, Е. Н. Жариновой [9]; «технология»
И. Т. Фролова [10]; «акметехнология» Н. В. Кузьминой, Н. М. Жаринова, Е. Н. Жариновой [11].
Разработка и внедрение понятий «акместратегия», «акметехнология» в нашем исследовании
основаны на акмеологической концепции жизненного пути человека Б. Г. Ананьева, акмеологической теории фундаментального образования
Н. В. Кузьминой и акме-синергетической концепции многовершинности В. П. Бранского и
С. Д. Пожарского [12].
На основе обоснования актуальности и
результатов обзора литературных источников
по проблеме исследования поставлены задачи:
1) обозначить предпосылки становления и совокупность научных подходов к определению
понятий «акместратегия», «акметехнология»;
2) определить содержание и особенности акместратегии и акметехнологий в деятельности
преподавателя; 3) определить необходимость
применения комплексного и многоуровневого
подхода при реализации акместратегий, акметехнологий в деятельности.
Акместратегии продуктивной деятельности
преподавателя

Преподаватель выступает в роли профессионала, помощника, консультанта, владеющего
искусством наблюдать деятельность студента со
стороны, сравнивать свои наблюдения, диагностировать причины успехов и неудач на занятиях
и экзаменах, создавать актуальные программы
курсов, подчиняя их требованиям ФГОС по соответствующим направлениям подготовки бакалавров, магистров, специалистов. Эти признаки
мы относим к индикаторам конечного духовного
продукта образовательного искусства – акмерезультата. Его достижение предполагает наличие
и реализацию авторской системы деятельности
преподавателя на основе продуктивных акместратегий и акметехнологий.
Акместратегия и акметехнология являются
интегрированными комплексными понятиями, в связи с этим считаем целесообразным
определить их значимость и содержательное
наполнение в профессиональной деятельности
преподавателя.
При обобщении результатов теоретического
анализа близких понятий определяется их акместратегическая направленность по следующим
признакам:
‒ программа деятельности специалиста;
‒ система связей по целям личности;
‒ система ценностей;
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‒ новые возможности для самореализации
творческого потенциала;
‒ достижение искомого продукта [13, с. 77‒97].
В социально-экономической научной литературе разработано много определений понятия «стратегия», понимаемого как искусство
проведения больших операций в перспективе,
включающих их подготовку, организацию и использование имеющихся в распоряжении средств
таким образом, чтобы в фактически существующих условиях достичь поставленной цели. К
общим характеристикам изученных определений
понятия «стратегия» мы относим следующие:
‒ определенная программа действий, разработанная руководством для успешного функционирования организации;
‒ управленческий игровой план ведения дела;
‒ внутренняя скоординированность действий для достижения намеченных результатов;
‒ одно из главных условий устойчивого и
эффективного функционирования любых систем;
‒ обобщенная модель долгосрочных действий организации, необходимых для достижения поставленных целей;
‒ процесс формулирования долговременных
целей и намерений предприятия и выбор надлежащих направлений деятельности;
‒ искусство и средство достижения конечного результата.
Анализируя и обобщая элементы, характеристики стратегии в психологии личности и
профессиональной деятельности, можно определить, что понятие «стратегия» в психологии
исследуется и структурно разрабатывается с
позиций субъектно-деятельностного, системного и типологического подходов в организации
жизнедеятельности, достижении целей, ценностей личности в удовлетворении потребностей
разного уровня – от низших (физиологических)
до высших (самоактуализации, самосовершенствования).
С учетом акмеологической направленности Л. Е. Паутова определяет, что «жизненная
акместратегия личности – это личностно-профессиональный стратегический план по самореализации и взаимодействию с внешней средой в
процессе созидательной продуктивной жизнедеятельности» [13]. В данном контексте в понятии
«жизненная стратегия» мы акцентируем внимание на основных факторах ‒ самореализации,
созидании, продуктивности как обеспечивающих
достижение «акме» личности. Жизненный путь
человека, согласно Б. Г. Ананьеву, представляется как «история формирования и развития личности в определенном обществе, современника
определенной эпохи и сверстника определенного
поколения» [6, с. 76].
Основой акместратегии жизнедеятельности
общества на базе социально-экономического и
6

акмеологического подхода является «система
жизненных ценностей и баланс интересов различных групп населения определенной территории, обеспечивающая их благосостояние и
высокопродуктивное качество жизни», и это мы
относим к макроуровню формирования и реализации акместратегий [13].
Применительно к отдельной личности как
члену общества акместратегия ‒ это система
жизнеобеспечивающих акмеценностей и потребностей саморазвития, самоактуализации
личности, достигающая акме-цели в продуктах
деятельности и прогнозирующая факторы риска,
кризиса («кате») и с учетом этого корректирующая личностно-профессиональную траекторию
развития или АСД [14]. Это мы можем отнести
к микроуровню понятия «акместратегия». В
связи с этим считаем целесообразным введение
многоуровневости понятия «акместратегия»,
что соответствует реализации акмеологической
концепции жизненного пути человека Б. Г. Ананьева и акме-синергетической концепции многовершинности В. П. Бранского и С. Д. Пожарского
(«акме» разного уровня) [12].
В соответствии с акмеологической теорией
фундаментального образования Н. В. Кузьминой
«акместратегия – это система организации профессиональной образовательной среды, знанийзадач в расчете на прогнозируемые результаты в
студентах (для профессионального образования)
или учащихся (для основного образования) в
виде признаков их творческой готовности к
предстоящей деятельности с учетом времени
обучения, обеспечивающих их саморазвитие в
новых условиях» [15, c. 42‒43]. Согласно этому
Л. Е. Паутова определяет, что «продуктивная
акместратегия в профессиональной деятельности
специалиста – это одновременно и запланированная деятельность, и реакция на изменения
обстоятельств (условий реализации запланированных мер), и продуктивный образ-результат
организации в будущем» [13, c. 78].
На основе результатов научно-практического
анализа и определения сущности понятия «акместратегия» в профессиональной деятельности
принимается, что это система цикличности и
установки структурности порядка и хаоса с учетом теории самоорганизации биологических и
социальных систем, выявляющая возможности
проявления и развития творческого потенциала
систем для их совершенствования и развития [6].
Применительно же к деятельности преподавателя
это научно-образовательная система самоорганизации и саморазвития основных ее субъектов.
Результат реализации акместратегий и вхождения в новую среду, согласно всеобщему акмеологическому закону развития продуктивной
компетентности специалиста Н. В. Кузьминой
[16], выявляется в процессе обратной связи на
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уровнях тактическом, оперативном и стратегическом [13]. Основными характеристиками уровней
относительно проектирования и достижения

акместратегии (по признакам обратной связи)
мы считаем особенности личностно-профессиональных компетенций специалиста (таблица).

Характеристика уровней реализации акместратегии
Characteristics of the levels of acme strategy realization
Уровни акместратегии

Критерии достижимости уровня акместратегии

Результат
Проявляется через
средства проверки
качества продукта

Стратегический

Обеспечение саморазвития на этапе вхождения в последующую
образовательно-профессиональную систему;
оценка выпускниками полученной подготовки и продуктивности
проектирования авторской системы деятельности (антиципация
успешности проекта АСД);
контроль усвоения и удовлетворение заранее сформулированных
требований личности специалиста

Тактический

Определение признаков адекватности специалиста – восприятия,
понимания, усвоения и применения компетенций на практике,
извлекая при этом новые практические компетентности;
поэтапные продуктивные действия-результаты, их оценка во
внешней среде

Является фундаментом в отработке и
выверке личностнопрофессиональных
целей

Оперативный

Соответствие требованиям компетентности и компетенций, применения и пополнения их в самостоятельной работе по осмыслению личностно-профессиональной информации;
создание условий для накопления личного опыта в акмеэнергоинформационном взаимодействии с внешней средой ‒ профессиональной деятельностью;
выработка стратегий самоконтроля и самооценки усвоения;
удовлетворение личной потребности в саморазвитии

Средство проверки
признаков соответствия созидаемых
духовных продуктов
специалиста свойствам своей личности и окружающих

Процесс разработки и реализации акместратегии призван решать вопросы формирования
и дальнейшего совершенствования образовательных и профессиональных структур как
фундамента построения продуктивной авторской
системы деятельности и достижения продуктивной компетентности специалиста в ней. Это
предполагает, с учетом организационно-управленческого аспекта, выявление внутренней (личностной, субъективной) и внешней (объективной,
системной, профессиональной) акместратегии
качества профессиональной деятельности специалиста, что, в свою очередь, определяет факторы
конкурентного преимущества личности и организации в целом.
Представим схематически специфику содержания и реализации акместратегии (рис. 1).
Акметехнологии реализации
профессиональной деятельности преподавателя

Реализация акместратегий в профессиональной деятельности преподавателя осуществляется
с помощью акметехнологий.
Для того чтобы образовательный процесс
и профессионально- коммуникативная деятельность преподавателя осуществлялись эффективно, необходимо научиться пользоваться
современными психолого-педагогическими (результат в детях) и психолого-акмеологическими
Акмеология образования

(результат во взрослых людях, созидателях материальных и духовных продуктов) технологиями
[15], разбираться в их сути и создавать свои
профессиональные стратегии созидательной
деятельности, учитывать то обстоятельство, что
гармоничный образовательный процесс возможен только как точное воспроизведение заранее
спроектированного образа результата и акмецелевых стратегий воплощения его в реальный
материальный, духовно-материализованный,
духовный продукт. Лишь при этих условиях
представляется возможным превращение учебно-познавательной работы из малоупорядоченной совокупности действий в целенаправленный
образовательный процесс.
Согласно философскому словарю И. Т. Фролова, «технология – это сложная развивающаяся
система артефактов, производственных операций
и процессов, ресурсных источников, подсистем
социальных последствий информации, управления, финансирования и взаимодействия с
другими технологиями» [10, с. 566].
Большой толковый социологический словарь «Collins» раскрывает данное понятие так:
«…технология ‒ практическое применение знания и использование методов в производственной деятельности» [17, с. 345].
На основе анализа этих понятий можно
определить, что в широком смысле слова под
технологией понимают науку о законах функ7
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Ⱥɤɦɟɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ (ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)

Ⱥɤɦɟɡɚɞɚɱɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ

Ⱥɤɦɟɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ

Ⱥɤɦɟɡɚɞɚɱɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɪɨɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Ⱥɤɦɟɷɧɟɪɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɛɦɟɧ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɍɪɨɜɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ-ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ)

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ
(ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɚɤɦɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ)

ɉɪɨɞɭɤɬ ɚɤɦɟɫɬɪɚɬɟɝɢɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ
(ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɚɤɦɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

Рис. 1. Особенности содержания и реализации акместратегии
Fig. 1. Peculiarities of content and realization of acme strategy

ционирования любой сложной системы, вкладывая в это понятие три основные составляющие
[15, с. 122]:
1. Концепция ‒ информационная составляющая, отвечающая на вопрос «что»?
2. Ресурсы (чем?) – инструментальная составляющая.
3. Кадры (кто?) – социально-профессиональная составляющая технологии.
Все три составляющие взаимосвязаны и
взаимообусловлены (зависимы одна от другой)
‒ изменение структуры (стратегии) одной из них
непременно требует изменения двух других.
Существует устойчивое мнение, что технология приближает образование к точным наукам,
а профессиональную практику, включающую
творчество учащегося и преподавателя, делает
вполне организуемой, управляемым процессом
с прогнозируемыми позитивными результатами.
Именно в этом и состоит глубокий смысл значимости психолого-акмеологических исследований
по данной проблеме, поскольку акметехнологии:
8

− формируются на основе сравнительных
исследований представителей вершин продуктивности со средне- и малопродуктивными;
− позволяют сочетать экспромты субъектов
образования с применением конкретных рекомендаций, включенных в технологии и обеспечивающих достижение искомых результатов
учащимися [11, с. 121–123].
В отличие от ранее используемых методических поурочных разработок, предназначенных
для преподавателя, акметехнология предполагает
проект системы образовательного процесса,
определяющего структуру и содержание деятельности самого обучающегося.
В соответствии с акмеологической теорией
фундаментального образования Н. В. Кузьминой
существенной чертой акметехнологии является
процесс целеобразования. Если в традиционной
педагогике проблема целей задается весьма нечетко, степень их достижений весьма примерная,
то в акметехнологии эта центральная проблема
рассматривается с позиции воплощения искоНаучный отдел
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мого образа результата в духовный продукт в
свойствах учащихся, удовлетворяющего заранее
сформулированным требованиям [14, с. 12–15].
На основе научно-практического анализа
понятий «технология» и «акметехнология»
Н. В. Кузьмина, Н. М. Жаринов, Е. Н. Жаринова
определяют, что акметехнология – это специально создаваемый научно-практический инструментарий в помощь студентам и преподавателям.
К нему относятся:
− модели, методики, шкалы, инструкции,
которые могут использовать все участники образовательного процесса, независимо от исполняемых в нем ролевых функций;
− признаки продуктивных результатов педагогической деятельности по критерию качества
новообразований в обучающихся;
− признаки продуктивных действий специалистов образования конкретных профилей,
обеспечивающих достижение искомых результатов обучающимися;

− связи между теми и другими признаками,
которые нужно осуществить в процессе взаимоотношений педагога и обучающихся [11, с. 52].
Особенностями акмеологических технологий, согласно Л. Е. Варфоломеевой, являются
инвариантность, комбинаторность, многофункциональность, адаптивность и прогностичность
[9, с. 241].
Акмеологические технологии, мы считаем,
включают признаки и показатели, обеспечивающие согласованность действий всех участников
образовательного процесса. Объектами сравнительных наблюдений становятся специалисты в
области образования, достигающие разного уровня продуктивности, имеющие разное представление об искомых, текущих и конечных результатах
деятельности, использующие разные стратегии
в установлении взаимоотношений коллектива и
отдельных обучающихся, их родителей. Структурно-функциональные элементы акметехнологий
преподавателя наглядно представлены на рис. 2.

ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɡɧɚɧɢɟɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

Ⱥɤɦɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ

Ƚɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

Рис. 2. Структурно-функциональные элементы акметехнологий преподавателя
Fig. 2. Structural and functional elements of teacher’s acme technologies

Акмеологические технологии учитывают
многоуровневость взаимодействия, отношений
и взаимоотношений. Важными элементами акметехнологий являются теоретические модели
деятельности, которые могут использоваться как
компетентными лицами при экспертной оценке,
так и в процессе самонаблюдения и самоанализа
системы профессиональной деятельности по
определенным критериям.
Заключение

Комплексный и многоуровневый подход к
разработке и реализации акместратегии позволяет выявить точки интеграции различных научнопрактических аспектов стратегии в акмеологии
профессиональной деятельности и определить
ее специфику на личностном (субъективном),
Акмеология образования

организационном (объективном) и профессионально-системном (субъективно-объективном)
уровнях. Продуктивность каждого проявляется
в особенностях созидательной деятельности ее
субъектов в области:
‒ профессионально-образовательного уровня и подготовки;
‒ создания и внедрения актуальных проектов;
‒ достижения образа-результата и оценки
его качества.
Образовательной акметехнологией преподавателя мы можем назвать комплекс средств,
состоящий из:
− прогнозирования образа результата обучения;
− акме-целевых стратегий обеспечения;
− акме-целевых стратегий управления.
9
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Результат применения акметехнологий преподавателем в системе профессионально-образовательной деятельности мы определяем достижимостью следующих показателей:
− развитие социально-профессионального
и личностного мышления;
− сформированная личностно-профессиональная позиция специалиста;
− развитие ответственной гражданской и
социальной позиции личности;
− готовность к непрерывному саморазвитию и достижению продуктивных результатов
деятельности;
− готовность специалиста к самостоятельным сравнительным научно-практическим исследованиям.
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The article presents the results of a theoretical study aimed at scientific,
practical and acmeological analysis of the definition of such concepts
as “acme strategy”, “acme technology” and scientific approaches to
their development, problems of identifying and forming productive acme
strategies, teacher’s acme technologies in one’s professional activity. It
theoretically substantiates and defines the statement that clarification of
the methodological, scientific and practical foundations of a teacher’s
acme strategy and acme technology and promotes 1) definition of
basic conceptual positions in the course of strategic planning of highly
productive professional activities, and 2) generation of highly productive
unique systems of scientific and educational activities, which in turn
strengthen personal and professional development of all participants
of the educational process. In the course of theoretical analysis, the
authors explained the preconditions of formation and presented a
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set of scientific approaches to the definition of concepts of “acme
strategy”, and “acme technology”, developed their substantive and
structural significance, justified the importance of complex and
multilevel approaches to implementing acme strategies and acme
technologies in a teacher’s professional activity, revealed personal
and professional competences of each level, defined the features,
differences and structural-functional aspects of a teacher’s acme
technology. The applied aspect of the problem under study can be
implemented in the development of optimization programmes for
teachers’ professional activities.
Keywords: acme strategy, acme technology, creative activity, productivity, levels of productivity.
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