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Аннотация: в данной статье освещены результаты исследования про-

блемы реализации компетентностного подхода в системе высшего профессио-

нально‐педагогического образования. Охарактеризованы акмеологические усло-

вия совершенствования процесса подготовки студентов-будущих учителей в 

вузе, приведены основные результаты опытно‐экспериментальной работы. 
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В связи с существенными социально‐экономическими изменениями, совре-

менному обществу стал необходим качественно новый субъект педагогической 

деятельности – профессионально компетентная и самоактуализирующаяся лич-

ность, ориентированная на непрерывное самообразование, обладающая развитым 

творческим и профессиональным мышлением. Осознание данной необходимости 

привело к необходимости совершенствования системы образования, «во главу 

угла» которой поставлен компетентностный подход. 

Анализ трудов ученых по проблеме реализации компетентностного подхода 

в образовании (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.А. Сластенин, Г.Б. Жумабекова, 
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П.К. Елубаева, Н.В. Мирза, М.А. Абирова и др.), а также научных исследований 

в области акмеологии (А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 

Е.Н. Богданов и др.), позволил установить, что акмеологический подход является 

наиболее последовательным подходом в педагогической науке, согласно ему, лич-

ность ‐субъект собственного развития. В контексте развития профессиональной 

компетентности педагогический потенциал акмеологического подхода реализу-

ется в предоставлении будущим педагогам следующих возможностей: 

− в большей степени индивидуализировать процесс профессиональной под-

готовки, путём создания педагогических условий, учитывающих индивидуальные 

особенности личности студентов; 

− помощь в развитии субъектности студентов, посредством приоритетной 

направленности процесса обучения на личностный рост и самоопределение, их 

личностные смыслы и интересы; 

− содействие в личностно‐профессиональном росте будущих педагогов, по-

средством развития профессионально значимых качеств личности, знаний и 

− умений, способствующих самоактуализации и саморазвитию (интер‐ и ин-

траперсональных компетентностей педагога). 

Профессиональная компетентность педагога рассматривается как система 

профессионально значимых качеств личности, знаний и умений, способствующих 

самоактуализации и саморазвитию в профессиональной деятельности [1]. Меж-

личностные компетентности обеспечивают субъект‐субъектное взаимодействие и 

взаимоотношения, содействующие личностному росту учащихся. Внутрилич-

ностные компетентности – индивидуальные особенности личности педагога, спо-

собствующие его самоактуализации и профессиональному саморазвитию. 

Эффективное развитие профессиональной компетентности будущих педаго-

гов на основе акмеологического подхода может быть реализовано в образователь-

ном процессе вуза с учетом комплекса условий, содействующих самоактуализа-

ции и саморазвитию студентов: 

− применение интерактивных форм работы со студентами; 

− разработка индивидуальных образовательных маршрутов будущих педа-

гогов с учетом целей и задач самоактуализации и саморазвития; 
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− организация групп свободного общения с целью содействия в самостоя-

тельном педагогическом творчестве студентов; 

− организация самостоятельной работы студентов, направленной на их лич-

ностно‐профессиональный рост. 

Модель развития профессиональной компетентности будущих педагогов 

предполагает четыре взаимосвязанных компонента: целевой; содержательно‐ор-

ганизационный; диагностический и рефлексивно‐прогностический. В целевом 

компоненте представлены цель, задачи и принципы рассматриваемого процесса. 

Содержательно‐организационный компонент предусматривает реализацию в 

учебном процессе вуза выделенных акмеологических условий. Диагностический 

компонент определяет процедуру оценки результатов, уровня развития профес-

сиональной компетентности будущих педагогов; методы и методики измерения 

данной компетентности. Рефлексивно‐прогностический компонент, на основе 

интерпретации и анализа полученных результатов, предусматривает внесение 

корректив в содержание и организацию процесса развития профессиональной 

компетентности будущих педагогов. 

В качестве основных принципов модели на основании исследований 

М.Ж. Мальтекбасова [2], Н.А. Мирза [3], нами были выделены следующие: при-

знание будущего педагога субъектом собственного личностно‐профессиональ-

ного развития; учёт индивидуально‐психологических особенностей будущего 

педагога; обеспечение добровольного, свободного личностно‐смыслового вклю-

чения будущих педагогов в образовательную деятельность, направленную на 

развитие профессиональной компетентности; проблемность содержания учеб-

ных занятий. 

Главной задачей в процессе реализации модели развития профессиональной 

компетентности была организация активной образовательной среды, содейству-

ющей личностному росту и профессиональному становлению будущих педаго-

гов. 

Анализ результатов экспериментальной работы показал, что у студентов 

экспериментальной группы (по сравнению с контрольной группой) произошли 
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статистически значимые, достоверные изменения в развитии профессиональной 

компетентности. Положительная динамика (достижение более высокого уровня) 

в развитии профессиональной компетентности у будущих педагогов экспери-

ментальной группы проявилась в следующем: в повышении общего уровня лич-

ностной самоактуализации и мотивации саморазвития студентов; повышение 

стремления к самопознанию, раскрытию своих возможностей и способностей, 

актуализации (большем задействовании) своего потенциала в целом; в повыше-

нии учебно‐познавательной мотивации, развитии профессионального мышления 

и профессиональной направленности; в усилении интереса к педагогической 

профессии, повышении стремления самореализоваться в образовательном про-

цессе вуза. 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс разработанной мо-

дели и комплекса акмеологических условий развития профессиональной компе-

тентности будущего педагога в вузе, способствует совершенствованию профес-

сиональной подготовки будущих педагогов. 
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