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Профессиональная деятельность педагога сегодня требует выполне-
ния им прогностических функций, в связи с этим подготовка будущих учи-
телей невозможна без обучения их педагогическому прогнозированию. Ре-
зультат подготовки педагога к прогнозированию, определяет профессио-
нально-личностное становление и развитие педагога, что должно привести 
учителя к профессионализму. Вышесказанное предполагает обращение к 
педагогической акмеологии.  

Педагогическая акмеология и акмеологический подход разрабатыва-
лись и применялись в трудах А.А. Деркача [1; 3; 4], А.А. Бодалева [2], 
В.Г. Зазыкина [5], А.С. Зубры [6], Н.В. Кузьминой [7], В.Н. Максимо-
вой [8], Л.Д. Мальцевой [9], А.К. Марковой [10], Л.Е. Паутовой [11], 
Е.А. Шмелевой [13] и др. Сущность акмеологического подхода состоит в 
иссследовании «вершинности» в актуализации профессионализма субъекта 
профессиональной деятельности. В нашей работе акмеологический подход 
применен к подготовке студентов к осуществлению педагогического про-
гнозирования, что позволит им стать профессионалами. Будущий учитель 
будет научен профессиональной функции прогнозирования: внешнего 
(прогнозирования учебно-воспитательного процесса, академических и 
личностных достижений своих учащихся), а также внутреннего (прогнози-
рования собственной профессионально-личностной траектории развития). 

Положения подхода в нашей работе [12] включают следующее: 
1. Акмеологический подход обучает студентов самостоятельности в 

своем профессиональном становлении. Применение данного положения 
акмеологического подхода реализуются в нашей работе как акцент на под-
готовку будущих учителей к достижению профессионализма, начиная со 
студенческого возраста. Эта задача решается организацией подготовки бу-
дущих учителей к прогностической деятельности, так чтобы студенты ко-
пили педагогическое мастерство (например, умение прогнозировать дея-
тельность учащихся) на каждом этапе профессионального развития. 

2. Акмеологический подход заключается в оптимизации деятельно-
сти работника. Главная роль в этом процессе принадлежит нацеленности 
будущего учителя на желаемый результат, поэтому в нашей работе мы 
обучаем студента прогнозировать профессиональный рост. 

3. Акмеологический подход гуманистически направлен. Профессио-
налами высокого класса становятся лишь 5% людей (данные приведены 
А.А. Деркачем) [3, с. 51]. Потребность в самореализации у остальных лю-
дей является наименее удовлетворенной и остро актуальной. Акмеологи-
ческий подход дает возможности для изменения этой негативной ситуа-
ции. В нашей работе данное положение акмеологического подхода прояв-
ляется в том, что студенты ориентированы на продвижение к профессио-
нализму уже в начале их педагогического образования, путь продвижения 
к профессионализму индивидуален у каждого из них. 

4. Акмеологические законы и закономерности вариативны. Это по-
ложение приковывает внимание преподавателя к формируемым характе-
ристикам личности будущего педагога. Оно ориентирует на работу именно 
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с будущими учителями, начиная с базовых компонентов системы непре-
рывного педагогического образования, т.е. с уровня бакалавриата. 

5. Акмеологический подход интегративен. В акмеологии объединя-
ются смежные науки и области знания. В нашей работе мы опираемся на 
педагогическую акмеологию, психологию, общую и частную дидактику, 
профессиональную педагогику. 

Анализ основных положений подхода показывает, что акмеологиче-
ский подход целесообразно использовать как методологический инстру-
мент для исследования профессионально-личностного становления и роста 
педагогов в процессе формирования их прогностической компетентности. 
Применение акмеологического подхода к нашему исследованию состоит 
также в применении акмеологических методов (эксперимент, моделирова-
ние, элементы акмеологического анализа). При этом акмеологический 
подход выступает как теоретико-методологический принцип, согласно ко-
торому осуществляется методико-технологическое построение процесса 
педагогического прогнозирования.  

Выбирая акмеологический подход в подготовке будущего учителя, 
особое внимание мы уделяем степени влияния прогностической компе-
тентности на продвижение к профессионализму будущих учителей на дан-
ном отрезке профессионального образования. Это принципиально важный 
момент в исследовании, поскольку сама по себе прогностическая компе-
тентность личности не гарантирует не только профессионального мастер-
ства, но даже факта работы по специальности после получения диплома 
учителя. Таким образом, акмеологический подход используется в работе 
как методологическое условие формирования прогностической компе-
тентности будущих учителей в базовых компонентах непрерывного педа-
гогического образования. 

Как методологический инструмент акмеологический подход исполь-
зуется для выделения аспектов педагогического прогнозирования, позво-
ляющих педагогу в дальнейшем идти к профессионализму. Как теоретико-
методологический принцип акмеологический подход позволяет связать 
педагогическое прогнозирование с продвижением педагога к профессио-
нализму в процессе трудовой деятельности. Как методологическое условие 
акмеологический подход позволяет выстроить процесс движения к про-
фессионализму на стадии профессиональной подготовки: учебно-
профессиональной и квазипрофессиональной деятельности. 
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тентности на продвижение к профессионализму будущих учителей на дан-
ном отрезке профессионального образования. Это принципиально важный 
момент в исследовании, поскольку сама по себе прогностическая компе-
тентность личности не гарантирует не только профессионального мастер-
ства, но даже факта работы по специальности после получения диплома 
учителя. Таким образом, акмеологический подход используется в работе 
как методологическое условие формирования прогностической компе-
тентности будущих учителей в базовых компонентах непрерывного педа-
гогического образования. 

Как методологический инструмент акмеологический подход исполь-
зуется для выделения аспектов педагогического прогнозирования, позво-
ляющих педагогу в дальнейшем идти к профессионализму. Как теоретико-
методологический принцип акмеологический подход позволяет связать 
педагогическое прогнозирование с продвижением педагога к профессио-
нализму в процессе трудовой деятельности. Как методологическое условие 
акмеологический подход позволяет выстроить процесс движения к про-
фессионализму на стадии профессиональной подготовки: учебно-
профессиональной и квазипрофессиональной деятельности. 
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