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Вопросы формирования акмеологической компетенции будущих  
учителей иностранных языков в условиях вуза 

В статье рассмотрена степень сформированности акмеологической компетенции у будущих педагогов 
иностранных языков, так как она, как показывают исследования ученых в этой области, играет важ-
ную роль в становлении личностно-профессиональных качеств будущего педагога, а также 
в его саморазвитии в течение всей профессиональной жизни. Обоснована необходимость политики 
трехъязычного образования, для осуществления которой очень важны такие личностные качества, как 
саморазвитие, самореализация и самосовершенствование. Приведено определение понятия «акмеоло-
гическая компетенция» и проведено исследование по выявлению уровня знания будущих педагогов 
об этом понятии. В результате исследования авторами сделаны выводы о том, что большая часть бу-
дущих педагогов умеет самостоятельно решать задачи, касающиеся их профессиональной жизни, что 
может продуктивно отразиться на развитии их профессиональных качеств; о том, что будущие педа-
гоги иностранных языков особое значение придают передаче знаний, умений и навыков и примене-
нию современных методов обучения, а знания о личностно-профессиональном росте и мотивацию к 
саморазвитию оставляют на последний план; о том, что большинство будущих педагогов не имеют 
представления о сущности акмеологической компетенции и не стараются работать над раскрытием 
своих личностных качеств. Таким образом, в заключение сделаны выводы о том, что будущие педаго-
ги иностранных языков недостаточно проинформированы о понятии «акмелогическая компетенция» и  
важности его изучения. Вследствие этого степень сформированности акмеологической компетенции у 
будущих педагогов иностранных языков оставляет желать лучшего. 

Ключевые слова: акмеологическая компетенция, трехъязычное образование, будущие педагоги, лич-
ностно-профессиональный рост, саморазвитие, самореализация, самосовершенствование, раскрытие 
личностных качеств. 

 

Введение 

В настоящее время основной задачей в стратегическом развитии системы образования Республики 
Казахстан является внедрение многоязычного образования. С 2015 г. в Республике Казахстан началось 
поэтапное внедрение трехъязычного образования во всех типах средних общеобразовательных учреж-
дений [1]. Рассматривая политику трехъязычного образования, нужно упомянуть о том, что Казахстан 
— многоязычная страна, и характерное для нашего общества двуязычие, т.е. билингвизм, постепенно 
сменяется многоязычием. В этой взаимосвязи реализуемая политика трехъязычия весьма обоснована и 
необходима. Знание английского языка в настоящее время является необходимостью для каждого гра-
жданина Республики Казахстан, так как дает возможность роста как в профессиональной сфере, так и в 
личностном развитии. Кроме того, благодаря политике трехъязычного образования, Казахстан сможет 
укрепить межэтнические отношения среди представителей 135 национальностей, которые проживают 
на территории Республики Казахстан. 

В нашем понимании трехъязычное образование трактуется как образование путем использова-
ния трех языков в целях обучения, в нашем случае казахского, русского и английского языков [2]. 

Стратегической целью трехъязычного образования является необходимость овладения граждана-
ми Республики Казахстан тремя языками в соответствии с международными стандартами, а именно: 

 казахским государственным языком, знание которого дает возможность объединить граждан 
страны; 

 русским языком как официальным; 
 английским языком, который открывает путь в мировую экономику [1]. 
В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденном Указом 

Первого Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 г., в реформе 1. «Новый человеческий 
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капитал» отмечается, что «развитие человеческого капитала, обладающего высококачественными и 
востребованными навыками XXI века, является приоритетной задачей, от которой будет зависеть 
дальнейший рост экономики Казахстана. Компетенции нового времени включают готовность к не-
прерывному обучению и освоению необходимых навыков. Технологическое обновление и цифрови-
зация невозможны без наличия компетентного персонала, эффективно использующего свое рабочее 
время, способного применять технологии и знания, совершенствовать процессы и осуществлять ин-
новации» [3]. 

К 2025 г. ожидается развитие функциональной грамотности, формирование современных навы-
ков и компетенций, востребованных рынками труда в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, 
постоянное совершенствование навыков и компетенций в течение всей жизни. 

В настоящее время все больше внимания в педагогике и методике уделяется проблеме качества 
образования. В задачах реформы 1. «Новый человеческий капитал» Стратегического плана Респуб-
лики Казахстан до 2025 года к ключевым условиям развития человеческого капитала относят обуче-
ние будущих работников высококачественным и востребованным навыкам и компетенциям [3]. Идет 
пересмотр необходимых условий и способов для улучшения качества образования, где основную 
роль занимает личность педагога. 

За последнее десятилетие в международной практике были разработаны профессиональные 
стандарты, которые включают в себя требования к должностным обязанностям, знаниям, умениям и 
навыкам, а также профессиональным компетенциям специалистов. В настоящее время в профессио-
нальном образовании требуются специалисты с таким уровнем развития личности, который даст им 
возможность быть востребованным в течение всей профессиональной жизни [4]. 

Вопрос формирования и подготовки педагога, умеющего постоянно работать над своим самосо-
вершенствованием, обращает внимание многих отечественных ученых (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова) [5]. 

Таким образом, современная модернизация образования требует профессионально-
компетентного преподавателя, готового к личностному и профессиональному развитию. Из этого 
следует, что современное образование требует от педагогов постоянного личностно-
профессионального роста и развития своих профессиональных навыков. Для решения данной задачи 
актуализируется проблема формирования акмеологической компетенции, которая является предме-
том нашего исследования. 

Основная часть 

Акмеологическая компетенция является уровнем владения преподавателем методами и способа-
ми личностно-профессионального развития, который позволит ему полнейшую самореализацию в 
профессиональной жизнедеятельности. Однако сущность и содержание данного понятия остаются не 
достаточно изученными, не разработана также модель совершенствования акмеологической компе-
тенции в условиях постдипломного образования педагога [6]. 

Акмеологическая компетенция в исследованиях Л.В. Абдалиной рассматривается как продук-
тивное владение педагогом технологиями саморазвития и обеспечения личностного и профессио-
нального роста [7]. 

Под личностно-профессиональным ростом понимаются процесс и результат развития личности, 
с помощью которых личность получает высокую оценку в профессиональной и личной жизнедея-
тельности в целом. 

В результате личностно-профессионального роста, как полагают А.А. Деркач и В.Г. Зазыкин, 
личность начинает проявлять интерес к общечеловеческим ценностям, выявляет свои слабые и силь-
ные стороны, мотивирует себя на выполнение трудных задач [8]. 

Анализ исследований в области акмеологической компетенции (Н.А. Филонова, В.И. Байденко, 
Н.В Кузьмина, А.В. Хуторская, Л.В. Абдалина, К.Г. Тюрин, Н.А. Низовских, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Н.С. Толстоухова и другие) показывает, что формирование акмеологической компе-
тенции педагога стимулирует развитие таких личностных качеств, как самореализация, саморазвитие 
и самосовершенствование. 

С точки зрения Н.А. Низовских саморазвитие личности базируется на таких понятиях, как тре-
бование, половые различия, психологическое время личности с ее ценностными установками и соци-
альной реальностью. В работе ученого мотивами личностного саморазвития выступают мотивация к 
подражанию, потребность в любви и признании, стремление к независимости и обогащению своих 
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сущностных сил, самоутверждение, самореализация, самовыражение, самосовершенствование, дос-
тижение чувства полноты существования. 

Под саморазвитием понимается процесс самоизменения личности, который реализуется с помо-
щью ее внутренних психических свойств. Для саморазвития личности необходимо выбрать методы, с 
помощью которых она сможет изменяться и развиваться [9]. 

Одной из основных проблем в исследовании акмеологической парадигмы является изучение 
внутренних психологических методов саморазвития. По результатам акмеологических исследований 
выявлено, что потенциал развития личности зависит от его системы внутренних акмеологических 
ресурсов, которые реализуются через продвижение по личностной и профессиональной лестнице, с 
преодолением регулярно усложняющихся задач. При этом акмеологическими ресурсами являются 
самостоятельное, произвольное и осознанное использование личностью своих внутренних особенно-
стей. 

Изучение научных работ, посвященных проблеме саморазвития, позволит нам сказать о том, что 
не для всех людей процесс саморазвития и самоизменения является особо важной задачей. Самораз-
витие считается важным, когда стоит проблема решения сложных профессиональных и жизненных 
задач. В таком случае личность должна будет себя развивать и перестраивать, для того, чтобы психо-
логически быть готовой решать новые для себя профессиональные и жизненные задачи. 

По исследованиям Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, саморазвитие взрослого человека может 
осуществляться только им самим. Особую роль в саморазвитии взрослого человека играет постановка 
перед ним сложных задач. 

В связи с тем, что сформированность акмеологической компетенции играет важную роль в обес-
печении личностного и профессионального роста будущего учителя и педагогов в целом, нами было 
проведено исследование по выявлению знаний студентов об акмеологической компетенции, опреде-
лению степени сформированности акмеологической компетенции у студентов выпускных курсов фа-
культета иностранных языков [10]. 

Для достижения цели исследования нами был проведен опрос в формате анкетирования среди 
студентов выпускных курсов факультета иностранных языков Карагандинского университета имени 
академика Е.А. Букетова. Студентам были предложены вопросы анкетирования, касающиеся сущно-
сти акмеологической компетенции, их знаний в данном вопросе и другие, а именно: 

1. С какого возраста Вы знали о своей будущей профессии? 
2. Кто помог Вам в выборе данной профессии? 
3. Как Вы думаете, какими качествами должен обладать будущий педагог иностранных языков? 
4. Что Вы знаете про акмеологическую компетенцию? 
5. Как Вы думаете, достаточно ли Вы подготовлены к своей будущей профессии? 
6. Какие профессиональные качества хотели бы Вы развить в себе? 
7. Какие личные и профессиональные качества Вы приобрели за время учебы в университете? 
8. Насколько Вы мотивированы в своей профессии? 

Результаты исследования 

На примере некоторых ответов анкетирования приведем результаты нашего исследования. 
На вопросы о выборе профессии, помощи в выборе профессии ответы будущих учителей распреде-
лились следующим образом (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Вопрос: «Кто помог Вам в выборе профессии?» 

№ Ответ % 
1 Самостоятельное решение  70 
2 Выбор родителей  30 

Высокий процент самостоятельности выбора профессии студентами позволяет нам сделать вы-
вод о том, что, в основном, студенты умеют самостоятельно решать свои жизненные задачи и имеют 
право выбора. По нашему мнению, это позитивно влияет в дальнейшем на их профессиональную 
жизнедеятельность, на профессиональный рост и успех. 30 % студентов, в выборе профессии кото-
рых большую роль сыграли родители, как правило, в профессиональной деятельности зачастую со-
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мневаются в своих решениях, затрудняются в принятии самостоятельных решений либо прибегают к 
помощи третьих лиц в решении той или иной задачи, как в личной, так и профессиональной жизни. 

На вопрос: «По Вашему мнению, какими качествами должен обладать будущий педагог ино-
странных языков?» ответы студентов распределились следующим образом (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Вопрос: «По Вашему мнению, какими качествами должен  
обладать будущий педагог иностранных языков?» 

№ Ответ % 
1 Передавать знания, умения и навыки, применять современные методы обучения 85 
2 Владение способами, обеспечивающими личностно-профессиональный рост, и мотивация 

к саморазвитию 
25 

 
Анализ ответов показал, что будущие учителя иностранных языков большое значение в своей 

будущей профессиональной деятельности будут придавать передаче знаний, умений и навыков, гото-
вы к применению современных методов обучения, нежели владению способами, обеспечивающими 
личностно-профессиональный рост и мотивацию к саморазвитию личности. Это говорит о том, что 
работу над собой, над своим личностно-профессиональным ростом они ставят на последнее место. 

На вопрос: «Что Вы знаете про акмеологическую компетенцию?» ответы студентов распредели-
лись следующим образом (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Вопрос: «Что Вы знаете про акмеологическую компетенцию?» 

№ Ответ % 
1 Затрудняюсь ответить 45 
2 Не знаю 25 
3 Знания о способах развития личности 30 

 
Из процентных соотношений ответов на данный вопрос мы видим, какова осведомленность бу-

дущих преподавателей о понятии «акмеологическая компетенция», и можем с уверенностью сказать, 
что большинство студентов на этапе становления своего профессионального пути ни на минуту не 
задумываются над раскрытием своих личностных качеств. Низкая осведомленность об акмеологиче-
ской компетенции будущими педагогами актуализирует предмет нашего исследования. 

Заключение 

Таким образом, мы пришли выводу, что студенты недостаточно владеют знаниями об акмеоло-
гической компетенции, что формирование акмеологической компетенции, которая необходима для 
обеспечения личностно-профессионального роста будущего учителя, остается задачей, решение ко-
торой не всегда выполняется в процессе вузовской подготовки. Степень сформированности акмеоло-
гической компетенции будущих учителей иностранных языков могла бы быть выше, если бы в про-
цессе обучения уделяли бы большое внимание развитию и значимости таких личностных качеств, как 
саморазвитие, самореализация и самосовершенствование. Эти личностные качества необходимы как 
будущему педагогу, так и педагогу в течение всей профессиональной жизни. Чтобы добиться каких-
либо целей либо решить какую-либо задачу в своей жизни каждому человеку, каждой личности нуж-
но владеть названными выше личностными качествами. Тем более, когда речь идет об иностранном 
языке, который требует от обучаемого немалых знаний и стараний. 

В целом, резюмируя сказанное выше, авторы статьи заключили, что для будущих специалистов 
иностранных языков вопрос формирования акмеологической компетенции остается недостаточно 
изученным, что обусловливает необходимость анализа, корректировки и дополнения содержания об-
разовательных программ по подготовке учителей иностранных языков. 
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Е.А.Костина, Г.К. Тлеужанова, Д.К. Джолданова 

ЖОО жағдайында болашақ шет тілдер оқытушыларының  
акмеологиялық құзыреттілігін қалыптастыру мəселелері 

Мақалада болашақ шет тілдер оқытушыларындағы акмеологиялық құзыреттіліктердің қалыптасу 
деңгейі қарастырылған, себебі осы бағыттағы ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей, акмеологиялық 
құзыреттілік болашақ оқытушылардың жеке-кəсіби қасиеттерінің қалыптасуында жəне де кəсіптік 
өмір бойы өзін-өзі дамытуында маңызды рөл атқарады. Үштілді білім беру саясатының қажеттілігі 
негізделген, оны жүзеге асыру үшін өзін-өзі дамыту, өзін-өзі таныту жəне өзін-өзі жетілдіру сияқты 
тұлғалық қасиеттер өте маңызды. «Акмеологиялық құзыреттілік» ұғымына анықтама беріліп, болашақ 
оқытушылардың осы ұғым туралы білім деңгейін анықтауға арналған зерттеу жүргізілді. Зерттеу 
нəтижесінде болашақ оқытушылардың көпшілігі кəсіби өміріне байланысты мəселелерді өз бетінше 
шеше алады, бұл олардың кəсіби қасиеттерін дамытуға өнімді əсер етуі мүмкін деп, болашақ шет 
тілдер оқытушылары білім, білік жəне дағдыларды беруге жəне оқытудың заманауи əдістерін 
қолдануға ерекше мəн беретіндері, ал жеке-кəсіби өсу мен өзін-өзі дамытуға ынталандыру білімдерді 
соңғы жоспарға қалдырады деп, болашақ оқытушылардың көпшілігінде акмеологиялық 
құзыреттіліктің мəні жөнінде түсініктері жоқ жəне өздерінің тұлғалық қасиеттерін ашуға тырыспайды 
деп қорытындыға келді. Сонымен, қорытындыда болашақ шет тілдер оқытушылардың 
«акмеологиялық құзыреттілік» ұғымы жəне оны зерттеудің маңыздылығы туралы жеткілікті 
ақпараттандырылмағандығы айтылды. Нəтижесінде, болашақ шет тілдер оқытушыларында 
акмеологиялық құзыреттіліктер қалыптасу деңгейі əлі де талай жақсартуды керек етеді. 

Кілт сөздер: акмеологиялық құзыреттілік, үштілді білім беру, болашақ оқытушылар, жеке-кəсіби өсу, 
өзін-өзі дамыту, өзін-өзі таныту, өзін-өзі жетілдіру, тұлғалық қасиеттерді ашу. 

 

E.A. Kostina, G.K. Tleuzhanova, D.K. Dzholdanova 

The formation of acmeological competence among the future foreign  
languages teachers in higher education institutions 

The article examines the degree of acmeological competence formation among the future foreign languages 
teachers, since, according to scientists’ research in this field, acmeological competence plays an important 
role in the formation of a future teacher’s personal and professional attributes, as well as in his self-
development throughout his career. The need for the trilingual education policy, where such personal quali-
ties as self-development, self-realization, and self-improvement important for implementation, has been re-
vealed as well. Such concept definition as «acmeological competence» has been defined, and the level of fu-



Е.А. Костина, Г.К. Тлеужанова, Д.К. Джолданова 

78 Вестник Карагандинского университета 

ture teachers’ knowledge concerning this concept has been studied. The study resulted in the following con-
clusions: most of the future teachers are able to independently solve problems related to their professional ac-
tivity, which can have a positive effect on their competencies; future foreign languages teachers attach partic-
ular importance to the transmission of knowledge, skills, as well as modern teaching methods, whereas the 
knowledge concerning the personal and professional advancement and motivation for self-development are 
relegated to the background; the majority of future teachers have no idea of the acmeological competence es-
sence and make no effort on bringing out the best in themselves. Thus, the conclusion says that the future for-
eign languages teachers are not sufficiently informed about the «acmelogical competence» concept and the 
importance of its study. Hence, the degree of acmeological competence formation among future foreign lan-
guages teachers leaves much to be desired. 

Keywords: acmeological competence, trilingual education, future teacher’s, personal and professional ad-
vancement, self-development, self-realization, self-improvement, bringing out the best in themselves. 
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