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В статье обсуждается проблема акмеологических способностей. Проведенный в статье
анализ научной литературы показал, что способы достижения высокого уровня профессионализма за счет создания особой субъективной реальности и творческого саморазвития недостаточно изучены. На наш взгляд, акмеологический подход, предметно изучающий закономерности, алгоритмы, технологии продуктивного использования внутреннего ресурса в развитии профессионала, позволяет концептуально заполнить этот научный вакуум, привлекая
и разрабатывая новые понятия. Понятие «акмеологические способности» может стать одним
из таких теоретических инструментов. Акмеологические способности определены как субъектные способности к саморазвитию и включают способности самоактуализации, самосовершенствования и самореализации человека в различных сферах жизнедеятельности.
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Необходимость разработки проблемы акмеологических способностей обусловлена рядом сложившихся на сегодняшний день противоречий, имеющих как научный, так и прикладной характер.
В научном поле исследований профессионализма осознается, что достижение
высоких профессиональных результатов возможно за счет актуализации личностных ресурсов и творческих способностей человека (В.И. Слободчиков, Е.А. Климов, В.А. Бодров, Э.Ф. Зеер).
Так, С.А. Дружилов, используя понятие «индивидуальный ресурс профессионального развития», приходит к пониманию причины недостижения частью специалистов вершин профессионализма (мастерства, «акме»). По его мнению, не
бывает «средних» профессионалов, средним может быть только специалист (как
носитель нормативно заданных «операционально-функциональных свойств»,
обеспечивающих более или менее успешное выполнение профессиональных задач). Профессионал как мастер своего дела — это выраженная индивидуальность,
которая характеризует становление особой, субъективной реальности (по В.И. Слободчикову), олицетворение творческого саморазвития личности [5]. По мнению
Л.И. Анциферовой, С.А. Дружилова, если профессия перестает ставить человека
в ситуации, требующие разрешения противоречий между условиями деятельности и актуальными возможностями человека, то он должен сам ставить перед
собой задачи, находить новые смыслы для дальнейшего своего профессионального и личностного развития. Именно тогда возникает возможность для саморазвития личности профессионала, которое представляет собой способ постижения и достижения специалистом человечности [6].
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Однако способы достижения высокого уровня профессионализма за счет создания особой субъективной реальности и творческого саморазвития недостаточно изучены.
На наш взгляд, акмеологический подход, предметно изучающий закономерности, алгоритмы, технологии продуктивного использования внутреннего ресурса в развитии профессионала, позволяет концептуально заполнить этот научный
вакуум, привлекая и разрабатывая новые понятия. Понятие «акмеологические
способности» может стать одним из таких теоретических инструментов.
Большинство научных работ по проблеме акмеологических способностей рассматривают акмеологические способности в контексте субъекта деятельности
(управленческой, образовательной) [1; 8—10].
Как мы подчеркивали в предыдущих публикациях, развитие акмеологических
способностей личности обусловлено включенностью личности в решение профессиональных задач, выходящих за рамки актуальных личностно-профессиональных компетенций [15; 16]. На наш взгляд, в общей структуре способностей
человека акмеологические способности надстраиваются над базовыми общими
и профессиональными способностями, они являются метаспособностями. Их
актуализация и развитие происходит только при наличии специфических внешних и внутренних условий. Внешним условием является индивидуально сложный
уровень деятельности, внутренним условием — потребность в саморазвитии и
«доводке» необходимых профессиональных компетенций до требуемого уровня
реализации деятельности.
Понимание того, что акмеологические способности являются метаспособностями, мы находим в работах ряда авторов. По мнению Л.Н. Добряковой, профессиональные акмеологические способности руководителя в сфере образования
формируются как на основе педагогических и специальных способностей, так и
на основе развития его индивидуальных устремлений, характерных навыков, условий, в которых ему приходится работать [5].
В работе Л.Н. Добряковой акмеологические способности исследовались в контексте субьектного подхода в качестве важнейших факторов, обусловливающих
эффективность акмеологической деятельности руководителя в сфере образования.
На наш взгляд, понятие акмеологической деятельности пока не получило детального исследования в акмеологии. Однако, исходя из контекста исследования
Л.Н. Добряковой, можно предположить, что деятельность приобретает характер
акмеологической при максимальной реализации творческого потенциала в процессе ее реализации.
При этом, на наш взгляд, существуют отличия творческой деятельности от
акмеологической. В научной литературе творческая деятельность определяется
двояко: как деятельность по созданию культурных ценностей и их интерпретация
(Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г.);
как форма деятельности человека или коллектива по созданию качественно нового, никогда ранее не существовавшего [17]. Очевидно, что в первом случае речь
идет о сфере деятельности, связанной с культурой, искусством, во втором —
о специфических когнитивных характеристиках реализации любого вида деятель20
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ности, обеспечивающих порождение нового знания, способа действия, нового
продукта. Для изучения творческой деятельности используются категории: проблемная ситуация, нестандартная гипотеза, гибкость мышления, критичность,
цельность мышления и т.д.
При таком традиционном подходе открытой остается проблема реализации
творческой деятельности. Наличие у личности творческих задатков не всегда приводит к их дальнейшему развитию и применению как в учебной, так и в профессиональной деятельности.
Одним из главных вопросов в практике образования является развитие творческой личности [8]. Как сформировать у школьника прочные навыки творческого мышления и как научить специалиста использовать навыки творческого
мышления при решении профессиональных задач? Как показывает практика,
готовность и способность специалистов в различных сферах деятельности создавать новые продукты является скорее исключением, чем правилом. Причина этого, на наш взгляд, в отсутствии специфического регулятора деятельности на личностном и субъектном уровнях, преобразующего собственно творческую деятельность в акмеологическую. Акмеологическую деятельность характеризует
личностная и субъектная готовность человека к использованию навыков творческого мышления.
Акмеологическая деятельность, на наш взгляд, понятие более широкое, чем
творчество, понимаемое как собственно мыслительная специфическая деятельность по созданию нового. Как показывает практика, творческие мыслительные
навыки, не интегрированные в целостную структуру личности, а затем и субъекта деятельности, не приносят результата в виде создания нового продукта. В акмеологии весьма продуктивным, на наш взгляд, является понятие созидательной
деятельности [2; 4; 8] как базового основания акмеологического развития, приобретения компетенций решать нестандартные профессиональные задачи и развития способностей построения индивидуальных путей и программ осознанной
рефлексивной саморегуляции созидания продуктивного субъекта образования.
Несмотря на то, что концепция созидательной деятельности разрабатывалась в
контексте образовательной деятельности, ее положение могут быть применимы
в целом для акмеологии профессиональной деятельности [11—14].
Категория «созидание» понимается как авторская преобразовательная деятельность, сопряженная с самосознанием себя как субъекта профессиональной деятельности, самореализацией природных и творческих потенциалов, обеспечиваемая средствами самоорганизации, самообразования, личностно-профессионального самосовершенствования, рефлексивной осознанной саморегуляцией,
самоконтролем и самоуправлением в процессе образовательной созидательной
деятельности, направленной на достижение результата, эффективности и продуктивности [4].
На наш взгляд, понятия акмеологической и созидательной деятельности являются близкими по своему содержанию и обозначают самопреопреобразовательный аспект профессиональной деятельности, позволяющий сделать ее более
продуктивной за счет использования творческого компонента. В этом контексте
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акмеологические способности играют роль средств реализации акмеологической
самопреобразующей деятельности.
Такое понимание акмеологической деятельности подтверждается результатами исследования Л.Н. Добряковой. Выделенные ею акмеологические способности имеют два уровня — рефлексивно-перцептивный и проективный и включают следующие способности: фундаментальная профессиональная подготовка;
инновационность мышления; умение аккумулировать энергию членов коллектива, наличие в коллективе творческой атмосферы. По мнению автора, именно
эти способности позволяют придать управленческой деятельности акмеологический характер и реализовать руководителю свой творческий потенциал [5]. В данном случае речь идет о профессиональных, творческих и управленческих способностях руководителя, которые в интегративном виде обеспечивают высокий уровень реализации управленческой деятельности.
Проанализировав опыт деятельности нескольких профессионалов-управленцев, автор определил, что возрастной период максимального возрастания жизненного потенциала и достижения акмеологического уровня деятельности колеблется в пределах 40—50 лет. Именно этот период сопровождается максимальной
реализацией творческого потенциала в профессиональной деятельности.
В работе Н.В. Кузьминой акмеологические способности связаны с личностным
критерием развития фундаментального образования и включают в себя способность к творчеству, способность к саморазвитию и творческой самореализации,
высокую мотивацию достижений на основе морально-нравственных ценностей [8].
В исследовании О.Н. Зубовой акмеологические способности также изучались
в контексте субъектного подхода как важный фактор достижения профессионализма деятельности. В работе этого автора показано, что сущность акмеологических способностей состоит в актуализации мыслительного поискового процесса
с целью нахождения способов оптимального решения профессиональных задач
и формирования на этой основе устойчивого стремления к профессиональному
самосовершенствованию [7].
В структуре акмеологических способностей в профессиональной деятельности
выделены следующие компоненты: а) способность к достижению человеком максимально высокой степени профессионального развития, возможного для данного отрезка времени; б) способность предвидеть ситуации неравновесных состояний, точки бифуркации в своем профессиональном развитии; в) способность
самому создавать условия (среду) для реализации восходящего вектора своего
профессионального развития; г) способность содействовать реализации восходящего вектора развития профессиональной деятельности коллег по совместному труду, сохраняя при этом свой собственный творческий потенциал; д) способность находить принципиально новые способы интенсификации процесса профессионального развития в рамках его восходящего вектора.
Показателями акмеологических способностей являются: а) уровень использования своего творческого потенциала; б) уровень предвидения неравновесных
состояний; в) развитость самопрогнозирования; г) уровень владения технологи22
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ями позитивного профессионального поведения; д) устойчивость стремления к
интенсификации процесса профессионального развития в рамках его восходящего вектора.
Так же, как и в исследовании Л.Н. Добряковой, показано, что акмеологические
способности, формируясь на основе творческих способностей, проявляются и
развиваются в ходе профессионального развития несколько позднее: творческие
способности к своему высшему уровню развития приходят в возрастной группе
36—40 лет, а акмеологические способности достигают этого уровня по сравнению
с творческими спустя два условных возрастных интервала, что составляет около
десяти лет, то есть примерно к 46—50 годам.
По мнению О.Н. Зубовой, полнота и выраженность компонентов творческих
и акмеологических способностей у человека тем устойчивее, чем более скореллированны между собой базовая профессиональная подготовка, профессиональный опыт и содержанию выполняемых им в настоящее время профессиональных
функций и задач [7].
Проведенный анализ позволяет нам определить акмеологические способности
как собственно субъектные способности к саморазвитию, присущие субъекту саморазвития — человеку, который ставит для себя цель и конкретизирует задачи
саморазвития в рамках своей профессиональной деятельности. Творческие способности при этом являются необходимым, но недостаточным инструментом для
решения индивидуально сложных профессиональных задач. Акмеологические
способности состоят в умении человека провести самооценку текущей индивидуально сложной ситуации и адекватно поставить задачу саморазвития в данной
ситуации.
Таким образом, акмеологические способности относятся к классу субъектных
способностей к саморазвитию и включают способности самоактуализации, самосовершенствования и самореализации человека в различных сферах жизнедеятельности. Они являются средствами реализации акмеологической самопреобразующей деятельности, надстраиваются над базовыми общими и профессиональными способностями и являются метаспособностями; их развитие
обусловлено включенностью личности в решение профессиональных задач, выходящих за рамки актуальных личностно-профессиональных компетенций.
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AСMEOLOGICAL ABILITIES AS A MEANS OF IMPLEMENTING
SELF-TRANSFORMING ACTIVITIES
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The article discusses the problem of acmeological abilities. The analysis of the scientific literature
conducted in the article has shown that the methods of achieving a high level of professionalism by
creating specific subjective reality and creative self-development are insufficiently studied. In our
opinion, acmeological approach objectively studying the patterns, algorithms, technology, productive
use of internal resources in professional development allows conceptually to fill this research void,
attracting and developing new concepts. The concept «acmeological abilities» can become one of these
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theoretical tools. Acmeological abilities, defined as the subjective capacity for self-development and
self-actualization include the ability of self-improvement and self-realization in various spheres of life.
Key words: acmeological abilities, acmeological activity, self-transforming activity, creativity, selfdevelopment of the subject
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