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     Акмеология - наука о путях достижения вершин профессионализма. Многообразны 
связи акмеологии с другими областями современного обществознания - как прикладными, 
социальными, так и фундаментальными, философскими. Сопряженность с философским 
знанием осуществляется по двум основным линиям: мировоззренческой и 
методологической. Философия определяет средства построения акмеологии как 
комплексной дисциплины, которая, с одной стороны, ассимилирует и интегрирует знания 
смежных наук о человеке, а с другой - вычленяет и разрабатывает специфические 
представления о становлении его профессионально-творческого мастерства. В качестве 
таких средств можно признать методологические принципы: оперирование философскими 
категориями и научными понятиями; выделение объектов, разработка предмета и 
стратегии исследования; анализ феноменологии и синтеза знаний о ней; построение 
концептуальных моделей и акмеологических методов, их эмпирическая верификация; 
проведение экспериментальных исследований и теоретического обобщения полученных 
данных; осуществление их акмеологической интерпретации и создание технологий 
внедрения в общественную практику в сфере профессионального образования и 
социального управления. Философия ставит методологические рамки построения 
акмеологии как самостоятельной научной дисциплины фундаментально-прикладного 
характера. Она задаёт ценностную точку отсчета в анализе акмеологической 
проблематики, определяя систему критериев (экзистенциальных, культурологических, 
юридических, нравственных, эстетических и т.п.) ее постановки и изучения. Современные 
акмеологические исследования, технологии и разработки призваны реализовать в 
социальной практике: общечеловеческие ценности и национальные традиции; 
гуманистические и культурные идеалы; позитивные принципы здравого смысла и 
экономической эффективности; цивилизованного правосознания и рациональной 
организации; экологической целесообразности и эстетической гармонии; творческого 
самосовершенствования; искренности общения и свободы самовыражения; глубины 
проживания разнообразного индивидуального опыта и обретения взаимопонимания в 
процессе конструктивного взаимодействия людей и их созидательной профессиональной 
деятельности. Философия мировоззренчески задает аксиологические идеалы и 
праксиологические цели акмеологии как общественной науки и одновременно особого 
раздела современного человекознания. Благодаря общественно-гуманитарной природе и 
своему аксиологическому и гносеологическому статусу акмеология тесно связана с 
такими социальными науками, как история и культурология, социология и экономика, 
политология и конфликтология, педагогика и экология. Центральной линией во 
взаимодействии акмеологии с этими науками служит социально-культурное пространство 
общественного образования человека как личности и его профессионально-
экзистенциальной самореализации в избранной сфере деятельности, которая протекает в 
динамически меняющемся экологическом и экономическом окружении и осуществляется 
во взаимодействии с партнерами по семейной и деловой жизни, человеческому общению, 
трудовой деятельности и сфере досуга, науки и искусства. Именно категория 
созидательного, культурно осмысленного труда - основа взаимодействия акмеологии с 
общественными науками, она определяет различные социальные аспекты трактовки ее 
ключевых понятий - деятельности, профессионализма, организации и управления.  

 



     В отличие от взаимосвязи акмеологии с обществознанием основной категорией, 
характеризующей ее взаимодействие с науками о человеке, является творчество. Именно 
эта категория определяет ключевые для акмеологии психологические понятия: 
мастерство, развитие, зрелость, одаренность, способности, креативность, 
совершенствование, эвристика, рефлексика, сознание, личность, индивидуальность. 
Ближайшая к акмеологии - психология есть центральная дисциплина, изучающая 
человека. В свою очередь общая психология представляет разветвленную и 
дифференцированную систему психологических наук: фундаментальных (изучающих 
личность, психику и сознание, деятельность и поведение, развитие и творчество) и 
прикладных (психология возрастная и педагогическая, социальная и инженерная, 
психофизиология и патопсихология и т.п.). Разумеется, знания, накопленные в общей 
психологии и в ее прикладных областях, постоянно используются в конкретных 
акмеологических исследованиях и разработках в форме фрагментарных сведений о 
психических возможностях человека. Однако особый интерес вызывают те области 
психологии, которые составляют психологическую базу для разработки акмеологической 
проблематики профессионального мастерства человека. С этой точки зрения, корнями 
психологического знания для акмеологии являются такие разделы психологии, как 
дифференциальная и возрастная, социальная и педагогическая, а также психология труда 
и творчества, деятельности и сознания, мышления и рефлексии, понимания и управления, 
общения и личности, одаренности и индивидуальности.  

 


