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Обсуждается содержание феномена «акме», выделены «открытые вопросы», отсутствие 
ответов на которые препятствует его изучению: темпоральные параметры акме, мера 
и характер интеграции качеств человека, уникальность и стабильность психических 
структур, роль окружения и характер включенности активности человека в деятельность 
социальных групп и др. Цель статьи – постановка вопросов поиска и выделения про-
странственных и темпоральных параметров проявления феномена «акме». На основании 
критического анализа научной и художественной литературы рассмотрены ключевые 
аспекты акме, такие как: 1) интеграция «внутренних условий» человека и условий окру-
жения – интрасубъектных, интерсубъектных и внесубъектных ресурсов; 2) временные́ 
детерминанты состояния «акме»: темпоральные параметры интеграции интерсубъект-
ных ресурсов, детерминанты структур психических состояний, неповторяемость этих 
структур, амбивалентность социального опыта человека. Обращается внимание на: вы-
раженную динамичность формируемых у человека психических структур, их подчинен-
ность/ориентированность на характер предстоящей деятельности и решаемых задач; 
динамику ситуации деятельности; участие человека в деятельности разных социальных 
групп с исполнением им вполне определенных социальных ролей и специфических 
функций; связи такой дифференцированности социальной активности человека и его 
социальной успешности; различие условий социальной макро-, мезо- и микросреды 
в их воздействии на разных людей; действительность форм проявления, или стадий 
«микроакме» и «мезоакме», и неочевидность или редкость стадий «макроакме»; прин-
ципиальную неповторяемость синергии активности, деятельности, личностных особен-
ностей людей, включенных в социальные группы, и др. Предложены варианты программ 
дальнейшего изучения феномена, условно определенные как ресурсный и дифферен-
циальный подходы.
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подход. 
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Введение

 В конце ХХ в. вопросы, обсуждаемые в русле проблемы «акме», 
стали остро востребованными, способствующими, как казалось, 
поиску и нахождению «золотого сечения» в объяснении целей, 
возможностей и закономерностей эволюции человека в зрелом воз-
расте. За минувшие четверть столетия пространные рассуждения, 
содержащие ключевое слово «акме», стали своего рода научной 
модой. Вместе с тем не решен ряд вопросов: неопределенность 
проявлений акме во времени, в социальном пространстве, в мере 
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интеграции интрасубъектных ресурсов, т.е. ус-
ловий внутриличностного, интрасубъектного 
пространства, обеспечивающих выход к этому 
состоянию зрелости. Сохраняется неопределен-
ность в понимании роли условий окружения в 
возможности и полноте развертывания этих про-
цессов «расцвета», неопределенность в оценках 
продолжительности эффектов «вершины» лич-
ностной и профессиональной зрелости человека 
и др. Заметим также, что в описании феномена 
«акме» явно преобладает обращение к отдельным 
фрагментам социальной реальности при посту-
лировании следования системному подходу.

 Наши попытки выделить те аспекты в осве-
щении проблемы, которых чаще избегают авторы 
научных публикаций, не находили ожидаемого 
отклика. Так, обращение внимания на имеющее 
место выраженную временну́ю локализацию 
высших стадий в эволюции психологических 
систем, поддерживающих профессионализм 
субъекта [1], на явную бедность в эмпирической 
обоснованности базовых положений [2] не полу-
чило поддержки коллег – ни в форме критики 
или несогласия, ни в форме научной дискуссии; 
они не стали поводом для формулирования но-
вых идей. Через 10 лет акцентирование нами 
внимания на теме взаимодействия человека с 
окружением [3, 4] также не вызвало заметной 
реакции у коллег. 

Тем не менее вопросы в науке существуют 
безотносительно к тому, насколько охотно уче-
ные склонны отвечать на них. Признаем, что 
обсуждение столь сложной проблемы, как акме, 
и критический анализ учений, притязающих на 
всеобъемлющие объяснение множества сопря-
женных явлений социальной действительности, 
не может быть ни скорым, ни единогласным, ни 
«однозначным». Мы можем лишь ставить вопро-
сы и приводить свои аргументы, побуждающие к 
более критичному и конструктивному изучению 
феномена. Цель настоящего обсуждения пробле-
мы можно определить как постановка вопросов 
поиска и выделения пространственных и тем-
поральных параметров проявления феномена 
«акме». 

 
1. Интеграция «внутренних условий» человека 

    и условий окружения

 Что же дает нам идея «акме» и насколько 
конструктивна идеология, активно развиваемая 
на рубеже ХХ–ХХI вв. [5, 6]? Феномен «акме» 
предполагает комплексную интеграцию всех 
систем человека? Интеграцию в ее выраженной 
высшей фазе? Всегда ли достижима гармония – 
согласие и согласование человека с окружением 
и с собой (своим физическим телом, психикой, 
духовным миром)? И со всеми ли мыслимыми 
фрагментами реальности? И насколько она 

может быть продолжительна? Насколько она 
может быть стабильна, устойчива к действию 
внешних сил? Могут ли быть разные доминанты 
интеграции свойств человека в разном возрасте? 
Разнятся ли доминанты интеграции свойств в 
зависимости от индивидуальности человека? 
От окружения? Есть ли нечто более важное 
и ценное, чем индивидуальное благополучие 
отдельных людей? И что за жизнь человека 
рисуется «классиками» акмеологии? Благопо-
лучная жизнь, успешная карьера? Возможно ли, 
например, безупречное служение Родине и га-
рантированное стопроцентное вознаграждение? 
И насколько совместимы личное благополучие 
человека с его личными соответствующими 
переживаниями своих состояний и законы раз-
вития жизни на Земле, человеческих сообществ 
и общества в целом? (Возможно ли «построе-
ние коммунизма в отдельно взятой квартире»?) 
Возможны ли продолжительные и предельно 
полные совмещения интересов отдельной лич-
ности и социальных групп? 

Если обратиться к наиболее масштабному 
изучению психической эволюции человека 
Б. Г. Ананьевым и его последователями, мы 
должны признать, что ответы на приведенные 
выше вопросы не могут быть простыми. При-
ведем в качестве аналогии критичные замечания 
Д. А. Леонтьева о теории самоактуализации 
А. Маслоу, близкой по существу концепциям 
акмеологов и так же ориентированной на поиски 
и объяснения условий и механизмов достижения 
человеком высших стадий развития. Присоеди-
няясь к позиции критически ориентированных 
коллег, отдавая должное всем позитивным мо-
ментам, Д. А. Леонтьев, в частности, отмечает 
эгоцентричность модели личности и ее развития, 
высокую вероятность вступления личности к 
конфликты с другими и с соображениями общей 
пользы. В концепции А. Маслоу констатируются: 
вероятность отрыва личности от общества и ут-
верждение о независимости развития личности 
от факторов социокультурного окружения; по-
нимание самоактуализации как единственной 
и конечной цели человека; отождествление 
позитивного развития человека с максималь-
ным развитием заложенных в него потенций; 
элитарность и аристократизм функционирования 
самоактуализированных личностей и др. [7]. 
Другими словами, одна из наиболее популярных 
в психологии концепций развития человека оста-
ется лишь концепцией со всеми присущими ей 
достоинствами и ограничениями; как и всякая 
научная концепция она выполняет свою исто-
рическую роль, пока не будут сформированы 
более сильные концепции, ее отклоняющие (см. 
работы К. Поппера).

Возвращаясь к проблеме «акме», можно 
также констатировать наличие ряда «промахов» 
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в предложенных концепциях. Обобщая, отметим 
наиболее серьезные: разрывы трактовки эво-
люции отдельного субъекта (и/или личности), 
состояния и динамики изменений окружения (со-
циальной микро-, мезо- и макросреды); разрывы 
в объяснении закономерностей фаз роста и сни-
жения (разрушения психологических систем); 
особенности обращения человека к ресурсам на 
протяжении его активной социальной жизни, т.е. 
в продолжение не менее 30–40 лет и др. 

1.1. Интеграция интрасубъектных ресурсов. 
Можно считать общепризнанным положение о 
выраженной возрастной эволюции разных функ-
ций и систем человека. В этой связи представля-
ются важными факты, отражающие особенности 
интеграции составляющих функций и систем, 
представленных в независимых, не «ангажиро-
ванных» исследованиях, не ориентированных на 
доказательства фактов акме. Например, на при-
мере спорта высших достижений установлено, 
что имеют место разный уровень мобилизации и 
различие структур актуализированных психиче-
ских свойств спортсменов – перед первым боем 
турнира; перед последним, финальным боем (в 
боксе и фехтовании); разный уровень мобили-
зации и различие структур актуализированных 
психических свойств перед боем с разными по 
силе соперниками – равными, превосходящими 
и уступающими по силе спортсмену. Аналогично 
и в отношении разных по порядку игр турнира в 
спортивных играх – систематически отмечается 
разная мера и структура актуализированных 
психических и психологических свойств спорт-
сменов [8]. В отношении одних и тех же спорт-
сменов можно констатировать, что качественно 
различаются структуры их тактико-технических 
действий в выигранных и в проигранных ими 
встречах в спортивной борьбе; в нейтральной 
ситуации схватки, после выигранного и после 
проигранного всего лишь одного технического 
действия, как-то оцененного судьями; что ка-
чественно различаются структуры стилей про-
грессирующих и регрессирующих борцов [9]. 

Другими словами, как структуры деятель-
ности, так и их определяющие структуры психи-
ческих и психологических свойств спортсменов 
не только чрезвычайно динамичны, но и всегда 
ориентированы на специфику предстоящей де-
ятельности, на характер решаемых задач. Сле-
довательно, нет должных оснований говорить о 
возможности становления неких универсальных 
комбинаций свойств человека, о бесконечных по 
времени фазах оптимальной, тем более предель-
ной или высшей мобилизации систем разной 
природы, о существовании каких-то констант 
психического, о тождестве подобных универ-
сальных структур психического у разных людей.

Подобная флуктуация доминант имеет 
место и в отношении высших функций, органи-

зующих и создающих человека, определяющих 
его личность – «уровней в структуре личности» 
(эгоцентрического, группоцентрического, про-
социального или гуманистического, духовного 
или эсхатологического) [10]. Следовательно, 
динамика психических структур и различие до-
минант, их определяющих, не есть особенность 
одних лишь спортсменов, не есть характеристика 
лишь высших стадий мобилизации и проявлений 
человека в деятельности или поведении. Тем-
поральная динамика изменения психических 
структур и различие доминант их становления 
есть принципиальные особенности проявления 
психического.

1.2. Интеграция интерсубъектных ресурсов. 
Феномен акме, как правило, рассматривается в 
отношении отдельного человека, безотноситель-
но к законам функционирования малых и средних 
социальных групп, безотносительно к его пози-
ции в этих группах, между тем как в разных по 
задачам исследованиях аргументированно под-
тверждается эффективность социального функ-
ционирования человека, сопряженного именно с 
его дифференциально-ролевой включенностью 
в те или иные социальные группы, точнее, в 
деятельность группы. Так, еще в экспериментах 
М. Шерифа были показаны предпочтения людь-
ми ценностей и членов своей группы и заниже-
ние оценок представителей других групп; в экс-
периментах С. Аша – мощное давление группы 
на восприятие действительности и суждения о 
ней. Позже в независимых исследованиях пред-
ставителей когнитивного направления были 
показаны феномены ингруппового фаворитизма 
и аутгрупповой дискриминации уже вследствие 
того, что люди изначально так или иначе кате-
горизуют разные социальные группы и считают 
себя членами одних групп, а не других. Напри-
мер, в работах Н. С. Пряжникова [11, 12] по-
следовательно и обстоятельно рассматриваются 
такие вопросы, как членство в элитных группах, 
в группах «маленьких» людей («простых», «сред-
них»), влияние этих групп и такого членства на 
развитие личности, ее творческих потенций и 
социальной активности в целом.

В аспекте нашего анализа также отметим 
принципиальные моменты того или иного по-
зиционирования людей в социальных группах в 
связи с индивидуальной и групповой успешно-
стью деятельности. Такие устойчивые позиции 
человека в контактных социальных группах, 
сопряженные с определенной системой комму-
никаций, с исполнением соответствующих со-
циальных ролей и когнитивных функций, с пред-
почтением определенных стилей, отмечаются в 
ряде независимых исследований. К подобным 
примерам четкого ингруппового позициониро-
вания людей можно относить феномены «управ-
ленческих команд» и научных групп [13, 14], 
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«распределенного субъекта» в социотехнических 
системах [15]; «психологические ниши» и «рас-
пределение стилей деятельности» в спортивных 
единоборствах как выраженное позиционирова-
ние человека в пространстве вида деятельности, 
в пространстве совместной деятельности [9], рас-
пределение функций и игровых амплуа в спор-
тивных играх [16], распределение когнитивных 
и социальных ролей при решении творческих 
задач в экспериментальных группах [17]. Раз-
ные психические структуры актуализированных 
свойств фиксируются и у представителей разных 
научных специализаций и амплуа [18]. 

Примечательно, что и среди оптимальных 
вариантов распределения ролей субъектов со-
вместной деятельности могут выделяться от-
дельные группы (диады, триады), в которых 
такое распределение, всегда индивидуально 
согласованное, было близко к некоему идеалу, 
а профессиональное исполнение – «на порядок 
выше», чем у других. Так, даже в эпоху нашего 
великого хоккея – в период выдающихся до-
стижений советских спортсменов – выделялась 
тройка В. Харламов – В. Петров – Б. Михайлов; 
в период лидирования отечественных гимнасток 
выделялись такие дуэты «тренер – спортсмен», 
как Р. И. Кныш – О. Корбут, В. С. Ростороцкий 
– Л. Турищева; в период утверждения на между-
народной арене как ведущей отечественной 
школы вольной борьбы – С. А. Преображенский – 
А. В. Иваницкий; как состоявшейся отечест-
венной школы борьбы дзюдо – Я. К. Коблев – 
В. Невзоров, Х. М. Юсупов – Г. Веричев. 

1.3. Интеграция внесубъектных ресурсов. 
В независимых источниках авторы различают три 
группы, три уровня условий социальной среды 
как потенциальных детерминант социализации 
человека, следовательно, поведения, деятельно-
сти и личностного развития человека – макро-, 
мезо- и микрофакторы [19, 20]. К первой группе 
относят «общие для всех» условия, такие как 
«космос, планета, мир в целом, страна, обще-
ство, государство» [20, с. 7] как «обусловленные 
проживанием в составе больших социальных 
общностей, таких как страна, государство» [19,
с. 94], ко второй – специфические, связанные с 
реальными особенностями жизнедеятельности – 
этнокультурные условия, сопряженные с типом 
поселения (село, город), т.е. обусловленные про-
живанием в составе общностей средней величины 
и т.п. К микрофакторам относят те, с которыми 
человек непосредственно взаимодействует: семья, 
школа, разные институты воспитания, друзья, 
сверстники, религиозные организации, СМИ и 
т.п., «те институты, которые осуществляют сам 
процесс социализации и для которых человек ока-
зывается <…> объектом воздействия» [19, с. 95]. 
«По умолчанию» предполагается, что макрофак-
торы – общие и потому одинаковы для всех людей, 

мезофакторы имеют некоторые специфические 
особенности и лишь микрофакторы отличаются 
своеобразием, следовательно, избирательностью 
их влияния на человека.

В контексте феномена акме макрофакто-
ры и мезофакторы часто рассматриваются как 
нейтральные либо как равно благоприятные для 
всех. Как правило, ученые не выделяют и не ак-
центируют аспекты их негативного влияния на 
человека, что является сильным упрощением и 
сильным искажение реальности. Исторического 
времени как фрагмента реальности будто бы не 
существует, оно не «призывает» тот или иной лич-
ностный тип к решению актуальных социальных 
задач: будто бы историческое время, проявленное 
в эволюции целых этносов и отдельных народов 
и государств, не выдвигает и не определяет от-
ношения сообщества к своим «пассионариям» и 
героям (см. работы Л. Н. Гумилева).

Признаем, что социальное пространство 
неоднородно и не аморфно, при этом наиболее 
весома и динамична роль факторов социальной 
мезо- и микросреды. Роль среды семейной сферы 
в социальном и психологическом становлении 
человека систематически, сильно и убедительно 
отражают в социологических исследованиях; 
роль рабочей (учебной) среды так же довольно 
часто становится темой психологических ис-
следований, в которых представлена весьма 
убедительная аргументация; пожалуй, наиболее 
изученным является феномен «жизненный цикл 
организации»; последовательно и корректно 
рассматриваются условия образовательных 
учреждений и их влияние на детей, подростков 
и молодежь. То или иное смещение, изменение 
структуры социального, социально-психоло-
гического или психологического пространства 
быстро сказываются на социальной успешности 
человека – учебной успеваемости школьника, 
студента, его положении в учебной группе [18, 
21–23], на статусе, самооценках и самовосприя-
тии молодых людей [24–26]. 

2. Вопросы темпоральных детерминант состояния

    «акме», сопряженного развития человека 

     и пространства (среды, окружения)

Ключевой вопрос – акме есть процесс, 
состояние, свойство человека? (Оставим в 
стороне трюизмы, что повторные психические 
процессы определяют психические состояния, 
а повторяющиеся состояния – свойства.) Если в 
понимании акме как процесса можно приводить 
тысячи примеров, акме как психического/ психо-
логического состояния – десятки, то понимание 
акме как свойства, в лучшем случае, можно аргу-
ментировать единичными примерами, де-факто, 
выступающими своего рода «исключениями из 
правил».
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2.1. Темпоральные параметры интеграции 
интерсубъектных ресурсов. В работах, притяза-
ющих на постулирование «канонов акмеологии» 
[5, 6], не выделяются временны́е границы со-
стояния акме; из контекста следует, что после 
достижения этого состояния человеком оно 
остается его отличительным свойством надолго 
или навсегда. Однако более реальными видятся 
жизненные факты сравнительно короткой, крат-
косрочной интеграции человеком как внесубъ-
ектных и интерсубъектных, так и интрасубъект-
ных условий. Более реальны факты проявления 
микроакме («маленьких радостей жизни», «ма-
леньких подвигов», «удачных дней» и т.п.): да, 
бывают у человека удачный день, переживание 
восторга или восхищения от встречи с искус-
ством, с природой, с интересными людьми, от 
посещения театра, концерта, картинной галереи. 
Подобные проявления микроакме сходны с тем, 
что А. Маслоу называл переживанием бытий-
ных ценностей, «пиковыми» переживаниями. В 
академической психологии подобные микроакме 
утвердились под именами инсайта, «озарения», 
состояния вдохновения, увлеченности, пост-
произвольного внимания; в популярной – как 
«звездный час» руководителя, военачальника, 
солдата; в отдельных областях психологии – 
как рекорд в спорте высших достижений, как 
хорошая сыгранность команды; как состояние 
преодоления кризиса в тренинге, как раппорт в 
психотерапии и т.п.

Можно выделять и более продолжительные 
периоды подобных состояний и, соответственно, 
проявления мезоакме как хорошо проживаемо-
го периода жизни – складывающейся карьеры, 
времени стабильного благополучия в семье, 
хороших отношений в рабочем коллективе, по-
явления нового друга, состояния влюбленности, 
состояния «спортивной формы» и другие анало-
ги, подобные «болдинской осени». Но «ничто 
не вечно под Луной»… Можно фиксировать 
разные краткосрочные формы акме, тогда как 
акме без времени и границ есть, скорее, лишь 
абстракт. Такую социальную действительность, 
как «малые формы» или стадии проявления 
акме, можно условно названть «микроакме» и 
«мезоакме» и выразить сомнения в возможности 
или, точнее, в высокой вероятности проявлений 
стадий «макроакме».

2.2. Неповторяемость структур психи-
ческих состояний. Выделим принципиально 
важный факт: динамичные структуры, опреде-
ляющие психические состояния, в последующем 
социальном функционировании человека не 
повторяются. Нередко состояния, связанные с 
теми или иными высшими проявлениями важ-
ных качеств человека, происходят единожды за 
всю жизнь. Неслучайно творческие работники
стремятся (точнее, для профессионалов высокой 

квалификации это даже становится естественной 
и необходимой практикой их работы и поведе-
ния) сразу же записывать то, что «приходит в 
голову» как в процессе их поисков, так и спон-
танно, во время их занятий другими делами, как 
во время бодроствования, так и сна (вспомним 
хрестоматийные примеры – открытия Архимеда, 
Д. И. Менделеева, Ф. А. Кекуле).

Примечательно, что даже среди оптималь-
ных вариантов распределения ролей субъектов 
совместной деятельности для приведенных (см. 
раздел 1.2.) и не названных случаев характерно 
общее – связки-диады «тренер – спортсмен» 
всегда функционируют в ограниченном времени 
и пространстве. Подобная тесная интеграция 
двух индивидуальностей и подобная синергия 
их деятельности в будущем уже неповторимы. 
У этих тренеров – Р. И. Кныша, В. С. Росто-
роцкого, С. А. Преображенского, Я. К. Коблева, 
Х. М. Юсупова – в последующие годы никогда 
больше не было ничего подобного, при всем их 
накопленном уникальном профессиональном 
опыте, при их личностной и профессиональной 
зрелости. Даже их надежная социальная пози-
ция, высокий статус в профессиональной среде, 
внимание и благоволение властьпредержащих, 
создание ими своей «школы» (на что уходят годы 
и годы) и активная помощь и деятельность их 
учеников, ставших тренерами, уже не могли по-
рождать подобные их высшие профессиональные 
(и личностные!) достижения. Неповторяемость 
подобной синергии активности, деятельности, 
личностных особенностей партнеров еще бо-
лее очевидна в других видах спорта, например 
в альпинизме: скажем, покорение Эвереста 
29 мая 1953 г. Э. Хиллори и Н. Тенцинтом.

 Во всех приведенных примерах четкость 
распределения ролей, функций (рас-предел-ения), 
определенность их стилей (о-предел-енность), их 
индивидуальная ориентация и согласованность 
(т.е, ограниченность в степенях свободы) у взаи-
модействующих партнеров были прямо связаны 
с профессиональной успешностью отдельного 
субъекта, подгруппы (звена, части команды) и 
группы в целом. Парадоксально, но нужно при-
знать, что человек более целен и полноценен, 
когда он представлен не только самим собой, а 
как часть более общей социальной единицы – со-
циальной группы.

2.3. Детерминанты структур психических 
состояний. Выделим и другой принципиально 
важный факт – всегда или почти всегда есть 
какой-то баланс «черновой работы» и состояния 
вдохновения – исписанных черновиков и «боже-
ственных строк» у поэта, писателя, музыканта, 
ученого. Всегда есть путь опытов и проб, ошибок 
и находок, потерь и обретений. При наличии цели 
найти – ученые находят и «спусковые моменты» 
в переходах человека к новой стадии осмысления 



209Акмеология образованияТеоретико-методологические подходы к исследованию развития психики

задачи (см. работы Я. А. Пономарева). Подобным 
переходам к новому, «высшему» состоянию 
предшествуют довольно продолжительные пери-
оды использования типовых способов решения, 
остановки и отказы от дальнейших поисков. 
В ситуациях успешного решения задачи часто 
имеют место переходы в другое психическое 
состояние – отличающееся по уровню бодрство-
вания/покоя, по степени вовлеченности в решение 
задачи, по формулированию задачи и т.п. Неоче-
видно, что подобные пробы нужно понимать лишь 
как потери времени и сил, скорее, в них формиру-
ются и проявляются разные психические структу-
ры, одна из которых и станет той «единственной», 
позволяющей успешно разрешить проблему.

Другими словами, «поэзия» и «проза», 
состояния вдохновения у человека всегда со-
седствуют с обычными, «ординарными» состо-
яниями, всегда следуют за ними, но проявляются 
не всегда, а лишь при определенных условиях, 
лишь при определенных сочетаниях внешних 
и внутренних условий, вернее, даже не при 
сочетаниях, а лишь при определенных комби-
нациях условий, приводящих к становлению 
новых психических структур, обеспечивающих 
появление новых состояний и способов деятель-
ности и, соответственно, продуктов качественно 
иной деятельности человека. И очевидно, что 
требуемые определенные комбинации условий 
формируются далеко не всегда и далеко не тот-
час, когда этого пожелает субъект деятельности. 
В обсуждении проблемы акме добавим также, 
что подобные состояния возникают далеко не у 
всех людей. Напомним, А. Маслоу признавал, 
что самоактуализированных личностей не мно-
го – не более 1% от популяции людей. Ключевая 
формула этих состояний – «здесь и теперь». Это 
всегда психические процессы, иногда – психи-
ческие состояния, но не свойства личности; это 
процессы, приводящие к изменению состояния и 
как возможности – становления каких-то свойств 
личности, о чем свидетельствует почти вековой 
опыт психотерапии.

Насколько вероятно, что позитивные измене-
ния закрепляются и преобразуют человека? Да, 
к счастью, есть отдельные представители чело-
вечества, увы, немногие, которые устойчиво в 
разных жизненных ситуациях проявляют лучшие 
качества человека на протяжении продолжитель-
ного времени. Они и должны послужить нам не 
только примером, но и объектом исследования, 
основываясь на подходах А. Маслоу, К. Рождерса 
и других выдающихся представителей гумани-
стической психологии. 

2.4. Амбивалентность социального опыта 
человека. Анализируя, выделим и роль негатив-
ного опыта (аморальные, асоциальные поступки) 
личности в ее становлении и развитии как отра-
жение ее взаимодействий с условиями реальной 

жизни («реализмом», как говорил Дмитрий Кара-
мазов). Возможно, что именно негативный опыт 
нередко является важным условием «старта» 
и движения личности к новому, обновленному 
состоянию (как в произведениях Ф. М. Достоев-
ского, Л. Н. Толстого и др.). Выделим и ту диа-
лектику самооценок и самоотношения человека, 
которая, вероятно, и побуждает его к личностно-
му росту, к самореализации в труде, в профессии: 
нередко такой негативный опыт представляется 
ему как требование самооправдания – так, во
всяком случае, случается у людей творческих 
профессий – ученых, писателей, поэтов, худож-
ников, музыкантов, артистов, режиссеров и др.: 
«… И с отвращением читая жизнь мою, /Я тре-
пещу и проклинаю, /И горько жалуюсь/ И горько 
слезы лью…» ( А. С. Пушкин).

Еще можно выделить и резкие формы того 
протеста против устоявшихся социальных норм 
(этики, норм поведения, отношения людей), 
которые, с одной стороны, побуждают человека 
к поиску себя, своего назначения, ведут его к 
личностному и профессиональному развитию, 
но, с другой стороны, создают непреодолимые 
препятствия в отношениях человека с окру-
жающими (см. произведения А. Шопенгауэра, 
Ф. Ницше, Г. Гессе и др.). В таких ситуациях раз-
витие подразумевается как продвижение выше 
требований той или социальной нормы, но такое, 
протестное, продвижение чаще не безупречно во 
многих отношениях, сочетается с нетипичным 
поведением, также часто далеко небезупречным. 

Признаем, что и в самом развитии личности 
потенциально заложены глубинные противоре-
чия, неизбежно приводящие человека к открыто-
му конфликту с окружающими, к становлению, 
пусть и временному, неадекватных, радикально 
отличающихся форм поведения [10]. Негативный 
опыт личности едва ли может быть признан как 
магистральный путь ее развития, но и замалчи-
вать его и его роль, «абстрагироваться» от него 
как от реального было бы лукавством.

3. Возможные альтернативы 

     в изучении феномена

Как область психологии, акмеология введена 
в реестр психологических дисциплин (19.00.13 – 
психология развития, акмеология). Ориентация 
дисциплины на изучение развития человека в 
возрасте зрелости должна была бы представить 
множество аспектов этих процессов, а не только 
давно установленных неравномерности и гете-
рохронности, асимметрии развития и появления 
деструкций. Но в акмеологии, к сожалению, 
раскрытие действительных закономерностей 
развития человека нередко замещают своды 
деклараций [5, 6], поверхностно и довольно 
однобоко подаются разные явления высших 
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стадий развития человека, крайне ограничена ин-
терпретация самого принципа развития человека в 
зрелом возрасте, само содержание этой категории, 
базовой для отечественной психологии. Сформу-
лированная в начале статьи ее цель – постановка 
вопросов поиска и выделения пространственных 
и темпоральных параметров проявления фено-
мена «акме» позволит подойти к пониманию 
психологических механизмов становления этого 
феномена. 

3.1. Феномен «акме»: «ресурсный подход» 
как новая парадигма. Одним из возможных путей 
развития акмеологии можно назвать обращение 
к широко изучаемому в последние десятилетия 
феномену «ресурсы», в разных интерпретациях 
которого можно находить важные параллели, в 
том числе предложенное нами понимание ресур-
сов как эффектов становления новых психических 
структур [4, 9, 17] очень близко к содержатель-
ным описаниям феномена «акме». В последние 
три десятилетия в научной литературе представ-
лены разное понимание ресурсов [9, 17], один из 
вариантов предлагается в наших работах.

3.2. Феномен «акме»: дифференциальный 
подход. Вторым конструктивным путем решения 
может стать обращение к дифференциальным 
исследованиям. Предложим возможные варианты 
некоторых перспектив развития исследований 
феномена «акме»: 1) по возможности строгое 
определение своего предмета, задач, методов и 
границ проявлений феномена (в границах каждой 
парадигмы, в границах исторического этапа его 
изучения). Скорее, здесь будет оправдан отказ 
от экспансии во все области психологии, от объ-
яснения всех проявлений успешной социализа-
ции или индивидуализации именно как «акме»; 
2) выделение нескольких возрастных периодов 
в зрелом возрасте человека, разных условий и 
механизмов интеграции его с социумом. Можно 
предполагать, что в этих процессах будут разные 
доминанты, например: в молодости ценностные 
ориентации и задачи на смысл; затем создание 
семьи, рождение и воспитание детей, одновре-
менно самореализация в общественной жизни (в 
профессии и других сферах жизнедеятельности); 
в завершение карьеры вновь ценностные ориен-
тации и задачи на смысл. Периодами, в которых 
решаются или должны решаться в «норме» те 
или иные задачи интеграции с частью условий 
социальной среды, в первом приближении можно 
считать следующие: 16 – 20 лет / 20 – 30 лет / 30 – 
60 лет / 60 и старше. Подобное деление условно: 
примерно так делили жизнь человека древние 
греки, аналогично этому различали основные 
периоды Б. Г. Ананьев, Ш. Бюллер, Э. Эриксон 
и др. Заметим однако, что размышления ученых 
в середине ХХ в. о критериях периодизации 
человека хорошо согласуются и дополняются 
специфической статистикой, например, особен-

ностями дорожно-транспортных происшествий 
в конце ХХ в. В разных странах систематически 
фиксируется, что лица разного пола, возраста, от-
личающиеся социально-демографическими осо-
бенностями, отличаются и поведением при управ-
лении транспортным средством [24]; 3) изучение 
феноменологии включенности человека в разные 
социальные группы, его ролевой дифференциации 
и возможности достижения состояния акме в про-
цессах интеграции с социальным окружением, 
сочетаемой с повышением социальной успеш-
ности людей. Подобные по-уровневые «срезы» 
могли бы стать ведущими темами исследований, 
как и анализ реального пространства социальных 
достижений людей в процессах решения ими 
разных социальных задач; 4) изучение времени 
достижения состояния акме и его разные качества 
и проявления (про-явления) в зависимости от про-
должительности этого времени также могло бы 
стать темами научного поиска наряду с изучением 
социального пространства достижения состояния 
акме; 5) целесообразно сопряженное изучение 
механизмов развития в противоположных процес-
сах – восходящих и нисходящих – как эволюции, 
так и инволюции, становления психологических 
систем и их разрушения. До настоящего времени 
изучение подобных изменений было «приписано» 
разным психологическим дисциплинам; 6) сопря-
женное изучение разных факторов (личностного, 
интеллектуального, физического и пр.), способ-
ствующих развитию человека и препятствующих 
ему (их изучение тоже пока «приписано» разным 
психологическим дисциплинам); 7) сопряженное 
изучение условий среды, способствующих соци-
альной успешности человека и препятствующих 
ему, так же изучаемых раздельно. 

Заключение

Каковы предельные цели акмеологии как воз-
можной дисциплины? И что может объединять 
акмеологов в их поисках? Вопросы в науке суще-
ствуют безотносительно к тому, насколько охотно 
ученые склонны отвечать на них. Очевидно, нам 
нужно провести критическое переосмысление 
предмета, задач, методов и границ акмеологии, 
представленное в первых работах 1990–2000-х гг. 
Очевидно, необходимо периодически опреде-
ляться с выбором новых магистральных путей 
изучения феномена. Очевидно, что теоретический 
поиск должен дополняться или следовать за по-
иском реальных жизненных образцов: изучение 
феномена акме должно проводиться как изучение 
его проявлений в разном социальном простран-
стве и времени. Очевидно, надо продолжать 
изучение реальных социально-исторических, 
социально-экономических, социально-психоло-
гический условий, способных быть факторами и 
детерминантами развития человека, и дифферен-
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цированного влияния разных условий с учетом 
индивидуальности человека, его биологических, 
психологических и социальных особенностей. 
При таком видении перспектив акмеологии мож-
но выстроить и преемственность поставленных 
вопросов и задач: вопросы – возможные ответы 
(гипотезы) – программы научных исследований.
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The article discusses the content of the phenomenon of “acme”, it identi-
fies “open questions”, the lack of answers to which hinders its study 
(temporal parameters of acme, the degree and nature of integration 
of human qualities, uniqueness and stability of mental structures, the 
role of environment and the nature of involvement of human activity 
in the activities of social groups, etc.). The purpose of the article is to 
raise questions of searching for and identifying spatial and temporal 

В. А. Толочек. «Акме»: пространство и время проявления  феномена



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2017. Т. 6, вып. 3 (23)

Научный отдел212

parameters of how the phenomenon of “acme” is manifested. Based 
on a critical analysis of scientific and fictional literature, this study 
examined such key aspects of acme as: 1) integration of the “inner 
conditions” of a person and environmental conditions (integration of 
intrasubject, intersubject, and extra-subject resources); 2) temporal 
determinants of the state of “acme”: temporal parameters of integra-
tion of intersubjective resources, determinants of structures of mental 
states, unrepeatability of structures of mental states, ambivalence 
of a person’s social experience. This study draws attention to the 
pronounced dynamism of the mental structures formed in a person, 
their subordination/orientation to the nature of forthcoming activities 
and tasks to be solved, to the dynamics of the situation of an activity; 
to the participation of a person in activities of different social groups, 
with his/her fulfillment of completely definite social roles and specific 
functions; to the interrelations of such differentiation of a person’s 
social activity of and his/her social success; to the differences in 
the conditions of the social macro, meso-, and microenvironment in 
regard to their effect on different people; to the reality of the forms 
of manifestation, or the stages, of “microacme” and “mesoacme”, 
and non-obviousness or rarity of “macroacme” stages; to the 
fundamental non-repeatability of the synergy of activity, activities, 
personal characteristics of people included in social groups, etc. 
The article proposes variants of programs of further study of that 
phenomenon, conventionally defined as a resource approach and a 
differential approach.
Key words: acme, space, time, temporal parameters, conditions, 
environment, surroundings, subject, interactions, effects, resources, 
differential approach.
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