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чимость саморазвития субъекта, но и его пиковые достижения в области 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, нами предлагается следующая уровневая класссифика-
ция автодидактических процессов: мотивационный уровень→ситуационный 
уровень→ предписывающий уровень→ акмеологический уровень.  

Назначение и необходимость классификации автодидактических про-
цессов, связывается нами с рефлексией, как обязательным завершающим 
этапом алгоритмов творческой деятельности, а также с организацией педа-
гогических процессов, включающих компоненты автодидактического ха-
рактера. Рефлексия, в данном случае, будет способствовать выходу субъекта 
в сферу акмеологических достижений, а педагогическая практика, ориенти-
рованная на уровни самообучения, будет направленна на эффективность и 
обладание конкретизированным целеполаганием, которое требуется для до-
стижения практико-педагогического позитивного результата. 
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тенциал, способности, деятельность. Потенциал описывается как самоуправляемая си-
стема возобновляемых внутренних ресурсов человека, проявляющихся в социально 
значимой деятельности. С позиции акмеологии рассматривается распределение потен-
циала, текучесть его структуры в ходе реализации и делается вывод о возможности его 
акмеологической оценки.  

Abstract. The personal and professional potential of personality is presented as the 
acmeological definition. The differences between the definitions: potential, abilities, activity 
are proved in the article. The author describes potential as a person self-managed system of 
internal renewable resources, reflecting during socially important activity. The allocation of 
potential, the fluidity of its structure during implementation are described from the point of 
acmeological view. The resume about possibility to evaluer the potential from the acmeologi-
cal view is given in the article. 

Ключевые слова: акмеология, потенциал, резервы личности, личностно-
профессиональный потенциал. 

Keywords: acmeology, potential, reserves of the person, personal and professional 
potential. 

Развитие личности профессионала и его достижения во многом 
определяются наличием внутренних ресурсов, резервов и своеобразного 
«запаса», необходимых человеку для соответствия требованиям профес-
сии, преодоления жизненных трудностей и достижений во всех сферах 
жизни. Их недостаточность может привести к психологическим и даже со-
матическим проблемам, поскольку несмотря на высокую концентрацию 
усилий, результативность и успешность человека в профессиональной и 
иных сферах будет снижаться. 

Данная проблематика описана в научных исследованиях, опираю-
щихся на понятие потенциала. Учение о потенциале человека основопо-
ложника акмеологии Б.Г. Ананьева нашло продолжение в работах его уче-
ников и последователей [1, 2, 3, 7]. Акмеология активно исследует рефлек-
сивно-инновационный и творческий потенциал взрослого человека и спо-
собы его развития (Н.В. Васина, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, С.Н. Маслов, 
И.Н. Семёнов, С.Ю. Степанов), разрабатываются тесно связанные с поня-
тием потенциала технологии саморегуляции, повышающие работоспособ-
ность и эффективность деятельности (О.И. Жданов), изучаются аутопси-
хологическая компетентность (Л.А. Степнова) и психическая устойчивость 
(М.Ф. Секач) [8, 9, 10, 15].  

В данных акмеологических исследованиях потенциал личности рас-
сматривается как совокупность индивидуальных достижений в социуме и 
под его влиянием (внешний аспект) и как знания и умения, приобретённые 
личностью в ходе реализации своих способностей и возможностей (внут-
ренний аспект). 

Достижения личности выступают в качестве объективных «следов» 
реализации её потенциала, а сам процесс реализации потенциала личности 
и, соответственно, её достижения определяются не только внутренними 
предпосылками, в виде системы способностей личности, но и регулятора-
ми, учитывающими социальные потребности и ожидания. Такие регулято-
ры могут быть внешними по отношению к личности (нормы, принятые в 
обществе, влияющие на ценности и мотивацию), но могут быть и внутрен-
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ними, связанными со способностями. Отсюда вытекает различие между 
«потенциалом» и «способностью», состоящее в том, что потенциал лично-
сти во многом обусловлен особенностями её мотивации. 

Исследование понятия потенциала позволяет определить предпосыл-
ки человеческой активности и деятельности и такие ситуации, когда у чело-
века имеются способности, но он не желает их использовать, или, наоборот, 
имеется желание достичь высот, но отсутствуют способности [4, 5, 6].  

Использование понятия потенциал способствует также пониманию 
личностных предпосылок успешности деятельности. При этом деятель-
ность можно рассматривать как процесс реализации потенциала. Принци-
пиальное различие между понятиями потенциала и деятельности состоит в 
том, что потенциал описывает качественный аспект личности, а деятель-
ность - процедурный аспект. Иными словами, потенциал позволяет понять, 
какими должны быть качества личности для успешного функционирова-
ния, а деятельность описывает то, как личность должна действовать для 
достижения соответствующего результата. 

Ресурсный подход к потенциалу лежит в основе одного из направле-
ний определения трудового потенциала, выделяемом Ю.Г. Одеговым и 
П.В. Журавлёвым [14, с. 157]. Авторы утверждают, что потенциал может 
рассматриваться как ресурс, находящийся в распоряжении личности. В то 
же время важно подчеркнуть, что потенциал личности не эквивалентен 
просто совокупности её ресурсов, поскольку с потенциалом ассоциируют-
ся не просто отдельные ресурсы, находящиеся в распоряжении личности, а 
их полная система.  

В.Н. Марков определил потенциал как «самоуправляемую систему 
возобновляемых внутренних ресурсов человека, которые проявляются в 
деятельности, направленной на получение социально значимых результа-
тов» [11, с. 55]. Из этого определения следует, что потенциал человека яв-
ляется ресурсно-энергетическим показателем и в связи с этим имеет чис-
ленную оценку величины; он не является раз и навсегда заданным, а по-
стоянно возобновляется в ходе жизнедеятельности человека; потенциал 
человека реализуется во взаимоотношениях с окружающим миром, являет-
ся саморазвивающейся и самоуправляемой системой, определяется внут-
ренними ресурсами [12]. 

Для реализации себя в профессии человек расходует только некото-
рую часть своего потенциала (биологического, психического и личностно-
го), остальное используется на семью, общение, хобби и др., поэтому в по-
тенциале личности выделяется особая разновидность личностного потен-
циала - личностно-профессиональный. Личностно-профессиональный по-
тенциал можно определить как потенциал, в структуре которого особенно 
подробно выделена сфера профессиональной деятельности.  

Чем больше возможности личности соответствуют требованиям 
профессии (которые являются объективными, общественно необходимы-
ми), тем выше возможные профессиональные достижения личности. В 
традиционном индустриальном обществе культивировался подход к мак-
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традиционном индустриальном обществе культивировался подход к мак-
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симальной реализации профессионально-личностного потенциала в виде 
лозунга, что «каждый должен быть профессионалом», призванный обеспе-
чить максимальную производительность труда. Однако при этом реализа-
ция профессионального потенциала могла быть незначительной, что тор-
мозило развитие личности и порождало отчуждение личности от её труда, 
сопровождавшееся негативной эмоциональной реакцией. С точки зрения 
типологии уровней профессионализма, предложенной А.К. Марковой, в 
подобной ситуации работник «достигает уровня профессионализма, свя-
занного с усвоением и успешным воспроизводством норм и приёмов про-
фессии, однако не суперпрофессионализма» [13, c. 123].  

Важнейшей личностной задачей специалиста является поддержание 
оптимального баланса между стремлением к своему развитию как лично-
сти и внешними требованиями профессиональной деятельности. В совре-
менных условиях достижение такого баланса существенно осложняется в 
условиях динамизма развития самих профессий, сопровождающегося по-
стоянным изменением профессиональных требований к специалисту. По-
этому стремление человека к личностному развитию постепенно переме-
щается из области индивидуальных потребностей личности в сферу важ-
нейших социальных требований к ней.  

Акмеологические исследования личностно-профессионального по-
тенциала позволяют выделить следующие положения: личностно-
профессиональный потенциал представляет собой систему внутренних ре-
сурсов человека, которые проявляются в деятельности, направленной на по-
лучение социально значимых результатов в профессиональной сфере, а са-
ми достижения выступают как объективные «следы» реализации потенциа-
ла; потенциал человека является ресурсно-энергетическим показателем и 
поэтому может иметь численную оценку его величины; для взрослого чело-
века его потенциал – величина достаточно устойчивая в своих границах, по-
этому реализация его в одних направлениях (например, связанных с про-
фессиональной деятельностью) может происходить за счёт других сфер (об-
разование, семья, увлечения), а сама структура потенциала обладает свой-
ством текучести и распределяется в направлениях, востребованных внеш-
ними условиями. Эти положения дают возможность проведения акмеологи-
ческой оценки личностно-профессионального потенциала человека. 
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