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Данные генетики свидетельствуют о том, что способность человека к 

обучению, интеллектуальному развитию путем образования в коре боль-

ших полушарий головного мозга временных связей, так же как и другие 

признаки организма, детерминированы генотипом. Известно также, что 

человек и человечество, как открытые системы, могут развиваться только в 

единстве с природой, т.е. в рамках коэволюции. Теория коэволюции разра-

ботана в начале ХХ века академиком В.И. Вернадским, который научно 

обосновал тесную взаимосвязь человека и природы. Развитие теории ко-

эволюции на современном этапе научно-технического прогресса позволяет 

утверждать, что наследуются не сами способности, а лишь их задатки. 

Унаследованные задатки программируют потенциальную способность к 

развитию признаков при наличии соответствующей внешней и внутренней 

среды. Задатки человека индивидуальны и реализуются в онтогенезе тогда, 

когда растущий организм с раннего возраста находится в общении с людь-

ми, в соответствующей социальной среде. «Развиваясь на основе задатков, 

– писал С.Л. Рубинштейн, – способности являются все же функцией не за-

датков самих по себе, а развития, в которое задатки входят как исходный 

момент, как предпосылка. Включаясь в развитие индивида, они сами раз-

виваются, т.е. преобразуются и изменяются» [9, с.56]. Доказательством 

этого положения является учение академика И.П. Павлова о физиологии 

высшей нервной деятельности как физиологическом фундаменте развития 
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психики человека, утверждающее, что условные рефлексы могут угасать и 

корректироваться в онтогенезе.  

Представители социологии, придерживаясь теории коэволюции, вы-

двигают идею двойного наследования, согласно которой биологическая 

наследственность передается при помощи генов, культура же наследуется 

посредством обучения и воспитания. Таким образом, человек имеет два 

типа наследственности – биологическую и культурную. Все другие орга-

низмы на планете Земля обладают только биологической наследственно-

стью. В отечественной научной литературе идея двойственного наследова-

ния признаков потомками нашла поддержку в работах Н. П. Дубинина, ко-

торый в 1971 г. ввел в научный оборот термин «социальное наследование» 

[5, с. 41-59], обозначающий программу передачи от поколения к поколе-

нию социального опыта. Следовательно, интеграция биологической и со-

циальной составляющих онтогенеза человека лежит в основе единого про-

цесса его развития. При этом биологическая компонента выступает как 

предпосылка развития социального, а социальная компонента — как усло-

вие развития биологической основы. Социальное, являясь высшим уров-

нем материи, не адаптируется к низшему (биологическому) уровню, не 

устраняет биологическое (природное), не создает его заново, а включает в 

новые системы связей и отношений, создает возможность для дальнейшего 

развития. Процесс развития заключается в новообразовании, в качествен-

ной перестройке ранее существовавшего, в результате которой содержание 

биологического достигает высокого структурного и функционального 

уровня развития, что невозможно на основе только природных процессов 

[10, с. 18]. Уникальный феномен интеграции биологического и социально-

го в человеке основан на возрастной сензитивности, то есть повышенной 

чувствительности и восприимчивости организма, проявляющейся, в част-

ности, в повышенной способности индивидуума к обучению, овладению 

родным и иностранными языками. Одни ученые считают, что этот фено-

мен является атрибутом исключительно детского возраста [2, с. 98]; другие 

представляют его латентно присущим человеку на протяжении значитель-

ного постнатального периода онтогенеза [1, с. 68]. К ряду таких феноменов 

можно отнести эффект «зоны ближайшего развития» (ЗБР) [3, с. 108]. Сен-

зитивность и ЗБР образуют единое феноменологическое поле. При этом в 

сензитивности акцент смещен на полюс биологии, а в ЗБР — на полюс со-

циума, который представлен «взрослым», т. е. другим человеком с обре-

тенным им ранее социальным знанием и опытом.  
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Единство биологического и социального в родовой природе человека 

представляет собой динамическое состояние. Культурная среда как жиз-

ненное пространство постоянно ставит человека перед выбором, формируя 

и реализуя его субъектные качества, самость. Поэтому одной из целей со-

циальных институтов сегодня должна быть не только трансляция социаль-

ного опыта, но и развитие социальной интенции, выступающей в качестве 

условия к саморазвитию, самосовершенствованию человека как субъекта 

своей жизнедеятельности. Именно это положение лежит в основе совре-

менного акмеологического подхода к развитию индивидуальности лично-

сти, согласно которому акмеологичность – это неотъемлемая черта самого 

человеческого развития, устремленность человека к своему акме – стрем-

ление к вершинам личностного, профессионального развития, 

а самосовершенствование – это естественный процесс реализа-

ции творческого потенциала. Индивидуальность человека как интеграль-

ный феномен биологического и социального проявляется на разных стади-

ях личностного развития и характеризуется своеобразным характером свя-

зи между всеми его свойствами, индивидуальным стилем как способом 

адаптации к конкретной профессиональной среде, социальной группе и 

обществу в целом. Индивидуальный стиль способствует эффективному 

продвижению человека к вершинам личностного и профессионального 

развития. Творческое саморазвитие личности определяется уровнем ак-

меологической деятельности в интрапсихическом пространстве. Результа-

том этой деятельности является аутопсихологическая компетентность – 

одно из главных психических условий активизации личностного потен-

циала, обеспечивающее развитие акме человека в контексте его индивиду-

альности. 

С точки зрения теории коэволюции, все позитивные изменения лич-

ности в онтогенезе возможны лишь при определенном социальном контек-

сте, прежде всего в профессиональном труде, высоком профессионализме 

и успешности человека как субъекте труда, его особом отношении к про-

фессии, способствующем большей согласованности биологической инди-

видуальности человека с разными сферами его бытия. Достижение акме 

происходит, как правило, в середине жизненного пути при условии и в 

процессе становления человека как профессионала, активного субъекта 

своей жизнедеятельности. Детерминантами качественных изменений со-

циального и биологического функционирования человека могут выступать 

акме-условия как значимые обстоятельства, от которых зависит достиже-
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ние высокого уровня прогрессивного развития зрелой личности, и акме-

факторы как основные причины, движущие силы, главные детерминанты 

прогрессивного развития личности [4, с. 137]. Реальные изменения жизне-

деятельности человека начинаются с изменения им восприятия, оценки 

определенных событий своей жизни и отношения к ним как к особенным, 

рубежным, как к акме-событиям. В качестве акме-событий могут высту-

пать обычные для многих людей обстоятельства их жизни, на которые лю-

ди реагируют типично, стереотипно. Но в определенных ситуациях и при 

соответствующих условиях, особенном отношении к ним может последо-

вать обновление, возрождение, преобразование, восхождение личности. 

Важным в этом процессе является индивидуальный стиль деятельности как 

социобиологическая категория. Как уникальные психологические системы, 

индивидуальные стили способствуют проявлению способностей человека, 

отчасти компенсируют слабо выраженные способности [6, с. 234]. Форми-

рующиеся адекватные индивидуальные стили способствуют качественно 

лучшей организации и взаимодействию отдельных качеств человека – ста-

новлению «интегральной индивидуальности», определяющей его социаль-

ное и биологическое функционирование [8, с. 202].  

На современном этапе развития общества социальное порождает са-

мостоятельную, быстро развивающуюся реальность – профессиональную 

сферу. По действенности влияния на развитие человека профессиональная 

сфера становится в один ряд с его биологией и другими компонентами со-

циальной среды. Эффективная психологическая система, обеспечивающая 

достижение акме, формируется только в труде у человека, «стремящегося 

к наилучшему осуществлению профессиональной деятельности», к «наи-

более высоким достижениям в профессиональной деятельности» [7, с. 

126]. К сожалению, механизмы формирования этой системы пока не ясны; 

ключевые акме-условия и акме-факторы не выявлены.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы роста профессионализма педа-

гогов в условиях реализации муниципальных проектов, которые рассматриваются как 

инновационная часть образовательно-территориального кластера социально-

экологического содержания. Основное внимание обращено на наличие внутренних и 

внешних условий, развивающих мотивацию и потребность педагога участвовать в сете-

вом межведомственном взаимодействии для решения социально-экологических про-

блем социума. Автор обращает внимание на социальную значимость участия педагогов 

в межведомственных экологических проектах, что по его мнению, способствует каче-

ственному освоению содержания образовательных программ и, в целом, реализации 

ФГОС. Для педагога, совместная с детьми, творческая практико-ориентированная дея-

тельность в социуме открывает широкие возможности профессионального роста, по-

вышает самооценку педагогического труда, развивает социально - экологическую ак-
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