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А. Т. РОСТУНОВ И СОВРЕМЕННАЯ АКМЕОЛОГИЯ 

 
Статья посвящена анализу истории развития и становления новой науки — акмеологии. Дан анализ 

основным подходам в ее становлении и современного состояния акмеологии в образовательных организациях 
России и бывших республиках СССР. Представлен обзор работ и идей профессора А. Т. Ростунова, показана 
многогранность научных интересов автора и наиболее актуальных тем, которые оказали влияние на становле-
ние акмеологии и могут представлять интерес в ближайшем будущем. Представлен обзор научных исследо-
ваний учеников А. Т. Ростунова. Раскрыто понятие «кате» («упадок») как противоположное понятию «акме» 
(«вершина»), понимание зрелости человека в русле акмеологии. Показаны возможные перспективы развития 
акмеологической науки и практики в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: акмеология; катабология; развитие; психология труда; зрелость. 
Библиогр.: 8 назв. 
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А. T. ROSTUNOV AND MODERN ACMEOLOGY 
 

The article is devoted to the analysis of the history of the development and formation of the new science of ac-
meology. The analysis of the main approaches in its formation and the current state of acmeology in educational insti-
tutions of Russia and the former republics of the USSR is given. An overview of the works and ideas of Professor  
A. T. Rostunov is presented, the multifaceted scientific interests of the author and the most relevant topics that 
influenced the formation of acmeology and may be of interest in the near future are shown. The review of scientific 
research of A. T. Rostunov’s students is presented. The concept of kate (decline) is revealed as the opposite of the 
concept of akme (summit), the understanding of human maturity in the mainstream of acmeology. Possible prospects 
for the development of acmeological science and practice in the Republic of Belarus are shown.  

Key words: acmeology; katabology; development; labor psychology; maturity.  
Ref.: 8 titles. 
 
 
Введение. Акмеология — наука, которая в своем становлении и развитии прошла дли-

тельный путь, ее можно назвать молодой и древней. Древней — потому что первые упоми-
нания о ней можно найти в трудах древних греков, а молодой — потому что только в 1991 го-
ду Госкомитет по науке и технике утвердил акмеологию как новую область знаний в системе 
наук о человеке. Профессор Н. А. Рыбников в 1928 году для изучения и разработки раздела 
психологии взрослых людей предложил термин «акмеология», которую он определил как 
науку о развитии зрелого человека, в отличие от педологии — науки о детях [1].  
                                                 
 

3 © Кузьмина Н. В., Нещерет Т. В., 2021 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
 
 

Психологические науки                                                                                                                                      август, 2021, 2 (10) 
 
 

67 

Акмеология — новая междисциплинарная наука о «человеке развивающемся», о зако-
номерностях, обеспечивающих оптимальное раскрытие творческих возможностей личности, 
достижении вершин социального успеха и профессионального мастерства. Акмеология изу-
чает развитие личности под влиянием самоопределения, жизненного опыта, социального 
окружения и образования, разрабатывает консультационные и тренинговые психотехнологии 
личностного роста. 

В 1968 году Б. Г. Ананьев нашел место акмеологии  в системе наук, изучающих возраст  
и фазы жизни человека как индивида, расположив их в такой последовательности: эмбриология 
человека, морфология и физиология ребенка, педиатрия, педагогика, акмеология и геронтоло-
гия. Акме им определялось как период активного развития и овладения полным комплексом 
социальных и профессиональных функций взрослого человека, как наука, изучающая фено-
менологию, закономерности, механизмы и способы развития человека на ступени его зрелости 
и при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии [2]. Новой научной специ-
альности присвоены шифр и название: 19.00.13 «Психология развития, акмеология». 

 
Материалы и методы исследования. В качестве методов исследования выступили ме-

тоды теоретического анализа литературы и источников. Материалы исследования — науч-
ные труды ученых, подготовленные в русле акмеологии. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Профессиональное становление нахо-

дится в центре акмеологических исследований. Взрослого человека невозможно представить 
вне профессиональной  деятельности. 25 декабря 1992 года была создана кафедра акмеоло-
гии и психологии профессиональной деятельности в РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации. Основатель кафедры — ее заведующий и руководитель А. А. Деркач (1992—
2020). В рамках этого подхода акмеология была определена как научно-прикладное направ-
ление в системе человекознания, нацеленное на выявление закономерностей, факторов  
и условий самореализации творческого потенциала человека в жизни и профессиональной 
деятельности. В дальнейшем это направление складывалось как интегративное на стыке пси-
хологических и педагогических исследований о ценности личности, ее совершенствовании  
и способности конструктивно осуществлять профессиональную деятельность, реализовывать 
социальную роль в обществе. 

Другое направление в развитии акмеологии представляют работы Н. В. Кузьминой и ее 
учеников, изучающих влияние способностей взрослого человека на меру продуктивной дея-
тельности при достижении результата. В 1989 году основана Всесоюзная акмеологическая 
ассоциация, а в 1992-м открыта Академия акмеологических наук как сообщество ученых, 
осуществляющих акмеологические исследования и проводящих научно-практические кон-
ференции по актуальным проблемам акмеологии. 

В 1993 году в Санкт-Петербурге начала работу Первая научная сессия Академии ак-
меологических наук. Проведение сессий стало традиционным: каждый год по сей день 
представляются творческие разработки и проходят обсуждения по актуальным проблемам 
и задачам акмеологии. В 1995 году было создано высшее учебное заведение «Санкт-Петер-
бургская акмеологическая академия». Создателями данной академии являются Н. В. Кузь-
мина и А. М. Зимичев. 

Эволюция развития акмеологического подхода в трудах Б. Г. Ананьева и Н. В. Кузь-
миной: от исследования взрослости как возрастного периода до изучения формирования 
профессионального мастерства, познания творческого потенциала личности и путей дости-
жения индивидуальных, профессиональных и социальных вершин развития. В рамках пер-
вого подхода (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, А. А. Бодалев) предметом акмеологии в широком 
понимании являются процессы, закономерности и механизмы, содействующие прогрес-
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сивному развитию зрелой личности и её высоким личностно-профессиональным достиже-
ниям; в более узком понимании — поиск закономерностей саморазвития и самосовершенст-
вования зрелой личности, самореализации в разных сферах, самообразовании, самокоррек-
ции и самоорганизации. Основное внимание в данном подходе уделяется процессам и ме-
ханизмам совершенствования человека. Согласно второму подходу предметом акмеологии 
является исследование закономерных связей и зависимостей между уровнями продуктивно-
сти и профессионализма созидательной деятельности отдельных специалистов и сообществ; 
факторов, содействующих и препятствующих самореализации творческих потенциалов на 
пути к вершинам созидательной деятельности [3]. 

Акмеология развивалась не только в Москве и Санкт-Петербурге (Ленинграде). Свое 
развитие это научное направление получило и в бывших республиках СССР: в Казахстане, 
Белоруссии, Украине, Латвии и во многих российских университетах. В 2000-х годах в ряде 
вузов открыта специализация «Акмеология» при кафедрах педагогики и педагогической 
психологии, факультетах психологии ЯрГУ имени И. Г. Демидова, такие специализации есть 
и в  Костроме, Саратове, Рязани, Коврове, Воронеже, Ростове, Коломне, Иваново, Красно-
даре, Нальчике и других городах России и бывшего СССР. 

Одновременно в Белоруссии было создано отделение Акмеологической академии, ко-
торое возглавил А. Т. Ростунов (1920—1996). Это крупный специалист в области психологии 
труда и инженерной психологии, доктор психологических наук (1983), профессор (1988). За-
кончил Военную академию артиллерийской радиолокации и прошел путь в науке по своей 
акмеологической траектории. Заведовал отделом трудового обучения и профориентации 
Национального института образования Республики Беларусь, руководил научно-исследова-
тельской лабораторией проблем высшей школы Министерства образования Республики Бе-
ларусь. Личное знакомство Александра Тимофеевича Ростунова с семьей Кузьминых, Ниной 
Васильевной и Евгением Сергеевичем, выявило общие взгляды и понимание цели научных 
исследований и методов получения достоверных научных результатов. Общая нравственная 
позиция и патриотизм были в равной мере присущи А. Т. Ростунову и Е. С. Кузьмину. Оба 
они — участники войны, психологи, горячо заинтересованные в продвижении научных раз-
работок в практику, два красивых человека и внутренне, и внешне. Это ученые, внесшие 
значительный вклад в психологию и акмеологию. 

Научная деятельность А. Т. Ростунова связана с проблемами формирования профессио-
нальной пригодности специалистов операторского профиля к деятельности в обычных  
и экстремальных условиях. Методологически исходным является положение о том, что си-
стемно-образующий характер процесса профессионализации обусловливается закономерно-
стями трудовой деятельности, которая, будучи социальной по природе, зависит от способно-
стей личности, от возможностей развития и компенсации профессионально важных свойств. 
Определяющим признаком профессиональной пригодности человека являются его способно-
сти к выполнению какой-либо деятельности или нескольких деятельностей, к открытию  
и созданию новых ее типов. В формировании профессиональной пригодности выделяются: 
соответствующая мотивация, структура качеств личности, сочетание сенсорных, мнемиче-
ских, логических, эмоционально-волевых и других компонентов психики, своеобразно пре-
ломляющихся и развивающихся в конкретных видах деятельности человека. Процесс фор-
мирования профессиональной пригодности рассматривается А. Т. Ростуновым как система, 
включающая в свой состав четыре функционально взаимосвязанные подсистемы: профори-
ентация, профотбор, профподготовка, профадаптация. Каждая из указанных подсистем,  
в свою очередь, имеет несколько подсистем (блоков) более низкого ранга, обеспечивающих 
функционирование как соответствующей подсистемы, так и системы в целом. Основой по-
строения системы формирования профпригодности специалиста выступает анализ и прогно-
зирование деятельности как условия обеспечения функционирования подсистем [4].  
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Впечатляет даже простое перечисление работ, выполненных А. Т. Ростуновым и его 
сотрудниками: актуальные проблемы непрерывного образования (философия непрерывного 
образования), подготовка психологов-исследователей, психодиагностика, общество и нрав-
ственность, компенсация различных психологических функций, психология образного вос-
приятия индивида (в связи с работой на компьютере), изменение общения с внешним миром: 
компьютерные технологии, развитие психики, виртуальная реальность, перцептивные дей-
ствия, профпригодность и профотбор, концепция развития высшей школы в новых условиях 
и др. Разработка этих вопросов внесла важный вклад в развитие акмеологии. Удивительна 
разносторонность представленных тем, цельность и взаимосвязанность которых становится 
понятной в связи с разными аспектами акмеологического знания. Без этого знания невоз-
можно движение к вершине, понимание индивидуального стиля профессиональной деятель-
ности, а в образовательной деятельности — субъекта образования — преподавателя и сту-
дента, обучающего и обучаемого.  

Понятие субъекта образовательной деятельности раскрыто в работах Н. Д. Джиги, уче-
ницы А. Т. Ростунова, ее научного руководителя по кандидатской диссертации «Направлен-
ность личности школьников на профессии сельскохозяйственного производства» (1996). Ее 
докторская диссертация по специальности 19.00.13 «Психология развития, акмеология» на 
тему «Психолого-акмеологическая концепция созидания продуктивного субъекта образова-
ния» внесла существенный вклад в развитие современной акмеологии и психологии разви-
тия, в созидание как преобразовательную деятельность по становлению личности, индивиду-
альности, субъекта деятельности [5]. Научный консультант диссертации  — Н. В. Кузьмина, 
член-корреспондент РАО, доктор психологических и доктор педагогических наук, профес-
сор, президент Общественной академии акмеологических наук. В настоящее время Н. Д. Джи-
га — доктор психологических наук, профессор кафедры психологии и физического воспита-
ния учреждения образования «Барановичский государственный университет». 

Научные интересы А. Т. Ростунова и его учеников устремлены к изучению аспектов 
деятельности, которые обеспечивают успех в работе, делают труд продуктивным, а человека — 
созидателем. Общий объем подготовленных и изданных научных работ — более 130. Удив-
ляет прозорливость исследователя: в своих работах он предвидел рост экстремальных усло-
вий труда, усиливающийся стресс, изменившиеся формы общения между людьми и с внеш-
ним миром (цифровизация и активное внедрение онлайн-обучения и общения), бурные, 
труднопрогнозируемые изменения внешней и внутренней среды [4; 6; 7]. 

Акмеология, расширяя границы понятия «акме», столкнулась с необходимостью поста-
новки и решения проблемы его противоположного понятия — «кате» («низины»). Единство  
и в то же время противоположность понятий  «акме» и «кате» позволяют предположить су-
ществование специфических закономерностей низинного этапа развития. Разрабатывается 
новое научное  направление — катабология  [8]. Если акме — это такое предельное состояние, 
достижение которого означает реализацию своей жизненной программы, то кате — это пре-
дельное состояние разрушения, гибели, требующее либо отмирания как ненужного, либо сво-
его преодоления для нового движения к акме. Работы А. Т. Ростунова интересны и с точки зре-
ния катабологии, особенно в аспекте преодоления и коррекции [4; 6; 7]. 

Развитие любого научного направления и акмеологии в частности обеспечивается раз-
работкой научного знания, составляющего предмет науки, а также развитием научного со-
общества, разрабатывающего это направление. Сейчас (по прошествии почти 30 лет станов-
ления и развития акмеологии) можно проследить особенности ее развития и совершенст-
вования. Сообщество людей, объединенных совместной деятельностью, с течением времени 
проживает определенные стадии развития и «взросления»: рождение, детство, юность, зре-
лость, старение, возрождение. Представляется интересным обратиться к анализу этапов  
и стадий развития акмеологии и привлечь к этому анализу основные модели жизненного 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
 
 
ISSN 2307-7646           Вестник БарГУ. Серия: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

70 

цикла [1]. Суть этих моделей состоит в том, что жизненный цикл представляет собой 
последовательность сменяющих друг друга этапов или стадий, которые имеют свою логику 
изменений и определенные характеристики. Методика анализа жизненного цикла связана  
с осмыслением существующего опыта и оценкой сложившейся ситуации. Существует ряд 
важных вопросов, ответы на которые позволяют оценить критические точки актуального со-
стояния и наметить направления дальнейшего развития [3]: что представляет собой наше со-
общество сегодня? Чего мы достигли, чего — нет? Какие у нас накопились противоречия  
и трудности? Почему их не удаётся в полной мере преодолеть? Что нужно изменить для 
того, чтобы эти проблемы и трудности преодолевались легче и быстрее? 

В рамках акмеологии зрелость человека и вершина этой зрелости («акме») понимаются 
как многомерное состояние взрослого человека, охватывающее значительный этап его жизни 
и показывающее, насколько он состоялся как физический индивид, как гражданин, как лич-
ность, как профессионал в какой-то области деятельности, как супруг, как родитель и т. п. 
Это состояние никогда не является статичным, а отличается большей или меньшей вариа-
тивностью и изменчивостью. Исследования зрелости взрослого человека с позиций разных 
наук позволили установить, что, как правило, не происходит одновременного достижения 
ступени зрелости по всем характеристикам. Время выхода человека на уровень акме как ин-
дивида, как личности, как субъекта творческой деятельности часто не совпадает (либо можно 
говорить лишь об относительном совпадении), поскольку наблюдаются разные темпы изме-
нений в этих характеристиках (Б. Г. Ананьев [2], Н. Д. Джига) [4]). 

Подобного рода гетерохронность можно отнести и к акмеологическому сообществу.  
На этапе перехода амеологического сообщества к зрелости важно ориентироваться на дол-
гоживущие научные сообщества, которые отличают разработка творческих идей (креатив-
ный драйв), координация, руководство,  сотрудничество.  

 
Заключение. Проведенный анализ позволяет констатировать, что существуют все 

предпосылки для организации в Республике Беларусь Общественной академии акмеологиче-
ских наук на базе учреждения образования «Барановичский государственный университет», 
которое способна возглавить Надежда Дмитриевна Джига, психолог и акмеолог по духу  
и образованию, педагог с большим опытом управленческой деятельности. Её  докторская дис-
сертация по психологии развития и акмеологии (специальность 19.00.13) защищена в марте 
2014 года в Российской Федерации, нострифицирована в ноябре 2014 года в Республике Бе-
ларусь. Н. Д. Джига является активным действительным членом Общественной академии 
акмеологических наук (Санкт-Петербург). Ей удалось соединить  в своей докторской диссер-
тации «Психолого-акмеологическая концепция созидания продуктивного субъекта образова-
ния» психолого-акмеологическое наследие и опыт работы А. Т. Ростунова, ее научного руко-
водителя, и идеи Н. В. Кузьминой, ее научного консультанта.  

В Республике Беларусь существует творческое сообщество психологов, которым близки 
идеи акмеологии как науки о законах созидания и закономерностях самореализации творческих 
потенциалов взрослых людей средствами самореализации, самообразования, самоконтроля. По-
требностям современного общества Беларуси для  решения новых созидательных задач отве-
чают идеи, содержащиеся в системе понятий акмеологии, ее методах и уже полученных фактах.  
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