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В статье приведены результаты теоретического анализа проблемы личностно-профессионального развития
руководителей образовательных организаций. В данной работе приводится описание и анализ особенностей
акмеологических инвариант профессионализма как регуляторов успешного достижения профессионального
развития. Авторами предлагается подход к изучению акмеологических инвариант через анализ подсистем профессионализма, обусловленных спецификой деятельности руководителей образовательных организаций.
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Проблема становления профессионала на протяжении истории развития психологического знания
занимала отдельное место среди многообразия изучаемых феноменов. В начале ХХ в., когда процесс
исторического развития напрямую подошел к изменению понимания профессионализма в обществе, изучение развития профессионализма личности как психологического феномена приобрело новое звучание.
Примером нового взгляда на профессионализм стало
образование «Центрального Института Труда (ЦИТ)»
в 20-х гг. прошлого столетия, одним из ведущих направлений которого стала концепция научной организации труда, разрабатываемая под руководством
А. К. Гастева, И. Н. Шпильрейна и др. Проблема развития профессионализма, обозначив себя, заняла
прочное место в изучении психологических дисциплин. Предтечей изучения профессионализма стало
осмысление проблемы в рамках психологии труда,
где непосредственно обозначились границы самого
понимания феномена становления профессионала. В
рамках психологии труда были выявлены и описаны
основные особенности становления профессионализма, в частности, Е. А. Климов выделил стадии становления профессионала, начиная от этапа выбора профессии и заканчивая этапом наставничества, в ходе
которого профессионал становится «ретранслятором»
знаний, умений и норм своей профессии [5]. Особую
роль в результатах осмысления психологии труда
стоит отвести пониманию профессионализма как особой формы сознания субъекта труда, выступающей,
по мнению Н. С. Пряжникова, критерием зрелости
личности. Однако наиболее полное понимание феномена профессионализма было предложено в рамках
акмеологического подхода, разрабатываемого с
20-х гг. прошлого века в работах Н. А. Рыбникова,
Н. В. Кузьминой, А. А. Деркача и др.
Акмеология как наука о развитии и достижении
оптимума развития в зрелом возрасте предложила
свое понимание феномена профессионализма. В рамках акмеологии профессионализм приобретает более
осмысленный и конкретизированный характер. Становление профессионала в акмеологии подразумевает
образование особого сознания профессионала, преломленного через призму личности, в которой отра-

жаются особенности деятельности. Исходя из этого,
акмеология выдвигает свое понимание профессионализма через личностно-профессиональное развитие, в
котором раскрываются особенности изменений, происходящих в человеке во время достижения профессионализма в деятельности. Иллюстрирует акмеологическую точку зрения позиция известного русского
характеролога А. Ф. Лазурского, который подчеркивал, что главное в человеке – это «богатство личности», то есть разнообразие и сложность психических
явлений и способностей. Лазурский под развитием
личности понимал «максимум развития способностей
и дарований, обогащения их», то есть акцентировал
равноправие приобретенного и потенциального [цит.
по: 2, с. 18]. Такое понимание легло в основу акмеологического развития личности, обозначенного в статье А. А. Деркачом и содержательно раскрытого в
работах Е. В. Селезневой, которая определила его в
двух возможных формах как процесс или как состояние [9].
Особую роль в акмеологическом подходе занимает концепция личностно-профессионального развития, которая в частности реализуется в законах акмеологии: личностно-профессионального развития и
умножения личностного потенциала и самовыражения личности в профессии. Авторами концепции выделены две плоскости личностно-профессионального
развития, а именно: содержательная, структурно-процессуальная.
Содержательно личностно-профессиональное развитие до уровня профессионала представлено качественным скачком в развитии субъекта труда. Этот факт
подтверждается в работах А. А. Деркача, который,
определяя развитие содержательной стороны, характеризует ее как общее расширение субъектного пространства личности, ее профессиональное и нравственное «обогащение», включающее повышение ответственности, чувства долга, совести и чести, отхода
от неадекватных личностных установок и стандартов
[1]. Данное определение стороны личностно-профессионального развития напрямую реализует принцип
субъектности, что непосредственно позволяет наиболее полно проанализировать специфику личностнопрофессионального развития.
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Процессуальное развитие субъекта труда до уровня профессионала, согласно акмеологической концепции, следует рассматривать с системных позиций,
а именно в связи с изменениями и развитием подсистем профессионализма личности и деятельности,
нормативной регуляции, мотивации на саморазвитие
и профессиональные достижения, рефлексивной самоорганизации и раскрытия творческого потенциала
личности.
Таким образом, понимание феномена профессионализма прошло долгий путь, начиная с формализации и стандартизации деятельности профессионала в
концепции научной организаций труда, заканчивая
современным акмеологическим подходом к профессионализму, в котором делается акцент на личность
профессионала, а также достижение вершин профессионального развития.
Своеобразным индикатором профессионализма в
акмеологии выступают инварианты профессионализма, которые непосредственно обуславливают достижение профессионализма в деятельности, предопределяя успешность прохождения этого тернистого пути. Акмеологические инварианты профессионализма
– это основные качества и умения профессионала,
обеспечивающие высокую стабильную эффективность и надежность выполняемой деятельности, практически независимо от ее содержания и специфики
[8]. Раскрытие проблемы амеологических инвариант в
акмеологии определяет значительную степень понимания феномена личностно-профессионального развития. Изучение инвариант профессионализма обусловлено логикой развития самой акмеологии как
самостоятельной дисциплины, так как именно детальное изучение феномена универсальных профессиональных качеств, обеспечивающих достижение
АКМЕ человека как субъекта труда, позволяет расширить представление о сложных закономерностях
взаимодействия различных ипостасей человека в процессе достижения оптимума развития. В акмеологии
принято выделять следующие акмеологические инварианты: общие – независящие от какой-либо деятельности; специфические – характерные для определенной деятельности.
В зарубежной психологии и менеджменте существуют сходные исследовательские подходы к проблеме инвариант профессионализма. Так, к примеру,
акмеологические инварианты профессионализма находят свое «подобие» в понятиях «Soft skills» и «Hard
Skills»: Hard skills определяются как специализированные и технические навыки, различные для представителей разных профессий. Например, навык работы с кассовым оборудованием, программирование на
«Perl», владение немецким языком и др. В свою очередь Soft skills – социальные и коммуникативные навыки – умение слушать и убеждать, умение мотивировать и обучать других [11]. Данные понятия используются в подборе и управлении персоналом, характеризуются выраженным прикладным характером.
Выражая операциональную составляющую профессионализма, «Hard skills» и «Soft skills» в отечественной психологии могут соотноситься с выделенными
В. Д. Шадриковым профессионально важными качествами [10].
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Более того, в работе П. Д. Дерябина мы обнаруживаем, что выделенные в результате анализа профессионально важные качества руководителей представляют собой зарубежные Hard и Soft skills [3].
Поэтому можно сделать вывод, что понятия «soft»
и «hard skills» могут быть составной частью инвариантов профессионализма и рассматриваться как профессионально важные качества, другой важной характеристикой данного понятия является его конкретноприкладной характер. В то же время «мягкие» навыки
могут соотноситься с общими акмеологическими инвариантами профессионализма, но только в узком
смысле на уровне профессионализма деятельности,
так как даже в плане коммуникативной компетентности они имеют узкий и конкретный характер и описываются в форме частных, точечных проявлений, а не
как системное качество субъекта труда, что непосредственно подтверждается их разработанностью в рамках тренинговой работы и консалтинга [11]. Поэтому
применительно к акмеологическому подходу данные
навыки можно рассматривать как одну из форм амеологических технологий, направленных на развитие
общих и частных акмеологических инвариант профессионализма.
Отсюда следует, что акмеологические инварианты
профессионализма как основные качества и умения
профессионала обеспечивают возможность достижения профессионального АКМЕ, непосредственно влияют на профессиональное развитие, они «вплетены» в
структуру основных подсистем профессионализма и
представляют собой одновременно фактор и критерий
развития профессионализма, изучая который возможно проанализировать профессиональное развитие
личности.
Особую остроту вопрос инвариант обретает в
рамках образовательной системы государства, не стоит доказывать, какое значение имеет образование для
государства и для его будущего развития, и то, что
изучение управления и организации функционирования образовательной системы носит для психологической науки исключительный характер. Именно в
управлении образовательной организацией происходит смешение двух уникальных форм деятельности
личности, а именно: управленческой и педагогической, что обуславливает особые требования к профессионализму руководителя. Стоит также заметить, что
сама по себе управленческая деятельность совмещает
субъект-субъектную и субъект-объектную формы, в
ней реализуется управление социотехнической системой [4]. В то же время в рамках образовательной организации руководитель включен и в педагогическую
деятельность, данная включенность обеспечивает
формирование особого пути личностно-профессионального развития руководителя образовательной
организации, что в свою очередь предопределяет специфическую структуру подсистем профессионализма
руководителей образовательных организаций.
Таким образом, проблема акмеологических инвариант профессионализма руководителей образовательных организаций обнаруживает высокую практическую и теоретическую значимость. Изучение особенностей акмеологических инвариант профессионализма руководителей образовательных организаций
позволит осуществлять качественный отбор персона-
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ла при замещении вакантных должностей в образовании, внедрить периодическую оценку личностнопрофессиональной компетентности сотрудников, а
также комплексно развивать профессиональный уровень руководителей. В то же время изучение инвариант профессионализма ведет к повышению потенциала личности руководителя, использованию скрытых
ресурсов, которые, как пишет В. Н. Марков, остаются
невостребованными в большинстве случаев [7].

В заключение можно сказать, что проблема профессионализма в психологии, несмотря на длительную историю развития, остается одной из наиболее
значимых и актуальных сфер изучения. Это объясняется тем, что с момента перехода в постиндустриальную эпоху вектор социального развития сместился в
сферу развития личности как субъекта труда, которое,
на наш взгляд, наиболее полно и обоснованно раскрывается в русле акмеологического подхода к личностно-профессиональному развитию.
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