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Акмеологическая схема формирования потенциала креативности будет ре-

зультативна в случае совокупности выполнения психолого-педагогических и ак-

меологических технологических программ:  

 социально-перцептивные («восприятие не только характеристик объекта, 

но и поведенческих характеристик, формирование представления о его намере-

ниях, мыслях, способностях, эмоциях, установках и т.д.»); 

 организационно-коммуникативные технологии: организаторские способ-

ности. (Коммуникативная способность – это способность устанавливать пра-

вильные взаимоотношения, учитывая возрастные и индивидуальные способно-

сти.) Они проявляются в двух видах: во-первых, возможность организации кол-

лектива, сплочение его, воодушевление на решение важных задач, предоставив 
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ему разумную степень инициативы и самостоятельности; во-вторых, в способно-

сти правильно организовать собственную работу; 

 когнитивные и информационные технологии, ориентированы на развитие 

интеллектуальных способностей человека, развивают воображение и ассоциа-

тивное мышление человека; 

 рефлексивные технологии (рефлексия в педагогическом процессе – это 

процесс и результат фиксирования субъектами участниками педагогического 

процесса состояния своего развития, саморазвития и причин этого); 

 комплексные технологии – многофакторные и содержательно-разнообраз-

ные педагогические процессы, делающие педагогические технологии комплекс-

ными; 

 технологии саморазвития мотивации, способностей – развитие, опреде-

ляемое содержанием, уровнем психического развития личности в конкретный 

период, именуемое саморазвитием. Самовоспитание является неотъемлемой и 

важной частью процесса саморазвития. 

Технология развития творческих способностей включает комплекс педаго-

гических условий: актуализацию потребности в творческой деятельности при 

ориентации личности на самореализацию; диагностический подход к определе-

нию способностей; реализацию способностей в творческой деятельности; разви-

тие профессионально значимых качеств. 

Технологиями акме-педагогического формирования потенциала креативно-

сти личности можно назвать:  

 технология здоровьесбережения (система, создающая максимально воз-

можные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоциональ-

ного, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования); 

 технология внедрения методов проектов – «способ достижения дидакти-

ческой цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
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оформленным тем или иным образом» – проф. Е.С. Полат. Метод проектов со-

стоит в предоставлении личности возможности самостоятельного приобретения 

знаний (научение) в процессе решения практических задач или проблем, требу-

ющего интеграции знаний из различных предметных областей [2]; 

 антропоцентрическая технология. Антропологическую образовательную 

модель характеризуют принципы: индивидуализации; свободного, естествен-

ного развития каждого человека, потенциально обладающего каким-либо талан-

том; развития творчества каждого. Эти принципы входят в противоречие с тра-

диционной образовательной программой, и поэтому их очень трудно реализо-

вать в процессе массового образования. Основные антропоцентрические идеи: 

развитие, самость, спонтанность, независимость, свобода, защищенность. «Ан-

тропоцентрическая модель образования и воспитания, основанная на признании 

самоценности личности, ее самодостаточности в опоре на свою духовную сущ-

ность» [1]; 

 социоцентрическая технология – характеризуется наличием четко задан-

ной образовательной цели, выраженной в форме единой универсальной модели 

личности; детально разработанной диагностикой с заранее определенными кри-

териями педагогического процесса; достаточно жесткой логикой построения эта-

пов и содержания образования и развития личности. 

Формирование потенциала креативности, используя акмеологические техно-

логии – комплекс событий и процессов, при помощи которых протекает развитие 

и формирование потенциала креативности личности в субъкт-субъектом взаимо-

действии при взаимодействии педагога и воспитанника достигается максимальное 

развитие самостоятельности положительной Я-концепции последнего. 
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