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ла об отражаемом объекте как варианте или состоя-
нии обобщенного объекта. Тем самым формируется 
про-информация, отражающая обобщенный объект и 
соответствующая множеству актуальных единиц ин-
формации в единичных вариантах общего сигнала - 
отражающих разные варианты или состояния одного 
общего объекта. Таким образом, новый подход позво-
ляет выделить функциональные соответствия между 
структурами совершенно разных сфер - абстрактно 
определяемой сущности информации и нейрофизио-
логической организацией биологического организма.  

На психологическом уровне выделение таких со-
ответствий требует учета качественно новых особен-
ностей информации на более высоком - психологиче-
ском уровне её организации. Такая система информа-
ционных единиц несет больше информации, чем про-
стая сумма этих же единиц как ряда данных. В соста-
ве этой системы сохраняется сущность, но меняются 
свойства информации - она приобретает новую форму 
- психологическую. Любой психический образ - это 
одновременно и часть субъективного внутреннего 
психического мира субъекта, и объективно сущест-
вующая информация о некотором объекте. Поэтому 
исследование связи между психикой и физическим 
миром должно идти через теоретический и экспери-
ментальный анализ связи между соответствующими 
формами организации информации - психической и 
физической.  

Определение информации позволяет сделать вы-
вод, что любые её формы могут существовать на лю-
бом материальном носителе, имеющем необходимую 
организацию. Можно выделить три наиболее общих 
типа таких носителей. 

- Нейросеть (носитель нейропсихики - системы 
информационных единиц, по содержанию и форме 
обусловленных функционированием нейросети и на-
капливаемой в ней информацией). 

- Физическое тело, в том числе биологический 
организм в целом (гипотетический носитель системы 
информационных единиц, по содержанию и форме 
обусловленных всеми свойствами физического тела и 
информацией, накопленной за все время его сущест-
вования). 

- Вселенная, или существующий мир в целом 
(гипотетический носитель всеобщей системы инфор-
мационных единиц, по содержанию и форме обуслов-
ленной содержанием и формой Вселенной, отражае-
мой в самой себе).  

Дополнительный анализ позволяет при необхо-
димости выделить и ряд надсистем типа социум - от 
группы до культуры. Эти системы включаются одна в 
другую, что определяет неизбежность их информаци-
онного взаимодействия и неотделимость друг от дру-
га. При этом физическая основа передачи информа-
ции может быть достаточно разнообразной. Таким 
образом, системно-информационный подход позволя-
ет исследовать психику не только как свойство мозга, 
но и более широко - как объективный и рационально 
объяснимый результат взаимодействия текущей сти-
муляции, состояния нервной системы, опыта, онтоге-
неза, социализации, истории человечества и развития 
Вселенной.  

Нервная система в этом ряду рассматривается как 
физический центр, определяющий форму проявления 
информационно-психических процессов, актуальных 
в данном состоянии субъекта, но не как полная де-
терминанта психики. С этой точки зрения, свобода 
воли приобретает рационально объяснимое основание 
- информационно-психические явления, истоками 
которых являются не физическое состояние организ-
ма и среды, а информационное взаимодействие с над-
системами и другими аналогичными системами. Это 
делает психические процессы и волю индивида отно-
сительно независимой от физической ситуации и тем 
самым объективно придает ей свободу от неё.  

Первым приложением системно - информацион-
ного подхода является психофизиологическая про-
блема. Этот подход уже используется как инструмент 
исследования не только теоретического, но и экспе-
риментального - методами компьютерного моделиро-
вания. Но значение данного подхода может выйти 
далеко за рамки первичного его приложения, что бу-
дет свидетельствовать о качестве и универсальности 
инструмента, а также об объективности получаемых 
знаний и возможности их включения в более широкий 
контекст накопленного человечеством опыта. Психо-
физиологическая проблема - лишь частный случай 
возможных более широких его приложений. Исследо-
вание уровней организации информационного содер-
жания физических (материальных) и психических 
(духовных, сознательных) проявлений ведет к форми-
рованию нового взгляда на такие вечные проблемы, 
как соотношение материи и сознания (духа), материа-
листических и идеалистических общенаучных подхо-
дов, западного (рационального) и восточного (ирра-
ционального) типов познания, а также теологии. С 
этих позиций открывается возможность синтеза и 
взаимообогащения указанных выше направлений и 
типов познания, каждый из которых имеет свои ис-
точники знаний и свои преимущества, необходимые 
для целостного познания такого многопланового объ-
екта исследования, как человек. 
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Акмеология - наука о путях достижения вершин 

профессионализма. Многообразны связи акмеологии 
с другими областями современного обществознания - 
как прикладными, социальными, так и фундаменталь-
ными, философскими. Сопряженность с философским 
знанием осуществляется по двум основным линиям: 
мировоззренческой и методологической. Философия 
определяет средства построения акмеологии как ком-
плексной дисциплины, которая, с одной стороны, ас-
симилирует и интегрирует знания смежных наук о 
человеке, а с другой - вычленяет и разрабатывает спе-
цифические представления о становлении его профес-
сионально-творческого мастерства. В качестве таких 
средств можно признать методологические принци-
пы: оперирование философскими категориями и на-
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учными понятиями; выделение объектов, разработка 
предмета и стратегии исследования; анализ феноме-
нологии и синтеза знаний о ней; построение концеп-
туальных моделей и акмеологических методов, их 
эмпирическая верификация; проведение эксперимен-
тальных исследований и теоретического обобщения 
полученных данных; осуществление их акмеологиче-
ской интерпретации и создание технологий внедрения 
в общественную практику в сфере профессионального 
образования и социального управления. Философия 
ставит методологические рамки построения акмеоло-
гии как самостоятельной научной дисциплины фун-
даментально-прикладного характера. Она задаёт цен-
ностную точку отсчета в анализе акмеологической 
проблематики, определяя систему критериев (экзи-
стенциальных, культурологических, юридических, 
нравственных, эстетических и т.п.) ее постановки и 
изучения. Современные акмеологические исследова-
ния, технологии и разработки призваны реализовать в 
социальной практике: общечеловеческие ценности и 
национальные традиции; гуманистические и культур-
ные идеалы; позитивные принципы здравого смысла и 
экономической эффективности; цивилизованного 
правосознания и рациональной организации; экологи-
ческой целесообразности и эстетической гармонии; 
творческого самосовершенствования; искренности 
общения и свободы самовыражения; глубины прожи-
вания разнообразного индивидуального опыта и обре-
тения взаимопонимания в процессе конструктивного 
взаимодействия людей и их созидательной профес-
сиональной деятельности. Философия мировоззрен-
чески задает аксиологические идеалы и праксиологи-
ческие цели акмеологии как общественной науки и 
одновременно особого раздела современного челове-
кознания. Благодаря общественно-гуманитарной при-
роде и своему аксиологическому и гносеологическо-
му статусу акмеология тесно связана с такими соци-
альными науками, как история и культурология, со-
циология и экономика, политология и конфликтоло-
гия, педагогика и экология. Центральной линией во 
взаимодействии акмеологии с этими науками служит 
социально-культурное пространство общественного 
образования человека как личности и его профессио-
нально-экзистенциальной самореализации в избран-
ной сфере деятельности, которая протекает в динами-
чески меняющемся экологическом и экономическом 
окружении и осуществляется во взаимодействии с 
партнерами по семейной и деловой жизни, человече-
скому общению, трудовой деятельности и сфере досу-
га, науки и искусства. Именно категория созидатель-
ного, культурно осмысленного труда - основа взаимо-
действия акмеологии с общественными науками, она 
определяет различные социальные аспекты трактовки 
ее ключевых понятий - деятельности, профессиона-
лизма, организации и управления.  

В отличие от взаимосвязи акмеологии с общест-
вознанием основной категорией, характеризующей ее 
взаимодействие с науками о человеке, является твор-
чество. Именно эта категория определяет ключевые 
для акмеологии психологические понятия: мастерст-
во, развитие, зрелость, одаренность, способности, 
креативность, совершенствование, эвристика, рефлек-
сика, сознание, личность, индивидуальность. Бли-

жайшая к акмеологии - психология есть центральная 
дисциплина, изучающая человека. В свою очередь 
общая психология представляет разветвленную и 
дифференцированную систему психологических наук: 
фундаментальных (изучающих личность, психику и 
сознание, деятельность и поведение, развитие и твор-
чество) и прикладных (психология возрастная и педа-
гогическая, социальная и инженерная, психофизиоло-
гия и патопсихология и т.п.). Разумеется, знания, на-
копленные в общей психологии и в ее прикладных 
областях, постоянно используются в конкретных ак-
меологических исследованиях и разработках в форме 
фрагментарных сведений о психических возможно-
стях человека. Однако особый интерес вызывают те 
области психологии, которые составляют психологи-
ческую базу для разработки акмеологической про-
блематики профессионального мастерства человека. С 
этой точки зрения, корнями психологического знания 
для акмеологии являются такие разделы психологии, 
как дифференциальная и возрастная, социальная и 
педагогическая, а также психология труда и творчест-
ва, деятельности и сознания, мышления и рефлексии, 
понимания и управления, общения и личности, ода-
ренности и индивидуальности.  
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Одна из ключевых проблем междисциплинарных 

исследований – это отсутствие цельной, универсаль-
ной и формализованной методологии описания чело-
веческих знаний, что тесно связано с проблемой фор-
мирования цельной научной картины мира - методо-
логии, способной интегрировать различные области 
человеческого знания (научные дисциплины, познава-
тельные направления, гипотезы, интуитивные пред-
посылки) в общую мета-модель. Теоретические ис-
следования этой мета-модели, ее использование в ка-
честве инструмента практического анализа, предоста-
вило бы максимально точные ответы на междисцип-
линарные вопросы. Социальные аспекты междисцип-
линарных исследований имеют еще одну характер-
ную особенность. Их значимость особо возрастает в 
кризисных условиях. Когда внешняя (социальная, 
экономическая, конъюнктурная, психологическая, 
пр.) среда стационарна, характеризуется устойчиво-
стью и закономерностями гомеостаза, актуальными 
являются задачи оптимизации и параметрического 
прогнозирования. В этих условиях детализация и уз-
кая специализация деятельности (в том числе, в ис-
следованиях и моделировании) обеспечивают макси-
мальную эффективность взаимодействия с такой 
внешней средой. Кризис, не зависимо от его разно-
видностей и характера, это всегда нарушение устано-
вившихся закономерностей в состоянии среды. В си-
туациях с высокой степенью неопределенности акту-
альность приобретают иные подходы, иные характе-
ристики деятельности – навыки выбора стратегиче-


