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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-
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ских ориентиров, умение держать избранный ориен-
тир в ситуационном хаосе, навык выявления тенден-
ций в хаосе, полнота и приоритетность действующих 
факторов, их систематизация, выявление формирую-
щихся закономерностей, высокая адаптивность, мо-
бильность, устойчивость, наличие автономности и 
ресурсный запас прочности.  

Для применения методологии в конкретной 
предметной (проблемной) области требуется началь-
ная эпистемологичекая привязка (формализация, де-
скрипция в общеупотребляемые термины). Решение 
же практических задач требует дополнительного 
применения известных профессиональных приемов 
оперирования формализмами предметной области – 
т.е. совместного, параллельного, согласованного ис-
пользования как междисциплинарной методологии, 
так и традиционных навыков применения знаний дан-
ной конкретной области. По этому зачастую, узкий 
специалист может посчитать нецелесообразной необ-
ходимость мета-абстрагирования – в большинстве 
случаев такое решение может быть правильным. Но 
только тогда, когда решаемая задача (проблема) нахо-
дится всецело в сфере компетенции конкретной при-
кладной дисциплины (специалиста).  

Узкая специализация деятельности, следование 
установленным правилам, другие ценности устойчи-
вого мира в таких случаях приобретают деструктив-
ный (для успешной реализации задачи выживания) 
характер. С системно-аналитической точки зрения, 
кризис требует не виртуозного владения одной моде-
лью (что характерно для нормальных условий), а уме-
ния быстро переключаться между различными моде-
лями, предварительно выявляя наиболее адекватную в 
сложившейся ситуации. Перечисленная специфика 
совместима с непараметрическим, аналогическим и 
ассоциативным характером разработок междисцип-
линарного анализа. Этот же характер разработок вос-
требован и имеет высокий статус в прогнозировании 

долгосрочных процессов, в перспективных и страте-
гических исследованиях (длительная перспектива – 
это всегда неопределенность). С чего, в частности, 
можно сделать вывод о том, что в решении кризисных 
задач, в долгосрочном прогнозировании (стратегиче-
ских разработках) междисциплинарные исследования 
(подходы) играют ключевую роль. Человеческая ци-
вилизация на текущем этапе требует незамедлитель-
ного и одновременного решения множества накопив-
шихся проблем – экологических, политических, эко-
номических, социальных, научных, философских, 
этических и т.д. При этом, чем более широкая область 
компетенции, возможностей, ответственности и сте-
пени влияния того или иного государства (другой 
влиятельной социальной формации), тем более на-
сущной есть потребность в комплексном междисцип-
линарном анализе перспектив, тенденций и контроля 
над изменениями.  

Определенные надежды в решении этого кризиса 
возложены на развитие системологии и системного 
анализа – научного направления, оформившегося в 
первой половине XX-го века. Системологическая тео-
рия совершенствуется, разрабатываются новые инст-
рументы формализации. Наиболее формализованные 
разделы общей теории систем выделились в отдель-
ные производные и формализованные направления 
(кибернетика, теория управления, др.), получив ши-
рокое практическое применение. Более поздние вер-
сии системологии оперируют собственными понятия-
ми, разработанными и ассоциированными с системо-
логической аксиоматикой. Благодаря этому появляет-
ся возможность подвергнуть методологической сис-
тематизации и анализу сложно-формализуемые, раз-
нокачественные объекты, в частности – широкий 
спектр социологических тенденций и факторов, 
имеющих преимущественно междисциплинарный 
характер.  
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На сегодняшний день качество образования – те-

ма большинства дискуссий в мировых образователь-
ных сообществах. Если три – четыре года назад эти 
обсуждения относились к традиционному образова-
нию, то теперь понятие качества применяется относи-
тельно электронного обучения.  

Тенденции внедрения современных информаци-
онных технологий в процесс обучения наиболее раз-
витых стран показывают, что в настоящее время про-
исходит процесс кардинальных изменений в системе 
образования. Происходит переоснащение учебных 
заведений в соответствии с современными требова-
ниями качества обучения. Одной из ведущих задач, 

которые стоят перед преподавателями и работниками 
ВУЗов, является не только внедрение системы дис-
танционного образования, но и обеспечение благо-
приятного воздействия новых технологий на образо-
вательный процесс, т.е. необходимость развития 
сильных сторон и минимизация отрицательных.  

Современное информационное общество предъ-
являет требования к системе образования, основные 
из которых можно сформулировать так: 
Ø Умение самостоятельно находить, накапли-

вать и переосмысливать научные знания; 
Ø Умение учащихся самостоятельно ориенти-

роваться в современном информационном обществе; 
Ø Качество внедрения и применения дистанци-

онного образования можно оценивать с помощью та-
ких показателей как: 
Ø Результативность (степень усвояемости зна-

ний, возможность применять накопленные знания на 
практике, успеваемость); 


