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Формирование личности не ограничивается ее 
личным опытом, а протекает в рамках общественно-
исторического процесса. Еще в древности отмечали, 
что смысл жизни человека – в реализации им своего 
предназначения, а реализация предназначения возмож-
на лишь в разумной деятельности наряду с фило-
софской культурой. И сегодня философская культура 
является одной из составляющих общей культуры, свя-
зана с социальной природой человека и выступает про-
дуктом его разнообразных творческих способностей. 
Философская культура понимается нами как механизм 
освоения и адаптации к условиям социума, как способ 
гармонизации внутреннего мира человека в ходе соци-
ального познания и действия.

Отсутствие должной методологической подготов-
ки будущих специалистов –  одна из причин того, что 
человечество сегодня стоит на краю пропасти, на гра-
ни катастрофы. Но винить в этом только философов 
и философию не следует. Нет необходимости говорить 
и о роли философии в формировании индивидуально-
го мышления. Не так уж много труда понадобится на 
научное и аргументированное доказательство того, 
что «в человеке столько человеческого, сколько в нем 
философского» [3, с. 107–129].

В Институте философии НАН Беларуси разрабо-
тана каноническая теория узлов меры, представлен-
ных в форме количественно выраженных отношений. 
Эти узловые значения меры, последовательность ко-
торых образует счетный ряд, названы обобщенными 
золотыми сечениями. Они позволяют проектировать 
и создавать сложно структурированные системные 
формирования, удовлетворяющие критерию диагно-
стики нормы и патологии. Позволяя интегративно 
выражать гармоничные состояния сложных структур-
но распределенных систем, они тем самым дают воз-
можность обеспечивать их высокие функциональные 
качества, управлять динамикой последних. В данном 
смысле понятийный конструкт «интеграция интегра-
ций», который использовал Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко в своем выступлении на 
сессии ООН, облекается конкретным содержанием, 
открывая возможность операционально насыщать их 
эмпирически по различным отношениям и профилям.

Освоение всеобщих принципов, обретение навы-
ков их использования в методах есть необходимый 
момент образования. Это очень важный аспект фило-
софии, поскольку признано, что эволюция есть стрем-
ление к гармонии, которая зиждется на множестве 
мер, охватывая в мире разнообразие всех его форм и 
структур [8].

Современная философия избегает всех форм 
монизма и универсализации, провозглашает мно-
жественность, конкуренцию философских учений 
и концепций, что предполагает переосмысление фи-
лософии как науки, понимание ее как метатеории, 
развивающейся методом теоретизирования, на основе 
теоретических конструктов с одной лишь целью – соз-
дание новых конструктов [3, с. 107–129].

Не нужно никого убеждать и в том, что личност-
ная составляющая и сегодня является одним из важ-
нейших компонентов процесса формирования умений 
анализировать, обобщать, прогнозировать и реализо-
вывать научный алгоритм поведения и действий субъ-
екта. В то же время нельзя утверждать, что в жизни 
человека все зависит только от него самого. Так, его 
существование нельзя представить вне созданных им 
материальных и духовных ценностей: через них про-
исходит передача опыта и знаний от одного поколения 
к другому. Поэтому человек и общество неразрывны 
по своей сути, и только в обществе человек реализу-
ется как личность.

Общеизвестно, что цель образования – формирова-
ние научно обоснованных убеждений, универсальных 
научных дефиниций, определяющих деятельность 
субъекта. Под убеждением мы понимаем знание (но 
не информацию (!)), проверенное в личном опыте. 
В настоящее же время обучающийся получает в боль-
шей мере информацию о явлениях и процессах дей-
ствительного мира, а не знания о них. Знание – это 
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высшая форма информации, оформленная по законам 
прагматики. Если информация лежит в основе процес-
сов управления, то знание – в основе процессов пре-
образования реальности. Думается, что результатом 
сегодняшнего обучения в аудиториях, особенно по 
гуманитарным дисциплинам, выступает информация, 
оформленная лишь на основе законов логики. По дру-
гим параметрам она не дотягивает до уровня знания, 
а следовательно, не может являться научной состав-
ляющей убеждений. Она приводит к тому, что обуча-
емый не может освоить самый главный путь к знани-
ям – теоретический.

Сегодня преподаватель выступает в роли одного из 
«передатчиков» информации и не является «путевод-
ной звездой» для большинства обучающихся, порой 
забывая, что мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи 
знания полезны. 

Овладевая новым знанием, расширяя диапазон сво-
их возможностей, опыта, человек проходит сложный 
путь накопления и преобразования психических эле-
ментов отражения мира и самого себя. На этом пути 
любые внешние воздействия, направленное обуче ние 
будут эффективными настолько, насколько они соот-
ветствуют диапазону и доминирующему уровню субъ-
ективного отражения обучающегося.

На основе современной системной методологии 
и с целью систематизации предмета психологии была 
разработана авторская инвариантная модель субъек-
тивного отражения и психического развития чело-
века (таблица 1) [6]. В процессе разработки модели 
мы столкнулись с рядом методологических проблем, 

связанных с описательным уровнем развития психо-
логии. Так, одни и те же психические явления в своих 
описаниях содержат признаки и процессов, и завер-
шенных явлений, например: «Под восприятием … по-
нимается как субъективный опыт получения сенсор-
ной информации о мире людей, вещей и событий, так 
и те психологические процессы, благодаря которым 
это совершается» [7, с. 91], «Представление – это созда-
ние, конструирование конкретных образов предметов 
и явлений… Основная особенность представления за-
ключается в том, что это образ предмета…» [5, с. 175]. 

Системное моделирование невозможно без выде-
ления системных элементов как относительно завер-
шенных явлений и системных связей (процессов). По-
этому нами введены такие понятия, как «психический 
элемент» и «психическая связь», а также «диапазон 
субъективного отражения», «доминирующий уровень 
субъективного отражения» и др. 

В отличие от более ранних моделей [1; 2; 9; 10 
и др.], разработанная нами модель (см. таблицу 1) по-
зволяет системно подходить к процессу образования, 
является единой для многообразных систем субъек-
тивного отражения и развития разных людей, может 
быть наполнена любым конкретным содержанием, не 
противоречит современным исследованиям в разных 
областях психологии. На ее основе можно сделать сле-
дующие выводы о характере системы субъективного 
отражения и развития человека (ССОиРЧ):

1. ССОиРЧ – это гиперкомплексная динамическая 
система, которая характеризуется бесконечным мно-
гообразием психических элементов и связей. 

Таблица 1
Фрагмент инвариантной модели субъективного отражения и развития человека

Уровни субъективного 
отражения и развития

Сенситивный 
возраст

Психический 
элемент

Эмержентные 
свойства

Характер 
мышления 

Эмоцио-
нальная сфера

1 2 3 4 5 6

Системообразующая среда Младенчество Рефлекс Бессознательное 
реагирование

Мышление отсутствует. 
Врожденная 

обусловленность 
развития

Инстинкты

1 – Сенсорно-перцептивный 
уровень Раннее детство Ощущение 

(перцепт)

Осознанность, 
субъективность, 

однокоординантность 

Сенсорно-перцептивное 
мышление Влечения

2 – Образный уровень 

Образ

Многополярность. 
Дихотомическое 
восприятие мира 

и себя

Образное 
мышление 

как оперирование 
образами

(конкретными, 
обобщенными, 
генерализо-

ванными, абстрактными)

Эмоции

2.1. Конкретно-образный 2.1. Раннее детство. 
Середина детства

2.2. Обобщенно образный 2.2. Середина детства. 
Позднее детство

2.3. Уровень генерализованных 
образов

2.3. Сенситивный 
возраст не исследован

2.4. Абстрактно-образный 2.4. Сенситивный 
возраст не исследован

3 – Научный 
уровень

Сенситивный возраст 
не исследован

Научная дефиниция 
(законы, 

принципы, научные 
определения)

Логоцентризм (вербальный 
характер).

Целостное восприятие.
Исчезновение 

дихотомического 
восприятия

Научное мышление как 
оперирование научными

дефинициями 
(законами, принци-

пами и др.)

Чувства

4 – Уровень 
системного видения Сенситивный возраст 

не исследован
Система 
видения

Предвидение в пределах 
познанных систем

Системное мышление 
(оперирование системами 

видения)

Неиссле-
дованная область



44

Навуковыя публікацыі

2. ССОиРЧ – это многоуровневая система, в кото-
рой в соответствии с современным состоянием разви-
тия человека можно выделить четыре взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных иерархических уровня: 
сенсорно-перцептивный, образный, научного понима-
ния и системного видения.

3. Каждый уровень системы характеризуется эмер-
гентными свойствами относительно предыдущего 
и последующего уровней. Эмержентными свойства-
ми обладают и психические элементы, и психические 
связи (процессы). 

4. В процессе развития системы каждый предыду-
щий уровень становится системообразующей средой 
(фундаментом) для последующего уровня системы, 
что соответствует положению теории ГДС: «… даже 
системообразующая среда обладает иерархическими 
особенностями, которые могут проявлять себя при 
определенных условиях» [4, c. 88]. 

5. Мышление как оперирование психическими 
элементами является системообразующим фактором 
на каждом уровне СПОиРЛ. В соответствии с уровнем 
ССОиРЧ в зависимости от того, каким психическим 
элементом оперирует человек, можно выделить семь 
видов мышления: сенсорно-перцептивное, конкрет-
но-образное, обобщенно-образное, генерализованное, 
абстрактно-образное, научное и системное.

6. Рефлексы и производные из них ощущения (сен-
сорно-перцептивные образы), а также психические свя-
зи между элементами ССОиРЧ, лежащие в основе мыш-
ления, являются недискретизируемыми явлениями.

7. ССОиРЧ в целом, а также ее уровни и такие пси-
хические элементы, как образы, научные дефиниции 
и системы видения, являются дискретизируемыми 
объектами (рис. 1).

8. Уникальность ССОиРЧ в том, что при образо-
вании нового уровня системы предыдущие уровни 

сохраняются и могут быть «доступны» человеку бла-
годаря динамичности психических связей. В отличие 
от линейного детерминизма, связь причин и след-
ствий (например, при анализе поведения) не является 
одномерной, однонаправленной четко установленной 
цепочкой. Напротив, причина и следствие взаимо-
связаны и взаимообусловлены, а следовательно, мо-
гут «меняться местами» таким образом, что причина 
становится следствием, а следствие – причиной в за-
висимости от характера доминирующего уровня пси-
хического отражения и доминирующего психического 
элемента с учетом его содержательной стороны.

9. Важным достоинством инвариантной модели 
ССОиРЧ является то, что при изучении личности до-
статочно установления какого-либо одного ее свой-
ства для того, чтобы «увидеть» целостную картину, 
предвосхитить проявление тех свойств личности, ко-
торые до сих пор не давали о себе знать. Например, 
если личность эмоционально дихотомически прояв-
ляет себя, то, вероятнее всего, в большинстве жиз-
ненных, в том числе профессиональных, ситуаций 
научное знание не будет использовано (см. колонку 
6 в таблице 1).

Инвариантная модель ССОиРЧ может найти широ-
кое применение как в разных областях психологии, так 
и  в других научных областях, способствовать разреше-
нию проблем современного образования. Например, од-
ной из проблем высшего образования является освоение 
будущими специалистами определенной научной обла-
сти и применение научного знания в практической дея-
тельности. В настоящее время прием в высшие учебные 
заведения осуществляется на основе проверки наличия 
определенного объема знания, не учитывается психи-
ческая готовность претендента на высшее образование 
к усвоению и оперированию научными дефиниция-
ми. Соответствующая подготовка не осуществляется 
в массовых общеобразовательных школах и колледжах. 
Можно предположить, что причина отсутствия высоко-
квалифицированных специалистов среди лиц с высшим 
образованием кроется в том, что большинство студентов 
вузов не готовы осваивать научные области в силу того, 
что их доминирующим уровнем субъективного отраже-
ния и развития является обобщенно образный. Возмож-
но, в вузах преподавание ведется преимущественно на 
научном уровне, но усвоение материала из-за неподго-
товленности абитуриентов происходит на обобщенно 
образном уровне. На основе ССОиРЧ возможно консти-
туирование системы образования таким образом, чтобы 
на каждом предыдущем этапе обучения создавалась пси-
хологическая готовность учащегося к переходу на следу-
ющий уровень ССОиРЧ. 

Например, при появлении научного уровня субъек-
тивного отражения человек преломляет всё ранее при-
обретенное знание через призму научных принципов 
и законов, переосмысливает заново приобретенный 
опыт, и цикл развития повторяется на более высоком 
уровне. Этот феномен подробно представлен в цикли-
ческой парадигме развития [5, с. 17].

Рис. 1. Граф системы субъективного отражения 
и развития человека как дискретизируемого объекта 

с четырьмя иерархическими уровнями, где: С – система  
видения; Н1, Н2, Нi  – научные дефиниции; 

О1., О2., Оi. – образы; П1., П2., Пi. – перцепты 
(ощущения); i – бесконечное многообразие 
разнокачественных психических элементов 

на каждом уровне
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Несомненно, потребуются дальнейшие исследова-
ния периодов развития личности, сенситивных к ге-
нерализованному и абстрактному мышлению, научно-
му пониманию и системному видению (см. колонку 2 
в таблице 1). 

В современной методологии, на наш взгляд, про-
исходит некое ослабление философского универсума 
и усиление математического. Сегодня математика на-
ряду с философией выступает особым способом репре-
зентации объективной реальности, занимая свое особое 
место в целостной системе наук, и дальнейшее развитие 
этой системы невозможно без ее математизации.

Представленная нами модель субъективного от-
ражения человека математически реализуема. Она 
позволяет предусмотреть субъективные детерминан-
ты качественной подготовки и развития будущего 
высококвалифицированного специалиста. Так, мате-
матический анализ элементов системы субъективного 
отражения и развития показал, что при интеллекту-
альном числе человека, равном 5 (количество элемен-
тов, которые человек может удерживать одновремен-
но в сознании и оперировать ими), для целостного 
усвоения одного научного понятия необходимо пере-
осмысление минимум 3125 (55) психических элемен-
тов всех уровней. При интеллектуальном числе 7 эта 
цифра возрастает до 16 807 психических элементов 
(75 – пятая степень отражает количество системо-
образующих уровней). На основании этих данных мы 
можем сделать вывод о том, что научная дефиниция 
как психический феномен проходит сложный, много-
гранный эмпирический путь формирования. 

Усиление математической составляющей в содер-
жании науки являет собой не внешнее заимствование 
теоретических средств, а внутреннее преобразование 
своих собственных понятийных конструктов по за-
конам формальной логики. Это обусловлено дискрет-
ностью и непрерывностью состояний познающего 
объекта, его изменчивостью и целостностью, что воз-
можно отобразить лишь в развивающихся, взаимо-
связанных понятиях, их уточнении и совершенство-
вании. С этой целью и заимствуются математические 
средства, так как они являются более рациональными. 
Можно смело утверждать, что математика является 
языком современной науки. 

Определяя вид и стиль мышления, обладая огром-
ным эвристическим потенциалом, математика спо-
собствует правильной (корректной) постановке 
и научному анализу проблем, стимулирует ту сторону 
творчества, которая предполагает целенаправленное 
решение задач, вытекающих из логики естественно-
исторического процесса. Способствуя стратегическим 
оценкам приоритетов во множестве этих задач, мате-
матика обеспечивает экономию интеллектуальных ре-
сурсов, избирательное вовлечение в процесс наиболее 
значимых, перспективных составляющих экономиче-
ского развития общества.

Благодаря математике происходит переход науки 
на новый теоретический уровень – наиболее перспек-

тивное направление совершенствования понятийного 
аппарата, обеспечивающего методологическое и ка-
тегориальное регулирование выработки и оперирова-
ния знаниями в данной системе понятий. Тем самым 
в научном мышлении утверждается наиболее общий 
категориальный подход к математическому познанию 
объективной реальности. В свою очередь развитие 
категориального аппарата науки в процессе матема-
тизации обуславливает интеграцию знания не только 
каждой отдельной (частичной) математизируемой об-
ласти знаний, но и всех составляющих, образующих 
ее целостность. Это способствует становлению мето-
дологической культуры исследования, формированию 
единой культуры научного поиска, выработке научно-
го стиля мышления. 

Очевидно, что развитие науки определяет развитие 
образования. В связи с этим вопрос о необходимости 
математизации образования является архиважным. 
К сожалению, сегодня математизация образования 
пока «идет» лишь «сверху»: формально вводятся экза-
мены по математике для поступающих на некоторые 
специальности, в программы нематематических фа-
культетов включаются укороченные математические 
курсы. В современном образовании наряду с имевшей 
место дихотомией «знание ради знания» и «знание 
ради преобразования» открылось логическое про-
странство для «математизированных знаний».

Проблема математизации образования ждет своего 
решения, теоретической предпосылкой которого явил-
ся бы анализ генезиса и структуры взаимодействия ма-
тематики, педагогики, психологии и других областей 
социогуманитарного знания, проведенный не путем 
подведения процесса под известные категориальные 
структуры, а основанный на формальных и содержа-
тельно-конструктивных достижениях, которыми бога-
та современная высшая школа. При этом приоритет-
ным должен быть поиск механизмов взаимодействия 
образовательных и математических гносеологических 
установок, методов, концепций и выявленных след-
ствий положительного характера. Необходимо соз-
дать атмосферу формирования различных позиций, 
взглядов и концепций по данной проблеме и, главное, 
нахождения ее научного решения в предполагаемой 
дискуссии. Актуальность и необходимость этого аргу-
ментируется следующим образом.

Сегодня более 2000 наук составляют целостную си-
стему знаний о мире, и для всех их магистральный путь 
развития – математизация, итогом которой выступают 
математизированные знания. А в контексте образова-
тельного поля современного обучающегося всего лишь 
несколько десятков учебных дисциплин, содержание ко-
торых оформлено, как правило, на описательном уров-
не. То, что содержание современной науки должно про-
ецироваться в содержание образовательных программ, 
является аксиомой, а сделать это сегодня невозможно. 
Проецирование содержания науки в содержание образо-
вания возможно лишь через создание целостной систе-
мы учебных математизированных дисциплин.
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Интеграция учебных дисциплин есть объективная 
закономерность развития образования. К сожалению, 
приходится констатировать, что предметный подход 
освоения действительности преобладает над методо-
логическим. 

Необходимость радикальных перемен в образова-
нии на основе создания целостной системы математи-
зированных учебных дисциплин диктуется не только 
тем, что математика, облегчая решение задачи обмена 
информацией между учебными предметами, позволя-
ет с единых позиций взглянуть на объективную реаль-
ность, но и (а это главное) способствует переходу от 
информационного уровня образования к уровню усво-
ения знаний и их дальнейшей реализации в практиче-
ском преобразовании действительности.

Хочется верить, что в недалеком будущем для всех 
образователей аксиомой станет тот факт, что без ис-
пользования в учебном процессе средств и методов 
математики, интеллектуальных технологий, осно-
ванных на математических знаниях, невозможно бу-
дет подготовить ни высококлассного специалиста, 
отвечающего социуму XXI в., ни духовно богатую 
личность.

Кроме того, необходимо отчетливо осознавать, что 
та власть над миром, которую дает людям техноло-
гическая цивилизация, не может быть направлена на 
разрушение, – чем выше могущество, тем выше мо-
ральная ответственность. Базовые принципы позна-
ния и формы описания явлений и процессов, которые 
кристаллизуются математизацией, должны уравнове-
шиваться высоким моральным сознанием социума. 
Контекстное, системное мышление должно стать ци-
вилизационной нормой, а не редким исключением, 
ведь человек, вооруженный сверхэффективными ин-
струментами деятельности, но лишенный осознания 
взаимосвязанности всего сущего, способен стать при-
чиной страшных катаклизмов. Так, методология об-
разования должна быть основана на математической 
и точной системной формализации теоретического 
знания, на системных знаниях о мышлении обучаю-
щегося, должна быть по сути своей моральной и ори-
ентированной на гармонию как внутри социума, так 
и в отношениях между человеком и природой. Прин-
ципы нетехнологических обществ «не брать от этого 
мира всего» и «всякий путь должен иметь свое серд-
це» следует сделать неотъемлемым атрибутом нового 
образования и обновленной технологической цивили-
зации, органично влитой в экосистему планеты Земля.

Итак, образование, основанное на сущностном, 
методологическом подходе, является необходимым 

условием для создания технологий и экономических 
отношений, которые смогут обеспечить человече-
скому обществу устойчивое и экологически бескон-
фликтное развитие. Высокий образовательный уро-
вень  широких масс позволит значительно увеличить 
научный потенциал человеческого общества и повы-
сить вероятность нахождения решений, необходимых 
для выживания техногенной цивилизации, достигшей 
«точки невозвращения». Только образование позволит 
человечеству перейти от эпохи монополистического 
капитализма к эпохе экономики знаний с технологи-
ями, позволяющими удовлетворять все материальные 
потребности человечества. Только общедоступное, 
сущностное и гуманитарно ориентированное обра-
зование станет «прививкой» от манипуляций массо-
вым сознанием со стороны морально нечистоплотных 
групп и индивидов. Более того, истинная образован-
ность сделает историей феномен человека-массы, 
ограниченного, самовлюбленного, отчужденного от 
производства и потребления полноценной культуры 
и обреченного на духовный и интеллектуальный за-
стой ввиду непризнания собственной ограниченно-
сти, а следовательно, отсутствия стремления к само-
совершенствованию. 
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Аннотация

В статье рассматриваются важнейшие методологические аспекты эффективности современного образования. Авторами 
разработана инвариантная модель субъективного отражения и развития человека в качестве новейшего методологического 
универсума образования. 

Summary

The article considers the most important methodological aspects of the effectiveness of modern education. The authors developed an 
invariant model of subjective refl ection and development of man. The model is proposed as the newest methodological universe of education.


