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От автора  
 
Первое. Что побудило нас к исследованию проблемы 

формирования научно-мировоззренческой культуры? 
Наверное, недоумение тем, что многие ученые, оказывается, 
одновременно верят и своему разуму, и богу. Очевидно, прав 
Питер Карл Гольдмарк, который считал: «Раздражение — 
мать открытия».  

Второе. Признаемся в том, что просто оказались более 
усидчивыми, чем наши коллеги. Всегда будет прав Георг 
Лихтенберг, который говорил: «Научное достижение обес-
печивает не только верхние полушария, но и нижние». Од-
нако, считает он, «Чтобы увидеть что-то новое, нужно со-
вершить что-то новое».  

Третье. Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Все должно 
быть изложено так просто, как только возможно, но не про-
ще». В этом аспекте, открытый нами закон, как бы он ни был 
бы простым, заслуживает непростой своей теории. Помнит-
ся, Ричард Фейнман писал: «Если бы я мог разъяснить суть 
своего открытия каждому, оно бы не стоило Нобелевской 
премии». Разумеется, наша теория не ответить на все вопро-
сы даже в кабинете следователя. 
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Научная теория «Закономерность формирования и из-

менения состояния научно-мировоззренческой культуры ин-
дивида» (Теория Ашимов)» (Диплом на открытие №67-S, ре-
гистрационный №656 от 9 января 2018 года) относится к об-
ласти философии науки, теории познания, научного миро-
воззрения.  

В данной теории раскрыта логика объективно-
мыслительного процесса установления закономерности 
формирования и развития современной «научно-
мировоззренческой культуры» (далее – «Н-МК»), обозначае-
мая нами, как динамически и циклически развивающееся си-
стема научных взглядов, убеждений, ценностей и идеалов 
индивида, определяющая направленность его деятельности.  

Примечание: Здесь и в последующем кавычки использо-
ваны для идентификации собственных терминов, объектов и 
понятий.  

«Научно-мировоззренческая культура – динамически и цик-
лически развивающееся система научных взглядов, убежде-
ний, ценностей и идеалов индивида, определяющая целена-
правленность его деятельность 

Внимание акцентировано на теоретическом анализе 
проблемы в свете оригинально-исторического обстоятель-
ства - смены научной рациональности в пользу постнеклас-
сической науки (далее – «П-НН»). Нами выделена следующая 
триада основных парадигм «П-НН»: 

~  «проблематизация науки» (далее - «Х»), как процесс 
определения существенных вопросов, имеющих важное 
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научно-практическое значение, для решения которых 
наличного знания либо недостаточно, либо возможность их 
использования не очевидна; 

~ «синкретизация науки» (далее - «Y»), как процесс увя-
зывания интенций фундаментальной науки на получение до-
стоверного знания с интенциями прикладной науки на полу-
чение социально работоспособного знания; 

~ «телеономизация науки» (далее - «Z»), как процесс 
объяснения явлений объективного мира и человеческой дея-
тельности, при котором важное место отводится понятиям 
цели, функции, смысла, значения.  

Данное понятие обозначается нами, как совокупность 
взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходи-
мых для создания организованного, целенаправленного и 
преднамеренного познавательного и одновременно образо-
вательного влияния на формирование новой личности. «Н-
ПС» является базисом «Н-МК».  

Таким образом, научное открытие – это результат по-
следовательного выдвижения и соответствующего обоснова-
ния сущности «научной идеи», «научной гипотезы», «научной 
теории» формирования и развития новой «Н-ПС» и совре-
менной «Н-МК» на ее основе в условиях «П-НН». «П-НН», 

«Научно-познавательная стратегия» - совокупность средств 
и методов для создания целенаправленного научно-
познавательного и научно-образовательного влияния на 
процесс формирования и развития «научно-
мировоззренческой культуры» 
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«Н-ПС», «Н-МК» являются, как, впрочем, их парадигмы и 
предикаты, абстрактными объектами «научной теории».  

Нами выделены следующие основные парадигмы со-
временной «Н-ПС» и «Н-МК»: 

~ «популяризация науки» (далее – «А»), как процесс рас-
пространения научных знаний для широкого круга людей, 
имеющих определённый уровень подготовленности для 
восприятия информации;  

~ «концептуализация науки» (далее - «В»), как особый 
способ организации мыслительной деятельности, который 
позволяет двигаться от первичных теоретиче-
ских концептов к всё более абстрактным, развёртывая 
и вписывая научную теорию в более широкие дисциплинар-
ные контексты;  

~ «философизация науки» (далее – «С»), как необходи-
мость освоения мировоззренческих оснований науки, а также 
осмысление новых результатов исследований, раскрываю-
щие существенную черту фундаментализации наук. 

«Концептуализация науки» - способ организации мысли-
тельной деятельности, позволяющий двигаться от первич-
ных теоретических концептов ко всё более абстрактным, 
развёртывая структуру научной теории  

Ранее, с позиции известных представлений, механизмы 
формирования и развития, как «Н-ПС», так и «Н-МК» на ее 
основе, не находили своего объяснения, а имеющиеся науч-
но-познавательные концепции отличались размытостью по-
нятий и противоречивостью суждений.  
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В целом, в мировой практике подобное исследование не 
проводилось, а имеющиеся разрозненные сведения о тех или 
иных вопросах данной проблемы не проясняют исследова-
тельские позиции по ним.  

Формализованными результатами научного открытия 
являются:  

~ открытие теоретического принципа, определяющего 
сущность закономерной диалектической взаимосвязи 
«А»,«В»,«С»;  

~ доказательство «научной гипотезы» о «философиза-
ции науки», как основополагающем компоненте «Н-МК»;  

~ формирование «научной теории» о закономерной ди-
намической трёхфазности, а также рефлексивно-
рекурсивной процессуальности и диалогичности формиро-
вания и циклического развития «Н-МК».  

Следует подчеркнуть, что в доступной литературе нет 
сведений о теориях формирования и развития «Н-МК» в 
условиях «П-НН», а в единичных теоретических положениях 
и гипотетических суждениях исследователей нет логически 
обоснованной системы взглядов на проблему в целом. 

Таким образом, основу и суть научного открытия со-
ставляет содержание «научной теории», как совокупность 
«научной идеи», «научной гипотезы». «Научная теория» со-
стоит из ядра, эмпирического базиса, периферии. Вначале 

«Философизация науки» - объективная необходимость осво-
ения мировоззренческих оснований науки, осмысление ре-
зультатов исследований, раскрывающее существенную черту 
фундаментализации наук 
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изложено содержание периферии и эмпирического базиса, а 
затем – содержание ядра «научной теории».  

Характеристика периферии «научной теории» (стиль, 
подходы, принципы, модели). Использованы триадный и 
парадигмальный подходы, а также метод формализации умо-
заключений. Как отмечалось выше, «Н-МК», «П-НН» и «Н-
ПС» являются узловыми идеализированными понятиями 
«научной теории».  

Системная иерархия и траектория движения парадигм 
«Н-МК» и «П-НН» условно обозначены в следующем виде: 
«А»→«В»→«С»; «Х»→«Y»→«Z».  

Триады лишь схематизируют структуру и трёхфазную 
иерархичность познавательных компонентов, а потому дан-
ное понятие в работе не отвечают требованиям триадности, 
тринитарности Баранцева Р.Г. [35].  

Все триады (n-122), за исключением прототипной триа-
ды Назарова, систематизированы нами и использованы, как 
из дидактических соображений, так и в порядке доказатель-
ства достоверности выявленных принципов и законов на ос-
нове сквозного сопоставления соответствующих элементов 
триады.  

При этом основным условием является то, что содержа-
ние соответствующих предикатов (Аn,Вn,Сn или Хn,Yn,Zn.) в 
структурно-смысловом значении должно соответствовать 

Установление параллелизма между сопоставляемыми пара-
дигмами, а также между их контекстами и предикатами явля-
ется признанным методологическим приемом доказательства 
достоверности теории 
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контексту соответствующих парадигм («А»,«В»,«С» и 
«Х»,«Y»,«Z»).  

Следует отметить, что установление параллелизма меж-
ду контекстами и их предикатами, а также между самими со-
поставляемыми парадигмами являются, по сути, методологи-
ческими приемами доказательства достоверности результа-
тов исследований.  

Таким образом, работа построена на логике конкрети-
зации мысли и логике систематического уточнения. Триада, 
выступающая в качестве семантического конфигуранта, спо-
собствует воссозданию иерархии Аn→Вn→Сn или 
Хn→Yn→Zn.  

Понятия, как идеализированные объекты «научной тео-
рии», нами рассматриваются как дифференциальные семан-
тические единицы (триада «А»,«В»,«С»; триада «Х»,«Y»,«Z»), 
которые выступают в качестве обобщенных мыслительных 
прототипов различных суждений (триады Аn,Вn,Сn; триады 
Хn,Yn,Zn).  

Важно заметить, что суждения и умозаключения пре-
вращаются в понятия, совмещенные с правилами опериро-
вания единицами: во-первых, структурно-смысловое тожде-
ство контекста предикатов контексту соответствующих пара-
дигм («А» ≡А; «В» ≡В; «С» ≡С; «Х» ≡Х; «Y» ≡Y; «Z» ≡Z); во-
вторых, структурно-смысловое тождество контекстов одной 

Установление структурно-смыслового тождества, как между 
предикатами и контекстами соответствующей парадигмы, 
так и между контекстами самих парадигм является методоло-
гическим приемом логического доказательства теории 
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парадигмы контексту другой парадигмы («А» ≡ «Х»; «В» ≡ 
«Y»; «С» ≡ «Z»).  

Установление структурно-смыслового тождества, как 
между предикатом и контекстом соответствующей парадиг-
мы, так и между контекстами самих парадигм, согласно кон-
текста обоснования, является методологическим приемом ло-
гического доказательства.  

В этом аспекте, триада является целесообразным «техно-
логическим» условием конструирования понятий. Нами ис-
пользованы синкретичная и линейная формы изображения 
триад: «А»+«В»+«С» и «А»→«В»→«С»; «Х»+«Y»+«Z» и 
«Х»→«Y»→«Z».  

Траектория движения триад «А»,«В»,«С» и «Х»,«Y»,«Z» в 
совокупности отражают объективность обобщения содержа-
ний соответствующих триад предикатов. При этом высказы-
вания, как субъективно-предикатное строение общеприня-
тых суждений, обобщенных нами в виде триад (со сквозной 
нумерацией!), условно обозначены так: Аn,Вn,Сn и Хn,Yn,Zn.  

Триады, как конструкты, облегчают фиксацию содержания 
и обсуждение объектной неполноты, полноты, изменяемо-
сти, развиваемости, переходимости к иным объектам, соот-
несенности со средой, выявления границ обнаруженного  

Итак, важно семантическое единство Аn Вn Сn и Хn,Yn,Zn 
в виде триад, а также соответствие их контекста соответству-
ющему системному архетипу «А»,«В»,«С» и «Х»,«Y»,«Z».  

В рамках контекста обоснования необходимости иссле-
дования проблемы формирования и развития «Н-МК», есть 
необходимость подробного изложения эмпирической осно-
вы «научной теории». Протокольные высказывания, сужде-
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ния, умозаключения о тех или иных доказанных знаниях, 
фактах, объектах, явлениях составляют аргументационную 
базу теории.  

Как подчеркивалось выше, в целях унификации воспри-
ятия материалов, в рамках триадного подхода, мы системати-
зировали последних в триады со сквозной нумерацией. 
Нужно отметить, что триады, парадигмы, компоненты, эле-
менты выступают в качестве абстрактных объектов «научной 
теории». Когда это касается «Н-МК», следует говорить о тези-
сах (А,В,С), а когда это касаются «П-НН» – об аргументах 
(Х,Y,Z). То есть принцип «тезис ↔ аргумент». 

Схематизация и моделирование являются необходи-
мым «технологическим» условием прихода к понятиям, к их 
конструированию, позволяющими следить за объектом, 
процессами «непосредственно», осуществляя контролируе-
мую модификацию объекта, оперирование им, переконстру-
ирование 

Благодаря такому стилю изложения и аргументации, на 
наш взгляд, стало возможным приблизиться к уровню логи-
ческого доказательства сущности «научной теории». В этом 
плане, доказательство каждого исходного утверждения (триа-
да…) завершается производным утверждением (следователь-
но).  

Исходной идеей является то, что наука – это социокуль-
турный феномен, выполняющий функцию единственно 
устойчивого фундамента «Н-МК» и то, что современное 
научное мировоззрение существенно изменилось как объек-
тивное образование и как его субъективно-теоретические 
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экспозиции. Детерминантами изменения явилась триада 
причин:  

~ смена научной рациональности в пользу «П-НН», а 
также более четкое понимание судьбоносной роли науки, 
образования, культуры (усл. – Х1);  

~ активизация иррациональных учений, а также связан-
ных с ним взаимоотношений личности, общества, государ-
ства (усл. – Y1);  

~ устойчивая прагматическая образовательная ориента-
ция общемирового поколения (усл. – Z1).  

Следовательно, необходимо активизировать процесса 
«культуризации» субъектов познания в рамках культурно-
мировоззренческой функции науки, а также необходимо 
наладить масштабную работу по переосмыслению проблемы 
формирования и развития новой «Н-ПС» и «Н-МК» на ее ос-
нове с учетом детерминантов Х1,Y1,Z1.  

Постнеклассическая наука - современная научная рацио-
нальность, рассматривающая знание как инструмент, ориен-
тированного на утверждение человека в мире 

Безусловно, формирование «Н-МК» – это процесс од-
новременного, в органическом единстве, развития следую-
щей триады:  

~ научного сознания (усл. – Х2);  

~ культуры мышления, чувств, эмоциональных отноше-
ний (усл. – Y2);  

~ целеустремленности и культуры волевых действий 
(усл. – Z2). 
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Отсюда, необходимо приоритеты научного познания и 
мировоззренческой культуры сместить в сферу субъективно-
сти познания, то есть в сторону «культуризации», прежде все-
го, субъекта познавательной деятельности, через стимуляцию 
Х2,Y2,Z2.  

Очевидно, научное мировоззрение [37], «Н-МК» фор-
мируется у индивида в результате последовательного овладе-
ния триадой способов и явлений, составляющих элементы 
«Н-ПС»:  

~ системой общих методов познания действительности 
(усл. – Х3);  

~ современными научными достижениями (усл. – Y3);  

~ научно-философскими знаниями (усл. – Z3).  
Следовательно, возникает необходимость вычленения 

отдельных сторон, для которых можно определить некие 
устойчивые состояния, основные определяющие компонен-
ты, а также закономерные связи между ними, обеспечиваю-
щие механизм целенаправленного, последовательно-
поэтапного «приращения» новых знаний и, в конечном ито-
ге, формирование «Н-МК».  

Деятельностный подход - процесс деятельности человека, 
направленный на становление его сознания и личности в це-
лом как активного творческого начала  

Сказанное выше послужил мотивационным моментом 
для проведения исследовательской работы. Нами была вы-
двинута научная идея «Триадный синтез научно-
мировоззренческой культуры индивида» (Свидетельство 
№24-1 о регистрации научной идеи. РАЕН, МААНОиИ, 
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М.,2017,) [1], согласно которой основными компонентами 
формирования и развития «Н-МК» являются триада про-
цессных явлений во взаимосвязи: «А»,«В»,«С». Указанные по-
нятия в роли абстрактных объектов «научной теории» нами 
рассматриваются в качестве основных компонентов «Н-МК».  

Таким образом, открыт теоретический принцип, опре-
деляющий сущность закономерной взаимосвязи вышеука-
занных понятий и концепций («А»,«В»,«С») в ракурсе форми-
рования новой «Н-ПС» и «Н-МК». По сути, с точки зрения 
контекста открытия, - это своеобразная заявка на создание 
«научной теории» формирования и развития современной  
«Н-МК».  

Процессность - концепция, согласно которой любой шаг 
есть непрерывная серия взаимосвязанных действий или 
функций.   Рефлексивность - одно из свойств некоторых от-
ношений, когда каждый элемент множества находится в 
данном отношении к самому себе 

Ранее, как известно, в науке были известны противоре-
чивые суждения о компонентах «Н-МК» и о их взаимосвязях. 
Вопросы взаимосвязи («А»,«В»,«С» вообще не рассматрива-
лись в единстве, как основа «Н-МК». В этом аспекте, научное 
открытие вносит существенные дополнения в существующие 
теоретические положения и позиции.  

На наш взгляд, в новых обстоятельствах («П-НН») для 
формирования и развития «Н-МК» возникла необходимость 
не только в оптимизации, но и в адаптации «Н-ПС» к совре-
менным социокультурным условиям с учетом структуры три-
ады «А»,«В»,«С».  
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Нами доказывается, что интеграция разноуровневых 
научных знаний составляет, в конечном итоге, основу «Н-
МК». То есть «Н-МК» - это полифункциональный интеграл 
вышеприведенной научно-познавательной триады. Таково 
производное утверждение «научной теории». Аналитические 
исследования проблемы показали, что ранее, такое утвер-
ждение не находило своего объяcнения с позиций известных 
представлений.  

Диалогичность - интегральное и объемное свойство лично-
сти, характеризующее ее интеллектуальную, эмоциональную 
и поведенческую способность к диалогу 

Обстоятельства формирования и развития «Н-МК» обу-
славливают необходимость триадного подхода:  

~ переосмыслить саму базисную предметность пробле-
мы «Н-МК» (усл. – Х4);  

~ восполнить методологические пробелы и частично 
устаревшую семантику проблемы «Н-МК» (усл. – Y4);  

~ сформулировать основные компоненты, источники и 
функционалы «Н-МК» (усл. – Z4).  

Отсюда, в рамках контекст обоснования и контекста от-
крытия, было принципиально важным решить комплексную 
цель по выдвижению и доказательству «научной идеи» → 
«научной гипотезы» → «научной теории», на основе исполь-
зования адекватных подходов (Х4,Y4,Z4).  

Между тем, науке остается неизвестным такого рода 
комплексное решение соответствующих задач по выработке 
полноценной научной теории формирования и развития «Н-
МК».  
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Общеизвестно, человечество переживает глубокий 
научно-мировоззренческий и гуманитарно-культурный кри-
зис [39], детерминантом которого является триада явлений и 
процессов – Х1,Y1,Z1.  

Следовательно, требуется системная оптимизация уси-
лий общества и государства по разработке теории формиро-
вания у людей современной и целостной «Н-МК».  

Психологизм познания - философский подход, утверждаю-
щий роль и значение в познавательной деятельности реаль-
ных психологических механизмов и особенностей человече-
ского мышления 

Основные функции такой теории, как совокупности 
«научной идеи», «научной гипотезы» [53]:  

~ синтетическая (объединение отдельных достоверных 
знаний в единую, целостную систему);  

~ объяснительная (выявление причинных зависимостей, 
связей определенного явления, существенных характеристик 
его происхождения и развития);  

~ методологическая (формирование различных мето-
дов, способов и приемов исследовательской деятельности);  

~ предсказательная (выводы о существовании неизвест-
ных ранее фактов, объектов или их свойств, связей между яв-
лениями); практическая (воплощение в практику).  

Отсюда, в условиях сегодняшней общемировой транс-
формации научной рациональности, тотальной модифика-
ции «Н-ПС», и как их результат – упадок «Н-МК», появление 
такой теории должно носить печать важного научного собы-
тия и высокого научного достижения. 
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Как отмечалось выше, одним из ключевых идеализиро-
ванных объектов «научной теории» является «П-НН» [63]. 
Формированию ее (70-е годы XX в.) способствовала триада 
причин:  

~ революция в получении, хранении и использовании 
знаний (компьютеризация, технологизация науки) (усл. – Х5);  

~ обязательно комплексное использование знаний раз-
личных научных дисциплин (междисциплинарность, тран-
стеоретичность науки) (усл. – Y5);  

~ необходимость решения научных задач с учетом места 
и роли человека в исследуемых системах (человекоразмер-
ность, антропологичность науки) (усл. – Z5).  

Следовательно, на протяжении нескольких десятилетий 
мир находится в состоянии кардинальной социокультурной 
трансформации, в основе которой лежит смена научной ра-
циональности в пользу «П-НН». Причем, определяющими 
явились элементы триады Х5,Y5,Z5. 

Компетентностный подход - комплекс общих принципов, ко-
торые необходимы для того чтобы определить цели позна-
ния, образования, профессионализации 

Такая трансформация, безусловно, требует комплексно-
го подхода к решению возникающих проблем. В этом аспек-
те, в ракурсе «научной теории», имеющейся взгляды и пред-
ставления существенно изменяются в плане повышения 
уровня, конкретности, полноты. 

Следует заметить, что социокультурная трансформация 
во многом обусловлено влиянием триады основных факто-
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ров постиндустриального общества, кардинально меняющих 
научно-мировоззренческую парадигму социума:  

~ центральная роль теоретического знания (усл. – Х6);  

~ создание новой интеллектуальной технологии (усл. – 
Y6);  

~ рост класса интеллектуальной элиты (усл. – Z6).  
Отсюда, возникает необходимость принятие новой «Н-

ПС», а также оптимизации именно научно-познавательного 
и научно-образовательного компонентов «Н-МК».  

Вместе с тем, парадоксальную ситуацию, сложившуюся 
в условиях техногенной цивилизации можно выразить сле-
дующей триадой:  

~ нерешенность дилеммы «сциентизм – антисциен-
тизм», порождает в обществе колебание от одной крайности 
в другую (усл. – Х6);  

~ возможны такие негативные последствия науки и тех-
нологий, о существовании которых людям лучше не знать, 
ибо могут породить у них технологический пессимизм и де-
прессию (усл. – Y6);  

~ опасности настолько велики, что сама жизнь поколе-
ния становится рискованным технологическим эксперимен-
том, что могут породить в обществе неверие и социальную 
анархию (усл. – Z6).  

Следовательно, при формировании новой «Н-ПС» и 
«Н-МК» на ее основе, важно предусмотреть эффективное 

В рамках культурно-мировоззренческой функции науки 
необходима активизация процесса «культуризации» субъек-
тов познания  
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разрешение и проблемы проблематизма современной науки, 
в основе которого лежит триада Х6,Y6,Z6.  

Ранее, соответствующие факты не находили своего объ-
яснения с позиции классической и неклассической науки. 
Между тем, в условиях «П-НН», важен начавшейся процесс 
«культуризации» профессиональной ответственности уче-
ных.  

Необходимо переосмысление проблемы формирования но-
вой «научно-познавательной стратегии» и развития «научно-
мировоззренческой культуры» на ее основе. Приоритеты 
необходимо сместить в сферу субъективности познания, 
стимулируя научное сознание, культуру мышления и волевых 
действий индивида 

Нами выделена следующая триада факторов становле-
ния и развития «П-НН»:  

~ компьютеризация науки, появление высокоэффек-
тивных экспертных систем, как основа системы искусствен-
ного интеллекта (усл. – Х7);  

~ невозможность решить ряд научных задач без ком-
плексного использования знаний различных научных дис-
циплин, в том числе моделирования (усл. – Y7);  

~ появление «человекоразмерных комплексов» и необ-
ходимость решения ряда этических проблем науки и техно-
логий (усл. – Z7).  

Отсюда, для целей развития «Н-МК» исключительно 
важным является определение ведущего комплекс парадигм 
«П-НН», обусловленных такими факторами, как Х7,Y7,Z7. Как 
подчеркивалось выше, такими являются «Х»,«У»,«Z». Ранее 
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такое утверждение было предполагающим, поисковым, 
спорным.  

Как известно, «П-НН» несет в себя следующую триаду 
предпосылок:  

~ носит комплексный характер на основе стирания гра-
ней и перегородок между традиционно обособленными 
естественными, общественными и техническими науками 
(усл. – Х8);  

~ опирается на новые достижения в сфере получения и 
хранения знаний (усл. – Y8);  

~ выступать как предпосылка производства и воспроиз-
водства человека как личности (усл. – Z8).  

Следовательно, при формировании новой «Н-ПС» и 
«Н-МК» важно учесть не только возможности и вероятности 
«П-НН», но и тенденцию ее будущего развития (Х8,Y8,Z8).  

Важно определить основные компоненты, вычленить от-
дельные стороны, а также выявить между ними закономер-
ные связи, обеспечивающие механизм целенаправленного 
«приращения» новых знаний и формирование «научно-
мировоззренческой культуры» 

Между тем, «П-НН» предполагает следующую триадную 
тенденцию развития:  

~ наука должна быть гармонично вписана в систему че-
ловеческой культуры и мировоззрения (усл. – Х9);  

~ наука должна иметь обязательную тенденцию к гума-
низации (включение в свой предмет человека, допуская эле-
менты субъективности в объективно истинном знании) (усл. 
– Y9);  
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~ наука должна быть синтетичной (естественно-
научные+гуманитарные), иметь диалогический характер и 
основываться на идее глобального эволюционизма (усл. – 
Z9).  

Отсюда, важно учесть указанные тенденции (Х9,Y9,Z9) 
при оценке и долгосрочном прогнозировании стратегии «П-
НН», в особенности в рамках формирования тенденций раз-
вития «Н-МК». 

Детерминантами научно-мировоззренческого и гуманитар-
но-культурного кризиса современности являются смена 
научной рациональности в пользу «постнеклассической 
науки», активизация иррациональных учений, а также праг-
матизация стратегии образования 

Нами выделена следующая триадная стратегия «П-НН»:  

~ широкое распространение идей и мето-
дов синергетики, укрепление парадигмы целостности, все-
стороннего взгляда на мир, индивид – это часть, познающее 
целое (усл. – Х10);  

~ сближение естественных наук с гуманитарными и 
между собой, идея коэволюции, сопряженного изменения 
частей внутри единого целого, «диалектизация» науки (усл. – 
Y10);  

~ усиление роли междисциплинарных, комплексных 
подходов в исследовании объекта, преодоление разрыва 
объекта и субъекта, методологизация и философизация 
науки (усл. – Z10).  

Следовательно, важно понимание того, что в условиях 
«П-НН» (Х10,Y10,Z10) закладывается база для создания самого 
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благоприятного фона для формирования позитивной «Н-
МК».  

В вышеуказанных обстоятельствах, важнейшие концеп-
ции «П-НН» можно выразить следующей триадой:  

~ синергетика, синтез научных знаний (усл. – Х11);  

~ концепция универсального эволюционизма (базиру-
ется на определенной совокупности знаний, полученных в 
рамках конкретных научных дисциплин и, вместе с тем, 
включает в свой состав ряд философско-мировоззренческих 
установок) (усл. – Y11);  

~ системный подход (возможность рассмотрения систем 
как самоорганизующихся, носящих открытый характер) (усл. 
– Z11).  

Отсюда, гуманитаризация познания, его диалектизация, 
синергетизация (Х11,Y11,Z11) позволит реализовать широкий 
круг задач по повышению качественного уровня как «Н-ПС», 
так и «Н-МК на этой основе. 

Требуется системная оптимизация усилий общества и госу-
дарства по разработке теории формирования у людей совре-
менной и целостной «научно-мировоззренческой культуры» 

Как известно, «П-НН» характерно следующая триада:  

~ упразднение социокультурной автономии (усл. – Х12);  

~ принятие идеи социокультурной обусловленности 
науки, порождающие специфическую мировоззренческую 
ориентацию индивида (усл. – Y12);  

~ нацеливание личности на высокий уровень познава-
тельной активности (усл. – Z12).  
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Следовательно, задачей переходного периода является 
создание условий для того, чтобы научно-мировоззренческая 
парадигма вышла к новым рубежам «Н-МК» антропогенной 
направленности (Х12,Y12,Z12). Однако при этом следует также 
ориентироваться на улучшение именно социокультурного 
фона науки с активизацией психологизма познания.  

Очевидно, для современной культуры актуализируется 
прагматическая сторона науки, когда наука должна ставить и 
решать такие проблемы, которые несут не только истинное 
знание, но и практическую пользу для общества [65].  

Появление теории формирования и изменения состояния 
«научно-мировоззренческой культуры» в условиях общеми-
ровой трансформации научной рациональности и тотальной 
модификации познавательного процесса должно носить пе-
чать важного научного события  

В процессе постановки и решения научных проблем в 
системе классической и неклассической науки сохраняется 
триада в характеристике научного знания - фундаменталь-
ность, автономность, объективность [54], а современное по-
нимание феномена научной рациональности предполагает 
следующую триаду:  

~ аргументацию разумом и опытом (усл. – Х13);  

~ логико-эпистемологическую и методологическую 
упорядоченность научного мышления (усл. – Y13);  

~ деятельностно-целевое и регулятивно-ценностное 
влияние на него идеалами и нормами науки (усл. – Z13).  

Отсюда, надлежит «культуризация» самого научного 
подхода к активизации не только теоретико-прагматической, 
но и ценностной функции науки. Именно эти функции 



Теория Ашимова 

 

 24 

 

(Х13,Y13,Z13) в совокупности являются культурообразующими 
свойствами науки.  

Общеизвестно, система научного знания в «П-НН» рас-
сматривается в триадном варианте:  

~ эпистемологическая (усл. – Х14);  

~ практико-прагматическая (усл. – Y14);  

~ коммуникативно-проектная (усл. – Z14).  
С помощью этих систем можно решать абсолютно раз-

ные вопросы. В этом аспекте, «П-НН» имеет статус проблем-
но-ориентированных исследований, так как ориентирована 
(Х14,Y14,Z14) на решение важных проблем и имеет ряд пре-
имуществ перед предметно-ориентированными исследова-
ниями.  

Следовательно, «П-НН» более тесно «вплетена» в об-
щую структуру знаний. Между тем, культура представляет 
собой переплетенность различных знаний, их взаимосвязь и 
взаимообусловленность.  

Социокультурная трансформация обусловлено влиянием ря-
да факторов постиндустриального общества, кардинально 
меняющего научно-мировоззренческую парадигму социума  

Такая трансформация науки и научного познания ска-
зывается на его приоритетах, характере, а отсюда, на поста-
новке и решении научных проблем [42].  

Ранее, наличие противоположных взглядов и позиции, 
не позволяли выстроить принципы разрешения научно-
мировоззренческих проблем.  

В условиях «П-НН» появляется триада признаков глоба-
лизации науки:  
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~ наука достигла неких пределов, выход за которых без 
построения особых научных средств невозможен (усл. – Х15);  

~ наука требует серьезного финансирования (усл. – Y15);  

~ научное знание носит относительно истинный харак-
тер (усл. – Z15).  

Отсюда, для «Н-МК» создается благоприятный фон по 
унификации своих положений, глобализации своих требо-
ваний и возможностей (Х15,Y15,Z15).  

В условиях «постнеклассической науки» закладывается база 
для создания наиболее благоприятного фона для формирова-
ния позитивной «научно-мировоззренческой культуры»  

Между тем, в настоящее время, во многом остается не-
проясненной следующая триада проблем:  

~ насколько такие важнейшие черты современной науки 
как глобальность, открытость влияют на характер постановки 
и решения научной проблемы (усл. – Х16);  

~ насколько одновременно фундаментальная и при-
кладная ориентированность научного познания трансфор-
мирует процессуальную и содержательную стороны научной 
проблемы (усл. – Y16);  

~ насколько активизация роли субъекта в научном по-
знании влияет на процесс постановки и решения научной 
проблемы (усл. – Z16).  

Следовательно, возрастает актуальность проблемы не 
столько социальной ответственности науки и «проблематиз-
ма науки», но и проблемы цельности, а также системной 
процессности самой «Н-МК» на основе психологизма, диа-
логичности и интегрированности познания (Х16,Y16,Z16).  
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В условиях «П-НН» произошел так называемый «когни-
тивный поворот» познавательного процесса. Этот феномен 
ставит триаду целей:  

~ изучение познавательных процедур (усл. – Х17);  

~ изучение познавательных практик (усл. – Y17);  

~ изучение познания познания (усл. – Z17).  
Отсюда, современная «Н-ПС» должна осуществляться с 

учетом «обращенности» познания на самого себя. Между тем, 
речь идет о не задействованных механизмах оптимизации 
познавательного процесса с упором на субъект и объект по-
знания в единстве. Нет сомнений в том, что выявление таких 
механизмов в корне поменяют сложившееся представления о 
природе самого познания. 

Следует отметить, «П-НН» обладает следующей триадой 
характера:  

~ признает равноправие религии, философии, искус-
ства, а потому она более гармонично вписывается в систему 
человеческой культуры и мировоззрения (усл. – Х18);  

~ имеет тенденцию к гуманизации, включая в свой 
предмет человека и допуская элементы субъективности в 
объективно истинном знании (усл. – Y18);  

~ познание носит диалогический характер и должна ос-
новываться на идее глобального эволюционизма - всееди-

Гуманитаризация, диалектизация и синергетизация позна-
ния позволит реализовать широкий круг задач по повыше-
нию качественного уровня «научно-познавательной страте-
гии» и «научно-мировоззренческой культуры»  
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ной, нелинейной, самоизменяющейся, самоорганизующейся 
системы (усл. – Z18).  

Следовательно, именно «П-НН», на основе своего ха-
рактера (Х18,Y18,Z18) формирует адекватные условия для раз-
вития гармоничной «Н-МК». Известный плюрализм «П-НН» 
лишь способствует всесторонности познавательного процес-
са. 

Задачей является создание условий для того, чтобы научно-
мировоззренческая парадигма вышла к новым рубежам 
«научно-мировоззренческой культуры» антропогенной 
направленности 

В «П-НН» предметом социального познания является 
триада «культурно-значимой индивидуальной действитель-
ности» [64]:  

~ выявляются закономерно повторяемые причинные 
связи, но с акцентом на индивидуальное, единичное, куль-
турно-значимое (усл. – Х19);  

~ преобладает качественный аспект исследования над 
количественным в познании индивидуального, единичного, 
культурно-значимого (усл. – Y19);  

~ устанавливаются вероятностные законы, исходя из ко-
торых объясняются индивидуальные события (усл. – Z19).  

Отсюда, знание законов не цель, а средство исследова-
ния, которое облегчает сведение культурных явлений к их 
конкретным причинам, поэтому законы применимы настоль-
ко, насколько они способствуют познанию индивидуальных 
связей в качестве рациональной схемы, которая не выводится 
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из эмпирической реальности непосредственно, а мысленно 
конструируется.  

Как известно, формирование современной «Н-МК» – 
это процесс одновременного развития следующей триады:  

~ научного сознания индивида (усл. – Х20);  

~ мышления индивида (усл. – Y20);  

~ миропонимания индивида (усл. – Z20).  
Следовательно, для формирования цельной «Н-МК» 

важны усилия по оптимизации не только таких функций 
науки, как теоретико-познавательная, гуманистическая, но и 
творческой и культурно-мировоззренческой функций. А та-
кое возможно лишь в результате совокупного развития всех 
аспектов мышления и миропонимания (Х20,Y20,Z20). 

Для понимания важно то, что в «Н-МК» главным являет-
ся научно-познавательный компонент, в котором, как извест-
но, выделяют три уровня:  

~ эмпирический (усл. – Х21);  

~ теоретический (усл. – Y21);  

~ философский (усл. – Z21).  
Отсюда, «Н-МК» может явиться результатом только 

комплексной организации научно-познавательного процес-
са. Исходя из этого, целесообразно употреблять термины 

Необходимо ориентироваться на улучшение социокультур-
ного фона науки с активизацией психологизма познания, а 
также «культуризация» самого научного подхода к активиза-
ции не только теоретико-прагматической, но и ценностной 
функции науки, то есть повышение культурообразующих 
свойств науки 
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«формирование» (как создание нового) и «развитие» (как из-
менение существующего) «Н-МК», которые одинаково упо-
требимы и в отношении научно-познавательной системы.  

Таким образом, современную «Н-ПС» и «Н-МК» на ее 
основе, следует формировать с учетом всех аспектов «П-НН» 
(Х1-21,Y1-21,Z1-21):  

~ триады признаков техногенной цивилизации;  

~ триадной ситуации в социуме;  

~ триады тенденций развития «П-НН»;  

~ триады концепции «П-НН»;  

~ триады стратегий «П-НН».  
«Постнеклассическая наука», носящий статус проблемно-
ориентированных исследований, имеет ряд преимуществ пе-
ред предметно-ориентированными исследованиями, так как 
направлена на решение глобальных проблем 

Между тем, ранее в теоретических положениях фило-
софии науки и теории познания по формированию научно-
го мировоззрения, мировоззренческой культуры указанные 
факторы учитывались лишь в гипотетическом варианте.  

Следовательно, имеющиеся теоретические выкладки, 
касающихся теории формирования «Н-ПС» либо «Н-МК» в 
«научной идее», «научной гипотезе», «научной теории» суще-
ственно дополняются и детализируются.  

Находим нужным продублировать некоторые положе-
ния «научной теории» для лучшего понимания значимости 
парадигмального подхода в исследованиях. В рамках контек-
ста обоснования необходимости парадигмального подхода в 
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исследовании проблемы изучении формирования и разви-
тия «Н-МК» следует отметить следующее:  

~ в настоящее время идет формирование научно-
познавательной парадигмы, адекватной «П-НН», а также «Н-
МК» на ее основе (усл. – Х22);  

~ «П-НН» во многом способствует изменению научно-
мировоззренческих ориентаций индивида в пользу рацио-
нального мировосприятия (усл. – Y22);  

~ научные знания должны закрепиться на уровне куль-
туры, а для этого необходима своя «критическая масса» лю-
дей, до которых «дошло» это знание – истинное, научное, 
осмысленное (усл. – Z22).  

Отсюда, именно знание на базе новых обстоятельств, 
определивших современную парадигму науки (Х18,Y18,Z18) 
должны составить основу современной «Н-МК».  

«Постнеклассическая наука» более тесно «вплетена» в об-
щую структуру знаний, а между тем, культура представляет 
собой переплетенность различных знаний, их взаимосвязь и 
взаимообусловленность 

В настоящее время мир переживает кризис, связанный 
со сменой научной рациональности (неклассика → постне-
классика), в результате которой возник «конфликт парадигм» 
[40]:  

~ парадигмальный кризис науки (усл. – Х23);  

~ системный кризис «Н-ПС» (усл. – Y23);  

~ гуманитарный кризис и упадок «Н-МК» (усл. – Z23).  
Следовательно, необходим парадигмальный, системный 

и диалогичный подходы по устранению последствий ука-
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занных кризисов (Х23,Y23,Z23). Причем, задачей переходного 
периода является создание условий для того, чтобы научно-
мировоззренческая парадигма вышла к новым рубежам «Н-
МК» антропогенной направленности.  

«Когнитивный поворот» познания - актуализация проблемы 
социальной ответственности науки, цельности и системной 
процессности самой «научно-мировоззренческой культуры» 
с упором на субъект и объект познания в единстве 

Исходная закономерность такова: Меняются социокуль-
турные условия и проблемы - меняются и научно-
познавательные системы. Причем, верна та система, которая 
поможет науке быстрее продвигаться вперед в «правильном» 
направлении (в нашем примере - наращивание потенциала 
«Н-МК»). Вот здесь необходим парадигамальный подход к 
проблеме формирования и развития «Н-ПС» и «Н-МК».  

Итак, стратегия «П-НН» предполагает следующую триа-
ду главных парадигм: «Х»,»Y»,»Z». Между тем, в условиях «П-
НН», важнейшими и реальными парадигмами новой «Н-ПС», 
а также «Н-МК» являются: «А»,«В»,«С».  

«А»,«В»,«С» - составляют научно-познавательную триаду, 
которую следует понимать как структурное триединство или 
динамическую трёхфазность основных элементов 
(«А»,«В»,«С») научно-познавательного процесса («Н-ПС»), 
определяющего в конечном итоге контекст «Н-МК».  

Как отмечалось выше парадигмы, компоненты являются 
идеализированными объектами «научной теории». Они 
необходимы для теоретической интерпретации ее исходных 
понятий и принципов в сопоставлении с производными 
суждениями и следствиями теории. 
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Перед нами стояла задача установить закономерную 
взаимосвязь и параллелизм между соответствующими кон-
текстами предикатов Аn,Вn,Сn и Хn,Yn,Zn, а также между соот-
ветствующими парадигмами «А»,«В»,«С» и «Х», «Y», «Z», ко-
торые являются как бы синкретичными их выражениями.  

Нужно заметить, что установление параллелей является 
аргументационным методологическим приемом. Новая «Н-
ПС» должна стать действенным «мостом» в «Н-МК» с ее точ-
ной логико-философской экспликацией.  

Следовательно, новая «Н-ПС» должна предполагать ак-
тивную взаимосвязь триады «А»,«В»,«С», в качестве адекват-
ных и эффективных средств триады «Х»,«Y»,«Z». Такой пара-
дигмальный подход обеспечивает достоверность научного 
обоснования сущности «научной теории».  

Научные законы облегчают сведение культурных явлений к 
их конкретным причинам, поэтому применимы настолько, 
насколько они способствуют познанию индивидуальных 
связей в качестве рациональной схемы, которая не выводит-
ся из эмпирической реальности непосредственно, а мыслен-
но конструируется 

В современном познании главной триадой проблем яв-
ляется:  

~ преодолении фрагментарности познания (усл. – Х24);  

~ преемственности познавательных технологий (усл. – 
Y24);  

~ последовательности познавательного процесса (усл. – 
Z24).  
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Отсюда, возникла необходимость в коренной пере-
стройке «Н-ПС» и выход ее на совершенно другой уровень 
методологии c учетом ориентиров (Х24,Y24,Z24). Так как, 
нерешенность проблемы субъективизма познания обуслов-
лено противоречием между познанием и познавательным 
действием, то необходимо сместить акцент в сторону психо-
логизма познания, актуализировать проблему субъективно-
сти и диалогичности познания.  

Для формирования цельной «научно-мировоззренческой 
культуры» важны усилия общества по оптимизации не толь-
ко теоретико-познавательной и гуманистической функции, 
но и творческой и культурно-мировоззренческой функции 
науки 

Cодержание традиционного научно-познавательного 
процесса в рамках парадигм классической и неклассической 
науки характеризуется следующей триадой [38]:  

~ не востребует индивидуально-личностной, ценност-
но-смысловой функции индивида (усл. – Х25);  

~ практически отсутствует смыслопоисковая проектно-
исследовательская деятельность индивида (усл. – Y25);  

~ не учитываются контекст и специфика психологиче-
ской особенности индивида (усл. – Z25).  

Следовательно, в условиях парадигм «П-НН», в порядке 
преодоления ограниченности традиционной науки 
(Х25,Y25,Z25), речь должна идти о формировании самосозна-
ния личности, осмыслении ею собственного развития, фор-
мировании и развитии «Н-МК» с ее индивидуальной ответ-
ственностью за «Н-ПС». 
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Одна из функций познания гуманитарно-
антропологического типа - это ценностно-смысловое само-
определение личности в процессе формирования «Н-МК». 
Принцип, который адекватен природе гуманитарности, ко-
торый способен объединить объективированный мир позна-
вательной культуры и субъективное познавательное про-
странство личности – это диалогичность в познании, как 
универсальный, всеохватывающий способ существования 
культуры и человека в культуре [36].  

Отсюда, диалогичность как способность к целостному, 
конструктивному, вопросно-ответному взаимодействию с 
природой, культурой, человеком должен выступить в каче-
стве показателя и результата, как гуманитарного познания, 
так и современного «Н-МК».  

«Научно-мировоззренческая культура» является результатом 
только комплексной организации научно-познавательного 
процесса с учетом формирования новой научно-
познавательной парадигмы, адекватной «постнеклассиче-
ской науке» 

 «А» – это «выход» знаний и науки в общество и опреде-
ляется как акт и продукт смыслопоисковой, смыслопостига-
ющей и смыслотворческой деятельности личности, как про-
дукт ценностно-смысловой связи между автором популярно-
го текста и адресатом.  

Следовательно, «А» должна быть системной и базиро-
ваться исключительно на диалогичной основе. 

Научно-популярный текст имеет формальные (выра-
женность, отграниченность, структурность) и содержатель-
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ные (авторство, адресность, отношения между автором и ад-
ресатом) характеристики [47]. Эти характеристики являются 
критериальной базой гуманитарного научно-
образовательного процесса.  

Отсюда, «Н-ПС» должна строиться исключительно во-
круг диалогической работы с текстом, несущим авторские 
смыслы и обращенным к адресату, и предполагает решение 
научно-познавательных задач. 

Ценностно-целевым началом научно-популярного об-
разования является личность как автор восхождения к своей 
целостности, как носитель самосознания. В качестве методо-
логической основы проектирования выступает текстуально-
диалогический принцип, регулирующий особую деятель-
ность субъектов образовательного процесса, которая связана 
с восприятием, интерпретацией, пониманием и созданием 
текста [51].  

Следовательно, основным компонентом содержания 
популяризации знаний и науки является научно-
образовательный опыт как совокупность знаний, умений, пе-
реживаний, позволяющих личности ориентироваться в цен-
ностно-смысловой сфере и искать индивидуальные способы 
бытия в «Н-МК».  

Структурообразующим элементом данного опыта явля-
ется направленность на открытое, эмпатическое, вопросно-
ответное, ценностно-смысловое, сознательное, конструктив-

«Постнеклассическая наука» способствует существенному 
изменению научно-мировоззренческих ориентаций индиви-
да в пользу рационального мировосприятия  
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ное, целостное взаимодействие автора с адресатом [60]. Диа-
логическое отношение автора и адресата проявляется на раз-
ных уровнях:  

~ эмоциональном (усл. – Х26);  

~ сознательном (усл. – Y26);  

~ духовном (усл. – Z26).  
При этом инвариантный алгоритм формирования диа-

логического отношения включает триаду процессов:  

~ презентационно-ориентировочный (усл. – Х27);  

~ коллективно-творческий (усл. – Y27);  

~ рефлексивно-проектировочный (усл. – Z27).  
Отсюда, важно понимание того, что в совокупности они 

(Х26,Y26,Z26; Х27,Y27,Z27) способствуют культуротворчеству и 
«самосотворению» личности.  

Научные знания должны закрепиться на уровне культуры, а 
для этого необходима своя «критическая масса» людей, до 
которых «дошло» это знание – истинное, научное, осмыс-
ленное 

Если на презентационно-ориентировочном процессе 
идет смыслопоиск, попытка осуществления разных интер-
претаций и рефлексии процесса смыслопостижения, то на 
коллективно-творческом процессе - адекватное понимание 
текстов культуры, их смысла и языка, а также собственных 
способов их восприятия, тогда как на рефлексивно-
проектировочном процессе решается проблема смыслотвор-
чества и реального личностного самоизменения [62].  

Смена процессов отражает следующую триаду логики 
познания систем:  
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~ «Я и моя субъективность (мои ценности, смыслы, от-
ношения)» (усл. – Х28);  

~ «Я и моя мировоззренческая культура» (понимание 
культурных ценностей) (усл. – Y28);  

~ «Я и мое культуротворчество» (продуцирование смыс-
ла) (усл. – Z28).  

Следовательно, в результате указанных процессов науч-
но-образовательная деятельность предстает, как культуро-
творчество, как проектирование личностью собственного 
образования.  

Возникла необходимость парадигмального, системного и 
диалогичного подходов по устранению последствий научно-
мировоззренческих кризисов  

Как отмечалось выше, «Н-МК» - это полифункциональ-
ный интеграл научно-познавательного компонента:  

~ «А» – это «выход» науки в общественное простран-
ство, где она генерирует определенные научные идеи и, где 
она является соответствующим компонентом «Н-МК» (усл. – 
А1);  

~ «В» - это движение от простого факта к более общему, 
или иначе, «вписывание» одного знания в другое, более об-
щее, а в конечном итоге — в «Н-МК» (усл. – В1);  

~ «С» – это высший уровень интеграции научных зна-
ний на базе «снятие» частного во всеобщем (философское 
миросозерцание), как основа «Н-МК» (усл. – С1).  

Отсюда, для формирования и развития «Н-МК», совре-
менная «Н-ПС» должна предполагать синергетику движения 
предикатов (А1+В1+С1), а отсюда, триады «А»+«В»+«С» в 
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направлении полноты содержания «Н-МК»: 
«А»→«В»→«С»→«Н-МК».  

Забегая вперед, следует отметить, что в свою очередь, 
контекст сформированной «Н-МК» в будущем, безусловно, 
отразится на контекстах триады «А»,«В»,«С». Наверняка, так 
возникает новый цикл формирования и развития «Н-МК». 
Это одно из производных гипотетических утверждений 
«научной теории».  

Когда меняются социокультурные условия и проблемы, то 
меняются и научно-познавательные системы, причем, верна 
та система, которая поможет науке быстрее продвигаться 
вперед в направлении наращивание потенциала «научно-
мировоззренческой культуры» 

К сожалению, до сих пор, элементы «А»,«В»,«С» не рас-
сматривались в единстве, в том числе в виде триады с соот-
ветствующими закономерными их взаимосвязями. Между 
тем, сохраняются неясности и противоречия научно-
познавательного процесса, присущих идеологии сциентизма 
[46].  

На сегодня сложилась следующая научно-
познавательная ситуация:  

~ «А» сохраняет слабую организацию пространства по-
требления знаний высокого порядка (усл. – А2);  

~ «В» сохраняет неясности и противоречия, требующие 
устранения в свете концептуальных предпосылок, вытекаю-
щих из накопленного знания (усл. – В2);  

~ «С» сохраняет узкие каналы связи философского ми-
ровоззрения с реальностью (усл. – С2).  
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Следовательно, для формирования и развития «Н-МК» 
возникает необходимость активизировать поиск новой взаи-
мосвязи элементов триады «А»,«В»,«С» с ликвидацией ситуа-
ционной проблемы и адаптацией триады к новым условиям 
научного познания («П-НН»).  

«Популяризация», «концептуализация», «философизация» 
науки составляют структурное триединство основных эле-
ментов «научно-познавательной стратегии», определяющего 
контекст «научно-мировоззренческой культуры» 

В настоящее время, в условиях все большего внедрения 
положений и принципов «П-НН», безусловно, повысился 
статус социальной культуры [36], в том числе и «Н-МК». Вот 
так выглядит триада социокультурной ситуации:  

~ изменилась культура потребления знаний, активизи-
ровался энциклопедизм (формирование потребности к уве-
личению знаний) (усл. – А3);  

~ изменился вкус потребителей знания (накопление ка-
чественного знания и его анализ-синтез) (усл. – В3);  

~ изменился порог перехода количества усвоенных зна-
ний в качество (философское постижение или обобщение 
знаний), как реальная предпосылка к формированию «Н-
МК») (усл. – С3).  

Отсюда, для формирования и развития «Н-МК» возник-
ла необходимость не только в оптимизации, но и в адапта-
ции «Н-ПС» к современным социокультурным условиям с 
учетом структуры триады А3,В3,С3 по схемам: А3+В3+С3  и  
А3→В3→С3.  
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Таким образом, с учетом, как современной научно-
познавательной ситуации, так и повышения статуса «Н-МК», 
стояла задача по научному обоснованию новой концепции 
«Н-ПС» в целях повышения уровня «Н-МК», адекватной тре-
бованиям «П-НН».  

В этой связи, важным является развертывание мысли в 
следующих ракурсах: современные требования к «Н-ПС»; со-
временные требования к условиям формирования и развития 
«Н-МК».  

Нерешенность проблемы субъективизма познания обуслов-
лено противоречием между познанием и познавательным 
действием, для преодоления которого следует актуализиро-
вать проблему субъективности и диалогичности познания 

Мы проследили параллелизм парадигм в сфере «Н-ПС». 
Как подчеркивалось выше сама идея поиска и установление 
параллелей связано с тем, что именно научно-
образовательный компонент является определяющим при 
формировании «Н-МК».  

При оптимизации и адаптации познавательной системы 
к новым условиям, безусловно, необходимы те или иные 
ориентиры [39]. В частности, триадность научно-
познавательного цикла:  

~ постановка проблемы (осознание некоторой про-
блемной ситуации как задачи и формулирование проблемы) 
(усл. – А4);  

~ выработка гипотезы (нацеленность на поиск нового 
знания и его обоснование) (усл. – В4);  
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~ выработка достоверной теории (реализация проблемы 
и высокая социальная ответственность за результаты иссле-
дований) (усл. – С4).  

Следовательно, в методологическом плане важны по-
следовательность, поэтапность формирования современного 
научно-образовательного базиса «Н-МК» с учетом приорите-
тов и значений (А4,В4,С4).  

Принцип, который способен объединить объективирован-
ный мир познавательной культуры и субъективное познава-
тельное пространство личности – это диалогичность в по-
знании, как универсальный способ существования культуры 
и человека в культуре 

«П-НН» проповедует следующую триаду приоритетов 
проблемы выработки новой системы познания:  

~ актуальность и новизна содержания познавательного 
материала, наглядность, занимательность, эмоциональность 
(усл. – X29);  

~ раскрытие значимости новых знаний, умений, появ-
ление разнообразия форм и методов познания (усл. – Y29);  

~ сравнения и аналогии, эффект парадоксальности, по-
груженность в мыслительную деятельность (усл. – Z29).  

Отсюда, для формирования и развития «Н-МК» необхо-
димо оптимизировать содержание всех этапов 
(Х29→Y29→Z29) научно-познавательного цикла, начиная от 
постановки задачи до получения конкретных результатов, 
что соответствует приоритетам всех звеньев познания 
(X29,Y29,Z29). То же самое касается триады («А»,«В»,«С»), 
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начиная от обыденного знания («А»), заканчивая философ-
ским обобщением («С»).  

Диалогичность как способность к целостному, конструктив-
ному, вопросно-ответному взаимодействию с природой, 
культурой, человеком должен выступить в качестве показа-
теля и результата современной «научно-мировоззренческой 
культуры» 

По нашему мнению, триадой основных функций по-
знания являются:  

~ избирательная функция (выбор для себя предмета по-
знания, наметка путей его изучения) (усл. – А5);  

~ оценочная функция (возможность сравнения знаний) 
(усл. – В5);  

~ интерпретационная функция (интерпретация и 
осмысливание знаний) (усл. – С5).  

Следовательно, любая научно-познавательная тактика 
личности должна предполагать вышеуказанную цепочку си-
стемы познания.  

В этом аспекте, в условиях «П-НН» важно выстроить в 
процессе индивидуального познания личностное мировоз-
зренческое знание, которое выполняет триадную функцию:  

~ ценностно-избирательная функция (человек сам вы-
бирает для себя ценностные предметы познания и их свой-
ства, намечает пути их изучения) (усл. – X30);  

~ ценностно-оценочная функция (человек дает какую-
то предварительную аксиологические оценку на ценностные 
аспекты полученных знаний) (усл. – Y30);  
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~ ценностно-интерпретационная функция (осмысливает 
с точки зрения аксиологии, дает свою интерпретацию цен-
ностным аспектам обобщенных знаний) (усл. – Z30).  

Отсюда, в целях формирования и развития «Н-МК» со-
временная «Н-ПС» должна предполагать полную реализа-
цию всех трех «возрастающих» функций «А»,«В»,«С», отра-
женных в контекстах триады А5,В5,С5, но, безусловно, новая 
«Н-ПС» должна включать в себе триаду «ценностно-
ориентированных» функций (X30,Y30,Z30). 

Основным элементом содержания популяризации знаний и 
науки является научно-образовательный опыт, как совокуп-
ность знаний, умений, переживаний, позволяющих личности 
ориентироваться в ценностно-смысловой сфере  

Мотивы, как побуждение к деятельности и как совокуп-
ность внешних или внутренних условий, вызывают актив-
ность субъекта, определяют ее направление, служит основой 
для выбора следующей триады познавательных действий:  

~ стремления узнать новые факты, овладеть знаниями, 
способами действий (интерес, основан на внешней привле-
кательности проблемы) (усл. – А6);  

~ стремление проявлять интеллектуальную активность, 
проникнуть в суть явлений (повышенный интерес, как внут-
ренняя установка познающего субъекта) (усл. – В6);  

~ рассуждать, преодолевать препятствия в процессе ре-
шения задач и целей (устойчивый интерес, как качество лич-
ности познающего субъекта) (усл. – С6).  

Следовательно, процесс наращивания знаний, его 
осмысление и «культуризация» предполагает, прежде всего, 
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развитие личной инициативности, активизацию познава-
тельного интереса, стимуляцию мотивационной деятельно-
сти индивида.  

Современная «научно-познавательная стратегия» должна 
предполагать синергетику движения предикатов: «популяри-
зация»+концептуализация»+философизация» в направлении 
полноты содержания «научно-мировоззренческой культуры»: 
«популяризация»→ «концептуализация»→«философизация» 

Стратегия «П-НН» предполагает безусловную включен-
ность субъекта в познание, а потому нами выбрана следую-
щая триада функциональных основ познания:  

~ любопытство, как естественной реакции познающего 
субъекта на что-то яркое, новое, содержательное, ценностное 
(усл. – А7);  

~ любознательность, как побуждение к более глубокому 
изучению вызвавшего интерес объекта с акцентом на цен-
ностное знание (усл. – В7);  

~ устойчивый интерес, как избирательное стабильное 
отношение к предмету, основанное на понимании его струк-
туры, свойств, значения или иначе интерес к характеру мыс-
лительной деятельности в отношении ценностей (усл. – С7).  

Отсюда, для создания оптимальной модели «Н-ПС», в 
качестве базы для формирования и развития «Н-МК», в целях 
побуждения познавательной активности возникает необхо-
димость повысить уровень всех аспектов мотивационной го-
товности индивида, отражаемых триадой А7,В7,С7.  

Познавательный интерес выступает одним из главных 
элементов познавательной деятельности. На наш взгляд, 
можно свести интерес к следующей триаде:  
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~ потребности («интерес — осознанная потребность») 
(усл. – Х31);  

~ познавательное отношение (усл. – Y31;  

~ направленность внимания (усл. – Z31).  
Следовательно, для эффективного продвижения новой 

«Н-ПС» возникает необходимость полноценной реализации 
личностного «ценностно-ориентированного» психологизма 
познания, отраженного в триада А7,В7,С7 и X31,Y31,Z31. 

Контекст сформированной «научно-мировоззренческой 
культуры», безусловно, отразится на контекстах «популяри-
зации», «концептуализации», «философизации», способствуя 
возникновению нового цикла формирования и развития 
«научно-мировоззренческой культуры» 

Можно выделить следующую триаду видов интереса:  

~ «технический» познавательный интерес, имеющий 
целью овладеть «внешней природой» (усл. – Х32);  

~ «практический», относящийся к интеракции, где вы-
рабатываются идеалы и цели, определяющие направление 
науки и техники (усл. – Y32);  

~ «эмансипационный», направленный на освобождение 
человека от всех форм «отчуждения» и угнетения, возника-
ющих в связи с переносом технических средств и методов в 
область человеческих взаимодействий (усл. – Z32).  

Отсюда, для стимуляции познавательного интереса сле-
дует задействовать все виды интересов в единстве и последо-
вательности (X32+Y32+Z32).  

Такой подход должен составить идейную базу научно-
образовательного процесса. При этом нужно учесть тот 
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факт, что личностно-ориентированной тактикой является 
следующая триада:  

~ выгода положения (интерес-выгода всегда опирается 
на потребность) (усл. – Х33);  

~ предметная направленность (сосредоточенность на 
основе личностного смысла, как предпочтение) (усл. – Y33);  

~ комплекс психологических свойств и состояний 
субъекта (внимательность, любознательность) (усл. – Z33).  

Следовательно, «Н-ПС» должна предполагать создание 
системной «доктрины интересов», приемлемой для каждого 
индивида c учетом триады интересов (X33,Y33,Z33). 

Для формирования и развития «научно-мировоззренческой 
культуры» возникает необходимость активизировать поиск 
новой взаимосвязи «популяризации», «концептуализации», 
«философизации» с ликвидацией ситуационной проблемы и 
адаптацией их к новым условиям научного познания  

Возможно различать следующую триаду форм интере-
са, обладающие личностным характером и выражающие 
способ существования ценностей в знании:  

~ интерес в познании (усл. – Х34);  

~ интерес к познанию (усл. – Y34);  

~ познавательный интерес (усл. – Z34).  
Отсюда, в «доктрине интересов» целесообразно акцен-

тировать на указанные выше формы интересов (X34,Y34,Z34), в 
особенности сместить акцент в сферу наращивания познава-
тельного интереса.  

На наш взгляд, существуют следующая триада уровней 
познавательной активности индивида:  
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~ воспроизводящая активность (стремление понять, за-
помнить и воспроизвести знания, уметь применить их по 
образцу) (усл. – А8);  

~ интерпретующая активность (стремление к выявле-
нию смысла, проникновение в сущность, использования 
знаний) (усл. – В8);  

~ творческий уровень знаний (стремление к выяснению 
взаимосвязи явлений, поиск новых способов для этой цели) 
(усл. – С8).  

Следовательно, для целей развития у индивида научного 
мировоззрения, а в конечном итоге, адекватной «Н-МК» важ-
ны все аспекты (А8,В8,С8) познавательной активности. Одна-
ко, безусловный приоритет остается за С8. 

Процесс наращивания знаний, его осмысление и «культури-
зация» предполагает развитие личной инициативности, ак-
тивизацию познавательного интереса, стимуляцию мотива-
ционной деятельности индивида 

В условиях «П-НН» возрастает роль деятельностного 
подхода к научному познанию [57]. В рамках этого понятия, 
согласно стратегий «П-НН», познавательная система должна 
учитывать следующую триаду уровней познавательной ак-
тивности субъектов:  

~ активности внимания, вызываемой новизной стимула 
и разворачивающаяся в систему ориентировочно-
исследовательской деятельности (усл. – X35);  

~ исследовательской активности, вызываемой в про-
блемной ситуации профессиональной деятельности (усл. – 
Y35);  
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~ личностной активности, выражающейся в форме «ин-
теллектуальной инициативы», «надситуативной активности», 
«самореализации» личности (усл. – Z35).  

Отсюда, новая научно-познавательная и научно-
образовательная системы («Н-ПС») должны учитывать раз-
ный уровень подготовленности индивида к восприятию зна-
ний, а также предполагать последовательную реализацию 
триад X33-34, Y33-34, Z33-34 уровней активности субъектов.  

Кроме того, «Н-ПС» должна предполагать не только по-
следовательную активизацию всех уровней познания инди-
вида, отражаемых триадой А8,В8,С8, но и последовательную 
реализацию практических познавательных действий инди-
вида.  

Для создания оптимальной модели «научно-познавательной 
стратегии» необходимо повысить уровень всех аспектов мо-
тивационной готовности индивида: любопытство, любозна-
тельность, устойчивый интерес 

Как известно, познание – это движение: незнание → 
знание → преодоление заблуждений → достижение все бо-
лее верных и полных сведений о мире → «вклинение» науч-
но-мировоззренческую и социальную культуру [36].  

«П-НН» проповедует идею равноценности всех видов 
познания для бытия человека и освоения им мира:  

~ человек должен быть открыт для любого познава-
тельного опыта (усл. – Х35);  

~ человек должен уметь находить во всех сферах позна-
ния те знания, которые необходимы ему в повседневной 
жизни и деятельности (усл. – Y35);  
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~ человек должен мыслить и стремится к построению 
индивидуального целостного мировоззрения (усл. – Z35).  

Следовательно, новая «Н-ПС» должна быть направлена 
на удовлетворение познавательного и исследовательского 
интереса любого индивида, на реализацию его фундамен-
тального права на знание.  

Таким образом, ориентирами формирования собствен-
ной концепции «Н-ПС» в условиях развития «П-НН» послу-
жили контексты триад А2-8,В2-8,С2-8: структура познавательно-
го процесса, его этапность, реализируемые главные функции 
познания,  а также познавательная мотивация и активность 
индивида. 

«Научно-познавательная стратегия» предполагает создание 
системной «доктрины интересов», приемлемой для каждого 
индивида c учетом интереса в познании, интереса к позна-
нию и познавательного интереса 

На наш взгляд, до сих пор сохраняется следующая триа-
да противоречий в самом познавательном процессе:  

~ слабая выраженность социально-смысловых и творче-
ских мотивов познания (усл. – Х36);  

~ отсутствие четкой направленности индивидов на 
формирование у себя аналитических 
и проектировочных деятельности (усл. – Y36);  

~ недостаточное самопознание и самосовершенствова-
ние (усл. – Z36).  

Отсюда, нужно признать, что традиционная модель по-
знания не отвечает современным требованиям, а потому в 
рамках стратегии «П-НН» возникает необходимость корен-
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ной перестройки «Н-ПС» и выхода ее на совершенно другой 
уровень методологии.  

Нами выделена триада методологических тенденций:  

~ процессность (усл. – X37);  

~ рефлексивность (усл. – Y37);  

~ диалогичность (усл. – Z37).  
Следовательно, в целях оптимизации научно-

познавательного процесса, а также формирования и разви-
тия «Н-МК», главной проблемой современного познания яв-
ляется, помимо преодоления фрагментарности познаватель-
ного процесса, формирования его целостности, преемствен-
ности и последовательности, а также процессности и психо-
логизма познания, включенных в контекст триады А4-6,В4-

6,С4-6. Однако важнейшими принципами современного по-
знавательного процесса должны быть триада X37,Y37,Z37.  

«Научно-познавательная стратегия» предполагает последо-
вательную реализацию практических познавательных дей-
ствий индивида: незнание → знание → преодоление заблуж-
дений → достижение более верных сведений → «вклинение» 
в научно-мировоззренческую и социальную культуру 

На наш взгляд, до сих пор существует нерешенность 
проблемы ликвидации триады противоречий между позна-
нием и познавательным действием:  

~ дефицит опыта управления своими познавательными 
действиями (усл. – Х38);  

~ слабая рефлексивность, неспособность сформулиро-
вать свой индивидуальный запрос к познавательному про-
цессу (усл. – Y38);  
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~ неналаженность собственного диалога в сфере позна-
вательной активности (усл. – Z38).  

Отсюда, возникает необходимость активизации научно-
образовательного процесса, на базе четкой стратегии обра-
зовательной и научной политики с учетом X38,Y38,Z38.  

При оптимизации научно-познавательного процесса, а так-
же формирования и развития «научно-мировоззренческой 
культуры», главной проблемой является преодоление фраг-
ментарности познания, формирование его целостности, пре-
емственности и последовательности 

Триадой совокупных задач разнообразных форм позна-
ния в рамках «П-НН» заключаются в следующем:  

~ становление ценностно-мотивационных позиций 
личности (усл. – А9);  

~ формирование у индивидов профессиональной по-
знавательной активности и деятельности (усл. – В9);  

~ «переплавление» знаний в мировоззренческие убеж-
дения (усл. – С9).  

Следовательно, для формирования и развития «Н-МК» 
познавательный процесс должен быть обязательно связан с 
психологизмом познания (А9,В9,С9) с преодолением проти-
воречий, отраженных в триаде А7,В7,С7. Речь идет о форми-
ровании самосознания личности, осмыслении ею собствен-
ного развития и формирования «Н-МК».  

Кроме того, создавая познавательную среду для обрете-
ния активно-субъектной позиции индивида в отноше-
нии развития «Н-МК», необходимо реализовать комплекс 
познавательных условий, способствующих процессуально-
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сти в плане постепенного наращивания новых знаний со-
гласно линейного движения триады Xn→Yn→Zn. 

Таким образом, с учетом того, что познание – это про-
цессуальная деятельность и носит субъективно-
психологический характер, все процессы повышения уровня 
познавательной активности индивида необходимо настроить 
на собственный психологизм познания.  

Синтез, обоснование и смыслообразование – сквозные про-
цедуры проблемного цикла мышления, составляющие сущ-
ность научно-познавательного процесса и «научно-
мировоззренческой культуры» 

Между тем, содержание традиционного познавательно-
го процесса не востребует индивидуально-личностной, цен-
ностно-смысловой функции индивида, отраженных в триа-
дах А5-9,В5-9,С5-9.  

Полагаем, что эффективными способами расширения и 
развития научного знания является следующая триада про-
цессов:  

~ систематические обобщения (усл. – А10);  

~ повышение уровня абстрактности с переходом на но-
вый уровень обобщения (усл. – В10);  

~ глобально обобщение через анализ существующих 
теорий, подобий и различий их строения и развития (усл. – 
С10).  

Отсюда, обобщение – это логический прогресс перехо-
да от единичного к общему, от менее общего к более обще-
му знанию, а также результат этого процесса (понятие, суж-
дение, концепция, принцип, закон, теория).  
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Обоснование осуществляется в виде двух параллельных 
процедур [50]: схематизация операций и ходов мышления; 
структурирования предметного знания (насыщение знания 
сущностными универсальными структурами всеобщей связи; 
насыщение знания ценностными нормами и качествами, со-
циальной прикладной конкретикой).  

Обосновательное структурирование сообщает теориям 
и концепциям следующую триаду:  

~ смысловую однозначность (усл. – А11);  

~ объективную истинность (усл. – В11);  

~ необходимую социально-ценностную значимость 
(усл. – С11).  

Следовательно, обоснование и соответствующее его 
структурирование задает системную взаимосвязанность по-
нятий и утверждений о законных связях между идеализиро-
ванными объектами «научной теории».  

Как известно, синтез нового знания – это основная ре-
флексивная процедура мышления философии, включаю-
щая, как нам кажется, в себя субциклы триады процедур:  

~ обобщения (усл. – А12);  

~ обоснования (усл. – В12);  

~ смыслоформирования (усл. – С12).  
Отсюда, лишь такая комплексная процедура, обобща-

ющая концепции, позволяет приблизиться к истинной при-

В условиях развития «постнеклассической науки» нужны 
новые познавательные принципы, адекватные современному 
познанию, соответствующие контексту «популяризации», 
«концептуализации», «философизации» 
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роде философского познавательного и смыслообразующего 
процесса.  

«Научно-мировоззренческая культура» - полифункциональ-
ный интеграл «популяризации», «концептуализации», «фи-
лософизации», реализованные на основе интеграции и 
осмысление новых знаний на уровне «анализа-синтеза» ре-
зультатов познания, познавательных средств и технологий, а 
также философских оснований и норм 

Познавательно-творческие процессы решения прини-
мают вид проблемных циклов такого мышления, где про-
блема:  

~ анализируется, решается (усл. – А13);  

~ синтезируется в теоретическую концепцию, обосно-
вывается, осмысливается (усл. – В13);  

~ приобретает прикладную конкретизацию и направля-
ется на практическую реализацию (усл. – С13).  

В проблемном цикле функций параллельно сопряжены 
циклы триады процедур мышления:  

~ синтезной (усл. – А14);  

~ обосновательной (усл. – В14);  

~ смыслоформирующей (усл. – С14).  
Следовательно, синтез, обоснование и смыслообразова-

ние – это сквозные процедуры проблемного цикла мышле-
ния, составляющие сущность познавательно-
познавательного процесса и «Н-МК». 

Вероятно, выделение следующей триады познаватель-
ных действий:  



Теория Ашимова 

 

 55 

 

~ действия, отражающие методы познания (различать 
особенности объектов, анализировать результаты наблюде-
ний) (усл. – А15);  

~ действия, формирующие умственные операции (срав-
нивать, выделять общее и частное, целое и часть, общее и 
различное, классифицировать, устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между объектами) (усл. – 
В15);  

~ действия, формирующие поисковую и исследователь-
скую деятельность (осмысливать проблемные вопросы, мо-
делировать различные отношения между объектами) (усл. – 
С15).  

Отсюда, для целей формирования «Н-МК» следует за-
действовать любую возможность настроить индивида на по-
знавательные действия. Однако при этом важно выделить 
особую роль С15.  

 «П-НН» пропагандирует универсальную триаду позна-
вательных действий:  

~ самостоятельное выделение и формулирование по-
знавательной цели; поиск и выделение необходимой ин-
формации (усл. – X39);  

~ структурирование знаний (выбор наиболее эффек-
тивных способов решения задач, рефлексия способов и 

При формировании новой «научно-познавательной страте-
гии» и «научно-мировоззренческой культуры» необходимо 
ориентироваться на ученых, способных осуществить когни-
тивные инновации в науке, включая научные открытия, 
идеи и гипотезы  
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условий действия, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности) (усл. – Y39);  

~ знаково-символические действия (моделирование с 
целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область) (усл. – Z39).  

Следовательно, необходимо использовать все аспекты 
познавательных действий, отраженных в триаде X39,Y39,Z39, а 
также и в особенности значимую роль деятельностного под-
хода, предполагающего реализацию контекстов триады 
X37,Y37,Z37. 

Чем более зрелой степени познания достигает в своем разви-
тии та или иная наука, тем глубже становится ее интерес к 
своим собственным основаниям, к тем первичным абстрак-
циям и исходным допущениям, на которых покоятся ее тео-
рии 

Как известно, познавательный цикл - это определенная 
схема действий субъекта относительно объекта [58], в кото-
ром мы выделяем следующую триаду методологических 
процедур:  

~ интерес и понимание проблемы, оценка возможно-
стей науки (усл. – А16);  

~ осмысление и решение задачи, уяснение сущности 
знания (усл. – В16);  

~ осмысление полученных результатов, философско-
методологическое обобщение «знания+смысла» с постанов-
кой новой задачи и оценки вероятных путей решения (усл. – 
С16).  
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Отсюда, в методологическом плане важен момент при-
знания приоритетности обобщения и осмысления нового 
знания (C16), что происходит, согласно «научной теории», на 
уровне «С».   

«П-НН» предполагает следующую триаду социокуль-
турных условий:  

~ правильное понимание миссии и возможностей науки 
(усл. – А17);  

~ политика поддержки и активизации исследователь-
ской деятельности (усл. – В17);  

~ этизация и элитизация науки (усл. – С17).  
Следовательно, новая «Н-ПС» должна включать в себе 

все методологические процедуры, включенные в содержание 
триады А17,В17,С17. Кроме того, такая система должна предпо-
лагать адекватности взаимосвязи триады «X»,«Y»,«Z» и триа-
ды «А»,«В»,«С». Иерархия знаний должна быть построена на 
принципах «П-НН». 

«Постнеклассическая наука» пропагандирует плюрализм 
мнений, суждений, умозаключений, но в рамках формиро-
вания «научно-мировоззренческой культуры» не должно 
быть безосновательного компромисса между наукой и рели-
гией  

Таким образом, до сих пор не учитывается в должной 
мере особенности субъективных факторов познания, не рас-
крыта специфика познавательного процесса как субъектив-
ной реальности, не говоря уже о том, что бы установить вза-
имосвязь между главными компонентами «Н-МК» 
(«А»,«В»,«С») и их роль в ее формировании.  
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Между тем, безусловно, в условиях развития «П-НН» 
нужны новые познавательные принципы, которые были бы 
адекватны современному познанию, которые могли бы объ-
единить объективированный мир «Н-МК» и субъективное 
пространство индивида, и которые могли бы отражать це-
лостное отношение к индивиду, к его познавательной дея-
тельности, которая должна соответствовать контексту триады 
«А»,«В»,«С». Сказанное послужило поводом для разработки 
таких принципов. 

Научное мировоззрение – это развитая способность диалек-
тического осмысления действительности, свидетельствую-
щая не только о высоком уровне развития мышления инди-
вида, но и об определенном уровне единства убеждений, 
эмоций и поступков, обеспечивающих идентификацию лич-
ности «в мире» 

На наш взгляд, в условиях того, что в указанном процес-
се практически отсутствует смыслопоисковая проектно-
исследовательская деятельность, выходящая на реальное кон-
струирование индивидом собственной познавательной стра-
тегии и «Н-МК», необходимо учесть в обязательном порядке: 
деятельностный подход; психологизм познания.  

Согласно стратегии «П-НН» в настоящее время позна-
ние включает в себя триаду основных уровней:  

~ эмпирический (усл. - «Э»);  

~ теоретический (усл. - «Т»);  

~ метатеоретический (усл. - «МТ»).  
Отсюда, «Э»→«Т»→«МТ» постепенно формирует еди-

ную науку будущего, основанного на синтезе естественнона-
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учного и гуманитарного познания. Данный момент был ре-
шающим тезисом для формирования «научной теории».  

Мировоззрение, как синергетическое образование, имеет 
альтернативные пути развития, а потому его развитие не яв-
ляется равномерным и предопределенным, что следует учи-
тывать при формировании «научно-мировоззренческой 
культуры» 

Выделяют следующие подуровни «МТ»: общенаучные 
знания (включены в структуру той или иной науки); фило-
софские основания науки (между философией и наукой). 
Основным методом «МТ» является тот или иной тип рефлек-
сии:  

~ «анализ-синтез» результатов познания (усл. – А18);  

~ «анализ-синтез» познавательных средств и технологий 
(усл. – В18);  

~ «анализ-синтез» философских оснований, норм и 
идеалов (усл. – С18).  

Следовательно, для формирования основ «Н-МК» необ-
ходима, главным образом, рефлексия типа В18 и С18). 

Необходимо использовать мировоззренчески-развивающие 
технологии познания, которые позволяют осуществить га-
рантированное достижение целей и эффективности миро-
воззренчески-направленного процесса познания: «популяри-
зация»→ «концептуализация»→ «философизация» 

Можно выделить несколько стадий рефлексии:  

~ обнаружение противоречий, неувязок, сомнительных 
элементов в «старом» знании и осознание на этой основе 
проблемной ситуации (усл. – Х40);  
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~ поиск и выдвижение принципиально новых идей, 
теорий, мезотеорий, концепций, гипотез (усл. – Y40);  

~ обоснование и проверка «новых» знаний (усл. – Z40).  
Отсюда, формирование, как «Н-ПС», так и «Н-МК» на ее 

основе, важны все стадии рефлексии и рефлексивности (од-
но из свойств некоторых отношений, когда каждый элемент 
множества находится в данном отношении к самому себе).  

«Научно-мировоззренческая культура» - многокомпонентное 
и интегративное личностное образование, характеризующе-
еся наличием достаточного запаса знаний, убеждений, навы-
ков и норм деятельности, поведения в совокупности с опы-
том творческой деятельности 

В этом плане, триада «А»+«В»+«С», по сути, являются 
результатом комплексной рефлексии с соответствующей ре-
ализацией различных ее уровней. Однако, для того, чтобы 
состоялся «МТ» науки нужна следующая триада условий:  

~ высокий уровень мотивации и образования (усл. – 
А19);  

~ высокий уровень профессиональной подготовки и 
мышления (усл. – В19);  

~ высокая научная культура и широкое мировоззрение 
(усл. – С19).  

Следовательно, надо полагать, «Н-МК» - есть поли-
функциональный интеграл «А»,«В»,«С», реализованные на 
основе интеграции и осмысление новых знаний на уровне 
«МТ».  
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Согласно стратегии «П-НН», на наш взгляд, рефлекти-
рующая способность – это особая триадная способность ис-
следователя:  

~ не каждый высококвалифицированный специалист 
или ученый способен задуматься над точностью, адекватно-
стью концептуальных средств познания в собственной науке 
(усл. – Х41);  

~ не каждый из них может встать в критическую пози-
цию по отношению к состоятельности общепринятых тео-
рий, к логической корректности общенаучного знания в сво-
ей науке (усл. – Y41);  

~ не каждый из них способен просеять и очистить до-
стигнутые познания в «старом» и обосновать теорию «ново-
го» (усл. – Z41).  

Отсюда, при формировании новой «Н-ПС» и «Н-МК» 
необходимо ориентироваться на ученых, способных осуще-
ствить когнитивные инновации в науке (X41,Y41,Z41) включая 
научные открытия, идеи и гипотезы [54].  

Формирование «научно-мировоззренческой культуры» озна-
чает способность индивида к дальнейше-
му личностному совершенствованию на мировоззренчески-
ценностной основе, придающий ему личностный смысл и 
мировоззренческую перспективу профессиональной дея-
тельности. Этот позитивный баланс в интересах, мышлени-
ях, умениях индивида и данный процесс должен быть после-
довательно-поэтапным, алгоритмичным, дозированным 

Безусловно, «П-НН» нуждается в таких исследователей, 
которые в силу своего знания и опыта:  
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~ пытаются придать своей науке строгий, объективный 
смысл (усл. – Х42);  

~ пытаются привести к уточнению и углублению «ста-
рых» теорий (усл. – Y42);  

~ пытаются радикализировать трансформацию идей и 
положений и тем самым осуществить качественный скачок в 
познании (усл. – Z42).  

Следовательно, к процессу формирования и развития 
«Н-МК», следует широко привлекать исследователей, спо-
собных (X42,Y42,Z42) выдвигать научные идеи, гипотезы, тео-
рии, формулировать законы, принципы, методы, техноло-
гии. 

Повышение уровня «научно-мировоззренческой культуры» 
не может быть полностью объяснена вне социокультурного 
контекста, так как ее степень и характер различаются для 
каждого индивида, живущего в той или иной культурной 
среде 

Таким образом, существует закономерность: чем более 
зрелой степени познания достигает в своем развитии та или 
иная наука, тем углубленнее становится ее интерес к своим 
собственным основаниям, к тем первичным абстракциям и 
исходным допущениям, на которых покоится здание теории 
[53].  

В этом аспекте, «П-НН» предполагает включенность 
индивида в познание, включенность субъективности в объ-
ективный процесс познания.  

Нами прослежен параллелизм парадигм и в сфере фор-
мирования «Н-МК». Необходимость установления паралле-
лей обосновывается тем, что научно-мировоззренческая 
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функция науки является определяющей для формирования 
«Н-МК».   

На наш взгляд, научное мировоззрение представляет 
собой органическое единство следующей триады:  

~ конкретно-исторического содержательного взгляда на 
мир, определяющих активную жизненную позицию челове-
ка (усл. – Х43);  

~ научно обоснованных убеждений относительно зако-
нов развития природы и общества (усл. – Y43);  

~ научно обоснованных убеждений применительно со-
циально-экономического уклада жизни и системы обще-
ственно-политических отношений (усл. – Z43).  

Отсюда, все аспекты формирования научного мировоз-
зрения упираются в своей основе на верифицированных 
наукой взглядах, убеждениях, представлениях людей. В ука-
занном ключе и следует выстраивать единую научно-
образовательную и воспитательную политику 
(X43→Y43→Z43).  

«Научно-познавательная стратегия» следует строить на ме-
тодической основе последовательного наращивания знаний, 
при котором происходит нарастающая модификация «зна-
чения» и «смысла» полученных знаний, а также на основе 
адекватной адаптации научно-познавательного процесса к 
ситуациям 

Выделяют следующую триаду основных типов миро-
воззрения:  

~ житейское (обыденное) мировоззрение, в котором от-
ражаются представления здравого смысла, традиционные 
взгляды о мире и человеке (усл. – Х44);  
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~ религиозное мировоззрение, связанное с признанием 
сверхъестественного мирового начала (усл. – Y44);  

~ философское мировоззрение (включающее научное), 
в котором обобщается опыт духовного и практического 
освоения мира (усл. – Z44).  

Следовательно, для формирования научного мировоз-
зрения важны лишь Х44 и Z44. При этом важно понимание 
того, что невозможно сочетание рационального и иррацио-
нального знания. Не должно быть и компромисса между ни-
ми. На наш взгляд, это существенное производное утвержде-
ние «научной теории». 

В целях закрепления нового знания, формирования целост-
ной «научно-мировоззренческой культуры», важно привить 
личную ответственность индивида за приобщение к знани-
ям, науке, систематическому образованию и культуре 

В указанном плане, к мировоззренчески значимым 
научным знаниям следует отнести следующую триаду зна-
ний:  

~ научные знания о действии законов в мире и их по-
знании (усл. – Х45);  

~ научные знания о живой природе как материальном 
единстве (усл. – Y45);  

~ научные знания о человеке и обществе как компонен-
тов живой природы (усл. – Z45).  

Отсюда, все аспекты научного знания составляют жи-
вую ткань рационального объяснения картины мира.  

Нужно понимание того, что ядром мировоззрение яв-
ляются следующая триада:  
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~ взгляды - принятые в качестве достоверных идей, зна-
ний, теоретических концепций, предположений, выражен-
ных в представлениях и понятиях) (усл. – А20);  

~ убеждения - знания, идеи, концепции, теории, гипоте-
зы, в которые человек верит, как в истину) (усл. – В20);  

~ идеалы – духовные ориентиры, придающие осмыс-
ленность и целеустремленность человеческой деятельности 
(усл. – С20).  

Следовательно, для формирования и развития «Н-МК» 
важен момент, как триединства Хn,Yn,Cn, так и Аn,Вn,Сn. Хотя 
«П-НН» и пропагандирует плюрализм мнений, суждений, 
умозаключений, однако, в рамках формирования «Н-МК» не 
должно быть безосновательный компромисс между наукой и 
религией, так как наука предполагает рациональное позна-
ние, а религия, наоборот, иррациональное.   

Эволюция контекста научного открытия: «научная идея» → 
«научный принцип» → «научный закон»  

Разумеется, при формировании научного мировоззре-
ния следует учесть его сложную структуру в виде триады 
компонентов (по Г.М.Коджаспировой) [44]:  

~ познавательный (знания, взгляды, убеждения) (усл. – 
Х46);  

~ эмоциональный (эмоциональные состояния, чувства, 
переживания) (усл. – Y46);  

~ волевой (поступки, действия, отношения) (усл. – Z46).  
Отсюда, однонаправленность всех компонентов миро-

воззрения в единстве заключает в себе успех формирования 
рационального научного мировоззрения.  
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Таким образом, названные выше компоненты взаимо-
связаны. Иногда составляющая одного определяет составля-
ющую другого (убеждения → поступки; знания → действия; 
взгляды → отношения), иногда они взаимодействуют, пред-
ставляя собой единое целое (действия-знания-эмоции).  

В образовательном процессе, в первую очередь, фор-
мируются знания, взгляды и убеждения (познавательный 
компонент), но с опорой на эмоциональную сторону и с ре-
зультатами, проявляющимися в отношениях и поступках 
[47]. Они важны и обязательны и для научного познания.  

Если научный закон «живет» только через посредство теоре-
тического знания, а потому необходимо обязательно описа-
ние условий, в которых данный закон действует, то научный 
принцип может существовать и вне контекста определенных 
условий 

Критериями оценки сформированности научного ми-
ровоззрения являются следующая триада:  

~ глубина усвоения научных понятий, законов, теорий, 
имеющих определяющее значение для понимания сущности 
процессов развития природы, общества, мышления (усл. – 
Х47);  

~ сформированные интеллектуальные чувства, устойчи-
вое, осознанное личностное отношение к изучаемому мате-
риалу, его мировоззренческому содержанию (усл. – Y47);  

~ стремление и умение отстаивать свои взгляды и убеж-
дения, проявление убежденности в повседневной деятельно-
сти и поведении (усл. – Z47).  

Следовательно, для «Н-МК» характерно не только оче-
видность Х47,Y47,Z47, но и умение защищать их. Вот почему 
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важным является принцип социальной и этической ответ-
ственность ученых за последствия своей науки. Об этом нами 
сказано ниже. 

Мировоззрение – это развитая способность диалектиче-
ского осмысления действительности, свидетельствующая не 
только о высоком уровне развития мышления индивида, но и 
об определенном уровне единства убеждений, эмоций и по-
ступков, обеспечивающих идентификацию личности «в ми-
ре» [62].  

«Философизация науки» является смыслоформирующим, то 
есть основополагающим компонентом формирования и раз-
вития «научно-мировоззренческой культуры»  

Становление мировоззренческой позиции осуществля-
ется по трем уровням:  

~ эмпирическому (индивидуальное, бессистемное) (усл. 
– А21);  

~ теоретическому (усл. – В21);  

~ философскому (усл. – С21).  
Отсюда, для целей развития «Н-МК» важными являются 

все три уровня познания, как в варианте суммирования зна-
ний, так и траектории их движения (Аn→Вn→Сn; Аn+Вn+Сn).  

В этом аспекте, мировоззрение может явиться только 
результатом целостной, комплексной организации учебно-
воспитательного и научно-популяризационного процессов: 
во-первых, интеллектуально-эмоционального познания мира 
слушателями в открытое информационное либо аудиторное 
время; во-вторых, практического освоения познания индиви-



Теория Ашимова 

 

 68 

 

дом в повседневной жизни либо во внеаудиторной деятель-
ности.  

В целом, эффект формирования научного мировоззре-
ния достигается синергетизмом взаимодействия триады объ-
ект-субъектов:  

~ обучающего (усл. – Х48);  

~ обучаемого (усл. – Y48);  

~ внешней среды (природы, техники, искусства и пр.) 
(усл. – Z48).  

Следовательно, как синергетическое образование, миро-
воззрение имеет альтернативные пути развития, а потому его 
развитие не является равномерным и предопределенным, что 
следует учитывать при формировании, как «Н-ПС», так и «Н-
МК».  

Научная гипотеза» - есть фундаментальная познавательная 
единица, занимающая ключевое положение в научно-
познавательном процессе и в процессе формирования 
«научно-мировоззренческой культуры» на этой базе 

По нашему мнению, триадой основных условий орга-
низации процесса становления «Н-МК» выступает:  

~ проектирование и реализация модели формирования 
«Н-МК» индивида (усл. – А22);  

~ реализация интегративных форм и методов познания, 
способствующих формированию «Н-МК» (усл. – В22);  

~ контроль и осуществление мониторинга формирую-
щихся научно-мировоззренческих новообразований у инди-
вида (усл. – С22).  
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Отсюда, в целях формирования «Н-МК» следует создать 
необходимые условия в ракурсе А22,В22,С22.  

При отсутствии соответствующих условий вероятны 
различные пути реализации главных целей познания и обра-
зования [47]. 

Согласно стратегий «П-НН» существует следующая три-
адность повышения уровня «Н-МК» индивида:  

~ мировоззренчески-ориентирующий этап (усл. – X49);  

~ мировоззренчески-корректирующий этап (усл. – Y49);  

~ мировоззренчески-закрепляющий этап (усл. – Z49).  
Следовательно, необходимо использовать мировоз-

зренчески-развивающие технологии познания («А»,«В»,«С»), 
которые позволяют осуществить гарантированное достиже-
ние целей (А22,В22,С22) и эффективность мировоззренчески-
направленного процесса познания («А»→«В»→«С»).  

«Научная теория» - логически взаимосвязанная система по-
нятий и утверждений о закономерностях множества идеали-
зированных объектов  

В целом, без учета обстоятельства, отраженного в триа-
де А16-22,В16-22,С16-22 невозможно выстроить новую концеп-
цию «Н-ПС», адекватной «П-НН» с его требованиями, отра-
женными в триаде X47,Y47,Z47. 

Отсюда, для повышения уровня «Н-МК» индивида 
необходимо «задействовать» разнообразные формы позна-
ния, обеспечивающие процессуальность, рефлексивность, 
диалогичность познания.  

На наш взгляд, такой подход обеспечивает оперативную 
обратную связь и коррекцию «Н-ПС» в ходе мировоззренче-
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ского развития и саморазвития индивида на основе опреде-
лённых критериев и показателей постмодернистской «Н-
МК». Он также обеспечивает взаимосвязь мировоззренчески-
направленных целей с адекватными познавательными сред-
ствами и технологиями.  

Сущность «научной идеи» заключается в научном обоснова-
нии концепции повышения уровня «научно-
мировоззренческой культуры» путем установления законо-
мерностей взаимосвязи «популяризации», «концептуализа-
ции», «философизации» 

Нами выставлены акценты, которых следует учесть при 
формировании современной «Н-МК». Структура «Н-МК» 
представляет собой единство триады компонентов:  

~ мотивационно-целевого и эмоционально-
ценностного (усл. – А23);  

~ категориального и концептуального (усл. – В23);  

~ операционно-деятельностного и рефлексивного (усл. 
– С23).  

Следовательно, «Н-МК» - это многокомпонентное и ин-
тегративное личностное образование, неотъемлемое от об-
щечеловеческой культуры и характеризующееся наличием 
достаточного запаса знаний, убеждений, навыков и норм де-
ятельности, поведения в совокупности с опытом творческой 
деятельности. Эти особенности являются продуктом устано-
вок, отраженных в триадах А23,В23,С23. 

В условиях «П-НН» важнейшей триадой функции «Н-
МК» являются:  
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~ познавательно-адаптивная (приобщение индивида к 
духовно-социальным ценностям общества, а также повыше-
ние его социальной активности и приспособлении к новым 
условиям) (усл. – X50);  

~ ценностно-интегративная (превращение совокупности 
знаний в убеждения через деятельность, а также нравственно-
ценностному самоопределению личности) (усл – Y50);  

~ культурообразующая (сохранение, развитие культуры 
и саморазвитие личности) (усл. – Z50).  

Отсюда, на базе проектирования модели мировоззрен-
чески-ориентированного познания на основе его технологи-
ческой реализации (триада А23,В23,С23), происходит станов-
ление личностной «Н-МК», способной выполнять функции, 
указанные в X50,Y50,Z50.  

Сущностью «научной гипотезы» является выведение базо-
вых утверждений о том, что философизация науки является 
смыслоформулирующим компонентом «научно-
мировоззренческой культуры»   

Наша системно-ответственная установка, сформирован-
ная на платформе «П-НН», реализуется на триадной основе:  

~ компетентностного подхода к содержанию триады 
«А»+«В»+«С», направленного, прежде всего, на творческую 
пролиферацию знаний (усл. – Х51);  

~ культурологического подхода, предполагающего 
формирование индустрии триады «А»+«В»+«С» (усл. – Y51);  

~ личностно-ориентированного подхода, основанного 
на формировании развитой «Н-МК» индивида (усл. – Z51).  
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Следовательно, на базе таких подходов формируется 
качественная «Н-МК», когда индивид становится способным 
не только к саморазвитию ведущих параметров «Н-МК», но и 
к дальнейшему личностному совершенствованию на сфор-
мированной мировоззренчески-ценностной основе, что 
придаёт ему личностный смысл и мировоззренческую пер-
спективу профессиональной деятельности. 

Познание, как компонент «научно-мировоззренческой куль-
туры» –непрерывный, последовательный процесс с трехфаз-
ной динамикой: «популяризация»→ «концептуализация»→ 
«философизация» 

Триадой ключевых рычагов повышения «Н-МК» являет-
ся:  

~ процессуальность (непрерывность научно-
образовательного процесса, последовательность взаимосвя-
занных действий или функций) (усл. - П→);  

~ диалогичность (способность проникать в суть вещей, 
видеть закономерности явлений и воспринимать разного ро-
да противоречия как условие эволюции) (усл. - Д↔);  

~ рефлексивность (направленность мышления на само-
го себя в контексте многочисленных связей) (усл. - Р↑).  

Отсюда, для формирования и развития «Н-МК» необхо-
димо использовать все возможности таких подходов, как 
структура триады (П→)+(Д↔)+(Р↑).  

Нами выделена следующая триада отличительных черт 
диалогичного индивида, в качестве центрального звена по-
знавательного процесса и процесса формирования «Н-МК»:  
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~ проявляет интерес к собственному духовно-
нравственному, этико-эстетическому обогащению, объек-
тивно оценивает свои возможности (усл. – А24);  

~ логически анализирует, тщательно взвешивает, трезво 
рассуждает, предвидит результаты (усл. – В24);  

~ осознает и применяет на практике идею ценностно-
смыслового равенства, обладает культурой избирательности 
и автономности, умеет управлять проблемной ситуацией, 
принимает на себя ответственность (усл. – С24).  

Следовательно, повышение уровня «Н-МК» - есть пози-
тивный баланс в интересах, мышлениях, умениях индивида.  

В указанном аспекте, конечной целью «Н-ПС» является 
привитие каждому индивиду диалогичные черты, согласно 
контекста триады А24,В24,С24. Причем, этот процесс должен 
быть не только последовательно-поэтапным, но и алгорит-
мичным и дозированным.  

Триадный синтез рассматривает  феномен формирования и 
развития «научно-мировоззренческой культуры» более ши-
роко, чем большинство имеющихся на сегодня идей, гипотез 
и теорий  

Согласно стратегии «П-НН» необходимо отметить три-
аду познавательных условий:  

~ структурирование содержания познавательного про-
цесса по критериям развития «Н-МК» (усл. – X52);  

~ установка на целостное мировосприятие, системное 
миропонимание и гибкое мироотношение (усл. – Y52);  
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~ личный опыт социокультурной деятельности и цен-
ностно-ориентирующий диалог, способствующих эффек-
тивному формированию «Н-МК» (усл. – Z52).  

Отсюда, формирование «Н-МК» должно предполагать 
уже в исходном этапе ориентацию на условия, включенные в 
триаду X52,Y52,Z52. 

«Научная теория» способствует повышению уровня совре-
менной «научно-мировоззренческой культуры», ориентируя 
процесс научно-познавательной деятельности человека на 
соблюдение научного предвидения, технологической предо-
сторожности, научной интеграции и синергетики результа-
тов 

Алгоритм формирования диалогического отношения 
включает следующую триадность:  

~ презентационно-ориентировочный (смыслопоиск, 
осмысление опыта осуществления разных интерпретаций и 
рефлексии процесса смыслопостижения) (усл. – А25);  

~ рефлексивно-смыслопостигающий (адекватное пони-
мание знаний, их смысла, формирование опыта смыслопо-
стигающего диалога) (усл. – В25);  

~ рефлексивно-проектировочный (ревизия смыслов 
своего познания, выхода на уровень смыслотворчества и 
личностного самосовершенствования) (усл. – С25).  

Критериями сформированности «Н-МК» являются:  

~ научно-теоретическая компетентность (усл. – X53);  

~ духовно-нравственная зрелость (усл. – Y53);  

~ поведенческо-волевая и профессиональная готов-
ность (усл. – Z53).  
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Следовательно, необходимо предусмотреть поэтапно-
последовательную алгоритмизацию познавательной дея-
тельности и повышения уровня «Н-МК» индивида, согласно 
контекста триады А25,В25,С25, а также ориентироваться на 
критерии сформированности «Н-МК», отраженных в триаде 
X53,Y53,Z53. 

Системно-ответственный подход  – познавательная установ-
ка, допускающая целостность, генерирующая профессио-
нальную и социальную ответственность ученых по нейтра-
лизации негативных эффектов науки и технологий 

На наш взгляд, при разработке научного знания и 
осмыслении их результатов имеет место следующая триада 
уровней методологического характера [54]:  

~ совокупность процедур, направленных на получение 
и последующую обработку исходного эмпирического знания 
об объекте (усл. – А26);  

~ познание отдельных понятий частных научных дис-
циплин и возникающих при их разработке познавательных 
ситуаций (усл. – В26);  

~ анализ общей методологической проблематики от-
дельных наук или комплекса научных дисциплин (усл. – С26).  

Отсюда, согласно «П-НН» степень рефлексивности 
научного мышления пропорциональна степени осознанно-
сти приемов, способов выработки научного знания, а также 
степени сознательного контроля над ними.  

Существует следующая триадность наращивания знания 
согласно стратегии и принципов «П-НН»:  

~ восприятие («значение») (усл. – X54);  
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~ абстрагирование значения («значение + смысл») (усл. 
– Y54);  

~ актуализация операционных смыслов («обобщенный 
смысл») (усл. – Z54).  

Следовательно, при разработке «Н-ПС» в целях форми-
рования и развития «Н-МК», следует учесть реализацию всех 
методологических уровней познания, согласно контекста 
триады X54,Y54,Z54.  

Приобретенное знание с комбинированным значением, ин-
корпорируясь во внутренний мир индивида, обличается в 
новые формы репрезентации - теоретизация, прагматиза-
ция, конкретизация, категоризация, концептуализация, ме-
тодологизация, этизация, философизация. Важна внутрен-
няя генерация нового знания, что означает движение мыслей 
и идей «по вертикали», а также передача этого знания 
остальным индивидам «по горизонтали»  

Повышение уровня «Н-МК» не может быть полностью 
объяснена вне социокультурного контекста, ее степень и ха-
рактер различаются для каждого индивида, живущего в той 
или иной культуре. Важно отметить следующую триадность 
условий для таких процессов:  

~ адаптация (достижение хорошего баланса между по-
требностями и возможностями личности и внешними усло-
виями среды) (усл. – X55);  

~ формирование окружения (индивид способен ис-
пользовать в полной степени преимущества среды и компен-
сировать ее недостатки) (усл. – Y55);  
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~ выбор окружения (индивид может выбрать альтерна-
тивную среду, в которой он достигнет лучшего соответствия) 
(усл. – Z55).  

Отсюда, «Н-ПС» не только следует строить на методи-
ческой основе, согласно последовательных этапов наращи-
вания знаний, при котором происходит нарастающая моди-
фикация «значения» и «смысла» полученных знаний, отра-
женных в контекстах триады X54,Y54,Z54, но и на основе адек-
ватной адаптации научно-познавательного процесса к ситуа-
ции. 

Представление, которое возникает на заключительном этапе 
осмысления сути знаний и проблемы, есть одновременная 
репрезентация собранного и осмысленного знания  

При проектировании технологии формирования «Н-
МК» в условиях «П-НН» нами определены триада структур-
ных этапа:  

~ целевой (конкретизация целей и задач становления 
«Н-МК») (усл. – X56);  

~ содержательный (реализация принципов научности 
знаний, формировании системного миропонимания и диа-
лектического мышления) (усл. – Y56);  

~ организационно-оценочный (реализация рефлексив-
но активизирующих технологий, а также оценка как полу-
ченных мировоззренчески значимых результатов познания, 
так и эффективности организации познавательной деятель-
ности индивида) (усл. – Z56).  

Следовательно, «Н-МК», состоящая из взаимосвязанных 
компонентов, тесно взаимоувязаны и взаимообусловлены и с 
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условиями формирования и развития «Н-МК», отраженных в 
триаде А26,В26,С26 и в триаде X55,Y55,Z55.  

В условиях их реализации создаются предпосылки для 
приращения важных параметров «Н-МК»: во-первых, миро-
воззренческой осмысленности; во-вторых, профессиональ-
ной направленности деятельности; в-третьих, социальной 
ответственности.  

Закономерность такова, что чем больше длительность и вы-
ше частота приёмов усвоения понятий в процессе познания, 
тем больше выигрыш в смысле понимания и овладения зна-
нием. Высокая частота межтематического переключения и 
насыщения индивида абстрактными понятиями приводит к 
неустойчивости его познавательной структуры, характери-
зующейся хаотичными связями с предметными прототипами 
и слабыми межпонятийными зависимостями 

Полученные результаты исследования показывают, что 
становление «Н-МК» проявляется в следующей триаде при-
знаков:  

~ в сформировавшейся активной и ответственной по-
зиции индивида (усл. – А27);  

~ в сформировавшейся осмысленной социокультурной 
направленности деятельности (усл. – В27);  

~ в сформировавшейся готовности к творческой само-
реализации знаний (усл. – С27).  

Отсюда, возникает необходимость составления и согла-
сование в среде ученых и исследователей главных критериев 
сформированности «Н-МК» с учетом А27,В27,С27.  
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Эффективность формирования «Н-МК» в условиях «П-
НН» обеспечивается в рамках структурно-функциональной 
модели, содержащей следующую триаду условий:  

~ структурирование содержания обучения по критериям 
развития «Н-МК», установка на целостное мировосприятие, 
системное миропонимание (усл. – X57);  

~ гибкое мироотношение и личный опыт социокуль-
турной деятельности (усл. – Y57);  

~ ценностно-ориентирующий диалог, поддержка и 
коррекция проявлений «Н-МК» (усл. – Z57).  

Следовательно, возникает необходимость выработки де-
тальных программ по научно-познавательному обучению, 
наметить акценты в «Н-ПС», в научно-образовательном про-
цессе, в его технологиях.  

При разработке проблемы формирования «научно-
мировоззренческой культуры» необходимо использование не 
только универсального интерпретатора вероятностности, но 
и парадоксальности открытия нового знания в науке 

В технологически-процессуальном плане познаватель-
ная деятельность, обеспечивающая развитие «Н-МК» инди-
вида выстраивалась на основе применения новой триады «Н-
ПС»:  

~ проблемно-ориентрованнной (усл. – X58);  

~ ценностно-ориентированной и деятельностно-
закрепляющих (усл. – Y58);  

~ рефлексивно-стимулирующих (усл. – Z58).  
Отсюда, именно такая стратегия обеспечивает целост-

ное формирование «Н-МК» индивида.  
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На наш взгляд, триадными показателями «Н-МК» высту-
пают:  

~ личная потребность и способность внести свой твор-
ческий вклад в деятельность по наращиванию знаний (усл. – 
X59);  

~ высокая степень осознанности личностью духовно-
культурных ценностей (усл. – Y59);  

~ популяризация науки, его традиций и нравственных 
идеалов (усл. – Z59).   

Следовательно, в целях закрепления нового знания, 
формирования целостной «Н-МК», важно привить личную 
ответственность индивида за приобщение к знаниям, науке, 
систематическому образованию и культуре (X59,Y59,Z59).  

Необходимо использовать все доступные формы аргумента-
ции, но в особенности философские утверждения, отлича-
ющейся фундаментальностью, а потому очевидной доказа-
тельностью для аудитории  

В какой-то степени, прототипом «научной теории» в 
сфере формирования «Н-ПС» по субъективно-предикатному 
строению суждений, по стилю рассмотрения их в виде три-
ад, является обобщенная модель познавательной деятельно-
сти индивида А.И.Назарова (далее – «Модель») [49], осно-
ванной на триаде:  

~ приобретения (происходит восприятие привходящей 
информации, абстрагирование значений и предварительное 
понимание материала) (усл. - «П»);  
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~ инкорпорация (приобретенный опыт осмысливается и 
встраивается во внутренний мир индивида, принимая разно-
образные субъективные формы репрезентации) (усл. - «И»);  

~ оперирования (осуществляется построение деятельно-
сти индивида с частичной или полной объективацией лич-
ного опыта) (усл. – «О»). 

Схемы являются предпосылками перехода к формам движе-
ния мысли, а перспектива контролируемого абстрагирования 
ведет к содержательности движения мысли, то есть к культу-
ре мышления  

Для уяснения сути «научной теории» важно понимание 
следующих моментов. Во-первых, триада этапа приобрете-
ния знания:  

~ восприятие (усл. – А28);  

~ абстрагирование значения (усл. – В28);  

~ актуализация операционных смыслов (усл. – С28).  
В28 и С28 можно объединить в одном термине семанти-

зация с тремя ее возможными вариантами:  

~ неполная (представлено только значение) (усл. – А29);  

~ полная (значение + смысл) (усл. – В29);  

~ сокращенная (смысл) (усл. – С29).  
Во-вторых, триада значений знаний:  

~ постигаемые (усл. – А30);  

~ знаемые (усл. – В30);  

~ создаваемые (усл. – С30).  
Отсюда, содержание вышеприведенных предикатов 

(А28-30,В28-30,С28-30) в качестве объектов, понятий, явлений, со-
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относимы с «А»,«В»,«С». Причем, в аспекте их движения и 
суммирования («А»→«В»→«С»; «А»+«В»+«С»).   

На наш взгляд, лишь в результате таких операций про-
исходит формирование содержания «А»,«В»,«С» в ракурсе 
Х58,Y58,Z58.  

Бесспорно, объединение нескольких значений в одну 
смысловую единицу, или смыслообразование, - это доста-
точно сложный процесс. Индивид может встретиться с 
определенными трудностями в процессе смыслообразования 
по следующим причинами [41]:  

~ во-первых, неопределенность связи между значениями 
и смыслом;  

~ во-вторых, некомпетентность читателя - профессио-
нальная, интеллектуальная или возрастная, которую иногда 
невозможно преодолеть даже путем введения целого ряда 
промежуточных значений.  

При схематизации, вместе с созданием абстрактных заме-
стителей, возникает свертывание в самых абстрактных схе-
матических изображениях огромного объема содержаний 

Данная выкладка важно для понимания сущности «А» и 
«В». При отсутствии соответствующего опыта создание но-
вого значения становится невозможным, текст либо остается 
не понятым, либо понимается искаженно. Здесь возможны 
два выхода:  

~ либо перефразировать текст, включив в него другие, 
но знаемые индивидом значения (обычно это делает кто-то 
другой, толкователь);  
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~ либо прямо обратиться к невербальной (например, 
наглядной) репрезентации.  

Вот почему для «П-НН» в ракурсе продвижения «А» 
важна фигура научного популяризатора.  

Схемы являются средствами оформления мысли, предстают 
как выразители исходных требований мыслительной культу-
ры в конкретной мыслительной практике  

По сути, можно проследить близость содержаний идеа-
лизированных объектов («П»,«И»,«О») А.И.Назарова (2000) 
[49] к содержанию идеализированных объектов «научной 
теории» («А»,«В»,«С»). Контексты триады «П»,«И»,«О» в той 
или иной мере совпадают с таковой триады «А»,«В»,«С», рас-
сматриваемых в нашей «научной теории». Однако между ни-
ми имеется ряд отличий:  

~ тождественность их сущности друг к другу абстрактно 
(«П» ≠ «А», «И» ≠ «В», «О» ≠ «С»);  

~ если в «модели» элементы триады «П», «И», «О» явля-
ются равноправными, то есть ни один из них не является ко-
мандным, а также между ними имеется двухсторонняя (↔) 
связь, то в «научной теории» «А» – является исходным эта-
пом, «С» – завершающим (→). Кроме того, между элемента-
ми триады «А»,«В»,«С» имеет место трехсторонняя взаимо-
связь;  

~ если в «модель» нет наперед заданной последователь-
ности, определяющей очередность элементов триады 
«П»,«И»,«О», когда их последовательность можно установить 
только после завершения познавательного цикла, тогда как в 
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«научной теории» четко соблюдается последовательность 
триады: «А»→«В»→«С». 

Обращает на себя внимание и следующее:  

~ если в «модели» познавательный цикл триада 
«П»,«И»,«О» может быть неполным и состоять из двух или 
даже одного этапа, то в «научной теории» этот цикл может 
быть только полным – «А»+«В»+«С»;  

~ если в «модели» структурная полнота познавательной 
деятельности (триада «П»,«И»,«О»), а также конкретная ее 
конфигурация определяются памятью, эмоциями, мотивами, 
то в «научной теории» они задают начальные условия или 
психологический фон, на котором организуется познава-
тельный процесс, а большее значение имеет уровень позна-
ния - от элементарных знаний до сложных мыслительных 
процессов (триада «А»→«В»→«С»);  

~ если в «модели» триада «П»,«И»,«О», как сугубо внут-
ренняя система по отношению к внешней среде, может быть 
либо открытой либо закрытой, то в «научной теории» триада 
«А»,«В»,«С» может быть только открытой.  

Рассудочная и разумная процессуальность - способность 
критически отнестись к основаниям, идеалам, нормам, а это 
и есть расширение пределов и горизонтов познания, осно-
ванные на новых принципах и стратегиях познания 

Сущность «научной теории» заключается в том, что 
научно обоснована концепция повышения уровня «Н-МК» 
путем установления принципов и закономерности взаимо-
связи познавательной триады «А»,«В»,«С».  
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Существует триада, относящейся к философии культу-
ры [36]:  

~ знание (усл. – А31);  

~ понимание ( усл – В31) (специфическое состояние 
знания, освоенного субъектом;  

~ умение ( усл. – С31).  
В указанной триаде в центр выдвигается проблема по-

нимания (В31), и именно потому, что всякий раз, когда непо-
нимание происходящего в обществе достигает критической 
точки, возникает потребность прорыва в постижении дей-
ствительных смыслов явлений и событий.  

Такое суждение легло в основу разработки «научной 
теории», когда существует восходящая линия от начального 
состояния к новому состоянию более высокого порядка 
(«А»→«В»→«С»).  

Следовательно, явствуют возможности взаимодействия 
«А»,«В»,«С», притом, «В» обеспечивает переход триады на бо-
лее высокие ступени развития, на более высокие ступени 
осмысления и конструирования, каковым является «С».  

Значение «научной теории» заключается в установлении за-
кономерности взаимосвязи «популяризации», «концептуали-
зации», «философизации», имплицируемые в процесс фор-
мирования и развития «научно-мировоззренческой культу-
ры» 

Логика научного открытия. В рамках контекст открытия 
нами прослежена динамика процесса: «научная идея» → 
«научная гипотеза» → «научная теория». «Научная идея» рас-
крывается нами, как специфическая развивающаяся форма 
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знания, состоящая из триады элементов, соответствующих 
парадигме «П-НН»:  

~ идеал, как единство абсолютного и относительного, 
выполняющего роль нормативного положения (усл. – Х60);  

~ концепция, как конкретное проявление всеобщего в 
его связях с единичным, придающего целостность знанию, а 
также выражающего тенденцию этой целостности (усл. – 
Y60);  

~ закономерность, как реализация существенного в его 
связях и опосредованиях с несущественным (усл. – Z60).  

Отсюда, внутренняя логика развития «научной теории» 
является процесс: идеал→ концепция→ закономерность.  

Синкретическое единство «популяризации», «концептуали-
зации», «философизации» определяют содержание и отра-
жают закономерности формирования и развития «научно-
мировоззренческой культуры»  

Мы считаем, что формы существования научных тео-
рий, как базисных и сквозных элементов знания, напрямую 
связаны, как с уровнями научного знания, так и с базисными 
для определенного уровня знаний элементами (Xn,Yn,Zn). В 
результате однонаправленной синергетики «X»→«Y»→«Z» 
формируется «научная теория».  

В свою очередь «научная теория» в сфере познаватель-
ного процесса отражается на изменениях содержания 
Хn,Yn,Zn. Сдвиг параметров Хn,Yn,Zn отражается на сути яв-
лений «X»→«Y»→«Z», а также их взаимосвязей, что приведет 
к формированию новой теории. Причем, причиной позна-
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вательных действий индивида на уровне «Y» является «X», а 
на уровне «Z» – «Y».  

Закономерность взаимосвязи «популяризации», «концептуа-
лизации», «философизации» является важными предпосыл-
ками последовательного формирования и развития «научно-
мировоззренческой культуры»  

По нашему мнению, процесс выведения мысли за пре-
делы наличного опыта – это процесс раскрытия триадной 
тенденциальности «научной идеи»:  

~ эмпирическая идея наиболее адекватно воплощается в 
эмпирическом обобщении (усл. – А32);  

~ теоретическая идея адекватно воплощает себя в науч-
ном принципе (усл. – В32);  

~ фундаментальная идея воплощается в научной теории 
(усл. – С32).  

Следовательно, эволюция контекста научного открытия 
имеет следующую последовательность: «научная идея» → 
«научный принцип» → «научная теория». 

Сущность научного открытия заключается в теоретическом 
обосновании (в рамках парадигмального, процессного, си-
нергетического и рекурсивного подходов) ряда новых науч-
ных принципов, составляющих основу «научной теории», 
отражающей закономерность формирования и развития 
«научно-мировоззренческой культуры» 

В целом, А32,В32,С32 – это первичные формы репрезен-
тации научных идей. Как известно, научный закон, научная 
гипотеза рассматриваются как вторичные формы существо-
вания научных идей.  
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Закономерность такова: если научный закон «живет» 
только через посредство теоретического знания, а потому 
необходимо обязательно описание условий, в которых дан-
ный закон действует, то научный принцип может существо-
вать и вне контекста определенных условий. 

Сущность принципа диалектической взаимосвязи идеализи-
рованных объектов («постнеклассическая наука», «научно-
познавательная стратегия», «научно-мировоззренческая 
культура») «научной теории» состоит в том, что смена науч-
ных парадигм, вызванная «постнеклассической наукой» со-
провождается сменой «научно-познавательной стратегии», 
что изменяет контекст «научно-мировоззренческой культу-
ры» 

В рамках «научной идеи», нами была выдвинута и «науч-
ная гипотеза», сущность которой заключалась в том, что 
«философизация науки» («С») является смыслоформирую-
щим, то есть основополагающим компонентом формирова-
ния и развития «Н-МК». Существует следующая концепту-
альная триада позиций:  

~ гипотеза является необходимой самостоятельной по-
знавательной единицей в естественнонаучном исследовании 
(усл. – Х61);  

~ гипотеза выступает основой познавательного творче-
ства в науке, составляя структурную основу познавательной 
деятельности (усл. – Y61);  

~ процессы возникновения и функционирования гипо-
тезы включают нормативное оценивание, проявляя себя си-
стемообразующим элементом (усл. – Z61).  
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Отсюда, принципиально важным является процесс ги-
потезирования идей, как необходимая атрибутивная часть 
теории.  

Очевидно, гипотеза предоставляет субъекту триаду воз-
можностей:  

~ эффективно регулировать свою мыслительную дея-
тельность (усл. – X62);  

~ находить нужную информацию, преобразовывать ее 
(усл. – Y62);  

~ вырабатывать способы достижения требуемого ре-
зультата (усл. – Z62).  

Таким образом, «научная гипотеза» - есть фундамен-
тальная эпистемологическая единица, занимающая ключевое 
положение в научно-познавательном процессе и в процессе 
формирования «Н-МК» на этой базе.  

Сущность принципа динамической трёхфазности основных 
компонентов («популяризация», «концептуализация», «фило-
софизация») состоит в том, что выявляется, как тождество 
между соответствующими парадигмами, так и тождество в  
траектории их движения в сторону полноты и целостности 
«научно-мировоззренческой культуры» 

Об этом свидетельствует и то, что существует тесная 
взаимосвязь научной гипотезы с другими познавательными 
категориями в триадном варианте:  

~ формирование понятия «факт» невозможно без гипо-
тезирования (усл. – X63);  

~ формулирование проблемы – это сложный познава-
тельный процесс, в ходе которого выдвигаются гипотезы 
(усл. – Y63);  
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~ в наиболее продуктивном виде гипотеза приобретает 
форму модели (усл. – Z63).  

Между тем, в целом, само творчество коллективного 
теоретика, осуществляющего познавательный цикл, выглядит 
следующей триадой:  

~ движение от оснований науки к гипотетической моде-
ли (усл. – X64);  

~ конструктивное обоснование новой модели (усл. – 
Y64);  

~ движение к анализу и развитию оснований науки (усл. 
– Z64).  

Следовательно, важнейшим условием для запуска такого 
цикла является научность положений философии.  

В этом аспекте, нами доказано, что этап философского 
обобщения знаний («С») является закономерным смыслооб-
разующим компонентом процесса обоснования и развития 
«Н-МК».  

Сущность принципа процессуальности, рефлексивности и 
диалогичности формирования «научно-мировоззренческой 
культуры» в условиях «постнеклассической науки» состоит в 
том, что выявляется, как тождественный синергизм соответ-
ствующих парадигм («популяризация», «концептуализация», 
«философизация»), так и тождественная их иерархия («по-
пуляризация»→«концептуализация»↑ «философизация») 

Философская категория («С») означает выход на самый 
высокий уровень абстракции, обеспечивающий идеальную 
форму репрезентации нового знания в сознании индивида. 

Критерии научности философских систем сводятся к 
следующей триаде требований:  
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~ верность методам научной рациональности и един-
ство с ее содержанием и достижениями (усл. – X65);  

~ полнота использования фундаментальных философ-
ских, научных и социально-исторических фактов, относя-
щихся к поднимаемым проблемам (усл. – Y65);  

~ естественность, а не сверхъестественность трактовки 
объектов оснований и производных решений (усл. – Z65).  

Отсюда, именно такая концепция, идея, гипотеза лежит 
в основе истинной научной теории, методологической базой 
которой является научная философия.  

Сущность принципа цикличности развития «научно-
мировоззренческой культуры» состоит в том, что выявляется 
внутренний и внешний рекурсивные циклы соответствую-
щих парадигм, отражающиеся на качестве «научно-
мировоззренческой культуре» 

Как отмечалось выше, «научная теория» представляет 
собой логически взаимосвязанная система понятий и утвер-
ждений о закономерностях множества идеализированных 
объектов, отражающих сущность закономерной рефлексив-
но-рекурсивной процессуальности и диалогичности форми-
рования и циклического развития «Н-МК».  

Научное открытие – это раскрытие логики объективно-
мыслительного процесса установления закономерности 
формирования и развития современной «научно-
мировоззренческой культуры» 

Сущность же «научной идеи» заключается в том, что 
научно обоснована концепция повышения уровня «Н-МК» 
путем установления некоторых закономерностей взаимосвя-
зи познавательной триады «А»,«В»,«С» («динамическая трех-
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фазность»), тогда как сущностью «научной гипотезы» являет-
ся выведение базовых утверждений о том, что философиза-
ция науки («С») является смыслоформулирующим компонен-
том «Н-МК».   

Таким образом, познание, как компонент «Н-МК», – это 
непрерывный, последовательный, динамичный процесс. 
Причем, динамика ее трехфазная: «А»→«В»→«С». 

Следовательно, сама природа «Н-МК» имеет такую же 
особенность, меняясь в зависимости от условий, уровня, 
конфигурации познания.  

В единой научно-познавательной структуре «популяриза-
ция», «концептуализация», «философизация» эффективно 
взаимодействуют друг с другом, формируя, в конечном ито-
ге, «научно-познавательную стратегию», определяющую ин-
корпорацию нового знания в контекст «научно-
мировоззренческой культуры» 

Одним из наиболее малоизученных явлений считается 
обращение познавательной системы к самой себе [46]. Суть 
рекурсивного принципа заключается в возврате к себе, то 
есть в повторении и самовоспроизведении согласно алго-
ритму собственного разворачивания по аналогии.  

Отсюда, система, усложняясь каждый раз, при рекурсии 
достраивается до динамичной целостности, когда «Н-МК» 
становится адекватной.  

Пополненное знание существует в поле интерпретаций 
разных уровней. При этом если брать гипертекст как орга-
ничное целое, то у него существует целая сеть интерпрета-
ций, в которой каждый фрагмент (Аn,Вn,Сn) определяет воз-
можности других фрагментов.  
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В итоге рождается своего рода новое «Н-МК», в созда-
нии которого принимает участие каждый фрагмент 
(Аn,Вn,Сn), одновременно определяя ресурсы в триаде 
«А»,«В»,«С».  

В каждом случае в контекстах триад есть общие признаки, 
соответствующие контексту «популяризация», «концептуа-
лизация», «философизация», а любая флуктуация элементов 
отражается на силе связи между ними и на контексте «науч-
но-мировоззренческой культуры» 

Таким образом, новую концепцию «Н-ПС», позволяю-
щую адекватно интегрировать знания в контекст «Н-МК» 
необходимо выстраивать с учетом акцентов, отраженных в 
контекстах триад А11-16,В11-16,С11-16.  

На наш взгляд, триадная синтез рассматривает понятие 
формирование и развитие «Н-МК» более широко, чем это 
делает большинство имеющихся на сегодня идей, гипотез и 
теорий. Согласно нашей концепции «Н-МК» - это много-
мерное явление, зависящее от сочетания разных факторов, 
выраженных в разной степени (А1-n,В1-n,С1-n) согласно линей-
ных схем: (А1-n+В1-n+С1-n) и (А1-n→В1-n→С1-n).  

Контекст новой «научно-мировоззренческой культуры» по 
типу обратной связи влияет на контексты «популяризация», 
«концептуализация», «философизация», вызывая развитие 
этой триады по спирали 

Известна триада основных моделей изображения индук-
тивного процесса научного познания с известной имплика-
цией (триада А→В→С):  

~ эмпиризм (усл. – А33);  

~ теоретизм (усл. – В33);  
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~ «проблематизм» (усл. – С33).  
Следовательно, с учетом вышеприведенной имплика-

ции, «научную теорию» следует также рассматривать в каче-
стве схематизации концепции современного «проблематизма 
науки», сутью которого является нарастающий «научно-
технологический императив».  

В указанных условиях приобретает особый смысл дея-
тельность ученых по «оценке технологий» [42]:  

~ создание системы запретов опасных результатов науки 
и технологий;  

~ создание эффективной системы осмысления, прогно-
зирования и профилактики негативных их последствий.  

Силы триады, взаимодействуя друг с другом, по очереди 
проходят через цикл нестабильности, стремясь с каждым 
циклом умножить качество «научно-мировоззренческой 
культуры». Причем, при условии, когда все элементы триады 
усиливают друг друга, возникает положительная обратная 
связь, укрепляющая систему в целом 

Подходом, играющим роль сдерживающего фактора в 
науке и технологий, наподобие «познавательно-
психологического барьера» Б.Кедрова [43] может послужить 
ценностная, системно-ответственная популяризация, концеп-
туализация и философизация науки и технологий (триада 
«А»+«В»+«С») с известной импликацией (триада 
«А»→«В»→«С»).  

Итак, триадный синтез «Н-МК» представляет собой си-
стемное решение проблем, включенных в контекст триады 
А17,В17,С17.  
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По К.Попперу [52], суть научной деятельности заключа-
ется в движении от менее общей и глубокой проблемы к бо-
лее общей и более глубокой проблеме:  

Р1 → Н1, Н2, Н3….Нn → S1, S2, S3….Sn → Р2, где Р1 – ис-
ходная научная проблема;  Н1, Н2, Н3….Нn – гипотетические 
ее решения; S1, S2, S3….Sn – элиминация ошибочных гипотез; 
Р2 – новая научная проблема.  

Каждый компонент триады явно или неявно предполагает 
отправную философско-категориальную сетку, в которой на 
каждом уровне или этапе осуществляется перенос моделей 
знания из менее развитого в более развитое, в конечном ито-
ге, определяющий процесс «приращения» новых знаний  

Заостряем внимание на существовании триады взаимо-
связанных категорий:  

~ цель (усл. – Х66);  

~ средство (усл. – Y66);  

~ результат (усл. – Z66).  
Известно, что принципиальные содержательные харак-

теристики науки понимается как Z66 познания, выполненно-
го с определенной X66, достигаемой при помощи Y66.  

Ранее (до 2-й половины XX в.), наука была ценностно-
нейтральной, и в этом смысле во многом ограничивало свое 
развитие сферой Y66 (дуада «Цель-Средство»), оставаясь не-
причастной либо малопричастной ко многим «запретным» 
целям, когда совокупность доступных Z66 деятельности пред-

«Философизация» означает выход на самый высокий уро-
вень абстракции, обеспечивающий идеальную форму репре-
зентации нового знания в сознании индивида 
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определяли горизонт реально достижимых в данных услови-
ях X66.  

В настоящее время науки создают «средства» и это поз-
воляет ей ставить новые «цели», в том числе «запретные», тем 
самым расширяя пределы возможностей человека. То есть в 
современном обществе наука все активнее вовлекается в 
функцию «целеполагания», игнорируя «запретный» характер 
достигаемых результатов.  

«П-НН» придерживается «принципа предосторожно-
сти». Надо исходить из того, что социальная ответственность 
ученых заключается в нейтрализации негативных эффектов 
научно-технологических нововведений.  

Сущностью «научной теории» является установление зако-
номерной рефлексивно-рекурсивной процессуальности и 
диалогичности формирования и циклического развития 
«научно-мировоззренческой культуры» 

Именно принцип максимализации величины парамет-
ров времени на предельно далекую перспективу должна ха-
рактеризовать деятельность людей по реализации контекстов 
триады «А»,«В»,«С».  

Таким образом, дуада «Цель-Средство» должна сменить-
ся системой триадой «Цель-Средство-Результат», имея в виду 
то, что под понятием «результат» понимается лишь позитив-
ный эффект науки и технологий. Причем, все компоненты 
этой триады должны быть целесообразны, а их соотношения 
оптимальны.  

Концепт-аттрактор «цель-средство-результат» – является 
второй сущностью «научной теории». Для признания кон-
цепта необходима единая методология анализа и синтеза 
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проблем науки и технологий, так как это продуцирует еди-
нообразие философской рефлексии над вопросом: затрата 
Y66, получения планируемого Z66 как реализация X66.  

Дуада «Цель-Средство» должна смениться триадной систе-
мой «Цель-Средство-Результат», имея в виду то, что под по-
нятием «результат» понимается лишь позитивный эффект 
науки и технологий 

Именно такая система может стать:  

~ внутренней сутью для науки и технологий в целом 
(усл. – Х67);  

~ сутью отношения ученых к своему объекту професси-
ональной деятельности (усл. – Y67);  

~ сутью отношения научной сферы к социальному ми-
ру в целом (усл. – Z67).  

Отсюда, чтобы сориентировать людей на повышение у 
них соответствующей информированности, привить им 
профессиональную и социальную ответственность, необхо-
дима «научная теория», одним из концепт-аттракторов кото-
рой является триада «цель-средство-результат».  

Задачей такого подхода к результатам науки и техноло-
гии заключается в том, чтобы любую идею, концепцию, 
теорию необходимо самым тщательным образом осмыслить 
на триадном уровне и на основе диалектического принципа:  

~ от эмпирии к теории (усл. – Х68);  

~ от теории к метатеории (усл. – Y68);  

~ от единичного к общему через особенного (усл. – 
Z68).  
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Следовательно, для наращивания потенциала этики от-
ветственности, то есть обеспечения дальнейшего роста науч-
ного знания и «Н-МК» необходима диалектическая взаимо-
связь элементов вышеуказанной триады (X68,Y68,Z68).  

Таким образом, «научная теория» способствует повыше-
нию уровня современной «Н-МК», ориентируя процесс 
научно-познавательной деятельности человека на соблюде-
ния: во-первых, научного предвидения; во-вторых, техноло-
гической предосторожности; в-третьих, научной интеграции 
и синергетики результатов.  

«Научная теория» представляет собой теоретическое обос-
нование механизмов поэтапно-последовательной интеграции 
знаний, позволяющих в новой структуре знаемых и познава-
емых значений, увидеть новое значение, новый смысл в, ко-
нечном итоге, знание, интегрируемый в «научно-
мировоззренческую культуру» 

В целом, «научная теория» способствует:  

~ развитию познавательной активности человека (усл. – 
А34);  

~ осмыслению соотношения уровней научного знания 
(усл. – В34);  

~ оптимизации структуры и динамики научной деятель-
ности (усл. – С34).  

Таким образом, системно-ответственный подход (триада 
А34,В34,С34) – это сильная познавательная установка «научной 
теории», допускающая не только целостность, наличие инте-
гральных законов поведения составляющих системы науки, 
но и генерирующая профессиональную и социальную от-
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ветственность ученых по нейтрализации негативных эффек-
тов науки и технологий.  

Исходное утверждение «научной теории» - смена научных 
парадигм и социокультурных условий сопровождается соот-
ветствующими изменениями научно-познавательной систе-
мы 

В основе динамики познавательных циклов лежит про-
цесс построения в сознании индивида значений и смыслов, 
заданных ему в виде различных репрезентаций [45]. Такое 
построение осуществляется путем рекомбинации знаемых 
значений триады, возможным продуктом которой является:  

~ «новое значение» (усл. – А35);  

~ «новый смысл» (усл. – В35);  

~ «новый акцент» (усл. – С35).  
Отсюда, приобретенное знание с комбинированным 

значением (А35,В35,С35), инкорпорируясь во внутренний мир 
индивида, обличается в новые формы репрезентации (теоре-
тизация, прагматизация, конкретизация, категоризация, кон-
цептуализация, методологизация, этизация, философиза-
ция).  

Перечисленные выше формы инкорпорированы в три-
аду «А»,»В»,»С». Вся система знаний, накопленных индиви-
дом, репрезентируется в виде иерархии знаний: от образного 
до рационального; от обыденного до метатеоретического 
уровней.  

Следовательно, знания, включенные в контекст триады 
«А»,«В»,«С» находятся в непрерывной спонтанной динамике 
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и взаимодействии, которые далеко не всегда подчиняются 
формальным, логическим принципам организации знания.  

Производное утверждение «научной теории» - в условиях 
«постнеклассической науки» меняются метатеоретические 
основания науки и образования, как базовые компоненты 
«научно-мировоззренческой культуры» 

Итак, с одной стороны, возможна внутренняя генерация 
нового знания, что означает движение мыслей и идей «по 
вертикали» («В» и «С»), а с другой – передача этого знания 
остальным индивидам «по горизонтали» («А»).  

Если мы хотим применить наше знание в данных кон-
кретных условиях или передать его другим людям, нам нуж-
но совершить обратное преобразование репрезентирующих 
его форм - из субъектных (внутренних) сделать их объект-
ными (внешними). Такое преобразование и осуществляется 
на третьем, последнем этапе познавательного цикла - этапе 
оперирования знанием («С»).  

Изменение формы репрезентации - это следствие три-
адных процессов:  

~ актуализация знаний (усл. – А36);  

~ модификация знаний (усл. – В36);  

~ реструктурирование знаний (усл. – С36).   
Отсюда, эффективное знание – это актуализированное, 

модифицированное, реструктрированное знание. 
Как известно, семантизация знаний происходит также с 

соответствующими триадными вариантами:  

~ неполная (представлено только образное литератур-
но-художественное значение и пр.) (усл. – А37);  



Теория Ашимова 

 

 101 

 

~ полная (профессиональное значение и смысл на ос-
нове конкретизации, концептуализации и пр.) (усл. – В37);  

~ мировоззренческая (метатеоретический смысл, фило-
софское обобщение и пр.) (усл. – С37).  

Следовательно, важно то, что в «научной теории» ука-
занные процессы и уровни приобретают некую целостную 
конструкцию (А37,В37,С37)+(X68,Y68,Z68). 

Познавательная деятельность - сложная, многоуровневая, 
многослойная система, развернутая в глубину, когда движе-
ние внутри известной парадигмы – это уровень «популяри-
зации» и «концептуализации», тогда как «философизация» – 
есть выход за пределы этих парадигм, что означает расши-
рение научно-познавательных горизонтов 

Представление, которое возникает на заключительном 
этапе осмысления сути знаний и проблемы, есть одновре-
менная репрезентация собранного и осмысленного знания 
(«С»). На вышеприведенных трех уровнях знания, смыслы 
осознаются по-разному в зависимости от уровня триадного 
осмысления:  

~ происходит осознавание мыслей (усл. – А38);  

~ происходит усвоение и осознавание понятий и фено-
менов (усл. – В38);  

~ выявляются новые представления и смыслы (усл. – 
С38).  

Отсюда, именно такую взаимосвязь знаний и его смыс-
лов можно проследить в структурах «научной теории». 

На заключительном уровне (речь идет о философском 
осмыслении и обобщении) знания становятся углубленными 
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(«С»), а новый смысл знания могут быть неожиданными и да-
же внешне алогичными, нереальными.  

Вместе с тем, именно они послужат для индивида про-
никновением в реальность, оригинальным решением той 
или иной проблемы. В этом аспекте, философия - это выс-
ший «этаж» осмысления накопленного знания (триада 
А38,В38,С38).  

Функция «популяризации», «концептуализации», «филосо-
физации» - установка на «раскодирование», «распредмечи-
вание» знания, а «научно-мировоззренческая культура» – 
«вращенность» научного знания в определенный социокуль-
турный и социо-исторический контексты 

При освоении знаний выделяет триаду процесса:  

~ получение нового знания (усл. – X69);  

~ проверка знания на степень адекватности в отражении 
действительности (усл. – Y69);  

~ трансформация знаний для приспособления его к 
решению новых задач (усл. – Z69).  

Следовательно, чем больше длительность и выше ча-
стота приёмов усвоения понятий в процессе познания, тем 
больше выигрыш в смысле понимания и овладения знанием 
(триада X69→Y69→Z69).  

Закономерность такова: при высокой частоте межтема-
тического переключения и насыщения индивида абстракт-
ными понятиями приводит к неустойчивости его познава-
тельной структуры, характеризующейся хаотичными связями 
с предметными прототипами и слабыми межпонятийными 
зависимостями.  
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Рекурсивность (усл. - ₪) - это триадная способность 
возвращаться к себе и обращаться на себя:  

~ связывает личность рефлективным отношением со 
средой, с людьми, с культурой (усл. – А39);  

~ даёт возможность размышлять над собственным зна-
нием (усл. – В39);  

~ создает механизмы определения смысла (усл. – С39).  
Отсюда, рекурсия – это не только традиционная «зуб-

рёжка», а последовательное рефлектирование над замкнутым 
набором фактов согласно схемы: А39→В39→С39). 

Научно-познавательная система, основанная на закономер-
ностях взаимосвязи триады представляет собой воплощение 
рекурсивного принципа - направление рефлексии назад, на 
повторение и осмысление познанного, на движение мысли 
вглубь себя в поисках смысла, её самовоспроизведение и 
усложнение благодаря одновременному существованию еди-
ного во многом и многого в едином  
 

На наш взгляд, рекурсивная познавательная система не 
имеет начала и конца, что позволяет работать с ней, начиная 
с любой точки. Между тем, это приводит к тому, что позна-
ние имеет возможность достраиваться.  

Таким образом, система «научной теории» представляет 
собой такую целостность, полнота которой ведёт к суще-
ствованию единого во многом и многого в едином. При этом 
появляется возможность охватить не только многообразие 
возможных вариантов, но и глубину постижения предмета 
познания.  
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Вновь касаясь периферии «научной теории», следует 
отметить, что в рамках контекста обоснования и контекст от-
крытия, поиск особого стиля познания продиктовано триа-
дой обстоятельств:  

~ эвристика, интуиция, случай, парадокс составляют ос-
новную эпистемологическую загадку прогресса науки (усл. – 
Х70);  

~ вопросы интуитивного в научном познании нуждают-
ся в установлении онтологической связи с системой фор-
мально-логических доказательств (усл. – Y70);  

~ актуализация понятия «продуктивного воображения» в 
познании (усл. – Z70).  

Проблемы познания нами рассмотрены с точки зрения 
триадного подхода:  

~ с позиций современных философских теорий позна-
ния (усл. – Х71);  

~ через приобщения к опыту и интерпретацию выдви-
жения новых парадигм и открытий (усл. – Y71);  

~ через философский принцип «благодаря и вопреки» 
(q включает r (благодаря); но р включает, что q включает не- 
r (вопреки), что, в ряде случаев, не противоречит друг другу) 
(усл. – Z71).  

Следовательно, при разработке проблемы формирова-
ния «Н-МК» необходимо использование не только универ-

«Научно-мировоззренческая культура» является динамич-
ным из-за того, что знания у индивида постоянно приобре-
таются, обновляются, трансформируются  
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сального интерпретатора вероятностности, но и парадок-
сальности открытия нового знания в науке.  

«Научно-мировоззренческая культура» развивается на рубе-
же слияния сознаний индивида, как автора и интерпретато-
ра, в результате которого происходит рождение нового 
смысла  

На наш взгляд, аргументация представляется в качестве 
следующей триады:  

~ рациональная - основана на истинности аргументов и 
логической правильности доказательства тезиса или опро-
вержения антитезиса (усл. – А40);  

~ научная - обладает направленностью на поиск исти-
ны, научной обоснованности, использованием доказатель-
ства как основного метода научной аргументации (усл. – В40);  

~ философская - система методов, инструментов и 
средств, на которых основываются философские взгляды 
(усл. – С40).  

Отсюда, необходимо использовать все доступные фор-
мы аргументации, но в особенности философские утвержде-
ния (С40), отличающейся фундаментальностью, а потому 
очевидной доказательностью для аудитории. 

Рекурсия познания – поиск и уточнение смыслов, особая ми-
ровоззренческая тенденция с характерным для него процес-
сом изменения самой себя благодаря повторению и движе-
нию вглубь себя  

Между тем, некоторые философы в той или иной фор-
ме игнорируют значение доказательства и аргументов [45] на 
основе следующей триады причин:  
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~ исследование вопроса атрибутивности противоречий 
философской аргументации возможно исключительно на 
основе изучения самого философского текста, его интерпре-
тации и понимания (усл. – Х72);  

~ противоречия философских систем, теорий, рассуж-
дений не досадное исключение из правил, а закономерность, 
что совершенно не мешает их гносеологической ценности 
(усл. – Y72);  

~ говоря о философской аргументации как способе по-
лучения достоверного научного знания с ориентацией на ис-
тину, нельзя отрицать существования таких способов пости-
жения истины, как интуиция, вера, «озарение» (усл. – Z72).  

Следовательно, возможна некоторая умозрительность 
доказательных резюме, что лишний раз подчеркивает целе-
сообразность использования принципов схематизации. 

Рекурсия – дополнительное вхождение в приобретенное зна-
ние с тем, чтобы путем сознательного убеждения в истинно-
сти приобретенных знаний на основе общезначимых для 
науки норм и критериев формировать основания для «науч-
но-мировоззренческой культуры» 

Триада основных принципов «схематизационного 
мышления»:  

~ онтологичность (усл. – Х73);  

~ предметность (усл. – Y73);  

~ историчность (усл. – Z73).  
«Схематизация» включает в себя следующую триаду 

операций:  
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~ членение на части и отбор значимых частей, а также 
их соединение в структурный конструкт («схему») (усл. – Х74);  

~ отождествление конструкта с первичным материалом 
(«замещение»), придание частям «удобную» для употребления 
конструкта формы (усл. – Y74);  

~ придание всему конструкту удобную для применения 
форму (усл. – Z74).   

Отсюда, в порядке унификации сопоставительных тех-
нологий важно применение схем и моделей. На наш взгляд, 
они приближают наши суждения к уровню логического. 
Между тем, это несомненная доказательность.  

При схематизации происходит следующая триада изме-
нений:  

~ значимые части и их конструктивное целое удержи-
вают «части» и «конструкцию» содержательности, если части 
содержания образа субъективно трактуются как части объек-
та (усл. – Х75);  

~ осуществляется переход от принципа уподобле-
ния «реальности» к принципу конструирования «реальности» 
(усл. – Y75);  

~ вноситься множество фрагментов «со стороны» и 
субъективно трактоваться присоединение как дополнение 

Сущность «научной теории» заключается в том, что без зна-
ний уровня «популяризация» и «концептуализация», не мо-
жет возникнуть знание уровня «философизация», то есть 
«философизация» вырастает из знания «популяриза-
ция»+«концептуализация» 



Теория Ашимова 

 

 108 

 

частями «того же» объекта в «достраивании» объекта (усл. – 
Z75).  

Отсюда, именно так осуществляется обобщение, когда 
замещающая схема превращается в «отражение» основания.  

Схематические изображения, если налажен процесс их 
чтения, обеспечивает облегченную триаду процедур:  

~ конструирования и реконструирования (усл. – Х76);  

~ порождения модификации объекта, появление моди-
фикационных линий, введения допустимых трансформаций 
объектов, их изменения на качественном и количественном 
уровнях поиску альтернативных сущностей (усл. – Y76);  

~ развития, проектирования будущего, моделирования 
«благополучия» и «неблагополучия» объектов, обнаружению 
недопустимых состояний и псевдосущностей (усл. – Z76).  

Следовательно, схемы являются предпосылками перехо-
да к формам движения мысли, а перспектива контролируе-
мого абстрагирования ведет к содержательности движения 
мысли, а, следовательно, и к культуре мышления. 

«Научную теорию» следует понимать, как взаимосвязанное 
единство отдельных частей, аспектов познания, образова-
ния, профессиональной деятельности и мировоззрения, рас-
сматриваемых как результат отражения соответствующих 
аспектов реального познавательного процесса, «вклинивае-
мая» в «научно-мировоззренческую культуру» 

Таким образом, вместе с созданием абстрактных заме-
стителей возникает свертывание в самых абстрактных схема-
тических изображениях огромного объема содержаний, мо-
гущих быть вторично развернутых как в схематических 
изображениях, так и «обычных» текстах знакового типа.  
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Тому доказательство, первоначальный объем описа-
тельного текста данной работы при использовании форма-
лизованных методов (схемы, модели, стиль) сократился в 2 
раза.  

В основе организации схематизма мышления лежит 
форма суждения, рассуждения, умозаключения и т.п. [48] 
Схемы, как конструкты, облегчают триадный процесс:  

~ фиксацию содержания и обсуждение объектной пол-
ноты (усл. – Х77);  

~ изменяемости, развиваемости, переходимости к иным 
объектам (усл. – Y77);  

~ соотнесенности со средой, выявления границ обнару-
женного (усл. – Z77).  

Отсюда, схемы являются средствами оформления мыс-
ли, предстают как выразители исходных требований мысли-
тельной культуры в конкретной мыслительной практике. Со-
держательность абстракций легче обеспечить с помощью 
схематических изображений, ориентированных на выраже-
ние объектных характеристик.  

Новый закон можно представить в виде ориентированного 
графа из трех элементов, характеризуемых взаимосвязями, 
которых можно отобразить системой дифференциальных 
уравнений, когда связь является корреляционной, то есть 
каждому значению аргумента соответствует не одно, а не-
сколько значений функций и между аргументом и функция-
ми можно установить строгую зависимость 

В конструировании схем предполагается триадный про-
цесс:  
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~ разделение материала на значимое и незначимое (усл. 
– Х78);  

~ отбор значимых частей (усл. – Y78);  

~ установка на обобщение (усл. – Z78).  
Следовательно, схематизация позволяет не только сле-

дить и организованно «перемещаться» по объекту, но и вы-
являть то, что лежит в основании «частных» проявлений.  

Связь между аргументами триады могут быть умеренными 
либо сильными, но во всех случаях такая связь полная и пря-
мая. Причем, связь между элементами триады является не 
только повторяющейся, но и необходимой, существенной, а 
потому следует говорить о закономерности взаимосвязи и 
взаимодействия этих компонентов «научно-
мировоззренческой культуры» 

Нужно отметить, что деятельностный подход к позна-
нию призван рассматривать компоненты «Н-МК» в единстве 
и во взаимодействии: во-первых, как рассудочная процессу-
альность познания («А»→»В»→»С»), когда деятельность раз-
вивается в условиях настоящей парадигмы, а ее горизонты, 
пределы ее возможностей определяются системой исходных 
принципов и посылок формирования «Н-МК»; во-вторых, 
как разумная процессуальность (рекурсия и повторная ре-
флексия в пределах триады «А»,«В»,«С», но не в пределах 
настоящих парадигм).  

Отсюда, как рассудочная, так и разумная процессуаль-
ность - это способность критически отнестись к основаниям, 
идеалам, нормам, это расширение пределов и горизонтов 
познания, основанные на новых принципах и стратегиях по-
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знания. Это является важнейшим постулатом «научной тео-
рии». 

Таким образом, «научная теория» - это открытая система 
со следующей триадной конфигурацией: во-первых, откры-
тие по входу (через восприятие внешних воздействий); во-
вторых, открытие по выходу (через внешние действия); в-
третьих, открытие входа и выхода.  

Следовательно, триадная система «А»,«В»,«С» является 
более эффектной научно-познавательной системой, особен-
ностью которой является эффективное пополнение знаний 
разных уровней и значений («А»,«В»,«С»), как необходимое 
условие повышение уровня «Н-МК».  

Научно-практическое значение открытия заключается в том, 
что обоснована структурно-психологическая модель станов-
ления «научно-мировоззренческой культуры» 

Научное значение системы заключается в том, что выяв-
лены закономерности взаимосвязи компонентов «Н-МК 
(«А»,«В»,«С»), имплицируемые в процесс формирования и 
развития «Н-МК». Как подчеркивалось выше, такая законо-
мерность до сих пор оставалась неизвестной.  

Развитие познания как деятельности по «производству 
идей» заключает в себе возможность обособления и выделе-
ния специальных механизмов и средств наблюдения, анали-
за, осмысления этой деятельности [59].  

По нашему мнению, «синкретическое единство» триады 
«А»,«В»,«С» определяют содержание и отражают закономер-
ности формирования и развития «Н-МК». Это одна из важ-
ных утверждений в «научной теории». В то же время каждый 
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из них («А»,«В»,«С») не перестают быть элементом исходной 
целостности познавательного процесса.  

Научно-практическое значение состоит в том, что на  выде-
ленной критериальной основе спроектирована модель новой 
«научно-познавательной стратегии» повышения уровня 
«научно-мировоззренческой культуры» индивида и целевая 
технология познания, реализующая данную стратегию в со-
временных условиях 

Закономерность взаимосвязи триады «А»,«В»,«С» явля-
ются важными предпосылками поступательного, последова-
тельного формирования и развития «Н-МК». 

В целом, это совокупность взаимосвязанных средств, 
методов и процессов, необходимых для создания организо-
ванного, целенаправленного и преднамеренного влияния на 
формирование адекватной «Н-МК». Основным системообра-
зующим признаком является подчинение этих компонентов 
основной цели, содержанию и методам научного познания и 
«Н-МК».  

«Научная теория» обеспечивает триединство: связь знания 
конкретного со знанием уровней «особенного»; связь знания 
уровня «особенного» со знанием уровня «общего»; связь 
знания уровня «общего» со знанием уровня «всеобщего» 

Само по себе «научная теория» относится скорее к объ-
яснительной, нежели аксиоматической теории. Хотя есть все 
основания считать, что она содержит многие признаки акси-
оматической теории. В частности, среди положений можно 
выделить основные тезисы и категории понятий, по отно-
шению к которым остальные утверждения и понятия явля-
ются либо логическими производными, либо их уточнения-
ми и дополнениями.  
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Также и среди терминов выделяются специфические 
термины, причем некоторые из них выполняют роль ключе-
вых понятий, а остальные либо определяются с их помо-
щью, либо вводятся для уточнения и дополнения системы 
понятий «научной теории». Среди абстрактных объектов 
«научной теории» фигурируют несколько научных принци-
пов, установленных впервые. 

Выбран высокий уровень постановки проблемы, характери-
зующейся сознательным использованием всех процедур и 
методов осмысления проблемы с выявлением новых подхо-
дов (парадигмальность, процессность, диалогичность, ре-
флексивность, рекурсивность), с формированием новой 
точки зрения на современный познавательный процесс, 
адекватной новой научной рациональности 

Сведения о приоритете. Приоритетная публикация 
сущности научного открытия осуществлена в книге «Систе-
ма» (по дате подписания к печати -  01.02.2016) [2]. Приори-
тетная публикация сущности научной идеи осуществлена в 
книге «Диалог с самим собой» (по дате подписания к печати 
– 17.03.2001) [3].  

В схеме «научной теории» предусмотрены три уровня: лите-
ратурно-художественный уровень (нарратив); профессио-
нальный уровень (анализ ситуативной проблемы и выстраи-
вание исследовательских концептов); философский уровень 
(осмысление сверхситуаций и сверхпроблем с выработкой 
отношения к ним) 

На научную идею: «Триадный синтез научно-
мировоззренческой культуры индивида» получено Свиде-
тельство РАЕН, МААНОиИ (РФ, Москва, 2017, №25-1) [1].  
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За период 1994-2016 гг. по материалам «научной идеи», 
«научной гипотезы», «научной теории», а в совокупности, 
научного открытия изданы 33 книги [2-35]. Достоверность 
открытия и его приоритет подтверждаются в работах ряда 
ведущих ученых, как в Кыргызстане, так и за рубежом. По 
данному открытию имеются заключения ряда организаций и 
специалистов.  

Стратегия формирования «научно-мировоззренческой куль-
туры» представляет собой конструкцию, отражающую взаи-
мосвязь: компонентов, этапов формирования и уровней 
сформированности «научно-мировоззренческая культура»; 
условий, обеспечивающих эффективность этого формиро-
вания; основные требования к познавательному процессу 

Сущность научного открытия заключается в теоретиче-
ском обосновании ряда новых научных принципов, состав-
ляющих основу «научной теории», отражающей закономер-
ность формирования и развития современной «Н-МК»: 

 Во-первых, принцип диалектической взаимосвязи иде-
ализированных объектов «научной теории» («П-НН», «Н-
ПС», «Н-МК»), сущность которого состоит в том, что (в рам-
ках парадигмального подхода) смена научных парадигм, вы-
званная новой научной рациональностью («П-НН») сопро-
вождается сменой «Н-ПС», а в свою очередь такая смена от-
ражается на контекстах «Н-МК». 

Во-вторых, принцип динамической трёхфазности ос-
новных компонентов «П-НН» и «Н-МК» («А»,«В»,«С» и 
«Х»,«Y»,«Z»), сущность которого состоит в том, что (в рамках 
процессного подхода) выявляется, как тождество между соот-
ветствующими парадигмами («А» ≡ «Х», «В» ≡ «Y», «С» ≡ 
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«Z»), так и тождество в  траектории их движения 
(«А»→«В»→«С» и «Х»→«Y»→«Z») в сторону полноты и це-
лостности «Н-МК». 

В-третьих, принцип процессуальности, рефлексивности 
и диалогичности формирования «Н-МК» в условиях «П-НН», 
сущность которого состоит в том, что (в рамках синергети-
ческого подхода) выявляется, как тождественный синергизм 
соответствующих парадигм («А»+«В»+«С» и «Х»+«Y»+«Z»), 
так и тождественная их иерархия («А»→«В»↑«С» и 
«Х»→«Y»↑«Z»). 

В-четвертых, принцип цикличности развития «Н-МК», 
сущность которого состоит в том, что (в рамках рекурсивно-
го подхода), выявляется внутренний и внешний рекурсивные 

циклы соответствующих парадигм («А» ₪ «В» ₪ «С»; «Х» ₪ 

«Y» ₪ «Z»), отражающиеся на качестве «Н-МК».  
В «научной теории» присутствуют все три уровня: эмпири-
ческий; общетеоретический (теоретический первого уров-
ня); математизированный (теоретический второго уровня) 

Вышеуказанные научные принципы в совокупности со-
ставляют основу «научной теории» формирования и разви-
тия современной «Н-МК».  

Формализованными результатами научного открытия 
являются: 

Во-первых, открытие теоретического принципа, опре-
деляющего сущность закономерной взаимосвязи таких поня-
тий и концепций, как «популяризация науки» («А»), «концеп-
туализация науки» («В»), «философизация науки» («С»), как 
основных компонентов «Н-МК». 
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Во-вторых, доказательство научного предположения о 
«философизации науки», как смыслоформирующем компо-
ненте формирования и развития «Н-МК». 

В-третьих, разработке научной теории, доказывающей 
закономерную рефлексивно-рекурсивную процессуальность 
и диалогичность формирования и циклического развития 
«Н-МК». 

На базе трехуровневой аргументации доказана непротиво-
речивость полученных результатов, достигнута логическая 
единственность суждений об имеющихся закономерностях, 
показана внутренняя согласованность между выводами, а 
также сущностями «научной идеи», «научной гипотезы» и 
«научной теории» в совокупности 

Научное открытие – это раскрытие логики объективно-
мыслительного процесса установления закономерности 
формирования и развития современной «Н-МК». Выявлены 
следующие механизмы взаимосвязи основных компонентов 
(«А»,«В»,«С» и «Х»,«Y»,«Z»): 

Во-первых, в единой научно-познавательной структуре 
элементы триады «А»,«В»,«С» и «Х»,«Y»,«Z», как, впрочем, та-
ковые триады их предикатов Аn Вn Сn, Хn,Yn,Zn, эффективно 
взаимодействуют друг с другом, формируя, в конечном ито-
ге, «Н-ПС», определяющую инкорпорацию нового знания 
(как отражение научного сознания, культуры мышления и 
социальной ответственности) в контекст «Н-МК».  

Во-вторых, в каждом случае в контекстах триад Аn,Вn,Сn 
и Хn,Yn,Zn  есть общие признаки, соответствующие контек-
сту элементов триады «А»,«В»,«С» и «Х»,»Y»,»Z». Причем, 
каждая триада Аn,Вn,Сn и Хn,Yn,Zn  может быть эксплициро-
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вана, как и триады «А»,«В»,«С», «Х»,«Y»,«Z» по схемам: 
Аn→Вn→Сn или Аn+Вn+Сn.  

В-третьих, любая флуктуация элементов триады 
«А»,«В»,«С» отражается на силе связи между ними и, в конеч-
ном итоге, на контексте «Н-МК». Причем, в свою очередь, 
контекст новой «Н-МК» по типу обратной связи влияет на 
контексты элементов «А»,«В»,«С». В этом случае, мы имеем 
триаду, которая развивается по спирали;  

В-четвертых, силы триады, взаимодействуя друг с дру-
гом, по очереди проходят через цикл нестабильности, стре-
мясь с каждым циклом умножить качество «Н-МК». Причем, 
при условии, когда все элементы триады («А»→«В»→«С»; 
«Х»→«Y»→«Z») усиливают друг друга, возникает положи-
тельная обратная связь, укрепляющая систему в целом.  

Основные функции теории: системная, объяснительная, 
предсказательная, методологическая и практическая  

Нами ранее была выдвинута и признана «научная идея» 
[1], которая представляет собой обобщенный теоретический 
принцип, объясняющий сущность новой «Н-ПС», способ-
ствующая формированию и повышению уровня «Н-МК» 
индивида.  

Сущность «научной идеи» заключается в том, что науч-
но обоснована концепция повышения уровня «Н-МК» на ос-
нове закономерных взаимосвязей элементов триады: 
«А»,«В»,«С». Эти абстрактные понятия и категории являются 
аксиоматикой для «научной теории».  

Следует заметить, что каждый компонент триады 
(«А»,«В»,«С») «Н-МК» явно или неявно предполагает отправ-
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ную философско-категориальную сетку, в которой на каж-
дом уровне или этапе («А»,«В»,«С») осуществляется перенос 
моделей знания из менее развитого в более развитое, в ко-
нечном итоге, определяющий процесс «приращения» новых 
знаний. При этом сохраняется прямолинейное движение от 
«А» к «С» через «В».  

Внешнее оправдание «научной теории» состоит в требова-
нии ее практичной полезности в сфере науки, образования, 
культуры, а внутреннее – в способности быть средством 
внутреннего совершенствования, логической гармонизации 
и повышение уровня научно-познавательного процесса, 
научного мировоззрения, мировоззренческой культуры 

На основании указанной закономерности нами состав-
лена следующая структурно-функциональная модель основ-
ных компонентов «Н-МК». 

В рамках «научной идеи», нами была выдвинута и «науч-
ная гипотеза», сущность которой заключалась в том, что 
«философизация науки» («С») является смыслоформирую-
щим, то есть основополагающим компонентом формирова-
ния и развития «Н-МК».  

Итак, конечным итогом «накопления» знаний является 
философское представление и обобщение («С»).  

Нами доказано, что этап философского обобщения 
знаний («С») является закономерным смыслообразующим 
компонентом данного процесса. Философская категория 
(«С») означает выход на самый высокий уровень абстракции, 
обеспечивающий идеальную форму репрезентации нового 
знания в сознании индивида.  
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Данное утверждение становится другой аксиоматикой 
для «научной теории. На основании вышеуказанной законо-
мерности нами составлена следующая структурно-
функциональная модель взаимосвязи триады компонентов 
«Н-МК». 

Достоверность результатов исследования обеспечивается: 
обоснованностью исходных методологических позиций; 
комплексным (системным) использованием различных мето-
дов; опорой на практические данные, необходимые для каче-
ственной характеристики изучаемого предмета и процесса 

Общеизвестно, развитие теоретического знания на 
уровне «научной идеи», «научной гипотезы», а также частных 
теоретических схем и законов лишь подготавливают переход 
к построению «научной теории» [53].  

В этом случае, на наш взгляд, абстрактные объекты, 
транслированные из одной системы знаний, соединяются с 
новой структурой другой системы знаний, а в результате та-
кого соединения формируется уже аналоговая модель тео-
рии, на первых порах гипотетическая, требующая своего 
конструктивного обоснования.  

Логика «научной теории». Сущностью «научной тео-
рии» является установление закономерной рефлексивно-
рекурсивной процессуальности и диалогичности формиро-
вания и циклического развития «Н-МК».  

Теория представляет собой теоретическое обоснование 
механизмов поэтапно-последовательной интеграции знаний, 
позволяющих в новой структуре знаемых и познаваемых 
значений, увидеть новое значение, новый смысл в, конечном 
итоге, интегрируемый в «Н-МК».  
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Основные структурные элементы «научной теории»:  
Во-первых, в качестве исходных объектов и понятий 

концепции служит стратегия «П-НН», предполагающая три-
аду главных парадигм: «Х»,«Y»,«Z», тогда как в качестве про-
изводных объектов и понятия выступают реальные парадиг-
мы новой «Н-ПС» и «Н-МК» - «А»,«В»,«С»;  

Во-вторых, в качестве исходного утверждения служит то, 
что смена научных парадигм и социокультурных условий со-
провождается соответствующими изменениями научно-
познавательной системы, тогда как в качестве производного 
утверждения служит то, что в условиях «П-НН» меняются ме-
татеоретические основания науки и образования, как базовые 
компоненты «Н-МК». 

«Научная теория» - достоверное, системное, раскрывающее 
сущность «приращения» нового знание в контекст «научно-
мировоззренческой культуры» 

 «Научная идея», «научная гипотеза» и «научная теория» в 
совокупности определяют следующие механизмы взаимосвя-
зи:  

Во-первых, эмпирическое содержание («А») постепенно 
ассимилируется, осмысливается и элиминируется в теорети-
ческое содержание («В»). Этот синтез приведет к созданию 
нового типа теоретического обобщения («С»);  

Во-вторых, если в «А» какое-либо событие приобретает 
черты проблемной ситуации, требующего изучения и 
осмысления, то в «В» тот или иной факт, как фрагмент объ-
ективной реальности подлежит категоризации и концептуа-
лизации; 
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В-третьих, на этапе «С» происходит репрезентация в 
форме философского обобщения. «С» требует удержания в 
идеальном плане несоизмеримо большего объема знаний.  

Таким образом, в реальном теоретическом знании эм-
пирия представляет собой результат «вписывания» тех или 
иных фактов в образ действительности («А»). Это описатель-
ный уровень. «В» представляет собой научно-теоретический 
уровень, а «С» – есть мировоззренческий уровень.  

Основными структурными компонентами «научной теории» 
является структурно-функциональная модель, представляю-
щая сущность законов взаимосвязи абстрактных объектов, 
относительно которых строится теория 

Механизмы «научной теории». В целом, познавательная 
деятельность - это сложная, многоуровневая, многослойная 
система, развернутая в глубину. Движение внутри известной 
парадигмы – это уровень «А» и «В», тогда как «С» – есть выход 
за пределы этих парадигм, а это и есть расширение научно-
познавательных горизонтов. При этом «А» – есть исходные 
контуры этого расширения.  

Открытость концепции «Н-МК» по отношению к своим 
исходным основаниям, обусловленными содержанием ос-
новных ее компонентов (триада «А»,«В»,«С») и есть проявле-
ние принципа процессуальности и диалогичности.  Речь 
идет о прямой причинной обусловленности «Н-МК» от три-
ады «А»,«В»,«С».  

В указанном аспекте, функция триады «А»,«В»,«С» - это 
установка на «раскодирование», «распредмечивание» знания. 
Внутренние закономерности развития триады «А»,«В»,«С» 
«работают» на их внешние задачи и функции как ведущие 
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компоненты «Н-МК». В свою очередь «Н-МК» – это «вра-
щенность» научного знания в определенный социокультур-
ный и социо-исторический контексты.  

Следует отметить, что лишь на уровне «С» предполага-
ется возможность серьезного пересмотра содержания зна-
ний. Именно на этом уровне обобщенные итоги отдельных 
фрагментов научного знания («А»,«В») выкристаллизируются 
в философские категории, понятийные схемы большей сте-
пени общности («С»), выступают как нечто новая мотивация 
для смены модели «Н-МК». То есть они выступают в качестве 
некоей «априорной структуры» «Н-МК».  

«Научная теория» упорядочивает и организует опыт, уста-
навливая правила взаимодействия между компонентами и 
элементами «научно-мировоззренческой культуры», а также 
ход постоянных процессов, взаимозависимости между аб-
страктными объектами теории 

С указанного момента вся научно-познавательная ситуа-
ция становится уже «апостериорным» результатом научно-
познавательной деятельности. Вот здесь возникают основа-
ния для разработки новой «Н-ПС», взамен старой, изжившей. 
Данное утверждение является производным в «научной тео-
рии». 

Если на уровнях «А» и «В» имеет место рост знания без 
существенного изменения оснований науки, то на уровне «С» 
имеет место рост знания, связанный с перестройкой основа-
ний науки. Конечным итогом индустрии триады «А»,«В»,«С» 
является формирование и развитие «Н-МК». Они детерми-
нируют «Н-МК». Это очередное производное утверждение.  



Теория Ашимова 

 

 123 

 

Наша научно-познавательная система, основанная на за-
кономерностях взаимосвязи триады «А»,«В»,«С» представляет 
собой воплощение рекурсивного принципа, потому что она 
направляет рефлексию назад, на повторение и осмысление 
познанного, на движение мысли вглубь себя в поисках смыс-
ла, её самовоспроизведение и усложнение благодаря одно-
временному существованию единого во многом и многого в 
едином.  

Итак, «Н-МК» является динамичным из-за того, что зна-
ния у индивида постоянно приобретаются, обновляются, 
трансформируются. «Н-МК» развивается на рубеже слияния 
сознаний (диалога) индивида, как автора и интерпретатора, в 
результате которого происходит рождение нового смысла, 
способствующего формированию и развитию «Н-МК».  

Как известно, рекурсия познания, как поиск и уточнение 
смыслов, представляет собой как особая мировоззренческая 
тенденция с характерным для него процессом изменения са-
мой себя благодаря повторению/возврату и движению 
вглубь себя. Это ведёт не только к усложнению системы, 
сколько на повышение эффективности познания, основан-
ной на рекурсивной форме движения.  

Итак, рекурсия – это дополнительное вхождение в при-
обретенное знание с тем, чтобы путем сознательного убеж-

Научное значение открытия заключается в том, что суще-
ственно меняет сложившиеся представления о движении 
компонентов триады «популяризация», «концептуализация», 
«философизация» в направлении полноты и объективности 
формирования и развития «научно-мировоззренческой 
культуры» 
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дения в истинности приобретенных знаний на основе об-
щезначимых для науки норм и критериев формировать ос-
нования для «Н-МК».  

В целом, сущность «научной теории» заключается в том, 
что без знаний уровня «А» и «В», не может возникнуть зна-
ние уровня «С». «С» вырастает из знания «А»+«В». «С» отли-
чается более глубоким смыслом, а это, между тем, более оп-
тимальное решение возникших ситуаций. Именно такое ре-
шение инкорпорируется в «Н-МК».  

Стрелка, указывающая обратную связь указывает на су-
ществование причинно-следственной связи предикатов-
суждений (Аn,Вn,Сn), обусловленные психологической неудо-
влетворенностью индивида полученными знаниями, его 
уровнем эмпирического обобщения («А»), теоретического 
исследования («В»), философского осмысления («С»).  

Практическое значение открытия выражается в том, что 
«научно-познавательная стратегия» изначально приобретает 
четкое направление в сторону развития предпосылок к фор-
мированию современной «научно-мировоззренческой куль-
туры», адекватной стратегии «постнеклассической науки» 

В свою очередь «Н-МК» влияет на содержание каждого 
предикат-суждения (триада Аn,Вn,Сn). В конечном итоге такое 
влияние отражается на конфигурации триады «А»,«В»,«С». 
Так начинается новый познавательный цикл и формируется 
новая «Н-МК». 

Следует подчеркнуть, что аналогично триады 
«А»,«В»,«С» триада «Х»,«Y»,«Z» имеет такой же механизм вза-
имодействия составляющих элементов, их рекурсии, цик-
личность развития, отраженных (для триады «А»,«В»,«С»).  
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Считаем важным и то, что имеется вторая сущность 
«научной теории» - это «технологическая предосторож-
ность». Смысл заключается в том, что в настоящее время 
ценностная, системно-ответственная популяризация («А»), 
концептуализация («В») и философизация («С») науки и тех-
нологий (триада «А»+«В»+«С») с известной импликацией 
(триада «А»→«В»→«С») является безусловным компонентом  
адекватной «Н-МК». 

Научное открытие изменило сложившейся представление в 
области теории «научно-мировоззренческой культуры», так 
как раскрывает логику объективно-мыслительного процесса 
установления закономерностей ее формирования и развития 
в свете новых оригинально-исторических обстоятельств – 
кардинальные изменения парадигм науки в ракурсе «постне-
классической науки» 

Как известно, схематично движение познания вглубь 
сущности объекта изображают следующей формулой 
(Б.М.Кедров) [43]: Е → W1 → W2 → W3 … = Мw, где Е – яв-
ление, W – сущность, Мw – модель сущности объекта. Когда 
модель сущности объекта (Мw) и модель явления (ЕW) из-
вестны, то движение познание осуществляется по следую-
щей схеме: Мw → ЕW → Wm , где Wm – сущность нашей мо-
дели.  

Следовательно, такое движение познание обозначают 
уже как познание «вширь» сущности, как выражение сово-
купности триады и ее траекторию («А»+»В»+»С», 
«А»→«В»→«С»). В этой схеме срабатывает: во-первых, прин-
цип дополнительности знаний; во-вторых, принцип «двой-
ного вхождения знаний».  
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Согласно «научной теории», схема научной деятельно-
сти должна выглядит следующим образом: Р1 → Н1, Н2, 
Н3….Нn → S1, S2, S3….Sn → К+I / Е+О → Р2 , где  К – обще-
утвердительное суждение; I – частноутвердительное сужде-
ние; Е – общеотрицательное суждение; О – частноотрица-
тельное суждение; К+I / Е+О – соотношение обще- и част-
ноутвердительного (К+I) и обще- и частноотрицательного  
(Е+О) суждений по тем или иным вариантам решения про-
блемы и элиминации научных гипотез и предположений.  

Отсюда, обоснование новой научной проблемы проис-
ходит через фальсификацию либо, наоборот, пролифера-
цию гипотетических их решений. В указанном смысле, об-
ще- и частноутвердительные (К+I) и обще- и частноотрица-
тельные (Е+О) суждения выполняют функцию сдерживаю-
щего фактора развития науки и технологий.  

«Научная теория» и формулируемые в их пределах принци-
пы и законы носят идеализационный характер, представляя 
упрощенные модели действительных зависимостей, не учи-
тывающие всех факторов, признанных на данном этапе 
обобщения несущественными 

Нужно отметить, что время, затраченное на его преодо-
ление необходимо: во-первых, для полноценной «оценки 
технологии»; во-вторых, для выработки принципов предо-
сторожности, что означает повышение уровня профессио-
нальной и социальной ответственности не только конкрет-
ного ученого или научного работника, но и мирового науч-
ного сектора в целом. Между тем, это свидетельство роста 
уровня «Н-МК».  
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Таким образом, «научная теория» представляет собой и 
обобщенный теоретический принцип, объясняющий и 
сущность современного решения проблемы ответственности 
ученых и работников научной сферы за свои научные ре-
зультаты и разработки, что входит в содержание «Н-МК». 
Это вторая сущность «научной теории». 

Итак, «научную теорию» (системно-ответственная попу-
ляризация, концептуализация и философизация науки) сле-
дует понимать, как взаимосвязанное единство отдельных ча-
стей, аспектов познания, образования, профессиональной 
деятельности и мировоззрения, рассматриваемых как резуль-
тат отражения соответствующих аспектов реального позна-
вательного процесса, «вклиниваемая» в «Н-МК».  

 

 
 
Рис.1. Рекурсивная схема полей и объектов рекурсии. 
Примечание: «А», «В», «С» - рекурсивные поля; αn, bn, γn,δn 

– объекты рекурсии.   
Известно, что рекурсивность – это неоднократное вос-

производство определённой познавательной структуры — 
рекурсивной схемы. Эта схема представляет собой дидакти-
ческую конфигурацию, в которой может быть запечатлен 

«А» α1, b1, 

γ1,δ1…… 

«В» α2, b2, 

γ2,δ2…… 

«С» α3, b3, 

γ3,δ3.… 
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тот или иной философский факт, конкретные проблемные 
ситуации, события и процессы (Рис.1).  

Сущность «научной теории» заключается в том, что то 
или иное рекурсивное поле (триада «А»,«В»,«С») всегда со-
держит в себя определенные объекты рекурсии (α,δ,γ,δ….). 
Объекты рекурсии (α1,α2,α3… или b1, b2, b3….) перемещаются 
в обратном направлении из одного поля в другое.  

В указанный момент осуществляется подстановка их в 
содержании познания, вызывая рефлектирование над новым 
набором фактов (эмпирических, научных, философских). 
Это ведет к необходимости нового осмысления, анализа, 
синтеза, поиск новых смыслов и нового материала или 
углублённое познание имевшегося знания.  

Возвращение («А»₪«В»₪«С») в рекурсивный «цикл», то 
есть возврат в пройденное рекурсивное поле создает новые 
познавательные образцы, а, следовательно, и новые мотивы 
и новые усилия в познавательной деятельности индивида. 
После завершения рекурсии новое значение, новый смысл 
осуществляет переход в следующее рекурсивное поле 

(«А»₪«В»₪«С»).  
В целом, все объекты рекурсии проходят двойную об-

катку до завершения познавательного цикла. Такое движение 
знаний способствует наращиванию положительного балан-
са, как в познавательном процессе, так и в структуре «Н-МК».  

Таким образом, первый и последующий повторы в 
осмыслении объектов рекурсии выглядят как расширяющая-
ся рефлексирование и репрезентация научно-философского 
сегмента «Н-МК».  
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На основании вышеприведенной закономерности нами 
составлена следующая структурно-функциональная модель 
формирования и развития «Н-МК» (Рис.2).  

Все вышеприведенные триады (X1-79,Y1-79,Z1-79), как 
впрочем триады (А1-43,В1-43,С1-43) можно представить в виде 
ориентированного графа из трех элементов, характеризуе-
мых взаимосвязями, которых можно отобразить системой 
дифференциальных уравнений общих парадигм 
(«А»,«В»,«С») и («X»,«Y»,«Z»): «А» - f1 (Аn Вn Сn); «В» - f2 (Аn Вn 

Сn); «С» - f3 (Аn Вn Сn) и «Х» - f1 (Хn Yn Zn); «Y» - f1 (Хn Yn Zn); 
«Z» - f1 (Хn Yn Zn). fn –  в общем случае нелинейные функции. 

Новый закон можно представить в виде ориентированного 
графа из трех элементов, характеризуемых взаимосвязями, 
которых можно отобразить системой дифференциальных 
уравнений, когда связь является корреляционной, то есть 
каждому значению аргумента соответствует не одно, а не-
сколько значений функций и между аргументом и функция-
ми можно установить строгую зависимость 

Следовательно, три элемента в единой структуре интен-
сивно и эффективно взаимодействовуют друг с другом, и в 
итоге определяют структуру «Н-МК». По своей сути «Н-МК» 
- это полифункциональный интеграл «А»,«В»,«С» ≡ 
«X»,«Y»,«Z». То же самое касается триады «X»,«Y»,«Z». Ука-
занные выше дифференциальные уравнения составляют до-
казательную часть ядра «научной теории». 

Итак, экстраполируя траекторию «X»,«Y»,«Z» на пред-
метную область триады «А»,«В»,«С» нужно отметить, что 
лишь в вышеуказанном аспекте триада «А»,«В»,«С» становятся 
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внутренней сутью упорядоченного познавательного процес-
са. Нами выявлены следующие механизмы: 

         
Рис.2. Структурно-функциональная модель формирова-

ния и развития «Н-МК» (u – управляющее воздействие). 
 
Во-первых, триада «А»,«В»,«С» как компонент «Н-МК» 

тесно взаимосвязаны между собой, зависят друг от друга и 
обуславливают друг друга. Причем, такая связь является кор-
реляционной, когда каждому значению аргумента типа 
Аn,Вn,Сn соответствует не одно, а несколько значений функ-
ций и между аргументом и функциями можно установить 
строгую зависимость.  

Во-вторых, связь между аргументами типа триады 
«А»,«В»,«С» могут быть умеренными либо сильными. Но во 

U 

U 

U 

   «А» 

   «В»   «С» 
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всех случаях такая связь полная и прямая. То есть с увеличе-
нием аргумента «Х» функция «Y» также увеличивается.  

В-третьих, связь между элементами триады «А»,«В»,«С» 
является не только повторяющейся, но и необходимой, су-
щественной, а потому следует говорить о закономерности 
взаимосвязи и взаимодействия этих компонентов «Н-МК».  

В-четвертых, каждый из них (триады «А»,«В»,«С»), (триа-
да «X»,«Y»,«Z») попадая в систему связей с другими компо-
нентами, в той или иной мере будет изменяться под их влия-
нием и в то же время, изменившись, окажет в той или иной 
мере обратное влияние.  

В-пятых, в совокупности эти компоненты меняет регу-
лирующую силу «Н-МК», увеличивая или ослабляя ее. 
Именно неразрывность указанных компонентов обуславли-
вают процессуальность и динамичность формирования и 
циклическое развития «Н-МК».  

Познание, как компонент «научно-мировоззренческой куль-
туры» – непрерывный, последовательный процесс с трех-
фазной динамикой: «популяризация»→ «концептуализа-
ция»→ «философизация» 

На наш взгляд, познавательная система должна стать, 
прежде всего, конструктивной и современной, отличающей-
ся:  

во-первых, полимодальностью (сочетание различных 
подходов, способов действия, функционально ориентиро-
ванных на конкретную цель, контингент, исходно заданных, 
типовых способов действий и пр.);  

во-вторых, континуальностью (непрерывность, цель-
ность, функциональная динамичность и плановость работы, 
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понимание ее как процесса, постепенного достижения кон-
кретных целей в виде суммы действий и наблюдающихся 
значимых изменений статуса объект-субъектов и пр.). При 
разработке такой системы требуется, как ответственность, так 
и компетентность в одинаковой мере.  

В единой научно-познавательной структуре «популяриза-
ция», «концептуализация», «философизация» эффективно 
взаимодействуют друг с другом, формируя, в конечном ито-
ге, «научно-познавательную стратегию», определяющую ин-
корпорацию нового знания в контекст «научно-
мировоззренческой культуры» 

Важно заметить, что в ракурсе повышения уровня «Н-
МК» каждый элемент подсистем (триада «А»,«В»,«С») доста-
точно автономен, но руководствуются сквозными схемами 
процесса познания «А»→«В»→«С». Схемы привязаны к опре-
деленным структурным конфигурациям элемента и его внут-
реннему содержанию.  

Здесь, выхваченные в результате анализа наброски (те-
зисы, аргументы, принципы), попадают в общее рабочее 
пространство, где подвергаются логической обработке и 
синтезу, конечной целью которого является не только фор-
мирование и циклическое развитие «Н-МК», но и повыше-
ние ее потенциала.  

Триадный синтез позволяет целенаправленно и на си-
стемно-ответственном уровне формировать и развивать «Н-
МК» индивида. С другой стороны, данное открытие может 
оптимизировать «Н-ПС».  
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В указанном аспекте, научно-практическое значение от-
крытия заключается в том, что обоснована структурно-
психологическая модель становления «Н-МК».  

 
Рис.3. Схема повышения уровня «Н-МК» индивида 

 
На выделенной критериальной основе, равно, как и с 

учётом исходного уровня «Н-МК» индивида спроектирована 
модель новой «Н-ПС» повышения уровня «Н-МК» индивида 
и целевая технология познания, реализующая данную стра-
тегию в современных условиях.  

Основу освоения культурно-ценностного материала со-
ставляет: во-первых, реализация принципов научности, гене-
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рализации знаний и проблематизма науки; во-вторых, при-
менение новой технологии взаимосвязи триады «А»,«В»,«С».  

Таким образом, осуществляется «переплавка» культурно-
ценностных знаний индивида в личностные «Н-МК»:  

~ во-первых, развитие эмоционально-ценностного от-
ношения индивида к познанию, формирование «Н-МК», ее 
распространению в социокультурной сфере обеспечивало 
рост социокультурной мировоззренче-
ской направленности личности;  

~ во-вторых, формирование у индивида сознательно-
волевой регуляции своих поступков и стремлений реализо-
вать индивидуально выработанные мировоззренческие 
принципы и идеалы осуществлялось в дозированной после-
довательности и преемственности познавательной деятель-
ности.  

Таким образом, научный принцип – есть репрезентант 
«С» с её главной методологической функцией, поэтому он 
формирует структуру научного знания, конструирует его в 
единстве качественных и количественных сторон.  

Научное открытие – это раскрытие логики объективно-
мыслительного процесса установления закономерности 
формирования и развития современной «научно-
мировоззренческой культуры» 

Такое восхождение знаний («А»→«В»→«С») имеет две 
стороны: во-первых, происходит уточнение содержания 
«научной идеи» и «научной гипотезы» в виде научного прин-
ципа через образование «узлов» в сетке будущей теории - 
теоретических законов; во-вторых, происходит расширение 
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содержания «научной идеи» и «научной гипотезы», выявле-
ние определенности, иерархичности установленных научных 
принципов.  

Очевидно, философское познание сводится к переходу 
от противоречивого состояния мировоззрения, научной ра-
циональности, ценностной системы культуры посредством 
создания именно такой последовательной цепочки обобще-
ния теоретических результатов универсальной значимости: 
«научная идея» → «научная гипотеза» → «научная теория».  

Итак, «научная теория» обеспечивает триединство: во-
первых, связь знания конкретного со знанием уровней «осо-
бенного»; во-вторых, связь знания уровня «особенного» со 
знанием уровня «общего»; в-третьих, связь знания уровня 
«общего» (через философию) со знанием уровня «всеобще-
го».  

Достоверность результатов исследования обеспечивается: 
обоснованностью исходных методологических позиций; 
комплексным (системным) использованием различных мето-
дов; опорой на практические данные, необходимые для каче-
ственной характеристики изучаемого предмета и процесса 

Что касается доказательства достоверности научного от-
крытия, то нами выбран высокий уровень постановки про-
блемы, характеризующейся сознательным использованием 
всех процедур и методов осмысления проблемы с выявлени-
ем новых подходов (парадигмальность, процессность, диало-
гичность, рефлексивность, рекурсивность), с формировани-
ем новой точки зрения на современный познавательный 
процесс, адекватной новой научной рациональности, а 
именно «П-НН».  
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За методологическую основу была взята позиция мате-
риалистического подхода к анализу общественных отноше-
ний. Основной инструментарий - контент-анализ текстов по 
научно-познавательному процессу, «Н-МК», а также их сопо-
ставление и синтез.  

Область медицины (наука и практика) выбрана как экс-
периментальная, как наиболее характерной области вопло-
щения «Н-ПС» и «Н-МК» в социокультурной реальности.  

Компетентностный подход - комплекс общих принципов, ко-
торые необходимы для того чтобы определить цели позна-
ния, образования, профессионализации 

Такой подход является компетентностным (комплекс 
общих принципов, которые необходимы для того чтобы 
определить цели познания и образования, а также профес-
сионализации, методологизации и фундаментации науки).  

Согласно «П-НН», целью познавательной деятельности 
на данном этапе развития человечества являются не только 
выработка новых знаний о процессах, предметах окружаю-
щей действительности, методах ее познания, умение и навы-
ки по реализации этих методов, но и осуществление меж-
дисциплинарного, транстеоретического синтеза, направлен-
ного:  

~ во-первых, на выработку новой «Н-ПС»;  

~ во-вторых, на формирование адекватной «Н-МК»;  

~ в-третьих, на реализацию новых императивов разви-
тия. В этом аспекте, триадный синтез «Н-МК» отвечает духу 
«П-НН».  
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В рамках контекста обоснования методологии исследо-
вания проблемы формирования и развития «Н-МК» нами 
выбран особый стиль исследования, связанный как с практи-
кой реализации принятой методологии, так и нашей при-
верженностью: к научно-познавательной традиции; к систе-
ме теоретизирования; к модели формирования «Н-МК».  

Мы исходили из того, что для современной культуры 
именно зрительная модальность стала символом проникно-
вения в суть вещей: «очевидность», «ясность», «отчетливость». 
В этом аспекте, выигрышным становится «схематизационное 
мышление», которое не только отображает деятельность, но 
и является изображением того, каким образом деятельность 
должна осуществляться.  

На базе трехуровневой аргументации доказана непротиво-
речивость полученных результатов, достигнута логическая 
единственность суждений об имеющихся закономерностях, 
показана внутренняя согласованность между выводами, а 
также сущностями «научной идеи», «научной гипотезы» и 
«научной теории» в совокупности 

В целях получения «целостного представления» о при-
роде формирования «Н-МК», нами использован принцип 
«моделирования», с помощью которого нам удалось проана-
лизировать взаимосвязь таких компонентов «Н-МК», как три-
ады «А»,«В»,«С», каждый из которых представляет собой 
сплав опыта, знаний, логику и предназначение.  

В ситуации с многоаспектными явлениями, как познава-
тельная стратегия и «Н-МК» необходимость такого подхода 
очевидна. Мы использовали принцип двойного обоснова-
ния. «Схемы» («А»,«В»,«С») и («X»,«Y»,«Z») являются формой 
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параллельного суждения, рассуждения, умозаключения, об-
легчая фиксацию содержания и обсуждение полноты, изме-
няемости, развиваемости, динамичности, соотнесенности ис-
следуемых объектов, предметов, явлений.  

Нами использован принцип триадность. Триады обес-
печивают облегченные процедуры конструирования, рекон-
струирования, модификации, определения модификацион-
ных линий, допустимых трансформаций и пр. Они, как кон-
структы, облегчают фиксацию содержания и обсуждение 
объектной неполноты, полноты, изменяемости, развиваемо-
сти, переходимости к иным объектам, соотнесенности со 
средой, выявления границ обнаруженного. Так осуществля-
ется обобщение.  

Триадными принципами организации «научной теории» яв-
ляются: «непрерывность»; «двойного вхождения знаний»; 
дополнительность  

Схематизация и моделирование являются необходи-
мым «технологическим» условием прихода к понятиям, к их 
конструированию. В силу того, что они, как изображение 
позволяют (при их чтении) следить за объектом, процессами 
внутри него «непосредственно» и таким же образом осу-
ществлять контролируемую модификацию объекта, опери-
рование им, переконструирование, подчиненное мыслитель-
ным конструкторско-объектным задачам и проблемам, поз-
воляет справиться с указанными задачами и проблемами осо-
знанно и эффективно. 

Сущность триадного подхода состоит в рассмотрении 
систем в процессе их становления, то есть в комплексности 
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их существования – не-существования и вероятностного во-
площения их промежуточных состояний и смыс-
лов. Простейшей операцией обретения структуры является 
обретение тройственного единства, в результате которого и 
возникает системная триада - комплекс двух равно-
положенных и исходно взаимодействующих элементов и 
множества их вероятностей взаимовоплощений. 

Сущность триадного подхода состоит в рассмотрении систем 
в процессе их становления, то есть в комплексности их су-
ществования, обретения тройственного единства, в резуль-
тате которого и возникает системная триада - комплекс двух 
равно-положенных и исходно взаимодействующих элемен-
тов и множества их вероятностей взаимовоплощений 

В основе триадного подхода лежит: принцип триадно-
сти как универсальный принцип системного структурирова-
ния; принцип становления (в основе лежат не устойчивые 
целостные формы, а переходные, промежуточные).  

Триада в нашей системе выступает в качестве семанти-
ческого конфигуранта, способствующего воссозданию 
иерархию, верхний уровень которого приобретает черты 
обобщения, а нижний уровень – эмпирическую абстракцию. 
Между тем, это логика конкретизации мысли, логика систе-
матического уточнения.  

В нашей системе понятия рассматривать как дифферен-
циальные семантические единицы (триада «А»,«В»,«С»), вы-
ступающие в качестве мыслительных инструментов, прото-
типом суждений (триады Аn,Вn,Сn). Они превращаются в по-
нятия, совмещенные с правилами оперирования единицами 
(«А»≡А; «В»≡В; «С»≡С).  
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Нами использована линейная форма «изображения» 
триад. Траектория движения триад в совокупности отражает 
объективность обобщения.  

Триадными принципами организации «научной тео-
рии» являются: принцип «непрерывности»; принцип «двой-
ного вхождения знаний»; принцип дополнительности. В ука-
занном отношении, в схеме «научной теории» предусмотре-
ны также три уровня:  

~ литературно-художественный уровень (нарратив);  

~ профессиональный уровень (анализ ситуативной 
проблемы и выстраивание исследовательских концептов);  

~ философский уровень (осмысление сверхситуаций и 
сверхпроблем с выработкой отношения к ним). 

Триады, как конструкты, облегчают фиксацию содержания 
и обсуждение объектной неполноты, полноты, изменяемо-
сти, развиваемости, переходимости к иным объектам, соот-
несенности со средой, выявления границ обнаруженного  

Основные положения, принципы и сущность «научной 
теории» изложены в 7 трилогиях, каждая из которых посвя-
щена одной мегапроблеме теории познания и выполняет по-
следовательную познавательную функцию в ракурсе 
«А»+»В»+»C» и «А»→«В»→«С».  

Любая структура «научной теории» нами рассмотрена 
через призму триады познавательных установок: компетет-
ность; целостность; ответственность.  

Стратегия формирования Н-МК представляет собой 
конструкцию, отражающую взаимосвязь: компонентов, эта-
пов формирования и уровней сформированности «Н-МК»; 
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условий, обеспечивающих эффективность формирования 
«Н-МК», а также отражающие основные требования к позна-
вательному процессу.  

На наш взгляд, обладая высоким уровнем «Н-МК», ин-
дивид способен ставить адекватные жизненные це-
ли, творчески планировать и проектировать деятельность по 
их достижению и максимально реализовываться в ней. В свя-
зи с объективной сложностью и многоаспектностью процес-
са становления «Н-МК» индивида следует выделить ряд во-
просов для дальнейшего изучения: факторы успешного ста-
новления «Н-МК» в познавательном процессе; взаимосвязь 
уровней «А»,«В»,«С» с индивидуально-творческими способ-
ностями индивида. 

В единой научно-познавательной структуре «популяриза-
ция», «концептуализация», «философизация» эффективно 
взаимодействуют друг с другом, формируя, в конечном ито-
ге, «научно-познавательную стратегию», определяющую ин-
корпорацию нового знания в контекст «научно-
мировоззренческой культуры» 

Нами использована методика математической выверки 
результатов обобщения. Все вышеприведенные триады (X1-

79,Y1-79,Z1-79), как впрочем триады (А1-43,В1-43,С1-43) можно 
представить в виде ориентированного графа из трех элемен-
тов, характеризуемых взаимосвязями, которых можно отоб-
разить системой  дифференциальных уравнений общих па-
радигм: «А» - f1 (Аn Вn Сn) или «Х» - f1 (Хn Yn Zn); «В» - f2 (Аn Вn 

Сn) или «Y» - f1 (Хn Yn Zn); «С» - f3 (Аn Вn Сn) или «Z» - f1 (Хn Yn 

Zn).  



Теория Ашимова 

 

 142 

 

Итак, в «научной теории» присутствуют все три уровня: 
эмпирический; общетеоретический (теоретический первого 
уровня); математизированный (теоретический второго уров-
ня). На базе такой аргументации доказана непротиворечи-
вость полученных результатов, достигается логическая един-
ственность суждений об имеющихся закономерностях, суще-
ствует внутренняя согласованность между выводами, а также 
сущностями «научной идеи», «научной гипотезы» и «научной 
теории» в совокупности.  

Стиль аргументации позволяет утверждать о достаточ-
ной доказательности результатов, а также о достаточной 
объяснительной силе итоговой теории.  

Указанным требованиям соответствуют основные функ-
ции теории: системная, объяснительная, предсказательная, 
методологическая и практическая. Согласно итогов, три эле-
мента в единой структуре должны интенсивно и эффективно 
взаимодействовать друг с другом, и в итоге должны опреде-
лять структуру «Н-МК». По своей сути «Н-МК» - это поли-
функциональный интеграл «А»,«В»,«С» ≡ «X»,«Y»,«Z».  

«Научная теория» способствует повышению уровня совре-
менной «научно-мировоззренческой культуры», ориентируя 
процесс научно-познавательной деятельности человека на 
соблюдение научного предвидения, технологической предо-
сторожности, научной интеграции и синергетики результа-
тов 

В целом, внешнее оправдание «научной теории» состо-
ит в требовании ее практичной полезности в сфере науки, 
образования, культуры, а внутреннее – в способности быть 
средством внутреннего совершенствования, логической гар-
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монизации и повышение уровня научно-познавательного 
процесса, научного мировоззрения, мировоззренческой 
культуры, то есть эффективного решения имеющихся теоре-
тических проблем «Н-МК» и постановки ее новых. 

Достоверность результатов исследования обеспечивает-
ся: обоснованностью исходных методологических позиций; 
комплексным (системным) использованием различных мето-
дов; опорой на практические данные, необходимые для каче-
ственной характеристики изучаемого предмета и процесса.  

В целом, «научная теория» - это достоверное, системное, 
раскрывающее сущность «приращения» нового знание в 
контекст «Н-МК». Как система знаний она имеет сложную 
структуру. Основными структурными компонентами «науч-
ной теории» является структурно-функциональная модель, 
представляющая сущность законов взаимосвязи абстрактных 
объектов, относительно которых строится теория.  

На базе трехуровневой аргументации доказана непротиво-
речивость полученных результатов, достигнута логическая 
единственность суждений об имеющихся закономерностях, 
показана внутренняя согласованность между выводами, а 
также сущностями «научной идеи», «научной гипотезы» и 
«научной теории» в совокупности 

 «Научная теория» и формулируемые в их пределах принци-
пы и законы носят все же идеализационный характер. То 
есть они представляют собой упрощенные модели действи-
тельных зависимостей, не учитывающие всех факторов, при-
знанных на данном этапе обобщения несущественными.  

В этом аспекте, принципы конкретизации, принимае-
мые и функционирующие на почве теории, не носят строго 
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логико-математического характера. Они по большей части 
являются синтетическими утверждениями.  

 
«Научная теория» упорядочивает и организует опыт, 

устанавливая правила взаимодействия между компонентами и 
элементами «Н-МК», а также ход постоянных (повторимых) 
процессов, взаимозависимости между абстрактными объек-
тами теории. Безусловно, теория послужит постановке новых 
исследовательских проблем и поиску перспективных 
направлений исследований. 

Что касается области научного и практического значе-
ния открытия. Научное значение открытия заключается в 
том, что новая концепция формирования и развития научно-
познавательной стратегии и «Н-МК» на ее основе суще-
ственно меняет сложившиеся представления о движении 
компонентов триады «А»,«В»,«С» в направлении полноты и 
объективности формирования и развития «Н-МК».  

Повышение уровня «научно-мировоззренческой культуры» 
не может быть полностью объяснена вне социокультурного 
контекста, так как ее степень и характер различаются для 
каждого индивида, живущего в той или иной культурной 
среде 

В результате внедрения концепции, надо полагать, воз-
можно, изменится технология научно-познавательной дея-
тельности на общественном и индивидуальном уровнях. 
Благодаря открытию в той или иной мере вероятны измене-
ния ряда положений государственной, общественной и ин-
дивидуальной политики в отношении триады «А»,«В»,«С», а в 
целом к проблеме формирования «Н-МК».  
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В целом, практическое значение открытия выражается в 
том, что «Н-ПС» изначально приобретает четкое направле-
ние в сторону развития предпосылок к формированию со-
временной «Н-МК», адекватной стратегии «П-НН». 

Полученные результаты могут быть интерпретированы 
следующим образом. Познавательная рекурсия даёт возмож-
ность продемонстрировать взаимосвязи в теоретических 
знаниях. Выдвижение очередной научной идеи, гипотезы, 
теории осуществляется после предварительного критическо-
го обсуждения предыдущей. То есть после рекурсивного во-
площения. Это создает своеобразный познавательный люфт, 
дающий свободу творческому воображению.  

В схеме «научной теории» предусмотрены три уровня: лите-
ратурно-художественный уровень (нарратив); профессио-
нальный уровень (анализ ситуативной проблемы и выстраи-
вание исследовательских концептов); философский уровень 
(осмысление сверхситуаций и сверхпроблем с выработкой 
отношения к ним) 

Понимание законов единства, целостности, взаимосвя-
занности компонентов «А»,«В»,«С» открывает пути к преодо-
лению кризисных явлений в «Н-МК», возникает необходи-
мость формирования новых научных критериев для пости-
жения законов, обуславливающих процессы синтеза: слия-
ние локальных проблем в глобальные; осознание приоритета 
общечеловеческих ценностей над групповыми.  

Системная триада имеет не только большое воспита-
тельное значение открытой постановкой для широкой ауди-
тории новой (непростой для восприятия) «научной идеи», 
«научной гипотезы», «научной теории», но и последователь-



Теория Ашимова 

 

 146 

 

ностью изложения предмета, выбранной формой и содер-
жанием, является иллюстрацией становления, развития, про-
явления нового мышления. 

В целом, научное открытие изменило сложившейся 
представление в области теории «Н-МК», так как нами рас-
крыта логика объективно-мыслительного процесса установ-
ления закономерностей формирования и развития совре-
менной «Н-МК» в свете новых оригинально-исторических 
обстоятельств, каковым является смена научной рациональ-
ности в пользу «П-НН», сопровождаемая изменением пара-
дигмы науки.  

Научное открытие изменило сложившейся представление в 
области теории «научно-мировоззренческой культуры», так 
как раскрывает логику объективно-мыслительного процесса 
установления закономерностей ее формирования и развития 
в свете новых оригинально-исторических обстоятельств – 
кардинальные изменения парадигм науки в ракурсе «постне-
классической науки» 

Этого касается и закономерностей становления и функ-
ционирования «Н-ПС». Указанные закономерности послужат 
основой для появления новых направлений в философии 
науки. 

Нами была обоснована научная идея, сущность которой 
заключается в том, что научно обоснована концепция повы-
шения уровня «Н-МК» на основе закономерных взаимосвязей 
«А»,«В»,«С».  

Ранее, а также в условиях «П-НН» указанные понятия и 
концепции воспринимались как несвязанные между собой 
компоненты научно-познавательного процесса и «Н-МК». 
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Безусловно, вновь установленные научные принципы и за-
коны изменят сложившиеся представления в этой сфере 
науки.   

Нами была выдвинута «научная гипотеза», сущность ко-
торой заключалась в том, что «философизация науки» явля-
ется смыслоформирующим, то есть основополагающим 
компонентом формирования и развития «Н-МК». Между тем, 
ранее и в условиях «П-НН» такое суждение не находило сво-
его объяснения среди ученых.   

Триадный синтез рассматривает  феномен формирования и 
развития «научно-мировоззренческой культуры» более ши-
роко, чем большинство имеющихся на сегодня идей, гипотез 
и теорий  

Нами выдвинута «научная теория», сущностью которой 
заключается в установлении закономерной рефлексивно-
рекурсивной процессуальности и диалогичности формиро-
вания и циклического развития «Н-МК».  

К сожалению, в предыдущие года данный механизм 
формирования и циклического развития «Н-МК» оставался 
не выясненным. В этой связи, указанный факт послужит по-
водом для развертывания новых исследований в этой обла-
сти науки.  

Закрепление практики формирования научно-
мировоззренческих позиций учащихся, студентов, научных 
работников осуществлялись на основе усвоения содержания 
5 серий литературы:  

~ «От Мифа к Логосу» (5 художественно-философских 
трилогий, всего 15 томов) [8-22];  
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~ «Bio-философия» (Избранные труды в 3-х томах) [5-7];  

~ «Проектируемая медицина» (Монография в 3-х томах) 
[23-25];  

~ «Перекличка веков и тысячелетий» (Художественно-
философское сочинение в 2-х томах) [32-34];  

~ «Научная фантастика» (6 научно-фантастических ро-
манов) [26-31].  

Перечисленные выше издания разосланы в Государ-
ственные библиотеки стран СНГ, центральные библиотеки 
Государственных академий наук стран СНГ, библиотеки мед-
вузов стран СНГ.  

Закрепление практики формирования научно-
мировоззренческих позиций осуществлялись на основе усво-
ения содержания 5 серий литературы – 43 книги  

Основные положения научного открытия внедрены в 
учебно-воспитательную, научно-познавательную программу 
следующих вузов: Кыргызский государственный медицин-
ский институт переподготовки и повышения квалификации 
(г.Бишкек); Ошский Государственный Университет (г.Ош).  

В процессе внедрения новой познавательной системы 
нами применялись лекции, семинары, практические и фа-
культативные занятия, познавательные дискуссии, дело-
вые игры, в которых изъяснялись основы формирования и 
развития «Н-МК» индивида. Предварительная оценка пока-
зала позитивные изменения в содержании получаемых зна-
ний, научных проектов, зафиксирован рост позитивных ду-
ховно-ценностных переживаний индивида. 
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Итак, формула научного открытия звучит так: «Теорети-
чески установлена неизвестная ранее закономерность посте-
пенного формирования и устойчивого изменения состояния 
научно-мировоззренческой культуры индивида, заключаю-
щейся в том, что нынешнее состояние научно-
мировоззренческой культуры зависит от стратегий постне-
классической научной рациональности, характера диалекти-
ческой взаимосвязи и динамической трехфазности таких ос-
новных компонентов научно-познавательной стратегии, как 
«популяризация науки», «концептуализация науки», «фило-
софизация науки», определяющих адекватность наращива-
ния знания и благоприятность фона науки, а также от ре-
флексивно-рекурсивной процессуальности и диалогичности 
познания, определяющих целостность научно-
познавательной стратегии, составляющего основу и сущ-
ность научной теории формирования и циклического разви-
тия современной научно-мировоззренческой культуры».  
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