
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Казань, 2017

Кафедра «Железобетонные и каменные конструкции»

Лектор: к.т.н. доцент Радайкин О.В.

1



2

Тема 1

Методология. Общие понятия
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МИРОЗДАНИЕ≡ВСЕЛЕННАЯ –

фрагмент объективной реальности – может быть 

описана как совокупность иерархически 

взаимовложенных процессов

Процесс – устойчивая (предсказуемая) и целенаправленная

последовательность взаимосвязанных действий (операций), которые по

определённой концепции (сценарию) преобразуют исходные

информацию и материю для получения заранее определённого результата,

представляющего ценность для потребителя (управленца).

Иерархия (от др.-греч. ἱεραρχία, из ἱερός «священный» и ἀρχή «правление»)

– в управлении – порядок подчинённости в управлении низших звеньев к

высшим, организация их в структуру типа дерево.

Примеры процессов: колебания электрона в атоме, движение планет вокруг

Солнца, строительство дома, жизнь человека.
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Взаимовложенность уровней организации тела человека
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Интеллект — самоизменяющийся, самонастраивающийся алгоритм выбора, 

преобразования информации, в результате действия которого возникают 

информационные модули, ранее субъекту не известные и в готовом виде в 

него извне не поступавшие.
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Взаимопложенность процессов 

управления/самоуправления

Космос

Солнечная система

Биосфера (ноосфера)

Человечество

Цивилизация

Народ

Семья

Личность
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Выводы и вопросы:

1. Вселенная, если и не бесконечна, то масштабы её огромны. Вся

полнота знаний о ней стремится к бесконечности.

2. Человек – «конечен», возможности его ограничены

продолжительностью жизни и объёмом памяти.

3. Спрашивается:

- как бесконечность мироздания вместить в конечное индивидуальное

сознание?

- как правильно организовать процесс познания Мира так, чтобы

наши знания о нём (о всех тех процессах, с которыми сталкивается

индивид в своей практической деятельности) были максимально

приближены к Объективной реальности?

- как из «безбрежного океана» информации выбрать именно ту, что

будет способствовать решению жизненно важных для человека

проблем?



Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой 

является разработка информационно-алгоритмического 

обеспечения управления процессами в какой-либо области 

1. Социальный 

институт
2. Результат 3. Процесс

Сообщество ученых, 

совокупность 

научных учреждений 

и структур научного 

обслуживания

Информационно-

алгоритмическое 

обеспечение 

управления - иначе 

система достоверных 

научных знаний (о 

мироздании в целом, 

природе, человеке, 

обществе, 

технических системах 

и техносфере )

Научная 

деятельность, как 

процесс познания и 

творчества
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Алгоритм - искаженное аль-Хорезми - имя среднеазиатского

математика средних веков. Его именем называется преемственная

последовательность действий, выполнение которой позволяет

достичь определённых целей (похоже на определение «процесса», но

«процесс» -- понятие более широкое). Также алгоритмом называется

описание такой последовательности действий.

Метод - более узкое понятие, чем «алгоритм» и представляет собой

описание преемственной последовательности действий, выполнение

которой позволяет достичь определённых целей.



МЕТОДОЛОГИЯ («метод» - путь к чему-либо, «логос» - наука, учение) –

наука о методах познания и творчества

• вся совокупность общих и частных методов, принципы их разработки и
применения (например, метод аналогий);

• принципы организации научной деятельности (познать, объяснить,
предсказать);

• система понятийно оформленных объективных законов развития
мироздания, включая самого человека (например, закон причин и
следствий: всякое действие порождает дерево следствий, являясь их
причиной; но и само действие является лишь следствием неких причин);

• мировоззрение (миропонимание) – специфическая модель (картина)
мира.

Информационно-алгоритмическое наполнение:



Основания методологии

1. Философско-
психологическая теория 
познания и творчества

2. Системный анализ 

и теория управления

3. Науковедение, 

«наука о науке»

• диалектика, как 

искусство постижения 

истины

• тандемный принцип 

интеллектуальной 

деятельности

• различение и чувство 

Меры – ключи к 

пониманию объективной 

реальности

• учение о методах 

исследования или 

проектирования 

сложных систем

•достаточно общая 

теория управления 

(ДОТУ) – язык 

междисциплинарного 

общения
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• наукометрия 

• история науки 

• философия науки 

• социология науки 

• экономика науки 

• психология науки 

• культурология науки 



УРОВНИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

I (высший)

II

III

IV (низший)

Философская методология, определяющая наиболее общие

принципы познания (диалектика, как искусство) и самые

предельные обобщения для понимания и познания мира

(материя, информация, мера)

Общенаучная методология --- принципы познания при

относительном безразличии к конкретному содержанию

какой-либо частной науки (системный анализ, достаточно

общая теория управления)

Конкретно-научная методология --- методы познания,

применяемые в той или иной частной научной дисциплине

(метод предельных состояний в теории железобетона, метод

перемещений в механике)

Методика и техника исследования --- набор процедур,

обеспечивающих получение достоверного эмпирического

материала и его первичную обработку (методика определения

призменной прочности бетона)



ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ

1. ФИЛОСОФИЯ 
рассматривается как 

теоретический «плацдарм» в 
научных исследованиях

5. Методология значительно 
РАСШИРЯЕТ И УГЛУБЛЯЕТ 

СРЕДСТВА ОБОСНОВАНИЯ И 
ДОКАЗЫВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
научного исследования, внедрения 

научных знаний в практику

2. В процессе познания 
можно проводить 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
исследования и получать 

более целостные результаты

4. Непрерывно расширяется 
проблематика методологии, что 

позволяет довести ее до 
ЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАВЕРШЕННОСТИ

3. Более широко используются 
разнообразные 

ЧАСТНОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ



Структура научного знания
(классификация по уровню теоретизации)

ФИЛОСОФИЯ – форма познания наиболее общих 
принципов и законов объективной реальности

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ (фундаментальные) науки:
физика, химия, космология, кибернетика, биология, 

антропологические науки, общественные науки, 
технические науки и т.д.

МАТЕМАТИКА – построение 
формальных моделей 

практически любых явлений 
и процессов (наиболее 

объективный язык описания)

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
(прикладные) науки - основа 

технологий: медицина, 
педагогика, технологические 

науки, например, 
строительная наука и т.д.
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Философия – КАМЕРТОН для «настройки» всех наук

Камертон издаёт звук «Ля» 1-й октавы частотой 440 (432) Гц.
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Классификация ЮНЕСКО

(по отраслям знаний):

1 – Естественные (физика, химия, биология и т. д.);

2 – Технические (сферы машиностроения, 

строительства, металлургии и т. д.);

3 – Медицинские;

4 – Сельскохозяйственные;

5 – Гуманитарные.
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Ф – философия

ФДi – философия i-й

частной научной

дисциплины

КДi – картина мира i-й

частной научной

дисциплины

ЗДi – знания i-й частной

научной дисциплины
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Древо познания

1. Почва – Объективная реальность

+ вся известная фактология

2. Корни – методология познания

3. Ствол – достаточно общая теория

управления (ДОТУ)

4. Ветви (крона) – частные отрасли

знаний

5. Основание ветвей – метрология

6. Плоды – результаты познания и

творчества (как блага, так и негатив)



Характерные признаки любой научной области

1. Четко обособляемые 

совокупность 

ОБЪЕКТОВ и 

ОБЛАСТЬ исследования

2. Выделение на совокупности
объектов их свойств и отношений 
– это ПРЕДМЕТ отрасли знаний

3. Выделение в предмете 

ограниченного круга 

ПРОБЛЕМ

4. Существование 

КРИТЕРИЕВ ИСТИНЫ, 

принятых внутри данной 

отрасли познания

8. Наличие ПОНЯТИЙНО-
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
аппарата, специфичного для 

данной области знания

7. Существование 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

БАЗИСА 

6. Существование исходного 
ЭМПИРИЧЕСКОГО БАЗИСА 

знания, полученной в 
результате наблюдений

5. МЕТОДЫ исследования 
подчинены решению проблем, 

принятым критериям и 
ориентированы на предмет и 

объект отрасли 24



Характерные признаки любой научной области

1. ОБЪЕКТ, ОБЛАСТЬ 

исследований: 

железобетонная балка

2. ПРЕДМЕТ исследований: 
прочность балки

3. круг ПРОБЛЕМ: 

соответствие прочности 

нагрузкам 

4. КРИТЕРИИ ИСТИНЫ: 

подтверждается 

экспериментально при 

испытаниях и эксплуатации

8. ПОНЯТИЙНО-
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
аппарат: железобетон – это 
композитный материал…

7. ТЕОРИЯ отрасли: 
теория железобетона

6. ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА: 
данные экспериментов для 

аналогов, моделей, отдельных 
частей балки

5. МЕТОДЫ исследований: 
эмпирический с доведением до 
разрушения, теоретический –
метод предельных состояний25
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Тема 2

Эра информационного взрыва. Закон времени. 

Значение и роль методологии
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Марксистская концепция 

исторического развития общества

Недостатки:

1. Невозможность достичь коммунизма на основе марксизма.

2. Скрыта функция и цели управления обществом (объективность глобализации).

3. Скрыта роль ростовщичества – реального антагониста и наёмного труда, и работодателя  



Типы организации 
общества

Информационно-
алгоритмическое 

обеспечение единства
Особенности устройства

Традиционный Миф и ритуал Социальные группы, 
формируемые по принципу «свой-
чужой» на отношениях родства

Корпоративно-
ремесленный

Образец и рецепт его 
воссоздания

Корпорация, имеющая формально 
иерархическое строение  - мастер, 
подмастерье, ученик

Технологический 
(проектно-
технологический)

Проекты и технологии Технологическое общество, 
структурированное по принципу 
профессиональных отношений

Характеристика типов организации 

единого общества (глобализации)
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4. Новое информационное 

состояние общества!

31

Приспособление к изменениям условий среды

Медленно меняющимся Быстро меняющимся

Врождённые свойства Индивидуальная реакция

НТП как фактор среды

1. Химическое загрязнение

2. Локальный разогрев биосферы

3. Искажение э.м. и 

радиационного фона планеты
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Численность множества, %%

100

0

50

t1 t2 t3

t1 — Средняя продолжительность

жизни элементов множества

t2 — Статистически стандартное 

время исчезновения множества

t3 — Время фактического 

исчезновения последнего 
элемента множества

Время, t5
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VI уклад общества –

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ!!!

Своеобразие технологий при новом укладе общества будет иметь 

место, но в любом случае оно так или иначе обусловлено 

мировоззрением (методологией). В VI укладе эти технологии 

должны стать биосферно допустимыми и направленными на 

развитие человека, а не на его порабощение.



ТРЕБОВАНИЯ К 

ИНЖЕНЕРУ

XXI ВЕКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ГРАМОТНОСТЬ
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Тема 3

Метрологическая состоятельность науки. Типы 

мировоззрения/миропонимания
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Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на 

неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, 

как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, 

меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему:

a : b = b : c или с : b = b : а.

О «Золотом сечении»
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А В

С

= =

=

D

E

Деление отрезка по «Золотому сечению»
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«ЧЕЛОВЕК – мера всех вещей»!
Протаго́р (ок. 490 г. до н.э. - ок. 420 г. до н.э.)
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Золотое сечение в пропорциях тела человека
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Био́ника (от др.-греч. βίον — живущее) — прикладная наука о применении в 

технических устройствах и системах принципов организации, свойств, 

функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их 

промышленные аналоги. Проще говоря, бионика — это соединение биологии 

и техники. 

Бионика

Различают:

•биологическую бионику, изучающую процессы, происходящие в 

биологических системах;

•теоретическую бионику, которая строит математические модели этих 

процессов;

•техническую бионику, применяющую модели теоретической бионики для 

решения инженерных задач.
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Афинский Акрополь
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Мир колебательных процессов
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Полный спектр электромагнитного излучения с выделенной видимой частью



71



72



73



74

Рецепция различных видов материи органами чувств человека
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«Гомункулус» Пенфилда



Метрологическая состоятельность

Метрологическая состоятельность – это способность выявить объективную

качественно-количественную определённость, характеризующую природное или

социальное явление или явление в технике, посредством

1) измерительно-приборной базы науки или

2) органов чувств человека или

3) «умозрительно».

«Наука начинается там, где начинают измерять»! Д.И. Менделеев (1834-1907 гг.).

Определение относимо как к реально существующим явлениям, так и к объективно

возможным явлениям (во втором случае подразумевается творческая деятельность).

Метрологическая состоятельность, если она обеспечена, выражается в успешном

прохождении последовательности:

«объективно наличествующее в среде обитания явление  описание либо модель

явления  деятельность, на основе описания или модели явления, связанная с

этим явлением».



Метрологическая состоятельность

Метрология — наука об искусстве измерений и обеспечении

метрологической состоятельности всех видов деятельности.

В основе метрологической состоятельности деятельности лежат четыре фактора:

•Первый — объективная метрика Мироздания, его размеренность.

•Второй — генетически запрограммированная идентичность чувств подавляющего

большинства людей.

•Третий — адекватность Жизни как таковой мировоззрения и миропонимания

индивида, ведущего научные исследования, а так же осваивающего науку как отрасль

деятельности

•Четвёртый — эталонная база, созданная наукой метрологией, она — следствие и

выражение миропонимания, хотя изначально возможность её создания обусловлена

объективной метрикой Мироздания.
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«Глокая куздра штеко будланула бокра и 

курдячит бокрёнка».

«…слушатель и читатель предложения про деяния «глокой куздры» не знает, какие 

образы в своей психике следует сопоставить словам предложенного ему текста». 

Л.В. Успенкский, Слово о словах.

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

А.С. Пушкин
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Понятие — как явление в психической деятельности индивида — образуется на основе

установления в личностной психике определённого взаимного соответствия языковых

конструкций того или иного языка и субъективных образных (а также и музыкальных)

представлений о Жизни, свойственных личности.

«понятие» = «определённые языковые конструкции» U «определённые 

субъективные образные представления»

«слово» ≠ «понятие», «слово» = «код»

Слово «ЛУК»
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«Слово «луна» это только палец, указующий на луну, но не сама луна. И 

горе тому, кто спутает палец с самой луной».

(Дайэ, Дзен буддизм)
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Миропонимание как явление в психической деятельности личности 

это — совокупность понятий и система взаимосвязей между ними, 

существующие в психике индивида. 

Мировоззрение как явление это — совокупность субъективных 

образно-музыкальных представлений о Жизни и система 

взаимосвязей между ними, существующие в психике индивида.
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Задача исследователя — не запомнить сходу и не 

вызубрить как можно больше различных текстов 

на научные темы, а сформировать свои 

собственные, адекватные Жизни образно-

музыкальные представления о предметной 

области той или иной науки, а главное — о 

методологии познания и творчества
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По отношению к культуре человечества:

- объективно существует возможность построить 

некоторое наилучшее по своей функциональности 

мировоззрение;

- этому наилучшему по своей функциональности 

мировоззрению должен соответствовать некий язык, в 

котором наилучшее по своей функциональности 

мировоззрение выражалось бы наиболее полно и 

адекватно.
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Функция мировоззрения - является средством моделирования 

течения событий в жизни во множестве вариантов в темпе, 

опережающем реальное течение событий, что позволяет 

заблаговременно выявлять неприемлемые варианты возможного 

будущего, выбирать приемлемые и вырабатывать в некотором 

смысле наилучшую линию поведения индивида в жизни.

Основной вопрос всякой ПОЛЕЗНОЙ 

философии: предсказуемость последствий 

действий с детальностью, приемлемой для 

практики!
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Мозаичное мировоззрение может развиваться в направлении:

* либо «от общего к частностям»;

* либо «от частностей к общему».
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* наименее функциональным, является калейдоскопическое

мировоззрение;

* мозаичное мировоззрение, развёрнутое в направлении «от

частностей к общему», более функционально, чем

калейдоскопическое, но по своей эффективности уступает

мозаичному мировоззрению, развиваемому в направленности «от

общего к частностям», вследствие как объективных причин, так и

субъективно не выявляемых самостоятельно ошибок его

носителей;

* наиболее функциональным и эффективным, а также

помехозащищённым и обеспечивающим способность индивида к

эффективной самодиагностике в нём ошибок, является мозаичное

мировоззрение, развёртываемое в направлении «от общего к

частностям».
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1. ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

ОБЪЕКТИВНОЙ информации из 

внешнего и внутреннего мира шестью 

органами чувств:

интуиция (>3,9·1014), зрение 

(3,9·1014…7,5·1014 Гц), слух (20…20·1014

Гц), осязание (20…1014 Гц 

30·1012…7,5·1014 Гц), обоняние, вкус

2. Формирование СУБЪЕКТИВНЫХ

МНОГОМЕРНЫХ ОБРАЗОВ на основе 

чувственных впечатлений

4. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ образов, то есть 

выражение их в лексике, облечение 

образов в ПОНЯТИЯ

3. Формирование взаимосвязей между 

образами, т.е. формирование 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ – модели мира в 

образах

5. Формирование взаимосвязей между 

понятиями, между понятиями и образами 

т.е. формирование МИРООНИЯМАНИЯ 

– модели мира в лексике и образах

Режим психической работы по формированию мировоззрения
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Тема 4

Первичные различения/предельные обобщения. 

Начало координат при развёртывании мозаики 
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«Всё вообще»

«От общего к частностям»

«Первичные различения???»

Частности, факты

«Предельные обобщения???»

«От частностей к общему»



Высшим божеством египтян был АМУН. В

древнеегипетской мифологии – один из двух

богов Солнца (второй – Ра, часто соединяется с

ним в одного бога – Амона-Ра).

В его лице соединились четыре божества:

вещество, из которого состоит всё на свете, —

богиня НЕТ; дух, оживляющий вещество, или

сила, которая заставляет его слагаться,

изменяться, действовать, — бог НЕФ;

бесконечное пространство, занимаемое

веществом, — богиня ПАШТ; бесконечное

время, какое нам представляется при постоянных

изменениях вещества, — бог СЕБЕК. Всё, что ни

есть на свете, по учению египтян, происходит из

вещества через действие невидимой силы,

занимает пространство и изменяется во времени,

и всё это таинственно соединяется в

четыреедином существе АМУН».

Книга для начального чтения» В. Водовозова

(СПб, 1878 г.), в конце XIX века

предназначавшаяся для самообразования

россиян.



1) «МАТЕРИЯ» (вещество);

2) «ДУХ», понимаемый:

*и как «ЭНЕРГИЯ», «СИЛА» (в терминах нынешней физики — «СИЛОВЫЕ ПОЛЯ», представляемые в

качестве разновидности «материи вообще» материалистическими разновидностями философии),

*и как управляющее начало, т.е. «ИНФОРМАЦИЯ» и алгоритмика её преобразований;

3) «ПРОСТРАНСТВО»;

4) «ВРЕМЯ».



«Тридцатью двумя путями — чудными, мудрыми, начертал IA, IEBE, Саваоф, Бог

Израиля, Бог Живой и Царь Вечный, Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий,

Возвышенный и Пребывающий в вечности, — возвышенно и свято Имя Его, — создал

мир Свой тремя сеферим: сефар, сипур и сефер...

Первый из этих трёх терминов (Sephar) должен означать числа, которые одни

доставляют нам возможность определить необходимые назначения и отношения

каждого (по контексту, возможно: человека — наше пояснение при цитировании) и

вещи для того, чтобы понять цель, для которой она была создана; и МЕРА длины, и

МЕРА вместимости, и МЕРА веса, движение и гармония — ВСЕ ЭТИ ВЕЩИ

УПРАВЛЯЕМЫ ЧИСЛАМИ. Второй термин (Sipur) выражает слово и голос, потому

что это Божественное слово и голос, потому что это Божественное Слово, это Глас

Бога Живого, Кто породил существа под их различными ФОРМАМИ, будь они

внешними, будь они внутренними; это его надо подразумевать в этих словах: “Бог

сказал: “Да будет Свет” и “стал Свет”. Наконец, третий термин (Sipher) означает

писание. Писание Бога есть ПЛОД ТВОРЕНИЯ. Слова Бога есть Его Писание, Мысль

Бога есть Слово. Так мысль, слово и писание суть в Боге лишь одно, тогда как в

человеке они суть три».

В. Шмаков «Священная книга Тота. Великие арканы Таро», 1916 г., репринт 1993 г.



«Он сотворил всё сущее и придал ему [должную] МЕРУ» (в переводе М.-Н.О. Османова).

«Кто сотворил все существа и предопределяя ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ бытие их» (в переводе

Г.С. Саблукова).

«Он создал всякую вещь и РАЗМЕРИЛ её мерой» (в переводе И.Ю. Крачковского).

Коран, Сура 25 «Различение»



МАТЕРИЯ — то, что пере-ОБРАЗ-уется,

переходит из одного состояния в другое и

обладает упорядоченностью, изменяющейся в

процессе воздействия одних материальных

объектов (процессов) на другие.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

(ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СМЫСЛ БЫТИЯ),

ОБРАЗЫ, МЕЛОДИИ, иначе говоря,

ИНФОРМАЦИЯ — само по себе не

материальное «нечто», которое не зависит ни

от качества его материального носителя, ни от

количества материи (энергии) его несущей.

Но без материального носителя это «нечто» в

Мироздании само по себе не существует, не

воспринимается, не передаётся.

МhРА (через «ять») — предопределённая

многомерная многовариантная матрица

возможных состояний и преобразований

материи, хранящая информацию во всех

процессах; в том числе информацию о

прошлом и о предопределённой

направленности их объективно возможного

течения, т.е. о причинно-следственных

обусловленностях в их соразмерности.
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Система координат при 

развёртывании мозаики

Я-центризм

С началом  от 

объемлющего всё 

процесса («матрёшки»)
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Наиболее дееспособный тип 

мировоззрения/миропонимания:

мозаичное мировоззрение, развёртываемое в 

направлении «от общего к частностям», на 

основе триединства Материя-Информация-

Мера с началом координат от объемлющего 

всё процесса («матрёшки»)
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Тема 5

Психологические основы научной деятельности 
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Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;

но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.

Козьма Прутков, коллектив авторов

Стыдно ни не знать, стыдно не пытаться понять...

Народная мудрость

Задача исследователя — не запомнить сходу и не вызубрить как

можно больше различных текстов на научные темы, а

сформировать свои собственные, адекватные Жизни образно-

музыкальные представления о предметной области той или иной

науки, а главное — о методологии познания и творчества
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Главная задача психологии как общественно полезной прикладной 

науки — помочь человеку организовать его психическую 

деятельность так, чтобы он не был «ошибкой Природы», которую 

Природа со временем бы исправила, безжалостно уничтожив 

человека; чтобы всякий мог благотворно в полной мере 

реализовать в жизни свой генетический потенциал развития.
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Подавляющее большинство тех «маугли», кого поймали и пытались 

вернуть к жизни в обществе людей, — так и не смогли состояться в 

качестве членов общества и вскорости умирали.





1. Младенчество

2. Детство

3. Юность

4. Взрослость

Этапы освоения:
Информационно-

алгоритмические модули психики





- ДЕМОНИЧЕСКИЙ

- СМЕСЬ ДЕМОНИЧЕСКИЙ + 

ЗОМБИ

- СМЕСЬ ЖИВОТНЫЙ + 

НИЗВЕДЕННЫЙ В 

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОСТЬ
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Выбор есть всегда!
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Двухуровневая модель психики

Сознание, как явление психической

жизни - область информационного

отождествления индивида с Жизнью как

таковой на основе его миропонимания и

потока чувственного восприятия жизни в

каждый момент времени.

Бессознательное - находится в каждый

текущий момент вне границ сознания, и

потому как о его содержании, так и о

разграничении личностного

бессознательного и окружающей среды

индивид сам не может осознанно судить в

темпе течения событий, хотя может

проанализировать эту проблематику позднее

(проявление в деятельности, снам).
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Сознание

Скорость обработки информации: 15-16

бит/сек

Оперирование 7-9 объектами одновременно.

Краткосрочная память.

Бессознательное

Скорость обработки информации: до 4 млрд

бит/сек

Оперирование более 2000 объектов

одновременно.

Долгосрочная память.

Сознание – пилот: ставит задачи (задаёт 

программу) и контролирует

Бессознательное – автопилот: решает 

задачи, обеспечивает точность действий 

согласно заданной программе
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Воля как жизненное явление представляет собой способность

индивида подчинять себя самого и течение событий вокруг себя

осуществлению осознанной им целесообразности.

Воля всегда действует с уровня сознания.

Режим взаимодействия, при котором сознание находится под

диктатом бессознательных уровней психики, в плену своего

бессознательного, безвольно или по невнимательности

следует всему, что делает бессознательное, - ошибочен. Это -

СИСТЕМНАЯ ошибка.
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Алгоритм - искаженное аль-Хорезми - имя среднеазиатского 

математика средних веков. Его именем называется преемственная 

последовательность действий, выполнение которой позволяет 

достичь определённых целей. 

Также алгоритмом называется описание такой последовательности 

действий. Алгоритм представляет собой:

· совокупность информации, описывающей характер преобразования 

входного потока информации в каждом блоке алгоритма, и 

· мер (мерил), управляющих передачей потоков преобразуемой в 

алгоритме информации от каждого блока к другим. 

Под алгоритмикой понимается вся совокупность частных 

функционально специализированных алгоритмов.
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Линейные алгоритмы
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Алгоритмы о ветвлениями
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Алгоритмы с циклами
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Нравственность индивида представляет собой

совокупность описаний каких-либо жизненных,

реальных и возможных характерных событий с

оценками каждого из них «хорошо», «плохо», «не

имеет значения» или «значение не определено»

либо «обусловлено сопутствующими

обстоятельствами», которые ещё и иерархически

упорядочены по их предпочтительности.

Нравственность, представляющая собой 

иерархически упорядоченную совокупность 

нравственных мерил (стандартов сравнения).

Едина и для сознательных, и для беcсознательных 

уровней психики и объединяет сознательное и 

беcсознательное в целостную систему обработки 

информации тем безупречней, чем меньше в ней 

взаимоиcключающих друг друга мнений по 

конкретным частным вопросам и их взаимосвязям

Хорошо/

плохо?

Да/нет

Нет/да

Действие 1

Жизненная 

ситуация

Действие 2
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1. Что такое методология (своими словами)?

2. Зачем это нужно вообще и мне лично?

3. Любой вопрос лектору.

Контрольный опрос №1
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Тема 7

Психологические основы научной деятельности

(продолжение 2) 
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Как сделать, чтобы оператор при 

своих ограниченных возможностях 

воспринимал ситуацию в целом?

Эмоции

Эмоции – аналог «контрольной 

лампочки»
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Эмоционально-смысловой строй

В каждой конкретной жизненной ситуации на

уровне сознания в лексике и образах осознаётся

некий смысл и сопутствующие ему эмоции. Эту

совокупность «осознаваемый смысл +

сопутствующие ему эмоции» можно назвать

эмоционально-смысловым строем.

Объемлющий ВСЁ процесс безошибочен: всё,

что ни делается, — делается к лучшему; всё, что

свершилось и свершается, — свершилось и

свершается наилучшим возможным образом при

той реальной нравственности и производных из

неё намерениях и этике, носителями которых

являются индивиды, в совокупности

составляющие общество.



128

Процессно-образное и дискретно-логическое

мышление

* Правое полушарие ответственно за обработку

образного и музыкально-мелодийного

восприятия мира и моделирование течения

событий в субъективных образно-

музыкальных представлениях — оно несёт

функцию образно-процессного мышления, оно

мыслит процессами;

* Левое полушарие ответственно за дискретно-

логическое восприятие мира и моделирование

течения событий как некой

последовательности шагов (ступеней,

дискрет), в пределах каждого из которых

детали для левого полушария не существуют

при избранной степени детализации образов и

процессов, за которые отвечает правое

полушарие
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Тогда блажен, кто крепко словом правит

И держит мысль на привязи свою,

Кто в сердце усыпляет или давит

Мгновенно прошипевшую змию…

А.С. Пушкин, Домик в Коломне, 1830
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«Первичная» это - та информация, которой в психике индивида не было

ранее того момента, как она впервые стала доступна личности. Вся остальная

информация, приносимая органами чувств, представляет собой некие дубли,

вариации и комбинации той информации, которая в качестве первичной

некогда попала в психику индивида.

Самодостаточен ли человек в способности к выборке из потока событий

Жизни информации, и прежде всего — первичной информации, либо же нет?

Или в иной формулировке: Чем обусловлена способность человека выделить

«сигнал», несущий ту или иную информацию, из потока событий Жизни?

Способность индивида разграничить в своём восприятии Жизни

разнокачественности — в общем случае можно назвать «РАЗЛИЧЕНИЕМ».

Отчасти способность к различению обусловлена биологией организма

человека и развитостью на этой биологической основе его личностной

культуры чувств. Но в первую очередь обусловлена ОБЪЕКТИВНОЙ

НРАВСТВЕННОСТЬЮ.

РАЗЛИЧЕНИЕ
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«Парадоксальные» состояния психики

Специфическая «глухота», 

«слепота» и т.п.
Озарение, «эврика»

1. Озарение Различением  2. Внимание самого индивида 
3. Волевое решение об осмыслении обретённого в озарении Различением 

4. Интеллект в работе с мировоззрением и миропониманием  5. 

Изменившиеся мировоззрение и миропонимание  6. Осмысленно волевые 

действия в конкретике течения событий в Жизни  7. Подтверждение 

или опровержение адекватности осмысления на основе принципа 

«практика — критерий истины» в конкретике жизненных 

обстоятельств».

Преемственные этапы обработки первичной информации в 

психике индивида:
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Тема 6

Наука и персоналии. Свобода в исследованиях. 

Концептуальная обусловленность науки
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Психология

Зи́гмунд Фрейд (6 мая 1856, Фрайберг, Австрийская 

империя — 23 сентября 1939, Лондон) — австрийский 

психолог, психиатр и невролог.

Область исследований:

1. «Эдипов комплекс» - бессознательная 

устремлённость убить своего отца и совокупиться со 

своей матерью, якобы объективно свойственная 

психике всех мужчин.

2. «Латентный гомосексуализм» - бессознательная 

готовность к гомосексуальным отношениям, якобы 

объективно свойственная психике всех.

3. «Комплекс кастрации» - специфическая 

разновидность «комплекса неполноценности», якобы 

объективно свойственная психике женщин, 

вследствие того, что их промежность не имеет тех 

органов, которые наличествуют в промежности 

мужчин.
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Психология

Пётр Фра́нцевич Ле́сгафт (20 сентября 1837, Санкт-

Петербург — 28 ноября 1909) — выдающийся биолог, 

анатом, антрополог, врач, педагог. Также известен как 

создатель теоретической функциональной анатомии в 

палеонтологии, научной системы физического 

воспитания, и прогрессивный общественный деятель 

России.

Область исследований:

1. Семейное воспитание ребенка и его значение

2.  Физическое воспитание. В основе педагогической 

системы П. Ф. Лесгафта лежит учение о единстве 

физического и духовного развития личности. Учёный 

рассматривает физические упражнения как средство 

не только физического, но и интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития человека.

«Счастлив тот, кто не знает запаха вина, табака, карт, 

всевозможных развращающих развлечений и 

СПОРТА» .
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История
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Го́рная Шо́рия (шорск. Тағлығ Шор) — горно-таёжный регион, расположенный в южной части 

Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау.

Экспедиция Г. Сидорова, 2013 г.
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Языкознание

Влади́мир Ива́нович Даль (10 [22] ноября 1801 —

22 сентября [4 октября] 1872) — русский учёный, 

писатель и лексикограф, составитель «Толкового 

словаря живого великорусского языка». 

Область исследований: русский язык, словестность.

1. Утверждал, что писать «русский» с двумя «с» -

неправильно, и писал с одной (руский язык, руский 

человек, руская земля...).

2. В словаре В.И.Даля не найдёте приставку БЕС.

3. Совесть – внутренне сознание добра и зла, 

прирожденная правда, в различной степени развития.

3. По В.И. Далю ЖИД – скупой человек, скряга, а не 

национальность. После 1956 года статья ЖИД из 

словаря была изъята.

4. Записка о ритуальных убийствах, 1914 на основе 

«Розыскание о убиении евреями христианских 

младенцев и употреблении крови их».
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Экономика

Маргрит Кеннеди, «Деньги без процентов и 

инфляции», 1993

Сильвио Гезель, 

«Естественный 

экономический порядок», 

1916

Гэлбрейт Дж. К., «Экономические теории и 

цели общества», 1976
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Естествознание

Альбе́рт Эйнште́йн (14 марта 1879, Ульм, 

Вюртемберг, Германия — 18 апреля 1955, Принстон, 

Нью-Джерси, США) — физик-теоретик, один из 

основателей современной теоретической физики, 

лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, 

общественный деятель-гуманист.

Область исследований:

Теория относительности, теоретическая физика.

С середины 1950-х годов известны наблюдения в 

астрофизике, в которых Н.А.Козырев обнаружил воздействие 

на крутильные весы, помещённые в фокальной плоскости 

зеркального телескопа, потока энергии, поступающего со 

сверхсветовыми скоростями, практически мгновенно от 

удалённых астрообъектов.

Теория относительности закрыла исследования в области 

альтернативной энергетики из окружающего пространства –

вакуума, а также исследования экстрасенсорных 

возможностей человека. 
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Естествознание

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев (27 января 

[8 февраля] 1834, Тобольск — 20 января 

[2 февраля] 1907, Санкт-Петербург) — русский 

учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, 

метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, 

нефтяник, педагог, воздухоплаватель, 

приборостроитель. 

Область исследований: широкий круг интересов

1. Экономика может быть без инфляции («С Думой о 

благе Российском»).

2. Первоначальная (подлинная) таблица Д.М. 

Менделеева содержала Эфир – первооснову всей 

материи (Попытка химического понимания мирового 

эфира», СПб., 1905)

3. Никогда не изобретал водку.
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Естествознание

Влади́мир Ива́нович Верна́дский (28 февраля (12 

марта) 1863 — 6 января 1945) — русский учёный 

естествоиспытатель, мыслитель и общественный 

деятель.

Область исследований: широкий круг интересов

Учение о биосфере и ноосфере.

«В биосфере существует великая геологическая, быть 

может, космическая сила, планетное действие 

которой обычно не принимается во внимание в 

представлениях о космосе… Эта сила есть разум 

человека, устремленная и организованная воля его как 

существа общественного».

Осмыслить учение о ноосфере – сфере разума – на 

основе мировоззрения четырёхипостасного Амуна не 

возможно, поскольку в нём отсутствуют объективные 

категории Информация и Мера (алгоритмика).
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Кибернетика

Валенти́н Петро́вич Глушко́ (укр. Валенти́н

Петро́вич Глушко́; 20 августа (2 сентября) 1908,

Одесса — 10 января 1989, Москва) — инженер,

крупный советский учёный в области ракетно-

космической техники; один из пионеров ракетно-

космической техники; основоположник

отечественного жидкостного ракетного

двигателестроения.

Общегосударственная автоматизированная

система учёта и обработки информации (ОГАС) —

проект системы автоматизированного управления

экономикой СССР, основанной на принципах

кибернетики, включающей в себя вычислительную

сеть, связывающую центры сбора данных,

расположенные во всех регионах страны.

Исследование были свёрнуты, поскольку в планы 

глобальной и местной «элиты» не входило 

экономическое процветание простых советских 

граждан.
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Теория эволюции

Чарлз Ро́берт Да́рвин ( 12 февраля 1809 — 19 апреля 

1882) — английский натуралист и путешественник, 

одним из первых пришёл к выводу и обосновал идею о 

том, что все виды живых организмов эволюционируют 

во времени и происходят от общих предков.

Естественный отбор работает в мире животных. А в 

мире людей как? Люди – это те же звери или нечто 

больше?

«Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее

различными силами, изначально вложенными

Творцом в незначительное число форм или только в

одну», Происхождение видов, 1859
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Выводы:

1. Наука концептуально обусловлена. В угоду существующей 

толпо-«элитарной» концепции

а. исследования, способствующие вочеловечиванию, замалчивают 

(С.Гезель, М.Кеннеди, Дж.К.Гэлбрейт), запрещают (В.И.Даль), 

искажают (П.Ф.Лесгафт, Д.И.Менделеев, Ч.Дарвин), тихо 

сворачивают (В.П.Глушко) и т.д.;

б. исследования, способствующие расчеловечиванию, пиарят, 

пропагандируют, навязывают, оставляют вне критики.

2. Круг научных интересов и результат обусловлен 

нравственностью исследователя (типом строя психики).

3. Наука является частью идеологии.

4. Возможна иная концепция и совершенно иная наука. - Наука для 

Человека.
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Тема 8

Личностная культура познания и творчества
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Знание – упорядоченные ощущения.

Знания, умения, навыки

Умение – это основанная на знаниях и навыках способность индивида

успешно выполнять определенную деятельность не только в

привычных и и в меняющихся условиях.

Знание ≠ Информации (первичная, 

оперативная, ответная) 

Навык – деятельность, сформированная путем повторения и

доведения до автоматизма.



Структура знания по степени достоверности

Невероятное знание

Маловероятное знание

Сомнительное знание

Достоверное знание

Знание абсолютной веры
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Конус обучения 

Эдгара Дэйла



Этапы освоения знания

Усвоение любой информации проходит несколько стадий:

1 – что-то слышал о…

2 – что-то прочитал

3 – что-то понял из того, что прочитал (а что-то не понял)

4 – что-то принял из того, что понял (а, что-то не принял по нравственности)

5 – на основании того, что понял и принял начал действовать (т.е. реализовывать 

знания на практике), тогда полученное знание становится своим (усвоенным)
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Оценка

Синтез

Анализ

Применение

Понимание

Знание

Мышление высшего 

уровня

Мышление низшего 

уровня

Таксономия целей обучения Б. Блума

• Таксономия – учение о том, как распределять

сложноорганизованные области действительности по классам,

группам.



Знание

• Конкретного материала

• Терминологии

• Фактов

• Способов и средств     

обращения с конкретным 

материалом

• Определений

• Тенденций и результатов

• Системы понятий и категорий

• Критериев

• Методологии

• Универсальных понятий                        

данной области знаний

• Законов и обобщений

• Теорий и структур 



Понимание

Знание

Объяснение

Интерпретация (графики, 

графики, диаграммы, 

словесный материал)

Экстраполяция (оценка будущих 

событий, последствий, 

вытекающих из имеющихся 

данных)



Применение

Понимание

Знание

Применение знаний не 

только в стандартных, 

но и в новых ситуациях



Анализ

Применение

Понимание

Знание

Элементов, взаимосвязей, 

принципов построения 

Частей целого и 

взаимосвязи между ними

Нарушений в логике 

рассуждений, различий 

между фактами и 

следствиями, значимости 

данных 



Синтез

Анализ

Применение

Понимание

Знание

Знаний из нескольких областей

Экспериментирование  

Творческая переработка 

информации для создания 

нового целого 

Получение системы 

абстрактных отношений



Оценка

Синтез

Анализ

Применение

Понимание

Знание

Суждение на основе имеющихся 

данных

Суждение на основе внешних 

критериев

Видение различий между 

фактами и оценочными 

суждениями 



Пирамида – 3 нижних уровня

Уровень Учебные навыки и примеры заданий

Знание Повторение или распознавание информации

составить список, выделить, рассказать, 

показать, назвать

Понимание Схватывание (понимание) смысла 

информационных материалов

описать, объяснить, определить признаки, 

сформулировать по-другому 

Использование Применение в сходной ситуации

применить, проиллюстрировать, решить



Пирамида – 3 верхних уровня

Уровень Учебные навыки и примеры заданий

Анализ Определение элементов и структуры

проанализировать, проверить, провести 

эксперимент, организовать, сравнить, выявить 

различия

Синтез Соединение элементов по-новому

создать, придумать дизайн, разработать, составить 

план

Оценка Сравнительная оценка значимости на основе 

критериев

представить аргументы, защитить точку зрения, 

доказать, спрогнозировать



Оценка

Синтез

Анализ

Применение

Понимание

Знание

представить аргументы, 
защитить точку зрения, 
доказать, спрогнозировать

создать, придумать дизайн,
разработать, составить план

проанализировать, проверить, 
провести эксперимент, 
организовать, сравнить, 
выявить различия

применить, 
проиллюстрировать, решить

описать, объяснить, определить 
признаки, сформулировать по-
другому 

составить список, выделить, 
рассказать, показать, назвать

Примеры заданий



ТИПЫ ЗАДАЧ

+ + +

I

полная

определенность

стандарт

II III IV

частичная неопределенность

- + + + - + + + -

Поиск исходных 

ресурсов для пр-ва 

заданной 

продукции по 

известной 

технологии

Поиск 

технологии пр-

ва задан. 

продукции при 

наличии 

ресурсов

Поиск конечной 

продукции при 

заданной 

технологии и 

наличии ресурсов

ВУЗ

производственные задачи

Научно-техническая революция



ТИПЫ ЗАДАЧ

VIIIVIIVIV

частичная определенность

+ - -- + -- - +

Поиск 

потребителей и 

технологии нового 

вида ресурсов

Поиск сферы 

применения 

новой техники 

при неизвест. 

потребителях и 

поставщиках

Поиск 

неизвестных 

способа и  

ресурсов для пр-

ва задан. 

продукции

полная
неопределенность

- - -

БУДУЩЕЕ

Многомерн. 

Неопределен-

ный поиск, 

разработка 

комплексных 

планов и 

программ
Проблемные ситуации

Информационная революция
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Знания и навыки

Воспринятые в готовом виде 

из культуры

Произведённые 

самостоятельно

Познание и творчество взаимосвязаны: 

* познание включает в себя познание существующего и

познание возможностей существования того, что ещё не

существует;

* а творчество включает в себя воплощение в жизнь

выявленных в процессе познания возможностей

осуществления чего-либо.
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Способы получения нового знания

Доказательный Описательный

Информационная база, 

полученная в результате 

наблюдений и экспериментов

Интеллектуально-рассудочная 

деятельность

Восприятие личностью 

объективной информации, 

преломление её через «призму» 

субъективизма

Выражение «преломившейся» 

информации в лексике

Естествознание              +       гуманитарные дисциплины 
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Процесс познания и творчества может протекать в двух режимах:

* В одних случаях его полностью несут бессознательные уровни психики, ставя сознание

перед готовыми результатами и в большей или меньшей степени не предоставляя ему

самόй последовательности вопросов и вырабатываемых ответов на них. Сознание при этом

может не ценить, пренебрегать, почитать ложными и вздорными даже вполне адекватные

Жизни результаты бессознательной познавательно-творческой активности, а может спустя

некоторое время признавать успехи познавательно-творческой деятельности

бессознательных уровней психики в целом

* В других случаях диалог (информационный обмен) сознания и бессознательных

уровней психики подчинён осмысленной воле индивида, и сознание в этом варианте

опирается в своей познавательно-творческой активности на бессознательные уровни

психики и обязательно оценивает полученные результаты.

Норма для человека – обеспечить устойчивый диалог (вопрос-ответ)

сознания и бессознательного в процессе познания и творчества

(постижения Истины).
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ПРАКТИКА  – КРИЕРИЙ 

ИСТИНЫ!

результаты могут быть не повторимы!



Что есть Истина?

N. N. GE (1890)



169



Socrates (etc.-Greek. Σωκράτης; 470/469 BC Athens — 399 BC) was an 

ancient Greek philosopher, whose teachings marks a turn in philosophy —

from the consideration of nature and the world to the consideration of man. 

Один из родоначальников

ДИАЛЕКТИКИ, КАК МЕТОДА 

ОТЫСКАНИЯ ИСТИНЫ ПУТЁМ 

ПОСТАНОВКИ НАВОДЯЩИХ 

ВОПРОСОВ.
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ:

- ДИАЛЕКТИКИ как метода осознанной выработки новых знаний и

навыков путём построения последовательности вопросов, определённых по

смыслу, и нахождения адекватных жизни ответов на каждый из них;

- ЛОГИКИ как метода выработки новых знаний на основе:

определённых исходных данных, характеризующих некую

проблему,

некоторой аксиоматики и набора правил, определяющих

допустимые и недопустимые операции с исходными данными и

промежуточными результатами;

- так называемой «ДЬЯВОЛЬСКОЙ ЛОГИКИ», с помощью которой в

чём угодно можно убедить всякого, кто не владеет ещё более изощрённой

«дьявольской логикой» либо - диалектикой.
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1. Закон единства и борьбы противоположностей.

2. Закон перехода количественных изменений в качественные.

3. Закон отрицания отрицания.

Законы «диалектики»



Основные законы логики

1.Тождества
2.Противо

речия
3.Исключе-

ния третьего
4.Достаточно-
го основания

«Каждая мысль, 

которая 

приводится в 

данном 

умозаключении, 

при повторении 

должна иметь 

одно и то же 

определенное, 

устойчивое 

содержание» Аристотель (IV в. до н.э.)

«невозможно, 

чтобы 

противоречащие 

утверждения 

были вместе 

истинными»

«между 

противоречащ

ими 

высказывания

ми нет ничего 

среднего, т.е. 

третьего 

(третьего не 

дано)»

«ничто не 

происходит без 

достаточного 

основания»

М.В.Ломоносов

В.Г.Лейбниц 

(XVII в.)
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Закон тождества утверждает, что любая мысль (любое рассуждение) обязательно

должна быть равна (тождественна) самой себе, т.е. она должна быть ясной, точной,

простой, определенной. Говоря иначе, этот закон запрещает путать и подменять

понятия в рассуждении (т.е. употреблять одно и то же слово в разных значениях

или вкладывать одно и то же значение в разные слова), создавать двусмысленность,

уклоняться от темы и т. п.

«Студенты прослушали объяснение лектора»

Прослушали: внимательно прослушали или пропустили мимо ушей?

Нарушение закона тождества - софизм: порок в работе в психики.

«3 и 4 – это два разных числа, 3 и 4 – это 7, следовательно, 7 – это два разных 

числа»

Неявно отождествляются нетождественные ситуации, объекты, явления, 

события, идеи и т. п., что и приводит к внешней правдоподобности ложных 

рассуждений.

Закон тождества
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Закон противоречия гласит, если одно суждение что-то утверждает, а другое то же

самое отрицает об одном и том же объекте, в одно и то же время и в одном и том же

отношении, то они не могут быть одновременно истинными (но могут быть

одновременно ложными).

«Конструкция является прочной. Прочность конструкции не обеспечена»

Два противоречащих друг другу суждения

Противоречия бывают контактными, когда одно и то же утверждается и сразу же

отрицается (последующая фраза отрицает предыдущую в речи, или последующее

предложение отрицает предыдущее в тексте), и дистантными, когда между

противоречащими друг другу суждениями находится значительный интервал в речи или

в тексте. Например, в начале своего выступления лектор может выдвинуть одну идею, а

в конце высказать мысль, противоречащую ей; так же и в книге – в одном параграфе

может утверждаться то, что отрицается в другом.

Противоречия также бывают явными и неявными. В первом случае одна мысль

непосредственно противоречит другой, а во втором случае противоречие вытекает из

контекста: оно не сформулировано, но подразумевается.

Закон противоречия



176

- КОНТАКТНЫЕ И ЯВНЫЕ: «Главный инженер проекта устно написал задание

конструктору».

- КОНТАКТНЫЕ И НЕЯВНЫЕ: «Это высотное здание из железобетона построено

в XVIII веке» (Тогда железобетон для высотного строительства не применялся)

- ДИСТАНТНЫЕ И ЯВНЫЕ: «В середине 60-х гг. XX века советские строители

возвели ничем не примечательное сооружение чисто утилитарного характера –

Останкинскую телебашню», а затем: «Уже на стадии проектирования

Останкинской телебашни было очевидно, что это грандиозное сооружение не имеет

аналогов в мире».

- ДИСТАНТНЫЕ И НЕЯВНЫЕ: «Листы профнастила в конструкции данного

перекрытия играют роль только несъёмной опалубки», а затем: «Профнастил

существенно повышает жёсткость перекрытия при эксплуатации». (Несъёмная

опалубка должна воспринимать только монтажные нагрузки, возникающие в

процессе возведения).

Четыре вида противоречий
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Мнимые противоречия - некая мыслительная или речевая конструкция может быть 

построена так, что на первый взгляд выглядит противоречивой, хотя на самом деле 

никакого противоречия не содержит.

«В детстве у меня не было детства» А.П. Чехов

Речь идет о двух разных предметах: о детстве как определенном возрасте и 

детстве как о состоянии души.

«Случайности не случайны»

Поскольку случайности – это непознанные пока закономерности.

Итак, закон противоречия запрещает одновременную истинность двух суждений,

одно из которых нечто утверждает, а другое то же самое отрицает об одном и том же

предмете, в одно и то же время и в одном и том же отношении.

ОДНАКО ЭТОТ ЗАКОН НЕ ЗАПРЕЩАЕТ ОДНОВРЕМЕННУЮ ЛОЖНОСТЬ 

ДВУХ ТАКИХ СУЖДЕНИЙ. 
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Суждения бывают противоположными и противоречащими.

«Стропильная ферма изготовлена из металла. Это стропильная ферма 

неметаллическая».

Два противоположных суждения всегда предполагают третий вариант: 

например, «стропильная ферма выполнена из дерева».

«Прочность балки не обеспечена. Прочности балки недостаточно для 

восприятия нагрузок».

Два противоречивых суждения всегда исключают третий вариант.

Именно в силу наличия третьего варианта противоположные суждения могут быть

одновременно ложными:

«Лабораторный образец конструкции под нагрузкой разрушился. Образец 

остался целый»

В образце могут быть трещины и другие признаки разрушения, но он может 

продолжать нести нагрузку (т.е. разрушение – это процесс и конечный 

результат)

Противоречащие суждения не могут быть одновременно ложными, т.е. закон

противоречия является для них недостаточным и нуждается в каком-то дополнении
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Два противоречащих суждения об одном и том же предмете, в одно и то же

время и в одном и том же отношении не могут быть одновременно истинными

и не могут быть одновременно ложными (истинность одного из них

обязательно означает ложность другого, и наоборот).

TERTIUM NON DATUR, то есть «третьего не дано»

«Небольшое, но хорошее подспорье для дела»

Сопоставляемые высказывания должны быть действительно 

противоречивыми, т. е. такими, между которыми нет и не может быть 

среднего, третьего, промежуточного понятия.

Закон исключения третьего
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Схемы манипуляции мнением толпы
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Любая мысль (тезис), для того чтобы иметь силу, обязательно должна быть

доказана (обоснована) какими-либо аргументами (основаниями), причем эти

аргументы должны быть достаточными для доказательства исходной мысли, т. е.

она должна вытекать из них с необходимостью (тезис должен с необходимостью

следовать из оснований).

Это вещество является электропроводным (тезис), потому что оно –

металл (основание)

Закон достаточного основания не нарушен (металлы – это электропроводящие 

вещества по определению)

Сегодня взлетная полоса покрыта льдом (тезис), ведь самолеты сегодня не 

могут взлететь (основание)

Закон достаточного основания нарушен (самолёты могут не взлетать и по другой 

причине)

Закон достаточного основания
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ДИАЛЕКТИКА — не логика. Диалектика объемлет логику

в том смысле, что вопросы по ходу диалектического процесса

познания (и созидания) и ответы на них могут проистекать:

* из исходных данных и предыдущих суждений, как это

имеет место в логике;

* из каких-то догадок, обоснованных как-то иначе, а не

логически;

* «браться с потолка» - т.е. из никак не обоснованных (в

логике на это «имеют право» только аксиомы)

интуитивных предположений и понятийно неясного

ощущения не выявленных формально причинно-

следственных связей разных, казалось бы не связанных

друг с другом явлений.
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Способы освоения

1. Самостоятельно 2. Через тексты

3. На основе тандемного или 

политандемного принципа 

деятельности

Освоение метода диалектического познания

и тандемный принцип деятельности
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Общие принципы познания объективно существуют, но нет

универсальных рецептов (процедур, алгоритмов) осуществления

познания, поскольку познание и творчество всегда конкретны.

- общие принципы формализовать можно, выразив их в лексике или

какой-то символике;

- а вот конкретные рецепты осуществления познания тех или иных

явлений жизни на основе осознания общих принципов необходимо

вырабатывать самостоятельно.

Причины сбоев диалектического процесса познания (в том числе и

перехода его в «дьявольскую логику») состоят в порочной

нравственности, в ошибочности мировоззрения и неадекватной в

целом организации психики.

Выводы:
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Тема 9

Система образования
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Выводы по теме 6:

1. Наука концептуально обусловлена. В угоду существующей 

толпо-«элитарной» концепции

а. исследования, способствующие вочеловечиванию, замалчивают 

(С.Гезель, М.Кеннеди, Дж.К.Гэлбрейт), запрещают (В.И.Даль), 

искажают (П.Ф.Лесгафт, Д.И.Менделеев, Ч.Дарвин), тихо 

сворачивают (В.П.Глушко) и т.д.;

б. исследования, способствующие расчеловечиванию, пиарят, 

пропагандируют, навязывают, оставляют вне критики.

2. Круг научных интересов и результат обусловлен 

нравственностью исследователя (типом строя психики).

3. Наука является частью идеологии.

4. Возможна иная концепция и совершенно иная наука. - Наука для 

Человека.
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1. Рабы не должны обладать познавательно-творческими навыками —

познавательно-творческой культурой, адекватной Жизни.

2. Среди них не должно быть учёных, чьи научные интересы и

деятельность не вписываются в концепцию управления.

3. Они не должны иметь науку, более эффективную, чем та, которую,

исходя из своих интересов, допускают в их обществе рабовладельцы или

которую рабовладельцы им навязывают.

Задачи системы образования в толпо-

«элитарных» обществах:
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Древо познания

1. Почва – Объективная реальность

+ вся известная фактология

2. Корни – методология познания

3. Ствол – достаточно общая теория

управления (ДОТУ)

4. Ветви (крона) – частные отрасли

знаний

5. Основание ветвей – метрология

6. Плоды – результаты познания и

творчества (как блага, так и негатив)
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* Каким должен выходить из системы базового (т.е. обязательного) и

специального образования человек для того, чтобы в последующем

его жизнь и труд протекали бы в ладу с жизнью и трудом всех

остальных людей?

* Что надо сделать в системе образования, чтобы люди с её помощью

становились именно такими?

* Что надо сделать чтобы такое базовое образование было

доступно всем детям одинаково и служило основой для

получения специального (профессионального) образования

(включая и высшее)? (В противном случае общество

расслаивается на изолированные друг от друга по образовательно-

профессиональному признаку корпорации и мафии, которые

начинают враждовать друг с другом, вследствие чего общество в

целом становится внутренне антагонистичным).

Вопросы к существующей системе образования:
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* проблемы России и человечества в целом проистекают вовсе не из того,

что физика или химия развиты недостаточно;

* дальнейшее развитие естествознания при сохранении прежнего характера

жизни обществ и человечества в целом, будет только усугублять

проблемы, поскольку научно-технический прогресс при нынешнем

характере жизни цивилизации большей частью уходит:

- в гонку вооружений,

- в гонку ненасытного потребления ради получения того или иного

удовольствия и

- в техногенное давление глобальной цивилизации на биосферу

Земли и Природу в целом.

* дальнейшее развитие комплекса так называемых «гуманитарных

дисциплин» при сохранении обществом их прежнего качества тоже не

сулит ничего хорошего

Проблемы
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Проблемы

* «гуманитарии» «закапсулировались» в своих отраслях деятельности

и не могут понять не только «физиков» и «технарей», но и

«гуманитариев», работающих в иных отраслях;

* а «физики», «технари» и так называемые “экономисты” в их

большинстве в своей профессиональной деятельности не

обременены «лирикой» — нравственной потребностью в осознании

и соблюдении общечеловеческих этических норм, что «гуманита-

рии» называют «бездуховностью».
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Адольф Ферьер (30 августа 1879, 

Женева — 16 июня 1960, Женева) —

швейцарский педагог и публицист.

«И сотворили школу так, как велел им дьявол.

Ребёнок любит природу, поэтому его замкнули в четырёх 

стенах.

Ребёнку нравится сознавать, что его работа имеет какой-

то смысл, поэтому всё устроили так, чтобы его активность не 

приносила никакой пользы.

Он не может оставаться без движения — его принудили 

к неподвижности.

Он любит работать руками, а его стали обучать теориям 

и идеям.

Он любит говорить — ему приказали молчать.

Он стремится понять — ему велели учить наизусть.

Он хотел бы сам искать знания — ему они даются в 

готовом виде…

И тогда дети научились тому, чему они никогда бы не 

научились в других условиях. Они научились лгать и 

притворяться. И вот что произошло. Как и хотел того дьявол, 

некоторые люди зачахли, стали вялыми и пассивными, 

утратили всякий интерес к жизни. Они лишились счастья и 

здоровья. Пропали Любовь и Доброта. Мысли стали сухими и 

серыми, души зачерствели, сердца озлобились.

И погибла школа, которую так ловко придумал дьявол».
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Здоровье-сберегающие технологии в 

образовании

Это совокупность методов, методик, средств обучения и подходов к 

образовательному процессу, при котором выполняются как минимум 4 

требования:

 Учёт индивидуальных особенностей ребёнка;

 Привитие знаний ребёнку в умении самостоятельно защищаться и 

избегать негативных факторов;

 Не допускать чрезмерной изнуряющей физической, эмоциональной, 

интеллектуальной нагрузки при освоении учебного материала;

 Обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который 

гарантировал бы поддержание только благоприятного морально-

психологического климата в коллективе
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За основу были приняты и несколько 

расширены предложения Базарного 

Владимира Филипповича

Его здоровьесберегающие технологии 

защищены патентами и авторскими 

правами, одобрены институтами 

Минздрава РФ, РАМН, РАН, прошли 

практическую апробацию в течение 30 

лет на базе более тысячи детских садов и 

школ, имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение № 77. 

99.95.3.Т.000674.07.01 и позволяют 

строить учебный процесс сообразно 

природе учащегося, и дают 

гарантированный результат

А учебная мебель (конторка) и 

связанное с нею обучение в режиме 

динамических поз, включены в СанПиН 

2.4.2.2821-10
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Основные методы и 
приёмы 

здоровьесберегающих
технологий

 Режим динамических 
поз

Раздельно-параллельное 
обучение мальчиков и 

девочек

 Зрительные 
упражнения
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 Письмо перьевой ручкой

Обучение скорочтению

Обучение слепому 10-ти 
пальцевому методу 

набора текста
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Танцы – классические, 
народные, бальные

Переход от кодирующе-
зомбирующей к 

методологической 
педагогике
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Характер образования

Текстуально-книжное
(привнесено нам из Византии, 

позднее из Европы в эпоху Петра I

уже в рафинированном виде)

Чувственно-интуитивное
(практически не формализуется, 

основано на личностном восприятии 

Жизни, на переживаниях и 

сопереживаниях, на воображении)

Оба изначально были связаны друг с другом, а их взаимная 

изоляция в системе массового образования для всех – результат 

умысла избранных выгодополучателей, образование для которых 

сочетает и текстуально-книжное и чувственно-интуитивное.
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В основе системы современного образования лежат тексты, а не практическая

работа обучаемых (а так же и многих преподавателей) в соответствующей

отрасли деятельности. Поэтому обучаемые на основе результатов своей работы

не могут судить о достоверности теорий.

«Производственная практика» в период обучения носит краткосрочно-

эпизодический характер и только отчасти дополняет освоение текстового

материала. Она даёт обучаемым весьма общее и поверхностное

представление о сфере деятельности, к работе в которой их готовит вуз.

Учебная программа не предусматривает проверку на истинность все мнения,

высказываемые в учебниках в качестве достоверно установленных научных

фактов, поэтому студенты их воспринимают без сомнений и без соотнесения с

жизнью. У студентов и школьников просто нет для этого ни времени, ни

критериев проверки истинности теорий и результатов исследований в рамках

НИРС.

Образование в вузе
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* Экономическая наука и социология в целом — не позволяют обеспечить

благосостояние в преемственности поколений всем, кто честно работает

или морально готов честно работать

* Медицина - устраняет и подавляет симптомы, но не лечит болезни и не

исцеляет людей

* Педагогика - из нормального, т.е. разносторонне одарённого ребёнка, за 8 -

11 лет получения обязательного образования делает бесчувственного, но

начитанного зомби

* Инженерное дело примерно за 300 лет своего бурного развития породило

глобальный биосферно-экологический кризис, и как выбраться из него не

знает ни инженерное дело, ни фундаментальные науки

* Психология и психиатрия плодит лицемерных циников и нуждающихся в

лечении от вяло текущей мании величия и шизофрении, но никак не

способствует вочеловечиванию индивидов во всей полноте своих качеств

* И т.д. и т.п.

Следствия
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Школа (в том числе и высшая) должна учить: 

• освоению личностного творческого потенциала — это

необходимо для самостоятельной выработки новых знаний и

навыков в темпе возникновения в них потребностей по жизни;

• навыкам самообразования — это необходимо для

самостоятельного освоения новых знаний и навыков,

выработанных другими.

Освоение знаний и навыков должно быть основано на

владении психологическими практиками, которые позволяют

человеку произвольно создавать необходимое для успеха его

деятельности настроение.

Выводы:



Углубление и 

расширение

фундаменталь-

ной

подготовки

(отбор материала,

системный подход

к содержанию)

Индивидуаль-

ные 

траектории 

обучения

Преодоление

узкотехно-

кратического

мышления

специалистов 

ЕН и Т 

профиля

Тенденции 

развития высшего 

технического образования

Фундамента-
лизация

Индивидуа-
лизация

Гуманизация и
гуманитаризация

Информа-
тизация

Внедрение 

новых 

информацион-

ных 

технологий
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Тема 10

Достаточно общая теория управления (ДОТУ)
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Древо познания

1. Почва – Объективная реальность

+ вся известная фактология

2. Корни – методология познания

3. Ствол – достаточно общая теория

управления (ДОТУ)

4. Ветви (крона) – частные отрасли

знаний

5. Основание ветвей – метрология

6. Плоды – результаты познания и

творчества (как блага, так и негатив)



Основные определения

ДОТУ – язык междисциплинарного общения. Хотя разделена на разделы,

воспринять её следует как целостную и неделимую информационную

единицу. Представляет собой выражение описательного способа познания.

В ДОТУ предложен понятийный аппарат, обладающий универсальностью

его применения на основе качеств полноты набора и взаимосвязности

входящих в его состав понятий (поэтому названа «достаточной»).

Управление – выявление объективных возможностей, целеполагание и

достижение избранных целей в практической деятельности (У-ПРАВ-ВОЛЕ-

ние).

Воля – способность индивида подчинять себя самого и течение событий

вокруг себя осуществлению осознанной им целесообразности.



Замкнутая система
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Замкнутая система





Задачи управления

Частная цель

и ее параметры
1 Частная цель “X”

2 Частная цель “Y”

3 Частная цель “Z”

n Частная цель “A”

Состояние

контрольных параметров
1Состояние цели “X”

2Состояние цель “Y”

3Состояние цель “Z”

nСостояние цель “A”

Отклонение

частной цели
1Отклонение цель “X”

2Отклонение цель “Y”

3Отклонение цель “Z”

nОтклонение цель “A”

Вектор целей

управления

Вектор текущего

состояния

Вектор ошибки

управления

Должно быть достигнуто

при идеальном управлении

Что реально имеем на

данный момент времени

Отклонение реального

процесса от идеального

Три вектора управления
Для обеих задач нужны 3 набора информации

1 Задача управления 2Задача самоуправления

Мы хотим управлять

объектом сами

Мы хотим чтобы  объект управлялся в нужном нам

режиме без нашего непосредственного вмешательства

Частная цель

и ее параметры
1 Частная цель “X”

2 Частная цель “Y”

3 Частная цель “Z”

n Частная цель “A”
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 Вектор 

целей 

управления: 

 

1. Хочу... 

2. Хочу... 

3. Хочу... 

.... 

N. Хочу... 

 

Вектор состояния: 

 

 

 

1. Имеет место... 

2. Имеет место... 

3. Имеет место... 

.... 

N. Имеет место... 

 

N+1 

N+2     Имеет 

......       место 

N+M 

 

N+M+1 

N+M+2   Имеет 

.....            место 

N+M+L 

 

Вектор ошибки 

управления: 

 

 

1. Оценка отклонения 

2. Оценка отклонения 

3. Оценка отклонения 

.... 

N. Оценка отклонения 

 

_ = 

Непосредственно 

управляемые 

параметры: 

вектор 

управляющего 

воздействия 

Свободные 

параметры 

Увеличение размерности 

вектора состояния за 

счёт включения в него 

параметров, 

информационно 

связанных с контроль-

ными параметрами, 

образующими вектор 

целей управления. 

 

1, ... , N — Контрольные параметры объекта управления 

(процесса) в порядке, обратном вынужденному отказу 

от осуществления избранных определённых целей; 

N+1, ... , N+M+L — Параметры, связанные с контрольными в 

матрице возможных состояний; 

N+1, ... , N+M — Непосредственно управляемые параметры 

(вектор управляющего воздействия); также возможен 

частный случай, когда все или некоторые 

непосредственно  управляемые параметры имеют 

индексы не превосходящие N. 

N+M+1, ... , N+M+L — Свободные параметры, все объективно 

возможные значения которых признаются 

допустимыми. 224
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Другие категории

Устойчивость в смысле предсказуемости

Качество управления и оптимальность

Схемы управления:

- программная схема управления

- программно-адаптивная схема управления

- схема управления предиктор-корректор 

Способы управления:

- структурный,

- в суперсистемах — бесструктурный и

- на основе виртуальных структур

Балансировочные режимы управления

Манёвры

Теория подобия

Информационно-алгоритмическая безопасность - устойчивость управления под 

воздействием целенаправленно создаваемых помех

Теория суперсистем

Метод динамического программирования
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1. Что на Ваш взгляд является самым

важным в курсе Методология научной

деятельности? Назовите по крайней мере три

позиции и опишите их кратко.

2. Какие навыки и умения Вы бы желали у

себя развить («прокачать»), чтобы овладеть

диалектическим способом получения нового

знания на уровне безошибочного его

применения на практике?

3. Любой вопрос лектору.

Контрольный опрос №2


