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Целью данной статьи является ознакомление педагогической общественно-

сти высшей школы с научным открытием системы законов методологии позна-

ния /постижения и, таким образом, введение их в педагогический оборот высшей 

школы. 

До 2007 г. постановка темы, связанной с системой законов методологии по-

знания /постижения в образовании, была невозможна по причине отсутствия раз-

работок и самой системы законов методологии. Это стало возможным в наши 

дни, благодаря введению в 2007г. в научный оборот «Периодической системы 

общих законов познания /постижения» Н.В. Масловой [9]. Системономия отли-

чается от исторически ранее возникших научных направлений и дисциплин по 

эволюционным и научным целям, задачам, назначению, терминологии, методо-

логии, приёмам, методам работы, а также перспективам и научно‐прогностиче-

ским возможностям [11, с. 20]. Основателем этого научного направления явля-

ется действительный член РАЕН, доктор психологических наук, кандидат исто-

рических наук Н.В. Маслова. 

Образование – это сложнейшая система, в которой взаимодействует или 
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не взаимодействует входящее в нее множество элементов. Академик 

Ю.А. Урманцев в книге «Образование – фундаментальная форма постижения 

бытия» (М., 2007) называет 16 таких взаимодействующих элементов в системе 

образования. Основные из них: педагог, учащиеся, культурное наследие челове-

чества (знания и открытия в разных областях науки, истории человеческих ци-

вилизаций), учебники, методики, программы и др. Эта система живая, пульсиру-

ющая, постоянно обновляющаяся, т.к. все ее элементы находятся в постоянном 

развитии. 

«Система – целое, составленное из ряда взаимодействующих элементов, 

каждый из которых или их простая сумма не обладают всем комплексом качеств, 

которыми обладает система, т. е. система эмерджентна по отношению к любому 

из составляющих её элементов, а потому она богаче в выборе средств эволюци-

онного развития. Система создаётся для реализации определённой цели и имеет: 

набор первичных элементов, объединённых отношениями их единства на основе 

правил композиции» [9, с. 178]. 

Периодическая система законов – это свод законов, которые выстроены в 64 

клетках в определенной логической последовательности. 

Закон – это норма структурно‐функционального порядка бытия и жизнеде-

ятельности системы. А наука о создании и функционировании периодических 

систем законов названа системономией. Термин системономия для обозначения 

названия научного направления введен, Н.В. Масловой в 2005 г. как сложносо-

ставное слово из 2 основ: греч. «system» – система и греч. «nomos» – закон. 

Это научное направление формируется с 2003 г. и является результатом изу-

чения и интеграции таких научных направлений как систематика, синергетика, 

системология, общая теория систем (ОТС), эволюционика, методология деятель-

ности и др. Она интегрирует лучшие научные достижения человечества в этих 

областях. 

В области методологии науки Н.В. Масловой создана систематизация зако-

нов методологии познания/постижения, далее условно обозначенная латинским 
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символом III,т.к. таблица Периодическая система Общих законов познания и по-

стижения иерархически подчинена Периодической системе Всеобщих Законов 

Мира (I) и периодической системе Общих законнов человеческого общества (II). 

Она состоит из 8 иерархически расположенных групп законов. Они распо-

ложены по вертикали. Назовём их: 

1. Таблица III А. Законы познания/постижения в дочеловеческих сообще-

ствах.  

2. Таблица III В. Законы элементов познания/постижения. 

3. Таблица III C. Законы энергий познания/постижения. 

4. Таблица III D. Законы энергоинформации познания/постижения. 

5. Таблица III E. Законы самоорганизации познания/постижения. 

6. Таблица III F. Законы эволюции познания/постижения. 

7. Таблица III G. Законы иерархии систем познания/постижения. 

8. Таблица III H. Законы методологии познания/постижения. 

Завершающей частью периодической системы Общих законов познания/по-

стижения (ПСОЗПП) является периодическая система Законы методологии по-

знания/постижения [9, с. 62–63]. В ней эксплицирован 21 закон методологии 

науки и познания. Приведём их полностью. Каждый из них является общим для 

любой сферы познания Мира, человека, общества, мышления и всех их подси-

стем в отдельности. 

В рассматриваемой «периодической системе общих законов познания/по-

стижения» присутствует строгая группировка законов. 

Таблица 1 
 

Эволюционные 
принципы 

Уровни бытия H. Законы методологии 
Познания/постижения 

Единство и бесконеч-
ность 

 

7  

a. Закон воплощения Высшего потенци-
ала методологии познания/постижения. 
b. Закон предназначения методологий 
познания/постижения. 
c. Закон высшего потенциала методоло-
гии познания/постижения. 
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Структурно-функцио-
нальная иерархичность 

 

6  

a. Закон иерархии методологий позна-
ния/постижения. 
b. Закон иерархии Высших потенциалов 
методологии познания/постижения. 
c. Закон иерархии предназначений Выс-
ших потенциалов методологий позна-
ния/постижения. 

Эволюционная изменчи-
вость 

 

5  

a. Закон эволюционно-космического си-
стемного усложнения методологии по-
знания/постижения. 
b. Закон генетической обусловленности 
потенциала методологии познания/по-
стижения. 
c. Закон необходимости эмерджентных 
качеств методологии познания/постиже-
ния. 
d. Закон динамической изменчивости ме-
тодологии познания/постижения. 
e. Закон сохранения эволюционно зре-
лых структурно-функциональных со-
ставляющих методологии познания/по-
стижения. 

Самоорганизация  

4  

a. Закон самоорганизации методологии 
познания/постижения. 
b. Закон личного выбора методологии 
познания/постижения. 
c. Закон самоорганизации методологии 
познания/постижения. 

Управляемость  

3  

a. Закон энергоинформационного управ-
ления методологий познания/постиже-
ния. 
b. Закон стимулирующей активности ме-
тодологии познания/постижения. 
c. Закон динамической асимметрии вы-
бора методологии познания/постижения. 

Достаточность 
 

2 

a. Закон достаточности биоадекватной 
энергии методологии познания/постиже-
ния. 
b. Закон взаимодействия творяще-сози-
дающей и стимулирующей энергий мето-
дологии познания/постижения. 

Необходимость  
1  

a. Закон необходимости элементов мето-
дологии познания/постижения. 
 

Эволюционно-цикличе-
ская инициация 

 

0  

a. Закон предшествования компонентам 
методологии познания/постижения. 
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Представленная таблица является частью ПСОЗПП. Это дает нам основание 

рассматривать ее как самостоятельную периодическую систему. 

Во‐первых. Эволюционные принципы организации таблицы расположены в 

логике возрастания (набора) сложности от эволюционно‐циклической инициа-

ции к единству и бесконечности. Этому иерархическому принципу подчинены и 

законы методологии. 

Во‐вторых. Эволюционным принципам соответствуют уровни бытия (пери-

оды таблицы), которые также иерархически представлены в таблице и обозна-

чены 0, 1, 2, 3… 7. (Значки‐символы отображают эволюционные принципы, реа-

лизующиеся на соответствующих уровнях бытия). 

В‐третьих. Расположение законов методологии в иерархической последова-

тельности (снизу вверх) от Н0а, Н1а, Н2а, Н2б, Н3а, Н3б, Н3с… Н7а, Н7б, Н7с 

отображает аккумуляцию энергии вышерасположенных законов по отношению 

к ниже расположенным. 

Приведём содержание всех законов методологии [9, с. 104–109]. 

Таблица 2 

Код Общий закон и его содержание Правило порядка 
III. H0 

Н
аз

ва
ни

е 

Закон предшествования компонентам  
методологии познания/постижения 

Правило эволюционнoй 
циклической инициации си-
стем методологии позна-
ния/постижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

Системе методологии познания/пости-
жения предшествует 8-фазовая эволю-
ция 4-х её компонентов: 
− целей методологии; 
− элементов методологии; 
− отношений их единства; 
− закона композиции системы методо-
логии. 
 

III. H1a 

Н
аз

ва
ни

е Закон необходимости элементов мето-
дологии 
 Познания/постижения 

Правило композиции си-
стемы методологии позна-
ния/постижения. 
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С
од

ер
ж

ан
ие

 

Необходимыми компонентами системы 
методологии являются: 
− цели, методологии познания/пости-
жения;  
− объекты и субъекты методологии; 
− отношения их единства, детермини-
рованные Геномом Мира и системой 
Законов Мира; 
− законы композиции – законы био-
адекватного отражения Мира, подчиня-
ясь которым объекты и субъекты осу-
ществляют отношения единства в про-
цессе познания/постижения Мира. 

. 
III. H2a 

Н
аз

ва
ни

е Закон достаточности биоадекватной  
энергии познания/постижения 

Правило базовой энергии 
биоадекватной методологии 
познания/постижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 Биоадекватной энергии познания/по-
стижения достаточно для получения 
базовой энергии методологии позна-
ния/постижения. 

III. H2b 

Н
аз

ва
ни

е Закон взаимодействия творяще-созида-
ющей и 
 стимулирующей энергий методологии  
познания/постижения 

Правило выбора качества 
энергии методологии позна-
ния/постижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 Качество методологии познания/пости-
жения детерминируется качеством пре-
обладающей в системе энергии: тво-
ряще-созидающей или стимулирую-
щей. 
 

III. H3a 

Н
аз

ва
ни

е Закон энергоинфрмационного управле-
ния 
 методологией познания/постижения 

Правило управления мето-
дологией познания/пости-
жения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

Управление динамикой методологии 
познания/постижения осуществляется 
посредством приёма – передачи син-
хронизированной с системой «человек» 
энергоинформации на индивидуаль-
ном, социальном, планетарном и все-
ленском уровнях. 
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III. H3b 

Н
аз

ва
ни

е Закон стимулирующей активности ме-
тодологии  
Познания/постижения 

Правило активности мето-
дологий познания/постиже-
ния. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 По мере увеличения концентрации 
энергоинформации методологии позна-
ния/постижения всё более возрастает её 
активность и творческое влияние на 
другие системы. 

III. H3c 

Н
аз

ва
ни

е Закон динамической асимметрии вы-
бора  
методологии познания/постижения 

Правило выбора направле-
ния развития методологии 
познания/постижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

Концентрации творяще-созидающей 
энергоинформации методологии сопут-
ствует концентрация чуждой, вредо-
носной и разрушительной энергоин-
формации, стимулирующей систему к 
выбору направления развития методо-
логии. 

III. H4a 

Н
аз

ва
ни

е Закон самоорганизации методологии 
 Познания/постижения 

Правило самоорганизации 
методологии познания/по-
стижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

Биосоциальная система принимает, об-
рабатывает, архивирует, передаёт энер-
гоинформацию и выбирает методоло-
гию познания/постижения в соответ-
ствии со своим мировоззрением по-
средством синхронизации её с генети-
ческими и приобретёнными энергоин-
формационными компонентами всей 
системы. 
 

III. H4b 

Н
аз

ва
ни

е Закон личного выбора методологии 
 Познания/постижения 

Правило интегрированной 
ответственности за выбор 
методологии познания/по-
стижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

Человек осуществляет личный выбор 
методологии познания/постижения, 
принимая при этом интегрированную 
ответственность за свой выбор перед 
своим Высшим потенциалом и предна-
значением в соответствии с Законами 
Мира, общества, познания/постижения. 
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III. H4c 

Н
аз

ва
ни

е Закон самоорганизации методологии 
 Познания/постижения 

Правило интегративной от-
ветственности биосоциаль-
ных систем за выбор мето-
дологии познания/постиже-
ния. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 
Биосоциальная система осуществляет 
выбор методологии познания/постиже-
ния, принимая при этом интегрирован-
ную ответственность за свой выбор и 
его синхронизацию с Законами Мира − 
общества – познания/постижения на 4-
х уровнях бытия: индивидуальном, со-
циальном, планетарном, вселенском. 

III. H5a 

Н
аз

ва
ни

е Закон эволюционно-космического си-
стемного  
усложнения методологии познания/по-
стижения 

Правило структурно-функ-
ционального роста методо-
логии познания/постиже-
ния. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

Эволюционно-космическое системное 
усложнение методологии познания/по-
стижения детерминировано струк-
турно-функциональными потребно-
стями людей, общества, систем позна-
ния/постижения в их динамике к 
наибольшей синхронизации с Законами 
Мира. 

III. H5b 

Н
аз

ва
ни

е Закон генетической обусловленности 
потенциала  
методологии познания/постижения 

Правило механизмов измен-
чивости методологии позна-
ния/постижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 Генетическая энергоинформация си-
стемы детерминирует потенциал мето-
дологии познания/постижения и явля-
ется индикатором синхронизации энер-
гоинформации в процессах её самоор-
ганизации. 
 III. H5c 

Н
аз

ва
ни

е Закон необходимости эмерджентных 
качеств 
 методологии познания/постижения 

Правило эволюционно-кос-
мической изменчивости ме-
тодологии познания/пости-
жения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

В ходе эволюционно-космической ди-
намики систем Мира, общества, позна-
ния/постижения возникают эмерджент-
ные качества, формы, направления, воз-
можности методологии познания/по-
стижения, совершенствующие и подни-
мающие её на более высокие ступени 
развития. 
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III. H5d 

Н
аз

ва
ни

е Закон динамической изменчивости ме-
тодологии 
 Познания/постижения 

Правило динамической из-
менчивости методологии 
познания/постижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 В ходе эволюционно-космической ди-
намики методологии познания/пости-
жения неизбежно возникают изменения 
в тех или иных её компонентах или ди-
намиках. 

III. H5e 

Н
аз

ва
ни

е Закон сохранения эволюционно зрелых 
 структурно-функциональных состав-
ляющих 
 методологии познания/постижения 

Правило естественного от-
бора методологии позна-
ния/постижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 В ходе эволюционно-космической ди-
намики отбираются и сохраняются по-
лезные, зрелые структурно-функцио-
нальные составляющие методологии 
познания/постижения. 

III. H6a 

Н
аз

ва
ни

е Закон иерархии методологий позна-
ния/постижения 

Правило степеней развития 
методологии познания/по-
стижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 Иерархия методологий познания/по-
стижения в обществе определяется сте-
пенью развития их структурно-функци-
ональных возможностей. 
 

III. H6b 

Н
аз

ва
ни

е Закон иерархии Высших потенциалов 
методологии познания/постижения 

Правило степеней возмож-
ностей методологий позна-
ния/постижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 Структурно-функциональные возмож-
ности Высшего потенциала методоло-
гии познания/постижения в человече-
ском обществе развиваются в динамике 
от «0» к Абсолюту. 

III. H6c 

Н
аз

ва
ни

е Закон иерархии предназначений Выс-
ших 
 потенциалов методологий позна-
ния/постижения 

Правило различий целевых 
назначений методологий по-
знания/постижения. 
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С
од

ер
ж

ан
ие

 Иерархия предназначений Высших по-
тенциалов методологий познания/по-
стижения определяется иерархией их 
целей. 

III. H7a 

Н
аз

ва
ни

е 

Закон воплощения Высшего потенци-
ала  
методологии познания/постижения 

Правило единения методо-
логий познания/постижения 
с  
Бесконечной Общей  
Гармонией  
Мира. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

Воплощение Высшего потенциала ме-
тодологии познания/постижения био-
социальных систем посредством миро-
воззренческих убеждений приводит к 
достижению цели и тем самым вопло-
щению единения с Бесконечной Общей 
Гармонией Мира. 

III. H7b 

Н
аз

ва
ни

е 

Закон предназначения методологий  
Познания/постижения 

Правило целевого назначе-
ния методологий позна-
ния/постижения. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

Высшей целью методологии позна-
ния/постижения является интеграция 
потенциальных возможностей биосо-
циальных систем для совершенствова-
ния 4-х уровней бытия: индивидуаль-
ного, социального, планетарного, все-
ленского. 
 
 

III. H7c 

Н
аз

ва
ни

е Закон Высшего потенциала методоло-
гии  
Познания/постижения 

Правило единения методо-
логий познания/постиже-
ния. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

Наивысшая интеграция эволюционно-
космических динамик методологий по-
знания/постижения биосоциальных си-
стем, синхронизированных с Законами 
Мира, представляет Высший потен-
циал методологии познания/постиже-
ния. 
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Система образования 
 

Методология познания и постижения является зоной ближайшего воздей-

ствия на методологию образования. Законы их должны находиться в конгруэнт-

ности, ибо в противном случае методология образования не сможет выполнить 

своей фундаментальной роли «кормящей матери» для образования. На этом дис-

курсивно‐логическом заключении, а также основываясь на требованиях систем-

ности (ОТС), синергетичности (самоорганизация) и острой потребности системы 

образования в обновлении и восстановлении её целостности, мы, вслед за авто-

ром ПССЗПП вводим в научный оборот систему специальных законов методо-

логии образования. 

Сказанное ранее о законах методологии познания и постижения относится 

в полной мере и к специальным законам методологии образования. 

Во‐первых. Эволюционные принципы организации таблицы расположены в 

логике возрастания (набора) сложности от эволюционно‐циклической инициа-

ции к единству и бесконечности. Этому иерархическому принципу подчинены и 

законы методологии. 

Во‐вторых. Эволюционным принципам соответствуют уровни бытия, кото-

рые также иерархически представлены в таблице и обозначены 0, 1, 2, 3… 7. 

(Значки‐символы отображают эволюционны принципы, реализующиеся на соот-

ветствующих уровнях бытия) 

В‐третьих. Расположение законов методологии в иерархической последова-

тельности (снизу вверх) от Н0а, Н1а, Н2а, Н2б, Н3а, Н3б, Н3с… Н7а, Н7б, Н7с 

отображает аккумуляцию энергии вышерасположенных законов по отношению 

к ниже расположенным уровням законов. 

Проанализируем ряд законов из «Периодической Системы общих законов 

познания – постижения» [9, с. 104–109]. 

Система законов методологии познания/постижения представляет собой 

«свернутые» в 8 клеток таблицы учение о методологии. Этот эмерджентный шаг 

предоставил педагогике системное учение о методологии. 
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Например «Закон достаточности биоадекватной энергии познания/постиже-

ния» (III.H2a) [9, с. 105]. Который гласит: «Биоадекватной энергии познания/по-

стижения достаточно для получения базовой энергии методологии познания/по-

стижения». В XXI веке образование перешло на новый уровень и это есте-

ственно. Учащиеся получают огромный объем информации из интернета, радио, 

телевидение и т.д. В процессе обучения сегодня должны работать модели новой 

инновационной методики. 

При традиционном образовании предлагаются уже готовые знания, основ-

ное внимание уделяется развитию логического мышления. При биоадекватном – 

природосообразном, не сообщаются готовые знания, а педагог ставит учебно‐

проблемную задачу. К сожалению, не каждый учащийся способен заниматься в 

этой системе. Образное мышление входит как существенный компонент во все 

виды человеческой деятельности, в том числе и в обучение. Мышление – слож-

ный психический процесс отражения действительности. И тот поток информа-

ции, который учащийся получает, несет собой мощный поток энергии, и не 

только, к сожалению, позитивный. Для обработки этой энергии (информации), 

необходимо использовать оба полушария (левое – логическое мышление, правое 

– творческое). Только при этом создается позитивная, биоадекватная энергия по-

знания/постижения. 

Опираясь на этот закон, мы можем проанализировать следующий – «Закон 

взаимодействия творяще-созидающей и стимулирующей энергий методологии 

познания/постижения» (III.H2b) [9, с. 105]. Его содержание следующее: «Каче-

ство методологии познания/постижения детерминируется качеством преоблада-

ющей в системе энергии: творяще-созидающей или стимулирующей». Методи-

ческая цель обучения – вовлечь в процесс познания все чувственные каналы вос-

приятия и на этой основе мотивировать образное и логическое мышление, сфор-

мировать устойчивую свертку по теме урока. Творческая энергия – позитивная, 

творящая, созидающая и стимулирующая все процессы. Используя эту энергию 

в методике преподавания, можно достичь высоких результатов. 

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 
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Теперь рассмотрим «Закон генетической обусловленности потенциала ме-

тодологии познания/постижения» (III.H5b) [9, с. 107]. 

Содержание закона гласит: «Генетическая энергоинформация системы де-

терминирует потенциал методологии познания/постижения системы и является 

индикатором синхронизации энергоинформации в процессах её самоорганиза-

ции». 

Методология образования является «приводным ремнем» или «рычагом» 

между мыследеятельностью учителя и ученика и жизнедеятельностью расту-

щего ученика. 

Законы методологии являются законами высшего порядка в человеческой 

системе познания и постижения. 

Генетически мы все устроены по‐разному, каждый из нас ставит перед со-

бой цель, имеет свой базис, необходимую программу и инструменты для позна-

ния/постижения Мира и самих себя. Собственная генетическая (врождённая) 

энергоинформация действительно является индикатором, мы самоорганизуемся, 

т. е. создаём и растим свою собственную биосистему. 

Каждый из учителей знает, что восприятие одной и той же информации раз-

ными учениками отличается. Одни воспринимают информацию на слух, другие 

все конспектируют, третьи воспринимают информацию при помощи раздаточ-

ного материала либо наглядного пособия. С этим столкнулась и я, работая со 

студентами в вузе. 

К сожалению, в высшей школе мы не всегда можем создать условия, такие 

как: 

1) психологически комфортные условия для учебы к студентам, позволяю-

щего создать (учет физического и психологического состояния учителя, воспи-

тателя, педагога на ступени обстановочной афферентации в педагогическом про-

цессе), получение удовольствия, а не стремление избежать наказания, порица-

ния, плохой оценки, когда пассивный страх подавляет моторику, да и мыслитель-

ных процесс вообще; 
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2) медико‐биологического подхода в образовании, состоящего в том, что до-

стигается физиологический и нейрофизиологический комфорт в ходе учебы за 

счет использования в преподавании генетически детерминированного способа 

познания. 

Это только два из основных из семи понятий, которые мы сформулировали 

в ходе ретроспективного анализа научного базиса педагогической методологии 

и которые необходимо обязательно учитывать (Ю.А. Хрячкова (Лымарь), Ста-

новление научного базиса педагогической методологии XXI века, с. 21, 2009 г.) 

[17]. 

Как мы уже говорили методология педагогики уходит корнями в глубинные 

пласты человеческой цивилизации, и несет собою генетическую энергоинформа-

цию системы и детерминирует потенциал методологии познания/постижения. 

Конец XX – начало XXI веков характеризуется системным кризисом, кото-

рый проник во все сферы жизни и деятельности современной цивилизации. Кри-

зис является переломным моментом в развитии, когда происходит осмысление 

пройденного пути, поиск дальнейших вариантов развития человечества (по Н.В. 

Масловой). 

Кризис цивилизации конца XX века – это кризис мышления, психоэтиче-

ский кризис, как состояние преобладания левополушарного типа мышления, что 

не соответствует понятию «целостное мышление». «Системный кризис цивили-

зации состоит в ее невозможности функционировать и эволюционно развиваться 

в условиях, противоречащих Всеобщим Законам Мира, общества и мышления» 

(Н.В. Маслова). 

Целостное мышление возникает при синхронной работе правого и левого 

полушарий, что является природосообразным для человека. Такой способ мыш-

ления нейрофизиолог Н.Д. Давыдовская называет генетически детерминирован-

ным [4]. Овладение целостным мышлением, конгруэнтным (соответствующим) 

Законам Природы и есть выход из кризиса. Только так человек сможет прини-

мать адекватные природе решения. 
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Следующий «Закон предназначения методологии познания/постижения» 

(III. H7b), который мы рассмотрим, гласит: «Высшей целью методологии позна-

ния/постижения является интеграция потенциальных возможностей биосоциаль-

ных систем для совершенствования 4‐х уровней бытия: индивидуального, соци-

ального, планетарного, вселенского». Это правило целевого назначения методо-

логии. Необходимо глубокое осознание этого закона педагогами и методоло-

гами, что позволит им понять, что эволюционно наиболее энергоемкая методо-

логия образования может привести к быстрому скачку в мыследеятельности и 

технологическому подъему в мире в целом. 

Научно‐теоретическое значение 

законов методологии познания‐постижения в образовании. 

Система законов методологии, являющаяся частью Общих законов позна-

ния/постижения, имеет фундаментальное научно‐теоретическое, гносеологиче-

ское, методологическое, практическое значение для образования и всех сфер 

мышления, жизни, деятельности жителей планеты Земля. Только при условии 

воплощения в жизнь Всеобщих Законов Мира, Общих законов человеческого об-

щества, Общих законов познания/постижения посредством методологически 

правильных решений и действий и посредством разработанной в России системы 

ноосферного образования жизнь на Земле может быть сохранена и будет эволю-

ционно совершенствоваться. Таким образом, знание педагогами законов методо-

логии на основе Всеобщих Законов Мира сегодня является самым актуальным. 

Гносеологическое значение законов методологии, являющихся частью пе-

риодической системы Общих законов познания/постижения, состоит в том, что 

она позволяет проанализировать процессы, формы, методы, адекватные природе 

человека методологии образования и проявленность человека в социуме на соот-

ветствие Всеобщим Законам Мира. Чрезвычайно важной особенностью постро-

ения периодической системы Общих законов познания/постижения является то, 

что она, будучи структурно‐функционально конгруэнтной периодической си-

стеме Всеобщих Законов Мира, является результатом эволюции разного уровня 

систем познания и постижения, выросших в ходе развития биосферы Земли с 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

возникновением человеческого социума. Именно поэтому организация систем 

познания, постижения и образования должна соответствовать требованиям Все-

общих Законов Мира и Общих законов человеческого общества. 

Важнейший гносеологический смысл периодической системы Общих зако-

нов методологии как части системы законов познания/постижения состоит в том, 

что через них показана конгруэнтность Всеобщих Законов Мира и Общих зако-

нов человеческого общества и Общих законов познания/постижения. 

Фундаментальное значение периодической системы законов методологии 

как части системы Общих законов познания/постижения состоит в том, что она 

является обоснованием пространства гнозиса (пространство познания), которое 

становится для исследователя не только бесконечным, но и системно организо-

ванным. Представления об областях познания значительно упорядочиваются, 

проясняются и расширяются. Благодаря генетической и математической задан-

ности законов методологии в системе «Периодическая система Общих законов 

познания/постижения» появляется возможность планировать векторы и области 

познания, выявлять наиболее актуальные и перспективные методологии для си-

стемы образования. Именно эта система законов методологии подвигает педаго-

гов к эволюции в направлении выбора и познания целостного мышления. Это 

гармоничный, экологически здоровый тип мышления, основанный на осознан-

ном совокупном владении образным (правополушарным) и логическим (левопо-

лушарным) мышлением. Это природосообразный тип мышления, который мо-

жет дать человеку целостную картину познания Мира, Природы, общества, че-

ловека, прошлого и будущего. 

Методологическое значение периодической системы Общих законов позна-

ния/постижения состоит в том, что сама наука о методе запечатлена в таблице III 

ОЗПП и обнаруживает единство генетических корней всех методологий, кото-

рые представляют собой различные фазы (ступени) развития науки о природосо-

образном методе [9, 124]. 

Основанная на Базовом Геноме Мира и Всеобщих Законах Мира система 

Общих законов познания/постижения впервые поставила вопрос об абсолютной 
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необходимости природосообразной научной методологии познания/постижения, 

её конгруэнтности Всеобщим Законам Мира. Этим предоставлена возможность 

и научно обоснована правомерность проверки на соответствие Всеобщим Зако-

нам Мира методологий текущего этапа. На основе научной Теории генетиче-

ского энергоинформационного единства Мира [10; 15; 17; 21], создана база для 

общих, специальных и частных методологий. 

Практическое значение периодической системы законов методологии как 

части Периодической системы Общих законов познания/постижения состоит в 

том, что системный подход позволяет прогнозировать этапы, фазы, конкретные 

открытия и изобретения человечества в будущем, а также сверять их с Всеоб-

щими Законами Мира, предупреждая негативные последствия неэффективных 

методологий (в частности в образовании), некоторых изобретений или нововве-

дений [9, 124]. 

Внедрение системономических знаний о законах методологии как части си-

стемы общих законов познания/постижения во все сферы жизни и деятельности 

человека должно быть превращено в систему новых методологических и профес-

сиональных установок каждого члена общества. Для этого потребуется: 

− ознакомление педагогов с системономическими законами методологии 

как части системы Общими законами познания/постижения и широкое разъясне-

ние их значимости для экологической нормализации учебного процесса, а также 

биосферы Земли и поведения в ней человека; 

− переориентация науки, образования и воспитания, культуры на согласо-

ванность мышления и деятельности специалистов и граждан, как с системоно-

мическими законами методологии, Общими законами познания/постижения, так 

и с Всеобщими Законами Мира. 
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