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Аннотация: в данной статье идет речь о создании понятийной графической модели современного научного фундамента педагогической методологии,
эта модель представляет специфическую наглядно-образную топографию и
практический «компас» для ориентирования в мире научного базиса педагогической методологии.
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Наше время – это период перехода человечества в эпоху разума – ноосферы,
что показал выдающийся ученый В.И. Вернадский. Во время ноосферного перехода происходит открытие Всеобщих Законов Мира, Общих законов человеческого общества и на их основе целостного мышления. Ноосферное развитие
нацелено на создание экологического равновесия на всей планете, воспитание
нового человека с целостным мышлением и ноосферным сознанием. Наши современники – доктор философских и медицинских наук, проф. Б.А. Астафьев и
доктор психологических наук Н.В. Маслова совершили эмерджентные открытия – теории генетического единства Мира и комплекса Всеобщих Законов
Мира, Общих законов человеческого общества, Общих законов познания/постижения.
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Научная Теория генетического единства Мира (1995–2008 гг.) классифицируется как всеобщая. Её автор – академик Б.А. Астафьев. Он предложил и обосновал теорию происхождения, устройства, функционирования и эволюции Мира
на основе единого алгоритма («Основы мироздания: Геном, Законы и Творение
Мира», 2002 г., «Всеобщий Закон Творения», 2004 г. в нескольких десятках научных статей). Этот универсальный алгоритм назван Геномом Мира. Он способен
поддерживать эволюцию систем Мира. Б.А. Астафьев обосновывал наличие
этого единого основания для систем Мира, что методологически открывает эмерджентные возможности познания и постижения Мира в единстве его основ, законов, процессов. Это позволяет выстроить системное, на единой основе понимание Мира.
Научные труды Б.А. Астафьева явились основой для создания работы доктора психологических наук Н.В. Масловой. Ею впервые создана периодическая
система Всеобщих Законов Мира, в основу которой положен Базовый Геном
Мира и открытые предшественниками и ею Всеобщие Законы Мира. Согласно
Теории генетического энергоинформационного единства Мира, образовательная
система является отображением генетически единого мира в системе познания.
Иначе образование не имеет смысла и приводит жизнь человечества к хаосу и,
как следствие, краху. Ибо если система образования не адекватна, а точнее – не
конгруэнтна Миру, то в ней нет эволюционного смысла. В таком случае методология неадекватной миру педагогики является неадекватной миру вообще и уводит образование от истины.
Всеобщие Законы Мира, объединенные Н.В. Масловой в периодическую систему, проявляются во всех явлениях Мира, проецируются на общество, человека и на процессы познания, мышления. Вот почему важно познать Генеральный Закон, по которому сотворен Мир и все его сущности, системы, процессы и
явления.
Систематизация Законов в форме периодических систем Всеобщих Законов
Мира, Общих законов человеческого общества и Общих законов познания/постижения является основным инструментом системного, целостного постижения
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Мира. Они дают возможность осознать, понять и изучить всеобщие нерасторжимые связи Мира. Таким образом, для педагогической методологии это природосообразный, глубинный фундамент дальнейших построений ее принципов,
структуры, траекторий движения.
Система Всеобщих Законов Мира подчинена периодическому Закону системономии. Опора на этот Закон необходима, когда речь идет о законах познания
и постижения, специальных законах образования, психики человека (акад.
Н.В. Антоненко), управления (акад. М.В. Ульянова), являющихся подсистемами
Всеобщих Законов Мира. Эти специальные системы законов неизбежно конструируют специальную часть научного фундамента педагогической методологии.
Названные выше открытия явились мощным толчком для образования в целом и ноосферного образования, в частности. Созданная Н.В. Масловой периодическая система Общих законов познания/постижения служит познанию, постижению и исследованию любых систем человеческого общества. Она позволяет проанализировать процессы, формы, методы, методологии познания и постижения. Группа законов методологии познания/постижения в трудах
Н.В. Масловой (2007 г.) сформулирована и введена в научный и педагогический
оборот. Рассмотрим эти законы методологии.
Система Законов познания/постижения открыта в 2003 г. акад. РАЕН
Н.В. Масловой [5]. Она содержит 21 закон методологии, которые в совокупности
их внутренней структуры (III. Ho – III. H7c) представляют информационную
свертку системы законов методологии познания/постижения. Законы структурированы под шифром «Н» (См. последнюю колонку таблицы 1). Они располагаются в 8 уровнях сложности, сообразно общефилософским принципам: эволюционно‐циклической инициации, необходимости, достаточности, управляемо-

сти, самоорганизации, эволюционной изменчивости, структурно‐функциональ-

ной иерархичности, единства и бесконечности. Эти уровни отображают обязательную иерархию и энергонасыщенность законов методологии. Законы 1,2,3,4
уровней отображают элементы и их взаимосвязи. Эти начальные уровни содержат: «закон предшествования элементам методологии познания/постижения»,
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«закон необходимости элементов методологии познания/постижения», «закон
достаточности биоадекватной энергии методологии познания/постижения» и
др., характеризующие и определяющие начальные фазы становления методологии. 4‐ый уровень законов (таблица 1) содержит законы самоорганизации методологии познания/постижения. Расположенные выше законы в 5, 6, 7 уровнях

намного превосходят 1, 2, 3, 4 уровни. Высший уровень содержит 3 закона: высшего потенциала, закон предназначения и закон воплощения Высшего потенциала методологии познания/постижения. Рассмотрим «закон эволюционно‐космического системного усложнения методологии познания/постижения» (III.

H5a). «Эволюционно‐космическое системное усложнение методологии познания/постижения детерминировано структурно‐функциональными потребно-

стями людей, общества, систем познания/постижения в их динамике к наибольшей синхронизации с Законами Мира».
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Таблица 1

В нашем исследовании показано, как потребности общества влияли на изменение педагогических методологических принципов (античный идеал гуманистической методологии сменился схоластическим методологическим подходом
в средние века), потребность общества в Возрождении общечеловеческих идеалов вызвала отказ от схоластических подходов в образовании. Потребность в работниках для фабричного производства привела к смене методологических
взглядов на образование и воспитание в XIX веке. Советское мировоззрение
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практически привело к отказу от научных методологических исследований. Вторая половина XX века вновь возродила методологические исследования в СССР.
Рассмотрим «Закон необходимости эмерджентных качеств методологии познания/постижения» (III. H5c): «В ходе эволюционно‐космической динамики си-

стем Мира, общества, познания/постижения возникают эмерджентные качества,
формы, направления, возможности методологии познания/постижения, совершенствующие и поднимающие ее на более высокие ступени развития». Закон
является правилом эволюционно‐космической изменчивости методологии. В
нашем исследовании были показаны качественные изменения, т.е. изменения целей и методов методологии в разные эпохи.

Большое значение имеет «Закон иерархии методологий познания/постижения» (III. H6a): «Иерархия методологий познания/постижения в обществе определяется степенью развития их структурно‐функциональных возможностей». Он

позволяет осознать наличие в обществе иерархии методологий, иерархии возможностей выбора той или иной методологии. Этот закон, будучи осмысленным,

позволит педагогам понять меру личной ответственности за выбор той или иной
методологии.
«Закон предназначения методологии познания/постижения» (III. H7b) гласит: «Высшей целью методологии познания/постижения является интеграция
потенциальных возможностей биосоциальных систем для совершенствования 4‐

х уровней бытия: индивидуального, социального, планетарного, вселенского».
Это правило целевого назначения методологии. Осознание этого закона педаго-

гами и методологами, как никогда ранее ясно позволяет осознать, что эволюционно наиболее энергоемкая методология образования может привести к быстрому скачку в мыследеятельности и технологическому подъему в мире в целом.
Педагогическая методология является «приводным ремнем» или «рычагом»
между мыследеятельностью учителя и ученика и жизнедеятельностью растущего ученика.
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Законы методологии являются законами высшего порядка в человеческой
системе познания и постижения. Система законов методологии познания/постижения представляет собой «свернутые» в 8 клеток таблицы учение о методологии. Этот эмерджентный шаг предоставил педагогике системное учение о методологии.
Таким образом, в ХХI веке, синтезируя исторические наработки науки и педагогики, человечество получило в свое распоряжение мощную научно‐методологическую блок‐базу – периодические системы законов. Их вершиной является

группа агрегированных энергоемких законов методологии. Перед будущими поколениями открыт кратчайший путь к Высшему потенциалу развития человеческого общества и личности через активизацию законов педагогической методологии и внедрение в практику системы образования. Это неизбежно придаст системе образования эволюционно значимый вектор, пересмотр целей, технологии, методики преподавания и самоорганизации всей системы. Преимущество
получает ноосферное образование, т. к. оно изначально создано на базе Всеобщих Законов Мира и нацелено на формирование новых методологических и профессиональных установок каждого члена общества.
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Рис. 1. Понятийная модель научного базиса
педагогической методологии XXI века
Важнейшие результаты проведенного нами исследования мы распределили
в две группы. В первой из них сгруппированы новые понятия, во второй содержатся обобщения, следующие из разработанной нами модели научного базиса
методологии педагогики.
I. В ходе анализа научного базиса педагогической методологии мы сформулировали семь основных понятий, отсутствующих в её научно‐понятийном ап-

парате. Без них, с нашей точки зрения, уже сегодня методологию образования
невозможно развивать продуктивно. Назовем их последовательно.

1. Теория генетического энергоинформационного единства Мира, включающая Всеобщие Законы Мира, – единый научный базис системы современного
образования и его методологии.
2. Система Общих Законов познания/постижения – абсолютный императив и
научный базис методологии образования.
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3. Природосообразный (биоадекватный) императив как абсолютно обязательный принцип педагогической методологии.
4. Интеллектуальная безопасность – естественная безопасность от перегрузок,
ненужной информации, от давления педагогов и авторитетов обеспечивается соблюдением Общих Законов познания/постижения.
5. Психологический подход в образовании, позволяющий создать комфортные
условия для учебы (учет физического и психологического состояния учителя,
воспитателя, педагога на ступени обстановочной афферентации в педагогическом процессе), получение удовольствия, а не стремление избежать наказания,
порицания, плохой оценки, когда пассивный страх подавляет моторику.
6. Медико‐биологический подход в образовании, состоящий в том, что дости-

гается физиологический и нейрофизиологический комфорт в ходе учебы за счет
использования в преподавании генетически детерминированного способа познания.
7. Законы методологии, составляют ядро учения о педагогической методологии.
Внедрение этих семи понятий в педагогическую методологию, с нашей
точки зрения, способно побудить её эмерджентный взлет уже в наши дни.
II. Нами создана понятийная графическая модель современного научного
фундамента педагогической методологии (рис. 1). Она показывает его структуру,
состоящего из двух частей. Первая часть представляет собой общенаучный базис
(система первого порядка). Вторая часть – это специальный педагогический
научный базис (система второго порядка). Эта модель являет специфическую
наглядно‐образную топографию и практический «компас» для ориентирования
в мире научного базиса педагогической методологии.

Основываясь на вновь открывшихся для научно‐педагогического сообще-

ства понятиях, необходимо пересмотреть сам подход к методологии образова-

ния, главной целью которой должен быть ЧЕЛОВЕК и возможность раскрытия
его творческих потенциалов, генетически конгруэнтных Законам Мира.
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