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 «Гносеологические мотивы» были и оста-
ются центральным стержнем практически всех
значимых философских произведений. Признано,
что «фундаментом европейской культуры, её спе-
цифики, истории и будущего является такой тип
деятельности (форма освоения мира), который
можно обозначить как деятельность посредством
абстрагирования, посредством логического ра-
ционализма нашего разума как руководства вся-
кой деятельности»1. Впрочем, необходимо отме-
тить, что восточная философия также не лишена
логики, а знаменитые дзэн-буддийские коаны
интуитивно наталкивают на мысль о некой диа-
лектике буддизма.

Второй эпохой Просвещения, новым веком
Разума стал бесспорно XX век, что объясняется
рядом причин: успехи научно-технической рево-
люции, социальные реформы, «образовательный
взрыв». Революционное некогда учение о ноо-
сфере обретает не столько статус признанной
научной теории, сколько приобретает черты обы-
денного, само собой разумеющегося явления. Но
как справедливо заметил Фелипе Фернандес Ар-
место, история вершится не на королевских балах
и полях сражений, а в тёмных уголках имперских
окраин.

Например, не проиграло ли человечество
самую важную в своей истории войну такому
грозному сопернику – пшенице, которая довольно
ловко использовав человеческий фактор рассели-
лась на всех континентах2. Как это не странно, но
данные исторической экологии могут свидетель-
ствовать (различные трактовки одного и того же
явления часто встречаются в науке),  что в исто-

1 Селиванов А.И. Философская методология на пороге
третьего тысячелетия // Вестник Башкирского университе-
та. – Уфа, 1996. - № 1. – С. 75-76.
2 См.: Фелипе Фернандес Арместо. История тысячелетия
глазами хранителя Галактического музея // Родина. – 1996.
- № 4. – С.78-79.

рически обозримый период основной формой
жизни на Земле является именно пшеница. По-
бочным результатом борьбы двух видов стало
серьёзное истощение почвы. Если бы человек на
заре своей истории перешёл на освоение много-
летних агрокультур, то истощения почвы можно
было избежать. Не упускаем ли мы из виду нечто
важное, пока ещё не приметное, когда говорим о
«сфере разума»?

1. Какова направленность и конечная цель
эволюции? Биологический этап в эволюции за-
вершился переходом к социальному этапу, когда
разнообразие видов в природе уступило место
разнообразию социальных организмов. Промежу-
точным результатом эволюции на качественно
новой ступени стало возникновение ноосферы. В
перспективе человек должен сойти с дистанции
как более слабый вид, уступив место искусствен-
ному интеллекту. Создание роботов второго по-
коления (машины созданные машинами) будет
означать завершение социального и начало ин-
формационного этапа в эволюции. В новой ие-
рархии «живого»  человек вряд ли сумеет занять
лидирующее место.

2. Часто в природе развитие носит цикли-
ческий характер. Эволюция начиналась в нежи-
вой материи и в неё же возвращается, время жи-
вой материи уходит в прошлое.

Бессознательные устремления науки и
техники, созданные пока ещё человеческим разу-
мом, уже породили практически неразрешимые
глобальные проблемы современности. К чему
приведёт дальнейшая эволюция ноосферы пока-
жет только время.

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Научно-технический прогресс, объедине-
ние стран во ВТО, жесткая конкуренция в мире и
т.п. создают проблему экологии человека, приро-
ды и коррупции общества. Многие проблемы –
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следствия ограничений мировоззрения «классиче-
ской» науки. Но наука готова для экспертного
пересмотра основ культуры мышления и создания
условий для разработки современного мировоз-
зрения. Не дожидаясь разрушительных аномалий
биосферы, нужно раскрыть механизмы движущих
сил этих проблем и обеспечить нормы нравствен-
ности. Достижение эффективных методов образо-
вания и конкурентоспособности требует мобили-
зации внутренних ресурсов человека. Новое ми-
ровоззрение формируется на базе ведущих совре-
менных открытий, методов и концепций. Важна
законодательная оперативность деятелей государ-
ства и их гуманность. Обсудим эффективный ин-
новационный метод образования, успешно про-
шедший апробацию /3,4/.

Ниже обоснован пересмотр классического
метода познания современной на планетарном (1),
социальном (2) и личностном (3) уровнях с целью
прояснения процесса формирования современно-
го сознания и образовательных методов и систем.
Представим требующиеся аргументы науки.

1. Новые подходы, проясняющие нравст-
венно-экологические проблемы, приняты нами
ввиду ограниченности классических форм вос-
приятия мира. Для познания в науке Р.Декартом и
основоположником классного метода обучения
Я.Коменским востребованы были только функции
логики и этики, определяющие внешнюю сферу
жизни - ресурсы природы (материя, энергия). Они
являются «вторичными». А ресурсы человека (его
«первичный» пространственно-временной ориен-
тир!) - сенсорно-интуитивное восприятие тогда,
будучи не востребовано из-за избытка ресурсов
природы, названные иррациональной - остались
«за бортом». На заре 17-го века и применение в
науке только «вторичных» функций, названные
«рациональной» (?), признано эффективным. И
этот «успех» был «воспет» писателями-
классиками. Так, на века, системно закрепились
«классические» традиции. Недоработанность
классической науки, связанной с неполнотой по-
знавательных процессов, формирующие в челове-
ке индивидуализм, в обществе – потребительскую
цивилизацию, упорно сохраняются и поныне.
Хотя и неоднократно были тщетные попытки
мыслителей (А.Пуанкаре, Б.Рассел и др.) их реа-
нимации. Недостаточная системность и глубина
исследований в науке не привели к успеху. И сис-
тема образования пришла в упадок, переживая
кризис и «революцию в обучении» /1/. Современ-
ный  мир в тисках ограниченно признанного по-
знания, лишенный щадящей планету идеологии,
приводит сообщество мира и цивилизацию к ту-
пиковому развитию: налицо аномалии биосферы
природы. Ухудшается ее, социума и человека
экология. Неуправляемость природы, общества
опасна: может приводить в итоге к разрушению
устойчивости биосферы. Новые методы образо-
вания снимут эти проблемы. Так как иная, более
эффективная, альтернатива – не просматривается.

В разработках критериев к образованию
нужно принять достижения науки – универсаль-
ные законы естествознания: дихотомии и целесо-
образности, самоорганизации и цикличности,
глубоко  осознавая взаимосвязанную системность
науки, цивилизации, норм демократии, расширяя
их до уровня планеты. Начала разработок заложе-
ны выдающимися учеными: В.Вернадским (1879-
1945) (Учение о «ноосфере») и Д.Радьяр (1895-
1985), усмотревшие возможность объединения
коллективного разума. «Одна из основных таких
целей участие в построении нового общества,
основанного не на «локальных» условиях соци-
альной, культурной или религиозной исключи-
тельности, а на глобальном понимании целостно-
сти человечества и Земли» /Д.Радьяр. Планетари-
зация сознания. Изд.: США, 1945. Русск. изд., -
М.: «Ваклер», 1995, с.81/.

Прогресс в технологической сфере с уча-
стием человека при преобразовании природы
формирует «техносферу». Она, осваивая космос и
охватывая «кладовую погоды», губит природу:
осложняются проблемы экологии. Непродуман-
ное воздействие на среду возникает из-за ущерб-
ности системы образования, переходя в производ-
ство и быт, приводя к порочному социально-
экономическому управлению, коррупции. В ос-
мыслении проблем человека (и природы) отсутст-
вует системность взаимосвязи естественных и
общественных наук, а во взаимодействии стран –
мудрость восточно-западного мышления, дейст-
вия, организованности! Согласно закона естество-
знания о целесообразности, в научно-
образовательной сфере следует принять законы
общепризнанных в мире: принципов и правовых
норм (с санкцией за невыполнение), в которых
утверждается:  а)  принцип мудрости Востока (Ев-
разийства): «Мир – един, целостен, разумен. Все в
мире взаимосвязано и взаимодействует»; б) прин-
цип «Дао» - «Одно во всем, все в одном»; в) меж-
дународный девиз экологов – «Мыслить глобаль-
но, действовать локально!», «Природа знает луч-
ше!»; г) «Международная декларация о праве
наций и народностей на самоопределение» (Вена,
1986г.), принятая нами (Москва, 1988г.).

В рамках этих принципов важным является
установление энергии (духа, души) по циклу жиз-
ни человека с определением уровня функций сен-
сорики и интуиции (1), «коридора профориента-
ции» - области конкурентоспособности (2), моти-
вов, наравне с определением его внешних функ-
ций (3). Новая концепция образования должна
содержать для Человека (А)  и Общества (Б)  те
механизмы, которые гарантированы законом: А) -
приоритет фундаментальных прав, свобод и обя-
занностей человека, пересмотрев их с учетом но-
вого мировоззрения; - восстановление духовно-
нравственных начал в науке и образовании; - от-
крытое восприятие, понимание и принятие про-
грессивного мирового культурно-
образовательного опыта; Б) - единство образова-
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тельного пространства и стандартов на основе их
экспертного отбора по принципу полезности, на-
учной обоснованности и практической целесооб-
разности по: а)социальной и природной обосно-
ванности; б) экономической и экологической эф-
фективности; - построение образовательных
стандартов на идеологии экологического гума-
низма (предложенного ниже) и общечеловеческих
ценностей, современных прогрессивных методах
познания, принципах технологизации, информа-
тизации (компьютер, Интернет), планетаризации
системы образования и социализации (мудрости в
практике жизни) человека.

Анализ эффективности инноваций систе-
мы профобразования и многолетний (42, 20 и 17
лет) опыт работы авторов приводит к идее: сис-
тема образования должна быть организована од-
новременным использованием (с эффектом сим-
биоза, подобно резонансу в технике!) универ-
сальных открытий естествознания и эффектив-
ными методами общения преподавателя, предва-
рительно установившего свои характеристики
«мастера», с молодежью, осознанно определив-
шей цели, мотивы и методы своей профориента-
ции /3,4/. К ведущим относятся концепции: сис-
темного метода в науке, самоорганизации, гло-
бального эволюционизма (цикличности) и учет
фундаментальных учений: Р.Сперри, В.Степина,
Э.Хамитова, И.Разумовской, А.Деркач и др. Но-
белевский лауреат Р.Сперри раскрыл механизм
функционирования полушарий мозга, показал,
что они равнозначны. И правое полушарие ответ-
ственно за иррациональные познавательные
функции /3/. Уровень проявления их и энергию
натуры по циклу жизни человек (студент, уча-
щийся, рабочий и др.) определяет сам на основе
самоанализа (см. пункт 2) /4/. Комплект функций
познания формирует в его мозге адекватное ми-
ровоззрение и он становится способным к творче-
ству, отражая явления и процессы, происходящие
в природе и планетарном социуме.

2. Идея планетаризации сознания (то есть,
создание коллективного творчества в обществе)
представлена в концепции гуманистического под-
хода к жизни астропсихологом и мыслителем 20-
го века Д.Радьяр. Он реализовал идею «гармонии
сфер» мыслителя Пифагора (580-500 до н.э.), ко-
торый развил учение о Космосе («макрокосм»)
как о закономерном, стройном целом, подчинен-
ном законам гармонии («музыка сфер») и числа.
Наука построена на основе чисел от 1 (символ
Солнца) до 9 (Марс). Для человечества интересны
его устремления гармонизировать человека
(«микрокосм») и человеческое бытие, органично
вписывая их в ритмы планетарных циклов. Для
изучения внутренних характеристик человека:
представления графика изменения энергии на
протяжении цикла жизни, изучения его профес-
сиональных закономерностей и т.п., широко ис-
пользуется психоматрица, построенная по карте
(календарная дата и координата) рождения /4,

с.35-39/. Календарь построен по Солнечно-
Юпитерианскому циклу. Д.Радъяр установил
процессы соответствия космических явлений с
земными сущностями по циклам планет через
изучение биопсихологических эффектов и «прин-
цип синхронизации» К.Юнга. По Д.Радьяру в
течение года каждому дню (и 5, 10, 30, 360 дням)
рождения имеется планетное соответствие, опре-
деляющее энергетику и биопсихологическое со-
стояние человека, называемые «гениями дня рож-
дения» («сабианские градусы»), «гениями пяти-
дневки» («ангел-хранитель»), «гениями десяти-
дневки» (комплексы натуры) и т.д., в совокупно-
сти с которыми формируется его психика, ком-
плексы, деловое предпочтение («профессиональ-
ный коридор»)–направление «гениальности».
Напр., символ сенсорного восприятия мира
(функция сенсорики с оценкой уровня - «хоро-
шо»), представленная цифрами 22 (Биоэнергия) -
44 (Здоровье) -66 (Трудолюбие) -88 (Надежность)
в психоматрице в виде ромба (круга), означает,
что этот человек -  «мастер дела»  и т.д.  Символ
ромба есть знак отличия о высшем образовании.
Наука соционика основана на символах функции
познания («базис Юнга»). Важно, что Д.Радъяр
осознал два момента, влияющих на земные про-
цессы и жизнь: «1) время циклично, закон циклов
охватывает все цивилизации и все стороны бытия;
2) западная цивилизация вступила в «осеннюю»
фазу своего развития» /Д.Радъяр. Планеты и лич-
ности: астрологическое изучение психологиче-
ских комплексов и эмоциональных проблем. –М.:
КЛАССИК, 2002, с.190/. К.Юнг разработал мето-
дологию психоанализа и фундаментальную типо-
логию человека, «сформулировал один из осно-
вополагающих принципов научной астрологии –
«принцип синхронизации». Обосновал идею о
том, что «космические периоды не формируют
судьбу, а синхронизируются с ней»
/Астрологический толковый словарь.-
М.:РИМЕКС, 1992, с.135/. Функции таланта и
творчества человек определяет по тестам социо-
ники, а профориентацию – с учетом всей (плане-
тарно-циклической, наследственно-генетической
и определением графика энергетики) совокупно-
сти характера факторов /3, с.7-12; 97-104; 4, с.34-
40/. Все гениальное – просто! Полнокровное изу-
чение натуры (астропсихосинтез Д.Радьяр, психо-
анализ К.Юнга) позволяет человеку стать «самим
собой», достигнуть успехов в интеллектуальной
сфере и в сфере спорта  высших достижений.

Итак, в познавательной теории человека,
основанной на разработках К.Юнга и Д.Радьяра,
учитываются новые важные факторы: 1) процес-
сы соответствия космических явлений с биопси-
хологическими, 2) наследственно-генетический.
Они дополняют «классику», не противоречат уче-
ниям А.Эйнштейна и Н.Винера, И.Пригожина и
А.Аустинавичюте и др.  Сложение разработок и
достижений науки соционики в методе «возрож-
денного мастер-класса» позволяет изучение в
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человеке сознания и формирование планетарного
мировоззрения /2,3,4/.

   Отметим открытия и инновации, которые
положены в основу современной парадигмы нау-
ки и концепции экологического образования /4,5/.
Это: а) концепция системного метода на 4 функ-
циях познания (логика, этика, сенсорика, интуи-
ция) вместо «классических» функций (логики и
этики). Функционализм и законы управления в
живом и неживом мире есть законы кибернетики
(Н.Винер, 1948г.), б) универсальное явление са-
моорганизации в науке. Наука синергетика
(Г.Хакен, 1970) раскрывает механизм сущности
природных и общественных явлений и процессов
(И.Пригожин. Нобелевское открытие, 1977) /2/; в)
специфика функционирования полушарий мозга
(Р.Сперри. Нобелевское открытие, 1981). Обосно-
ванность положений К.Юнга и Д.Радьяра исходит
из целесообразности учета циклов планет (мыс-
лителя Пифагора); г) учет элементов инстинкта и
традиций в процессе обучения и формирования
разума и цивилизации (Ф.Хайек. Нобелевское
открытие, 1983); д) разработка компьютера(США,
1976). Основа информационных технологий и
обмена планетарной информацией по Интернету
(предсказано в учении В.Вернадского); е)наука
соционика (А.Аустинавичюте, 1979, регистр. в
АН СССР как перспективное направление).

Предложенная концепция позволяет пре-
подавателю: овладеть современными методами
познания, а студенту – также и надежной проф-
ориентацией и конкурентоспособностью, показав
высокую эффективность обучения. Так, апроба-
ция потока студентов ХГФ за 1998-2003 г.г. дала
200% дипломы с отличием по отношению к 11
другим факультетам Башгоспедуниверситета и
замечательных традиций: вручение «красных»
дипломов Ректором и Министром образования
РБ, организацию галереи постоянно действующей
выставки художественного творчества студентов,
активизацию защиты диссертаций преподавате-
лями, поступление в аспирантуру студентов и др.
Позитивные примеры оказались полезными и для
других факультетов, и вузов региона /4,6/.

3. В современном системном подходе че-
ловек рассматривается как частица более крупной
общности – социума и природы, коэволюциони-
руясь вместе с ними, и он сам, устанавливающий
профессиональную предрасположенность, сохра-
няет свою уникальность, свободу выбора и оста-
ется демократичной личностью: имеет право на
собственные мысли, чувства, вкус, воспитание, но
придерживается общими принципами природы,
общества /4/.

Выводы. Важно, что способность человека
к планетарному мышлению сохраняет его инди-
видуальные качества, что способствует мировоз-
зренческому прогрессу общества и осознанному
восприятию парадигмы науки. Повышается эф-
фективность самопознания человека и его при-
чинно-следственных связей в новых разработках
нравственно-экологических норм общества
/2,3,5/. При решении задач практики требуется
акмеизм мышления /5/. Наши методы способст-
вуют преодолению проблем. Результаты апроба-
ции приводят к выводам, имеющим научно-
прикладное значение для природы (1) и общества
(2), и утверждающим следующие закономерности
/2-4,6/:

(1) – закон повышения экологической ус-
тойчивости природы за счет четко установленно-
го разнообразия людей планеты путем раскрытия
их таланта и творчества (определением профори-
ентации), предсознания и социальной роли. Эту
закономерность можно называть законом эколо-
гического гуманизма;

(2) – основной демократический принцип –
равенство людей планеты, справедливость, воз-
можность коллективного творчества во благо че-
ловека, общества и природы.

Благодарим авторов, конструктивно обсу-
ждающих наш проект:e-mail:combina@rambler.ru
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