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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В информационном обществе личность получает 
новые  возможности  для  самореализации  и  развития.  В  качестве  регулятора 
познания  при  этом  выступает  целостный  образ  человеческого  бытия,  который 
определяет  возможности  развития  сущностных  сил  человека  и  сущностного 
личностного начала в человеке. 

В  психологии  показано,  что  любые  отдельные  представления,  образы  
регуляторы поведения и деятельности, в конечном счете, возникают в  контексте 
целостного  образа  мира,  сформировавшегося  к  данному  моменту  у  данного 
человека. Они возникают как актуализированная часть «целостного образа мира» 
(С.Д.Смирнов). 

В педагогике и психологии уделяется внимание проблеме формирования образа 
мира как условия  роста нравственности (И.В.Петривняя),  как объекта и условия 
формирования  системы  знаний  («философия  образования»  Е.Н.Богданов, 
З.И.Тюмасева)  и  условия  обеспечения  компетентности  в  жизненных  и 
профессиональных ситуациях (М.В.Сивов). 

Образ  мира  выступает  как  интефальный  конструкт  познавательной  сферы 
личности,  являясь  многоуровневой  системой  представлений  человека  («поле 
значений»  А.Н.Леонтьева)  о  мире,  других  людях,  себе  и  своей  деятельности. 
Образ  мира  выполняет  общую  регулирующую  роль,  дифференцирующуюся  в 
когнитивных,  деятельностных  и  коммуникативных  процессах.  (А.Н.Леонтьев; 
С.Д.Смирнов; И.В.Петривняя). 

Регулирующее  значение  образа  мира  в  формировании  профессионализма 
отмечают Кузмина. 1993; Бодалев, 1993; М.В.Сивов 1999. 

Профессионализм  рассматривается  как  определенная  системная  организация 
сознания,  психики  человека,  включающая  в число  ее компонентов  образ  мира  
свойств  человека  как  целого  (личности,  субъекта  деятельности),  что 
предопределяет  креативность,  интеллектуальные  черты индивидуальности  и т.д. 
(Е.А.КЛИМОВ 1995). 

Образ  мира  не  является  рациональной  конструкцией,  но  отражает 
практическую  «вовлеченность»  человека в мир и связан с реальными  условиями 
его  общественной  и  индивидуальной  жизни,  а  также  влияет  на  психическое  и 
физическое здоровье субъекта образа мира. (В.В.Петухов; В.Франкл). 

Нарушения  адаптационной  функции  образа  мира  рассматривается  как 
следствие недостатка развития её системности. 

Рассматривая  образ мира большинство исследователей  отмечают его сложное 
построение,  объединение  в  нем  различных  качественных  компонентов,  то  есть 
выделяют его системные свойства. Соответственно  и  психологопедагогическое 
управление процессом формирования системности образа мира. 

О  правомерности  применения закономерностей  теСри^^с^^||[^^^^5|^5Щ|ению 
психических  явлений  писал  Б.Ф.Ломов.  О  систе\ной  вркмгиОФВНА  созвания, 
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образа  мира  писали  А.Н.Леонтьев,  Е.А.Климов  и  С.Д.Смирнов.  Законность 
применения  закономерностей  теории  систем  в  анализе  социальных 
(образовательных  систем)  на  основе  изоморфизма  и  гомологичности 
рассматривают Е.Н.Богданов и З.И.Тюмасева. 

Исходный образ мира является предметом учебной деятельности,  в которой он 
уточняется,  обогащается  или  корректируется  в  ходе  познавательных  действий. 
(С.Д.Смирнов).  Самая  большая  сложность  при  этом  состоит  в  отборе  учебной 
информации  (содержательного  материала),  подлежащего  усвоению.  Для  такого 
отбора  необходим  некоторый  объем  материала  психологического  и  логико
методологического характера. 

Информация  как  преодоление  неопределенности  (М.Циммерман)  и  единица 
разнообразия  бытия  (А.Д  Урсул)  выступает  в  психическом  отражении  во  все 
более  '  усложняющихся  интеграцияхсовокупностях  сравнительно  с 
биологической  информацией,  физической  или  химической.  Эти  психические 
информационные  совокупности  выступают  отражением  качественного 
содержания  объектов  бытия  их  отношений  и  цели  существования.  Они 
проявляются  как  смыслы  и  смысловые  образования  личности  (Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, А.Г.Асмолов). 

Имея  в  виду  основополагающее  влияние  системы  образа  мира  на  общее 
состояние  жизни  и развитие  личности,  представляет  научный  интерес  проблема 
развития  образа  мира  взрослого  человека  посредством  психолого
педагогического  логикоинформационного  воздействия  на  формирование  роста 
системы образа мира. 

Несмотря  на  теоретическую  и  практическую  актуальность  взаимосвязи 
развития  личности  и  ее  деятельности  с  системностью  образа  мира,  данная 
проблема в педагогической  психологии не получила надлежащего  исследования. 
При этом возникают противоречия: 
  между определяющей ролью образа мира в развитии личности  и отсутствием 

в  психологии  описания  системного  содержания  психологопедагогического 
логикоинформахщонного  воздействия  на формирование  системности  образа 
мира; 

  между  смысловыми  образованиями  личности  и  не  изученностью  их 
взаимосвязи с системностью развития образа мира; 

Разрещению  этих  противоречий  будет  способствовать  изучение  развивающих 
возможностей  системного  логикоинформащюнного  психологопедагогического 
воздействия  на  формирование  иерархической  системы  смысловых  образований 
личности. 

Целью  диссертационного  исследования  является  изучение  развивающих 
возможностей  логикоинформационного  воздействия  на  формирование  образа 
мира  как  иерархической  системы  смысловых  образований  взрослого  человека. 
Объект  исследования:  формирование  образа  мира  как  иерархической  системы 
смысловых образований взрослого человека в обучении. 



Предмет  исследования:  логикоинформационное  психологопедагогическое 
воздействие  на  образ  мира  взрослого  человека  как  иерархическую  систему 
смысловых образований личности. 

Гипотеза исследования: 
  реализуемое  в  специальном  обучении логикоинформационное  воздействие 

на  системные  свойства  образа  мира  обеспечит  продуктивную 
трансформацию  смысловых  образований  взрослого  человека  и  их 
саморегуляцию  в  достижении  оптимального  психологического 
функционирования. 

Для  достижения  цели  исследования  и  проверки  выдвинутых  гипотез  были 
поставлены следующие задачи: 
1.  Систематизировать  теоретические  представления  об  образе  мира  как 

иерархической  системе  смысловых  образований  личности  взрослого 
человека. 

2.  Определить сущность и механизмы логикоинформационного  воздействия на 
системные характеристики образа мира субъекта обучения. 

3.  Разработать  психологопедагогическую  программу  трансформации 
индивидуальной саморегуляции на основе анализа системности образа мира. 

4.  Оценить  эффективность  развивающих  возможностей  разработанной 
программы  психологопедагогического  логикоинформационного 
воздействия  на  систему  смысловых  образований  личности  взрослых  людей 
по  критериям  позитивной трансформации  индивидуальной  саморегуляции  и 
оптимизации психического  функционирования. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования. 
Раскрыты  понятия  «системность»,  «образ  мира»,  «смысловые  образования 

личности»,  «логикоинформационное  психологопедагогическое  воздействие», 
разработаны  соответствующие  функциональные  структуры  уровней  развития 
образа мира личности. 

Разработаны  теоретические  основы  реализации  системности  образа  мира  как 
целостного смыслового отражения. 

Рассмотрено  развитие  личности  как  становление  формирования  системы 
смысловых образований, которые имеют свойство порождать  жизнедеятельность 
субъекта.  Показаны  свойства  образа  мира  как  целостной  иерархической 
смысловой системы личности. 

Обозначена психологопедагогическая  концепция  преобразования  информации 
в  личностном  отражении,  учитывающая  дифференциацию  «поля  значений»  или 
смысловой  интегрированной  модели  мира,  смысловых  динамических  систем  и 
системы личностных смыслов. 

Впервые разработана  и успешно  апробирована  программа развития  смысловых 
образований  личности  в  обучении  через  логикоинформационное  воздействие. 
Выявлено  позитивное  коррекциониое  влияние  данной  программы  на 
саморегуляцию личности взрослого. 



Теоретически  и эмпирически  обосновано  рассмотрение  формирования  образа 
мира  как  взаимодействия  уровней  иерархической  системы  смысловых 
образований личности взрослого человека в обучении. 

Выявлены  особенности  формирования  образа  мира  как  смысловой  системы  в 
контексте  воспитания  и  самовоспитания  личности  взрослого  человека  в 
специальной (психологопедагогической) организации обучения. 

Практическая значимость исследования. 
Анализ феноменов образа мира как системы смысловых образований и методов 

их  познания  позволяет  выявить  в  психологической  практике  новые  аспекты 
положительной  коррекции  личности  в  деятельности.  Разработанный  подход  к 
изучению  индивидуальнопсихологических  особенностей  развития  системы 
образа  мира  как  иерархической  системы  смысловых  образований  может  быть 
использован  в  практике  психологического  консультирования.  Результаты 
коррекционноразвивающей  работы  со  взрослыми  людьми  могут  быть 
использованы  в  сфере  психологического  образования,  а  также  при  повышении 
квалификации практических  психологов образования и здравоохранения. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Образ  мира  является  иерархической  многоуровневой  системой  отражения. 

На  основе  сознательного  распознавания  и  управления  системой 
информационных процессов в нем (ментальных, биотических,  абиотических) 
возможно  трансформирование  и  формирование  новых  качеств  психики 
человека. 

2.  Игггефированная  в психологию теория  систем  позволяет  построить модель, 
отображающую  диалектическое  единство  логикоинформационного  образа 
мира, динамических  смысловых  систем и системы личностных  смыслов, как 
сложное  смысловое  образование    целостную  информационно
материальную пространственновременную систему иерархического типа. 

3.  Психическую  неустойчивость  взрослого  можно  преодолеть  логико
информационным  воздействием  на  систему  образа  мира,  качество  и  мера 
развития  которой  влияет  на  все  психические  процессы.  Развитие  системы 
образа  мира  предопределяется  актуализацией  информационного  уровня 
системы,  организованного  в  логике  выживания  организма,  человека, 
личности,  который  может  быть  реализован  с  помощью  специальной 
психологопедагогической  профаммы. 

4.  Критериями  развития  иерархии  смьгслов  образа  мира  взрослого  человека  в 
русле  целенаправленного  психологопедагогического  воздействия  на  образ 
мира  человека  выступает  позитивная  трансформация  индивидуальной 
саморегуляции и оптимизация психического  функционирования. 

Методологическая  основа  исследования  определяется  современными 
достижениями  психологической  мысли  об  объективных  законах  развития 
психики  человека,  о  роли  субъективного  фактора  в  этом  процессе.  Были 
интегрированы  в  познание  психики  диалектика,  теория  систем,  системный 
анализ,  теория  информации.  Использовались  логикоинформационный  подход 
как  часть  системнодетельностного  подхода,  а  также  исследовательские 



принципы  психологии:  принцип  детерминизма,  принцип  системности,  принцип 
развития,  а  также  закономерности  сознательного  строительства  психики,  её 
интенсификации  с  целью  роста  адекватности,  оптимальности,  объективности 
отражательных процессов. 

Методы исследования. 
В  работе  использовался  метод  междисциплинарного  теоретического  анализа, 

системного  моделирования,  интеграция  представлений,  наблюдение 
взаимозависимостей,  системный  подход  как  инструмент  психологического 
познания. Использовалась  системность как  принцип  научного  анализа,  который 
определяет  единство  теории,  эксперимента  и  практики.  Использовался  также 
метод  научной  беседы,  лонгитюдные  наблюдения,  анкетирование,  изучение 
продуктов  деятельности  взрослых,  а  также  материалы  их  самонаблюдения.  В 
процессе  разработки  методического  инструментария  в  качестве  испытуемых 
выступали  взрослые    специалисты разных  профессий,  студенты  вузов,  а  также 
соматические  больные  общей  численностью  87 человек,  в  возрасте  от  17 до  60 
лет. 

Достоверность  и  обоснованность  данных  обеспечивается  исходными 
теоретическими  и  методологическими  позициями,  эмпирической  проверкой 
теоретических  положений,  разработкой  и  использованием  валидного  и 
надежного  психодиагностического  инструментария,  применением  методов 
математической статистики. 

Апробация работы. Материалы диссертации апробированы на конференциях и 
симпозиумах,  в  том  числе:  научная  конференция  по  проблемам  субъективного 
фактора развития организации управления судостроительной  промышленностью. 
(Николаев, 1994г.); международный конгресс эссенциалистов (Женева,  1996г.). 

Разработанная в диссертации психологопедагогическая  программа реализована 
и  апробирована  в  деятельности  культурнообразовательного  центра  «Дар» 
(г.Херсон),  в лаборатории  «Психология  интенсификации  психофизиологических 
систем  субъектов  труда»  центра  практической  психологии  «Информклиника» 
г.Москва. 

Основные положения диссертации отражены в шести публикациях. 
Объем и структура диссертации. 
Диссертация  состоит  из  введения,  3  глав,  заключения,  списка  литературы, 

приложения,  содержащего  тесты  к  психологопедагогической  программе 
«Развитие  личности  через  увеличение  системности  образа  мира  как 
иерархической  системы  смысловых  образований».  Текст  диссертации 
иллюстрирован схемами и таблицами. 

Основное содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность исследования; определены цель, объект, 

предмет, гипотезы, задачи, методы, показаны научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость; описаны методология и методы исследования; 
сформулированы положения, выносимые на защиту; приводятся данные об 
апробации и внедрении результатов исследования. 



в  первой  главе  «Образ  мира  как  иерархическая  система  смысловых 
образований  личности»  содержится  теоретический  обзор  литературы  по 
проблемам  исследования,  получили  отражение  современные  подходы  к  анализу 
сущности  и  специфики  концепций  образа  мира  и  смысловых  образований 
личности  и  их  развития  в  обучений  как  направленном  (имеющем  цель 
расширения  знаний)  логикоинформационном  психологопедагогическом 
воздействии. 

Предметом  особого рассмотрения  стал  анализ подходов  к понятиям  «система» 
и  «системность»  в  психологии  и  обоснование  авторского  осмысления  понятий 
«образ мира» как иерархической системы смысловых образований личности. 

Проблема  системности  в  психологии  находится  в  стадии  углубленной 
разработки  (Е.Н.Богданов,  З.И.Тюмасева).  Появление  системности  означает 
объединение  множества  (качеств,  элементов)  в  единство,  которое  порождает 
новое  качество  как  следствие  диалектических  количественнокачественных 
преобразований в результате интеграции. Единичное качество принципиально  не 
способно  иметь  свойства  этого  нового, если  оно  не развито,  не  усложнилось  в 
систему. 

Разработке  проблематики  системы,  системности,  системного  подхода  и 
системного  анализа  посвящены  работы  В.Г.Афанасьева,  П.К.Анохина,  Людвига 
фон  Берталанфи  (основоположника  теории  систем),  Б.Ф.Ломова, 
В.А.Острейковскго, Ф.Е.Темникова, А.И.Уёмова и др. 

О  человеке  как  системе  писали  И.П.Павлов,  И.М.Сеченов,  В.М.Бехтерев,  о 
системной  проблеме  включения  человека  во  многие  системы  реальной 
действительности  писал  С.Л.Рубинштейн,  о  проблеме  «человекознания»  как 
комплексной или системной проблеме писал Б.Г.Ананьев. 

В  трудах  советских  психологов  Л.С.Выготского  А.Н.Леонтьева,  А.Р.Лурии  и 
др. понятиям «система»  и «системность»  также уделяется  внимание.  Системный 
подход  вобрал  в  себя  понятия  о  многоплановости,  многоуровневости  и 
многослойности,  рассматриваемые  С.Л.  Рубинштейном  в  «Бытие  и  сознание». 
Системный  подход  в  психологии,  основанный  на  трудах  Б.Г.  Ананьева, 
П.К.Анохина,  Д.Ковача,  В.П.Кузьмина,  Б.Ф.Ломова,  Д.Магнуссона, 
В.Д.Небылицьша,  СЛ.Рубинштейна,  Б.М.Теплова  превратился  в  основной 
инструмент психологического познания. 

Практику интеграции общей теории систем привнесли в человекознание работы 
В.Г.Афанасьва,  И.В.Блауберга,  Д.М.Гвишиани,  В.Н.Садовского,  Б.Г.Юдина  и 
Э.Г.Юдина. 

Важнейшее  положение  о  системной,  многовекторной,  а  не  линейной 
детерминации  психических  явлений  пока  еще  мало  применяется  в  анализе 
исследований  в  психологии.  Системность  как  принцип  научного  анализа 
реализуется  в  нашем  исследовании  при  изучении  образа  мира  как  важнейшего 
образования  психики.  Системное  единство  теории,  эксперимента  и  практики,  о 
котором писал Б.Ф.Ломов, также реализуются нашим исследованием. 



в  диссертации  используются  закономерности  систем:  целостность, 
интегративность,  коммуникативность,  иерархичность,  историчность, 
закономерности целеобразования, закон необходимого разнообразия (У .Р.Эшби). 

В  истории  развития  отечественной  психологии  образ  мира  как  категория 
психологического  знания  является  наиболее  важной  для  понимания  сущности 
психического отражения (А.ГЛсмолов, Е.А.Климов, А.Н.Леонтьев, В.В.Петухов, 
С.Д.Смирнов).  А.Н.Леонтьев  писал,  что  в  психологии  проблема  восприятия 
должна  ставиться  как  проблема  построения в  сознании  индивида  многомерного 
образа мира, образа реальности. Образ мира как категория имеет интегрирующее 
свойство. В психологии пока наблюдается терминологическая неоднозначность в 
определении  понятия  образа  мира.  Об  этом  свидетельствуют  определения 
М.А.Х0Л0ДН0Й,  Л.М.Веккера,  А.Н.Леонтьева,  а  также  подходы  Д.Н.Узнадзе, 
А.Г.Асмолова, Ж.Пиаже и др. 

А.Н .Леонтьев,  говоря  об  образе  мира,  регулирующем  поведение  индивидов  в 
объективной действительности, отмечал закономерности построения образа мира 
в  контексте  приспособления  человека  к  многомерной  действительности, 
«психология  образа  есть конкретно  научное  знание  о том, как  в  процессе  своей 
деятельности  индивиды  строят  образ  мира    мира,  в  котором  они  живут, 
действуют,  который  сами  переделывают  и  частично  создают».  (А.Н.Леонтьев, 
1983). 

Эту  же  мысль  об  образе  мира  подчеркивает  и  А.Г.Асмолов.  М.А.Холодная 
подчеркивает  вывод  В.В.Петухова  о  том,  что  принято  разделять  в  системе 
индивидуальной  интеллектуальной  деятельности  поверхностный  уровень 
представлений  о  мире  и  представление  мира  или  образ  мира  как  ядерный 
компонент. 

На  основе  сознательного  распознавания  и  управления  многоуровневой 
системой информационных процессов   ментальных, биотических,  абиотических 
мы в нашей работе ищем пути и возможности формирования роста  системности 
образа мира и совершенствования новых качеств психики человека. 

Тема  о  психологопедагогическом  воздействии  на  системную  интеграцию 
образа М1фа, как  методе реформирования  и развития  образа  мира личности  ещё 
малоизученна.  А.Г.Асмолов,  Б.В.  Зейгарник,  Б.С.  Братусь  показали  на  ряде 
примеров  при  изучении  методов  диагностики  и  контроля  смысловых 
образований,  что  общение,  особенно  групповое  общение  как  деятельность 
способно  оказывать  реформирующее  влияние  на  систему  смысловых 
образований. 

В  первой  главе  отражены  также  результаты  основные  результаты 
теоретического  анализа  работ,  посвященных  проблеме  образа  мира  в  контексте 
профессиональной деятельности, в сфере познания, об осознании образа мира, об 
особенностях образа мира как сенсорной интеграции, о взаимосвязи  образа мира 
и памяти и т.д. 

Далее  в  1  главе  диссертации  рассматриваются  смысловые  системы  психики 
личности. 



в  классической  работе  «Мышление  и  речь»  Л.С.Выготский  показывает,  что 
существует  динамическая  смысловая  система,  представляющая  единство 
аффективных  и  интеллектуальных  процессов.  В  теории  деятельности 
А.Н.Леонтьев  выделяет понятие личностного смысла, подчеркивая, что личность 
  это  феномен  нового уровня развития  природы    системности.  Само  развитие 
личности  известный  ученый  рассматривает  как  становление  связной  системы 
личностных  смыслов.  Если  Л.С.Выготский  понимал  смысловые  динамические 
системы  с детерминацией  в них  общественного  содержания  через  деятельность, 
то  у  А.Н.Леонтьева  этот  термин  «личностный  смысл»  подчёркивает 
субъективные детерминации в категории «личностная смысловая система». 

А.Г.Асмолов  предлагает назвать подсистемы психики, содержапще  смысловые 
ориентации   смысловьпли образованиями в целом. Этот факт говорит о том, что 
качества  увиденные  Л.С.Вьпотским,  А.Н.Леонтьевым  А.Г.Асмолов  видит  в 
интеграле смысловых образований. 

В  отличие  от  знаний  и  умений  смысловые  образования  не  поддаются 
непосредственному рациональному  контролю. Вербальная коррекция  смысловых 
образований  невозможна,  потому  что  они  интегрированы  или  включены  в 
деятельность. Исследование  и реформирование  смысловых  образований  требует 
выхода  за  пределы  уже  сложившихся  смысловых  образований,  что  возможно 
лишь сменой системы деятельности (А.Г.Асмолов). 

Развитие  смысловых  образований  связано  с  жизнью  субъекта,  реальными 
деятельностными  процессами  жизни.  На  эту  тему  в  отечественной  психологии 
большое  число  работ  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  П.Я.Гальперин, 
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, А.С.Макаренко, СЛ.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и 

др)
Формирование  смысловых  систем  в  контексте  обучения  и  воспитания  и 

самовоспитания  мало  разработанная  тема  педагогической  психологии,  поэтому 
наше исследование является новым вкладом в решение этой задачи. 

Развитие личности взрослого человека достигается нами через реформирование 
системности  образа  мира  как  иерархической  системы  смысловых  образований 
личности  логикоинформационным,  как  предметнодеятельностным, 
опосредованием. 

Во  второй  главе  «Концепция  логикоинформационного  психолого
педагогического  воздействия  на  развитие  образа  мира  как  иерархической 
системы  смысловых  образований  личности»  рассматриваются  основные 
научные  положения  и  обосновываются  сущность  и  механизмы 
целенаправленного логикоинформационного  воздействия в контексте коррекции 
и развивающей учебной работы со взрослыми людьми. 

В качестве  основного  рассматривается  положение, что существует  объективно 
вызревшая  в  эволюционном  развитии  психики  взрослого  человека  возможность 
формировать  рост  системности  образа  мира  под  воздействием  логико
информационного  психологопедагогического  воздействия.  Для  обоснования 
данного  положения  мы  исходили  из  того,  чю  образ  мира  является 
диалектическим  образованием,  где  интсфируются  или  объединены  качества 
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общего  (внешнего,  социального,. «мы»)  и  единичного  (внутреннего,  личного, 
«я»).  В  результате  объединения  этих  качеств  бьши  выявлены  характеристики 
образа  мира  как  иерархической  (с соподчинением управления  преобразованием) 
смысловой  системы.  Одна  из  характеристик  выявляет  качество  логико
информационного  образования,  представляющего  собой  диалектическое 
развитие,  интеграцию  смысловых  образований  нижележащих  уровней  и  в  силу 
этой  интеграции  занимающего  в  иерархической  смысловой  системе  верхний 
управляющий уровень. Это образование по существу  является интефацией  и по 
горизонтали   с общественным сознанием  как знанием о мире и интефацией  по 
вертикали  смысловых образований личности. Данная  модель как  субъективное 
явление  имеет  единичноиндивидуальные  характеристики  мерности  системной 
развитости.  Это  важное,  с  нашей  точки  зрения,  обстоятельство  отчетливо 
поддаётся  выявлению,  контролю  и  измерению,  а  также  последующему 
корректирующему  психологопедагогическому  воздействию. Эта мысль образует 
ядро научной концепции диссертационного исследования. 

Избегая  смешения  образа  мира  как  логикосмыслового  отражения  мира  с 
образом мира, как «именем» всей смысловой системы личности, в нашей работе 
мы  используем  образ  мира  как  «имя»  целостного  отражения,  где  смысловые 
системы  являются  и  структурой  (расположение  информации)  и  её  функцией 
(преобразование  информации  элементами  структуры  при  интефации).  Для 
дифференциации  логикоинформационного  уровня  образа  мира  мы  вводим 
термин «смысловая интефированная модель мира». 

Диалектика  системности  образа  мира  должна,  по  нашему  мнению,  отразить 
физикохимический,  биологический,  социальный  и  психический  уровни  бытия. 
При этом  в системе образа мира, как иерархической  системе будут обозначены 
глубинные  внутренние  уровни  (прежде  определяемые  как  ядерные)  и  верхние 
уровни  интефации  или связи с внешним, общим. Иерархическая  система  образа 
мира  осуществляет  взаимодействие  элементов  внутри  своей  системы  с  позиций 
управления,  что  реализует  закономерность  иерархических  систем:  все 
нижеследующие  уровни  будут  подчиняться  изменениям,  происходящим  в 
управляющем  уровне,  но  при  этом  нижние  уровни  по  системе  обратной  связи 
будут влиять на качества верхнего управляющего уровня. 

В образе мира, отражающем реальный мир по всем уровням взаимодействий со 
средой, высшим управляющим уровнем будет пятое измерение (по определению 
А.Н.Леонтьева)    «поле  значений»,  или  понятий,  поскольку  происхождение 
значений детерминировано интефацией сущности объектов и явлений бытия как 
ценности (смыслов), выраженной в понятиях.  Метод или путь изменения «поля 
значений»  или  смысловой  интефированной  модели  мира  должен  представлять 
собой  равное  по сложности  образование,  а  именно   информационную  систему. 
Организованной информационной системой является логика или типы логик. 

Теории, науки, философские  системы, идеологии, религии представляют собой 
еще  более  усложняющиеся  в  отношении  организации    информационные 
системы.  Поэтому  образование  как  воспитание  и  обучение  как  формирование 
отражения  исторически  всегда  было,  есть  и будет    управлением  организацией 
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информационных  процессов,  выбором  содержания  информационных  систем  по 
целям, определяемым общественным сознанием. 

Нами  выявлено,  что  любой  информационный  материал  должен  быть  дан  в 
структуре  логики,  которая  включается  в  логику  прежних  информационных 
построений  образа  мира  или  отражения    таково  условие  интериоризации 
субъектом  нового.  Этим  постоянным  качеством,  детерминирующим 
адекватность,  оптимальность  восприятия  и  полноценность  интериоризации 
является выживание, организация жизнеспособности. 

Общественное  сознание,  конкретизируемое  в  психологопедагогической 
деятельности  должно  поставить  задачу    выбора  смыслов  при  организации 
информационных воздействий, для того, чтобы автоматически не воспроизводить 
смыслы разрушительного по отношению к жизни содержания. О  необходимости 
отбора  информационных  потоков  и  их  влияния  на  формирование  образа  мира 
писал В.В.Петухов. Качество  выбора  содержания  информационных  воздействий 
в  соответствии  с  осознаваемым,  контролируемым  смыслом  организации 
жизнеспособности  предопределит  результативность  воздействия  на 
формирование роста системности отражения или образа мира как  иерархической 
системы смысловых образований. 

Опираясь  на  логику  обеспечения  жизнеспособности  можно  привносить  в 
построение  информационных  воздействий  её  дифференциалы,  а  затем  и  более 
сложные  информационные  образования  (общеобразовательные  или 
профессиональные знания). 

На  основании  вышеизложенного  было  разработано  второе  положение  нашей 
концепции исследования, которое заключается в следующем: 

У  взрослых  людей  в  течение  жизни,  когда  необходимо  интериоризировать 
новое в адаптационных,  приспособительных  процессах жизни, появляются  сбои 
изза  информационных  перегрузок.  Последние  вызывают  психическую 
неустойчивость  и вслед за ней   заболевания и смерть, которую можно было бы 
предотвратить психологопедагогическим  воздействием  по коррекции  отражения 
или  систематизации  образа  мира.  Это  обусловлено  тем,  что  степень  развития 
системности  образа  мира или  отражения  влияет  на все психические  процессы  и 
детерминирует меру  адаптации человека. В тексте диссертации раскрыты также 
критерии  системности  для  психического  образования  «образ  мира»    иерархия, 
взаимосвязь, единство, интеграция, цель. 

Один  из  системообразующих  принципов  образа  мира    мера  сложности 
организации  материиинформации.  В  соответствии  с  этим  принципом 
иерархическая  система  образа  мира  как  полного  отражения  психофизического 
организма человека выглядит системой уровней с прямыми и обратными связями 
включающей:  социальный  уровень,  биологический,  биофизический, 
биохимический, полевой (волновой). 

Каждый из этих уровней развивается в процессах  дифференциацииинтеграции 
и  в результате  формируется  уровневая  подсистема.  Так,  в  системе  образа  мира 
биосоциальный  уровень  включает  все  элементы  сенсорных  перцептивных 
опытов   эхоичсского, иконичсского, тактильного, осязательного. А социальный 
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уровень  интегрирует  и  биосощ1альный  компонент  и  развитую  подсистему 
социального  опыта    сферу  знаний,  сферу  социального  целеполагания,  как 
волевых действий в социуме, сферу социальных эмоций и их интеграцию   сферу 
морали, сферу опыта в искусстве и т.д. 

Другой  выделенный  нами  и  формализованный  в  модели  системообразующий 
принцип  образа  мира    это  развитие  или  усложнение  смысла  как  качества, 
интегрирующего  цель,  ценность  и  содержание.  Образ  мира  как  иерархическая 
система  смысловых  образований  личности  является  психическим  уровнем, 
подсистемой более крупной иерархической системы образа мира, построенной по 
принципу  усложнения  материиинформации  (см.выше)  и  включает  следующие 
смысловые  уровни:  логикоинформационный  уровень  или  смысловая 
интегрированная  модель  мира  (СИММ),  в  которой  преобразование  (сравнение, 
анализ  и  синтез)  поступающей  субъекту  информации  осуществляется  в 
элементах  системы  единой  смысловой  интефированной  модели мира  (СИММ), 
затем ниже следует уровень смысловых динамических систем, в котором главное 
качество  смысла  —  это  главенство  «мы»  в  «я  как  мы»,  где  преобразование 
информации  происходит  на  базе  детерминации  смыслов  «мы»,  затем  ниже 
следует уровень систем личностных смыслов, в котором главное качество смьюла 
  это главенство «я»,  в «я как я», где преобразование информации происходит на 
интегрирующем  или  синтезирующем  принципе  детерминации  «я»,  затем  ниже 
следует уровень Яконцепции, который мы не рассматривали в нашей работе, но 
будучи  смысловым  образованием,  в  котором  «я»  получает  полноту 
субъективного качества будущего времени, полного преобладания над «мы», этот 
уровень,  безусловно,  интегрируется  целостной  системой  образа  мира  как 
иерархией  смыслов.  В  иерархической  системе  образа  мира  единство 
осуществляется  прямыми  (управляющими)  и  обратными  (слабыми) 
взаимосвязями. 

Системность  обеспечивается  именно  информационными  взаимосвязями 
(Шеннон), нарушение  которых ведет к разрушению  системы. Следует  отметить, 
что  информация  одно  из  самых  сложных  для  познания  качеств.  Информацию 
нельзя  отождествить  со словом,  которое  является лишь знаковым  кодированием 
информации.  Информация    есть  преодоление  неопределенности  и  выражается 
количеством  единиц  разнообразия  в  бытии  (А.Д.Урсул,  1971).  Следовательно, 
информация    рабочий  инструмент  развития  бытия  как  его  усложнения.  В том 
числе, развития свойств системности образа мира. 

Свойства  системности  образа  мира  не  являются  простой  суммой  свойств 
элементов  или  качеств,  входящих  в  систему,  а  представляют  собой  новые 
качества.  Возникновение  качеств  управления,  субординации,  иерархичности, 
позволяющие  строить  новые  модели  психологопедагогического  воздействия  на 
формирование развития личности, такие как, например,  логикоинформационное 
воздействие    следствия  формирования  системности.  Следует  указать  на 
подчиненность  уровней  смысловых  образований  личности  управляющему 
элементу  сисгемы  образа  мира  (следствие  качества  иерархичности),  а  именно, 
уровневому  логикоинформационному  дифференциалу    смысловой 
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интегрированной  модели  мира,  которая  обладает  свойством  большей  скорости 
изменения,  чем  другие  смысловые  образования  личности.  Это  обстоятельство 
предопределяет  возможность ускорения  формирования  развития  личности  через 
системное логикоинформационное воздействие. 

Систематизация  уровневой  иерархии  смыслов  образа  мира  имеет  для 
психологии  конкретное  практическое  значение  каждый  из  уровней 
детерминирует  актуализацию  определенных  психических  качеств, 
дифференциалов.  Так,  например,  преобладание  уровневой  подсистемы 
личностных  смыслов  над  смысловыми  динамическими  системами  (один  из 
вариантов  состояния  индивидуальной  иерархической  системы  образа  мира) 
предопределяет  такие  качества  мышления  как  одновекторность,  мономерность 
анализа,  неадекватность,  субъективизм,  а  также  категоричность  субъекта, 
авторитарность  и  т.д.  Это  же  качество  состояния  системы  образа  мира  ведет  к 
возрастанию  стрессов  и  возникновению  общей  психической  неустойчивости, 
вызьшаемой  некомпетентностью  субъекта  в  системных  жизненных  ситуациях, 
требующих  более  полной  системности  процесса  восприятия,  полимерности 
мышления в принятия решения, более полной системности образа мира. 

Если  принять  во  внимание,  что  образ  мира    это  функциональная  структура 
общего  системного  отражения  всей  психофизргческой  системы  человека,  то 
полностью логичен и следующий практический вывод о возможности управления 
психофизическим  организмом  человека  с  позиций  управления  логико
информационными процессами. 

В диссертации  используется  понятие деятельности  как динамической  системы 
взаимодействий  субъекта  с  миром,  в  процессе  которых  происходит 
возникновение  или  воплощение  в  объекте  психического  образа  и  реализация 
опосредованных  им  отношений  субъекта  в  предметной  действительности  ( 
А.Л.Коломинский, М.И.Лисина. О.А.Конопкин и др.). 

Исходя  из  положения,  что  центральное  качество  деятельности  есть 
преобразование, а психическое отражение   это информационное преобразование 
психического  уровня,  подсистема  которого  включает  понятийный  или  логико
информационный  уровень,  мы  утверждаем,  что  логикоинформационное 
преобразование   есть вид деятельности. 

Во  второй  главе  отражены  также  результаты  констатирующего  эксперимента, 
показывающего,  что  рост  системности  образа  мира  и  коррекция  взаимосвязей 
между  его  уровневыми  подсистемами  ведёт  к  преодолению  психической 
неустойчивости взрослых людей. Что осуществляется  психологопедагогическим 
логикоинформационньп^ воздействием. 

В эксперименте  бьшо вьивлено,  что на уровне  решения проблем  психической 
неустойчивости  взрослого человека логикоинформационный  метод  воздействия 
на  формирование  роста  образа  мира  как  иерархической  системы  смысловых 
образований  личности  приобретает  компенсационный  аспект.  В  ходе 
констатирующего  эксперимента  проверялась  разработанная  нами  новая 
концепция  решения  проблемы  преодоления  психической  неустойчивости  как 
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деструктивного  состояния  системы  образа  мира  или  субъективного  отражения. 
Были поставлены и решались следующие задачи: 
1.  Найти  причины  снижения  количественных  и  качественных  возможностей 
информационных  взаимодействий  человека  со  средой  и  возрастания 
информационных  перегрузок,  роста  информационного  давления  среды  на 
субъекта без возможности позитивной реакции на него личности; 
2.  Предложить  метод  логикоинформационного  психологопедагогического 
управления  организацией  информационных  процессов  в  живой  системе  
психофизическом  организме  человека,  который  решает  фундаментальную  часть 
этой проблемы. 

В  соответствии  с  этой  концепцией  было  выявлено,  что  характерной 
особенностью  людей  с  психической  неустойчивостью  являются  деструктивные 
особенности  познания,  деятельности,  общения,  которые  регулируются  образом 
мира. 

В  третьей  главе  «Эмпирическое  исследование  логикоинформационного 
психологопедагогического  воздействия  на  рост  образа  мира  как 
иерархической  системы  смысловых  образований  личности»  представлены 
методики  формирования  системных  качеств  образа  мира  в  процессе  обучения 
взрослого человека. 

Специально  организованное  обучение  представляет  интеграцию 
педагогических  методов  формирования  знаний  по  определенным  векторам 
(отвечающим  логике  организации  жизнеспособности  человека).  В  этом  плане 
точно  определен  учебный  материал,  предназначенный  для  усвоения,  а  также 
организован  педагогический  процесс ознакомления  с новой  информацией  путем 
установления  системных  связей с прежними знаниями и закрепления  материала. 
Определение  «специально  организованное  обучение»  фиксирует  качества: 
интеграции  в учебную  деятельность  специальных  психологических  воздействий 
по  организации  целеполагания  самосовершенствования  человека; 
индивидуальность  психологопедагогической  направленности  воздействия;  ряд 
специальный  психологических  условий,  детерминируемых  психологической 
моделью  вертикальной  иерархии  образа  мира  как  иерархии  сложности 
организации  материиинформации,  а  также  формальных  условий  протекания 
учебной деятельности   места, условий организации (этических и эстетических) и 
типа  ответственности  личности  за  осуществленные  преобразования,  которые 
результируют психологическое, а не педагогическое преобразование. 

В  методики  проведения  диагностики,  одновременно  включено  и 
информационное  воздействие  на  личность  взрослого  человека.  При  этом 
осуществляется  позитивное  преобразование  системы  образа  мира  посредством 
логикоинформационного  воздействия. Совместные с испытуемыми  обсуждение, 
психологический  анализ,  интерпретации  создают  бинарность  качества 
психологической  работы:  диагностирования  и  преобразования. 
Диагностирование  сочетается  с  самоанализом  испытуемого  и  глубинным 
системным  принятием  им  цели  преобразования  собственной  системы  образа 
мира.  Именно  поэтому  в  ходе  бинарного  психологического  приема  анализа
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воздействия,  осуществляемого  в  6  этапов  (4  посещения),  появлялась 
возможность  коррекции  испытуемым  своих  собственных  представлений  о  себе, 
развивалось  самосознание  как  следствие  интроверсии,  накапливались 
дополнительные  знания,  в  интеграции  актуализируемых  качеств  формировался 
рост системности образа мира. 

На  шести этапах психодиагностики  системности  образа мира  и её  нарушений 
использовались  тесты  «Характерологические  акцентуации  личности  и  нервно
психическая  неустойчивость»,  «Карта  интересов»,  «Опросник  Юнга»,  «Тест 
Роршаха»,  а  также  методика  «Сложные  аналогии»,  рисуночный  тест  «Образ 
мира».  В  используемой  авторской  бршарной  методике  диагностики
формирования  образа мира как иерархической  системы  смысловых  образований 
личности  предлагалось  принятие  решения  по  проблемной  ситуации  из  области 
профессиональной деятельности взрослого, разработанной психологом  на основе 
беседызнакомства,  состоявшегося  при  первой  встрече.  Проблемная  ситуация 
включала  по  возможности  технологический  компонент,  а  также  социально
психологический компонент. 

Проблемная  ситуация  могла  быть  иной,  если  испытуемый  проявил  во  время 
знакомства больший интерес к сфере обыденной организации  жизнедеятельности 
взрослого  человека.  При  анализе  принятие  решения  по  проблемной  ситуации 
использовалась  авторская  методика,  диагностики  состояния  иерархической 
системы образа мира личности по типу построения анализа и принятия решения в 
проблемной  ситуации.  Данная  методика  наряду  с  выявлением  состояния 
системности  образа  мира  субъекта  формирует  сознательную  организацию 
интроверсииэкстраверсии  на  основе  распознания  системных  качеств  себя  и 
объектов  бытия.  Совместная  работа  психолога  с  испытуемым  по  предлагаемой 
модели  ведет  к  осознанию  испытуемым  типа  собственного  решения 
предложенной  психологом  проблемной  ситуации.  Испытуемый  при  этом 
вводится в состояние  непосредственности,  доверительных  эмоций, что  является 
психобиологическим  условием  реализации  интенсивных  методов 
реформирования  или  развития  системности  образа  мира.  Далее  использовалась 
методика  опроса  для  выявления  невосполненных  уровней  логико
информационной  системы  жизнеобеспечения  по  таблице  тематической 
классификации  смысловой  интегрированной  модели  мира  (СИММ)  субъекта, 
которая  представляет  собой  дифференциалы  этики  как  функциональной 
структуры взаимодействий субъекта с миром. 

На  завершающем  этапе  создавалась  карта  необходимой  индивидуальной 
логикоинформационной  компенсации  отсутствующих  информационных 
массивов  по  классификации  СИММ.  И  субъект  продолжал  преодоление 
информационной  недостаточности  СИММ  осуществлять  самостоятельно. 
Эксперимент  осуществлялся  в течение  8 месяцев  (что было  связано  с желанием 
людей  получить  результаты  по  преодолению  психосоматических  заболеваний 
психологическими  методами  роста  образа  мира  как  иерархической  системы 
смысловых  образований)  на  всех  его  этапах  осуществлялось  наблюдение 
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результатов  самосовершенствования  по  порциям  времени  (1  месяц 
преобразования и помесячно далее). 

Начальное  число  обратившихся  за  помощью людей  составляло  87  человек. С 
высшим  образованием  60 человек  (27 с гуманитарным,  33 с техническим)  и  со 
средним  27. В результате  взаимодействия  с психологом  у  каждого из них  были 
достигнуты преобразования системности образа мира. 

Приведём  некоторые  данные  эмпирического  исследования  в  виде  таблицы  1. 
«Показатели формирования уровней смысловых образований личности взрослого 
человека до и после эксперимента». 

№ 

1 

2 

3 

4 

Состояние системности образа 
мира у людей с высшим 

образованием и средним, до 40 лет 
и после. (1 и 2 числа) 

Превалирование личностных 
смыслов над смысловыми 
динамическими системами 

СИММ  Отсутствие системных 
представлений о жизненной 

важности этики, как дисциплине 
отношений или взаимодействий 

бытия «я» и бытия мира 
Отсутствие знаний по основам 

психологии, в том числе об 
отражении и психической 

саморегуляции как механизмах 
выживания; 

Отсутствие представлений о 
биофизических и биохимических 

строгих основах организации 
жизни (состав СИММ) 

Процент от общего числа 
испытуемых 

До 
Эксперимента 

7 1 % ;  59% 
3932%; 4019% 

87 %;92 % 
5730%; 6428% 

76 %; 98 % 
5323%; 3167% 

81 % ; 7 8 % 
3249%; 3840% 

После 
эксперимента 

20 %; 8 % 
614%; 26% 

7 %; 46 % 
16%;  1927% 

12%; 24% 
48%; 915% 

34 %; 27 % 
628%; 918% 

Дополнение  к  таблице:  восполненность  СИММ у  гуманитариев  в  среднем  на 
47%  выше, чем у людей  с высшим  техническим  образованием. Однако  уровень 
биофизических  и  биохимических  знаний  у  людей  с  техническим  образованием 
превышает на 24%. 
Наши  лонгитюдные  наблюдения,  которые  длились  8  месяцев,  показали 

стабильно выраженную положительную коррекцию психической  неустойчивости 
взрослых  в  результате  психологопедагогического  логикоинформационного 
воздействия на рост системности образ мира. 

Для проверки объективности своих выводов по результатам  проделанной  нами 
экспериментальной  работы  на  контрольной  стадии  мы  использовали  методы 
математической статистики, в частности, коэффициент Вилкоксона. 
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Математические расчеты показали, что рост системности образа мира взрослых 
в  эксперименте  достигается  влиянием  не  случайных  факторов,  а  организацией 
образовательной  деятельности  по  разработанным  нами  этапам  логико
информационных  воздействий  и моделям,  отражающим  условия,  определяемые 
гипотезой. (Все эмпирические критерии на уровне р <0,005). 

В  заключении  диссертации  обобщены  результаты  исследования,  подведены 
итоги, позволившие подтвердить правомерность выдвинутой гипотезы и решения 
поставленных  задач, сформулированы основные выводы, намечены  перспективы 
дальнейших  научных разработок, связанных с проблемой исследования. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
1.  Теоретический  анализ  показал,  что  задача  развития  образа  мира  как 

иерархической  системы  смысловых  образований  является  основным 
императивом  времени.  Это  обусловлено  необходимостью  развития 
личности  людей  и  изменениями  в  системе  потребностей  и  ценностей 
современного общества. 

2.  Логикоинформационное  психологопедагогическое  воздействие  позволяет 
формировать верхний субординирующий уровень образа мира   смысловую 
интефированную  модель  мира  (СИММ),  которая  управляет  развитием 
нижеследующих  уровней  смысловых  образований  личности  в 
иерархической системе образа мира взрослого человека. 

3.  Установлено,  что  системность  образа  мира  является  необходимым 
психологическим  условием  для  предупреждения  психологической 
неустойчивости личности взрослого человека. Развитие системности  образа 
мира  как  иерархической  системы  смысловых  образований  личности 
осуществляется  в  специально  организованной  деятельности  (обучении), 
построенной  по разработанной  в диссертационном  исследовании модели и 
условиям её функционирования. 

4.  В  психологопедагогическом  процессе,  осуществляемом  по  модели, 
реализуется  единая  линия  развития  личности  взрослого  человека, 
синтезирующая  влияние  логикоинформаиионного  воздействия  на  все 
уровни его системы отражения. Это обеспечивает  поступательное  развитие 
системности образа мира личности. 

5.  Подготовленные  авторские  программы  системного  роста  смысловой 
интегрированной  модели  мира  (СИММ),  который  осуществляется  во 
взаимодействии  психолога  и  взрослого  человека  в  процессе  коррекции 
психического  состояния,  обеспечивают  поступательное  развитие 
системности образа мира. 

6.  Практические  стабильные  результаты  формирующего  эксперимента 
позволяют  сделать  выводы  об  эффективности  разработанных  методик  по 
развитию образа мира как иерархической  системы  смысловых  образований 
личности  и  об  эффективности  преодолишя  психической  неустойчивости 
взрослого человека. (Материалы статистического анализа   в приложении к 
канд. диссертации). 



Выполненная  работа  не  исчерпывает  многоаспектную  проблему  целостного 
развития  образа  мира  как  иерархической  системы  смысловых  образований 
личности  взрослого  человека.  Разработанные  нами  подходы  могут  служить 
основанием  для  дальнейших  исследований.  Требуют  своего  дальнейшего 
исследования  такие  направления,  как  влияние  системности  образа  мира  на 
адекватность,  оптимальность,  объективность  психического  отражения  в 
профессиональной  деятельности;  влияние  системности  образа  мира  на 
организацию  памяти,  воли,  креативности  личности;  а  также  требует  изучения 
обеспечение  преемственности  в  развитии  смысловых  образований  личности,  в 
разработке  психологических  щзиемов  осознания  системы  образа  мира  и  его 
составляющих. 
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