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МАТЕРИАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА

Как известно, в науке используются специфические методы 

построения, систематизации и обоснования знания. Кроме 

аксиоматического метода, систематизация осуществляется с помощью 

различных логических средств, например, индукции и дедукции. Наиболее 

развитой формой систематизации знаний в конкретной области 

исследования является научная теория, которая дает целостное, системное 

отображение определенной области действительности.

В настоящее время тенденция к интеграции научного знания, в 

основе которой лежит системное движение, преодолевает негативные 

последствия противоположной тенденции к дифференциации знания, 

направленной на обособленное изучение отдельных процессов и областей 

реального мира. Тщательный качественный и аналитический анализ 

отдельных свойств объектов и процессов в рамках отдельных научных
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дисциплин играет значительную роль в прогрессе науки, однако, чтобы 

отразить единство и целостность мира, отдельные его компоненты 

необходимо интегрировать в рамках соответствующих концептуальных 

систем.

Один из вариантов концептуальной системы можно получить путем 

дополнения структурной картины мира главными атрибутами материи: 

формами и процессами движения материи, формами бытия материи, 

иерархической структурой материи, эволюцией объектов и процессов в 

материи.

Основу материальной картины мира образуют объекты и средства 

воздействия, в которых процессы преобразования массы, энергии и 

информации осуществляются аналогично при всех формах движения 

материи. Объекты и средства воздействия имеют также однотипные 

характеристики, которые находятся в обратной зависимости по 

отношению к параметрам пространства (структурности и протяженности), 

времени (длительности) и уровню иерархической структуры. Данные 

зависимости сформулированы на основе качественного анализа 

материальных систем различной природы. Строгие аналитические 

выражения могут быть получены в ходе дальнейших исследований этих 

зависимостей.

Эволюция материи представляет собой эволюцию объектов и 

средств воздействия, которая, в свою очередь, определяет эволюцию форм 

движения материи и, следовательно, процессов преобразования массы, 

энергии и информации.

В соответствии с философской теорией развития условием 

существования и основой развития различных систем является единство 

противоположностей в форме их равновесия и нераздельности. Однако 

любая система, будучи стабильной и уравновешенной в структурно

функциональном назначении, в то же время внутренне неравновесна.
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Внутренняя неравновесность и нескомпенсированность не может быть 

скомпенсирована в принципе. Неравновесность в системе представляет 

собой ее асимметричность и является основой активности и способности 

системы к дальнейшему развитию (эволюции).

Эволюция систем происходит при одновременном действии трех 

факторов: наличии внутренних противоречий, изменении внешних 

условий в естественных пределах и при импульсных или нарастающих 

глобальных воздействиях.

Рассмотрим действие этих факторов на технические комплексы: 

система управления -  технологический объект. В системах управления и 

технологических объектах внутренние противоречия включают:

1) противоречия между реальной и идеальной технической 

реализацией компонентов, выражающиеся в отличии их реальных и 

идеальных технических характеристик;

2) противоречия между компонентами в системе управления и между 

компонентами в технологическом объекте, выражающиеся в отличии 

реального и идеального сопряжения компонентов;

3) противоречия между реальной и идеальной технической 

реализацией системы управления и технологического объекта в целом;

4) противоречия между системой управления и технологическим 

объектом.

В идеальной модели технического объекта структурные компоненты 

представлены своими предельными свойствами. Идеальная структурная 

модель выступает основанием для построения теории технического 

объекта и деятельности разработчиков и конструкторов.

Технические науки, создавая идеальные модели технических 

объектов, формальный аппарат оперирования с ними и формальный 

математический аппарат для расчета компонентов объекта, дают средства 

для технической деятельности, направленной на разработку реальных
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технических объектов.

Внешние условия включают параметры материалов и энергии, 

поступающих в технологический объект, температуру, влажность и др. 

окружающей среды, параметры источников электропитания.

Глобальное воздействие на технические системы осуществляется в 

виде социального фактора. Социальная природа технических объектов 

находит выражение в технических характеристиках, так как характер 

человеческой деятельности, ее цели и средства определены уровнем 

социального развития общества. Целевая направленность технических 

объектов определяет их строение, свойства и функционирование.

В конечном счете эволюция технических объектов направлена на 

эволюцию процессов преобразования массы, энергии и информации, 

которые осуществляются в технических объектах. Поэтому применение 

структурно-функционального метода, основанного на классификации 

процессов в объектах по различным характеристикам и на разных уровнях 

иерархической структуры, является наиболее эффективным путем 

создания новых и усовершенствования действующих технических 

объектов.

Материальная картина мира дает целостное и наглядное 

представление о структуре и процессах материи и позволяет подойти к 

анализу различных объектов на основе общих фундаментальных законов 

мироздания. В качестве рабочего инструмента при анализе можно 

использовать структурно-функциональный метод как метод 

теоретического уровня.

ЕЛ. Карачева 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Система дополнительного образования детей в настоящее время
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