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В ракурсе постнеклассической научной парадигмы в методологии совре-
менного социально-гуманитарного знания возникает стремление включить 
в объяснительные схемы категорию человека, что открывает возможность 
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анализировать такие междисциплинарные феномены, как субъектность, ин-
дивидуальность, личность, «духовное Я», сознание, совесть, нравственность. 
Объяснение сущности этих дефиниций требует осмысления, философской 
рефлексии, реинтерпретации методологических подходов в рамках современ-
ного социально-гуманитарного знания в целом. 

В статье рассматривается взаимосвязь фрактально-резонансного и кван-
тового подходов, которые могут выступать в качестве объяснительного 
принципа явлений, имеющих отношение к получению социокультурного опы-
та в образовательном процессе. Характеризуя особенности человека как мно-
гомерного феномена, авторы представляют его в качестве информационной 
самоподобной структуры, пронизывающей физическое тело и являющейся 
источником нелинейных фракталов, взаимодействующей с миром и самим 
собой по принципу резонанса. Исходя из этого  положения, они впервые форму-
лируют сущностные характеристики фрактально-резонансного и квантово-
го подходов применительно к сфере социально-гуманитарного знания. Обра-
щаясь к методологии названных подходов, авторы представляют и описы-
вают систему принципов, на которых основывается их реализация в совре-
менном образовании. В исследовании обобщен и систематизирован опыт 
отечественных и зарубежных ученых, который позволяет создать целостное 
представление о методологических возможностях фрактально-резонансного 
и квантового подходов в образовании.  

Особого внимания заслуживает сформулированная и теоретически 
обоснованная авторами система принципов фрактально-резонансного 
и квантового подходов, которая позволяет осуществлять трансляцию со-
циокультурного опыта в образовательном процессе, основанную на зако-
номерностях квантовой механики и теории фракталов. Несомненным дос-
тоинством данной статьи является концептуализация идей квантовой 
психологии и фрактальной педагогики и обоснование необходимости их 
применения в сфере современного образования.   

В ходе компаративистского анализа авторами высказывается мнение, 
что «реальность» одного классического мира включает множество альтер-
нативных миров, которые несут в себе черты самоподобия, а большинст-
во из них обладает полностью фрактальными, масштабно инвариант-
ными формами. В контексте принципов фрактально-резонансного подхода 
обосновывается, что реальность и сознание представляют собой единое 
целое, где сознание можно рассматривать как взаимосвязь фрактальных 
структур внутреннего и внешнего миров человека, при этом квантовый 
подход дает возможность в полной мере выявить, как ментальное, идеаль-
ное соотносится с материальным, физическим, телесным.      

Ключевые слова: методология, социально-гуманитарное знание, по-
стнеклассическая научная рациональность, фрактал, резонанс, сознание, 
фрактально-резонансный подход, квантовый подход, принципы, кванто-
вые феномены, квантовая психология, индивидуальная картина мира, не-
линейный характер развития личности, многомерность.  
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FRACTAL-RESONANCE AND QUANTUM APPROACHES  
AS A METHODOLOGY OF MODERN SOCIAL-HUMANITARIAN KNOWLEDGE 

A. G. Madzhuga, I. A. Sinitsina, S. H. Asadullina, E. F. Asadullin  
(Sterlitamak) 

In the perspective of post-nonclassical scientific paradigm, there arises in the 
methodology of modern social-humanitarian knowledge the desire to include 
into the explanatory schemes the category of the human being, which makes it 
possible to analyze such interdisciplinary phenomena as subjectness, individuali-
ty, personality, «spiritual Self», consciousness, conscience, morality. Explanation 
of the nature of these definitions requires philosophical reflection, reinterpreta-
tion of methodological approaches in modern social-humanitarian knowledge 
in general. 

The article discusses the relationship of fractal resonance and quantum ap-
proaches that could serve as an explanatory principle of phenomena related to 
acquiring the social and cultural experience in the educational process. Describing 
the characteristics of the person as a multidimensional phenomenon, the authors 
present him/her as an informational self-similar structure that permeates the 
physical body and is a source of non-linear fractals, interacting with the world and 
itself according to the resonance principle. Based on this conceptual position, they 
first formulate the essential characteristics of the fractal-resonance and quantum 
approaches in relation to the field of social-humanitarian knowledge. Turning to 
the methodology of the above approaches, the authors present and describe a sys-
tem of principles on which their implementation in modern education is based. 
The study summarizes and systematizes the experience of domestic and foreign 
scientists, which allows creating a holistic view of the methodological possibilities 
of fractal-resonance and quantum approaches in education. 

A special attention can be paid to the formulated and theoretically substanti-
ated by the authors system of principles of fractal-resonance and quantum ap-
proaches, which allows translating the sociocultural experience in the educa-
tional process, and which is based on the laws of quantum mechanics and the 
theory of fractals. An apparent merit of this article is conceptualization of the 
ideas of quantum psychology and fractal pedagogy and the rationale for their 
use in the field of modern education. 

In the comparative analysis, the author suggests that the «reality» of the 
classical world includes a number of alternative worlds, which bear the traits of 
self-similarity, whereas most of them have fully fractal, scale-invariant forms. In 
the context of principles of the fractal-resonance approach, it is justified that the 
reality and consciousness are a single whole, where the consciousness can be 
seen as the relationship between the fractal structures of internal and external 
worlds of the human being, whereas the quantum approach makes it possible to 
fully identify how the mental, the ideal are related to the material, the physical, 
the bodily. 

Keywords: methodology, social-humanitarian knowledge, post-nonclassical 
scientific rationality, fractal, resonance, consciousness, the resonance-fractal 
approach, the quantum approach, principles,  quantum phenomena, quantum 
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psychology, individual picture of the world, non-linear nature of the develop-
ment of the personality, multidimensionality. 

 
Методология современного гуманитарного знания рассматривается ис-

следователями как тип рационально-рефлексивного сознания, направлен-
ного на исследование, разработку, развитие и применение методов тео-
ретической и практической деятельности. В ракурсе постнеклассической 
научной рациональности в методологии современного социально-гумани-
тарного знания появляется стремление включить в объяснительные схемы 
категорию человека, что открывает возможность анализировать такие ду-
ховно-психологические феномены, как субъектность, индивидуальность, 
личность, «духовное Я», сознание, совесть, нравственность и т. д. В этой связи 
возникла необходимость в разработке и теоретическом обосновании нового 
интегративного подхода – фрактально-резонансного, объединяющего в одно 
логико-смысловое пространство несколько структур, целью которых являет-
ся развитие у обучающихся рефлексивных свойств, эмоциональной отзыв-
чивости и эмпатических способностей, необходимых для формирования по-
зитивных установок по отношению к окружающему миру.  

Обобщение и систематизация представлений о понятии «фрактал» 
(лат. fractus – дробленый, сломанный, разбитый), имеющихся в научной 
литературе, показали, что данный феномен рассматривается большинст-
вом исследователей как самоподобная структура, где повторяется один 
и тот же фрагмент в последовательно уменьшающемся масштабе. Б. Ман-
дельброт, характеризуя такие фигуры, указывал на то, что они моделируют 
себя и представляют собой множество, части которого подобны целому [1]. 
Для введения в научный оборот понятия «фрактал» Б. Мандельброт не раз-
рабатывал абсолютно новых теорий, его заслуга заключалась в переест-
ройке имеющихся перцептивных схем и в создании языка, необходимого 
для объяснения новых предметностей. В. В. Тарасенко отмечает, что 
Б. Мандельброт таким образом «ввел цельность представления в разроз-
ненные нагромождения фактов и моделей, создав (предустановив) фрак-
тальную гармонию – фрактальный порядок интерпретируемого мира, 
точнее запустив интерсубъективный механизм самодостраивания, само-
организации этого порядка» [2].  

Впервые свойства фрактала описал В. Э. Войцехович и представил его 
в качестве общенаучного понятия. Интерпретируя понятие «фрактал», 
он представляет его как сетевое образование, которое существует среди 
себе подобных объектов, связанное с ними определенными характерис-
тиками. В. Э. Войцехович считает, что фрактал выступает как постоянно 
эволюционирующая система, обладающая свойствами самоподобия 
и бесконечно повторяющая себя, в то же время крайние состояния фрак-
тала являются устойчивыми и неизменными [3]. Можно утверждать, что 
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все дефиниции понятия «фрактал», имеющиеся в научной литературе, 
смещают акцент на один из главных признаков данного конструкта – 
самоподобие, предполагающее наличие некоего инварианта, который 
сохраняется в процессе преобразования.  

Сегодня понятие «фрактал» выступает в качестве фундаментального 
во многих областях от естественных наук, компьютерной графики до 
анализа рынков межбанковского обмена валюты по свободным ценам 
(Форекс). Наряду с этим идея фрактала получила свою реализацию в со-
временной архитектуре, кинематографии, медицине, биологии при опи-
сании сложноорганизованных иерархических систем и геофизических 
явлений.  

В настоящее время в научной литературе имеют место такие понятия, 
как «социальный фрактал», «культурный фрактал», «компетентностный 
фрактал», «семиотический фрактал», «фрактальное обучение» и др. Та-
ким образом, можно утверждать, что понятие «фрактал» может быть от-
несено как к естественнонаучным, так и социально-культурным универ-
салиям и его применение в психолого-педагогической науке является 
вполне естественным и закономерным. Следует подчеркнуть, что человек 
также является структурой подобного рода, поскольку обладает свойст-
вами фрактальных образований, в частности он имеет нетривиальную 
структуру во всех масштабах (проявлениях, уровнях, гранях) и является 
самоподобным или приближенно самоподобным, что выражается не 
только в его физиологии, но и во всех сферах жизни, творчества, времен-
ном контексте [4]. Несомненно, он является информационной самопо-
добной структурой, пронизывающей физическое тело и являющейся ис-
точником нелинейных фракталов, взаимодействующей с миром и собой 
по принципу резонанса.  

Впервые явление резонанса (франц. resonance, от лат. resono – «звучу 
в ответ, откликаюсь») было описано в 1602 г. Галилео Галилеем. Он обра-
тил внимание на то, что резонанс присутствует в описании траектории 
движения маятников и музыкальных струн. Идея Г. Галилео получила 
дальнейшее развитие в ряде естественных наук. Здесь следует отметить 
труды Р.Гербера, который назвал резонанс ключом к пониманию и уп-
равлению любой системой, способным открыть дверь в невидимый мир 
жизненных процессов [5].  

Основополагающая идея резонансного подхода в социально-гумани-
тарном знании состоит в том, что стимулы, соответствующие потребно-
стям и ценностям личности воспринимаются вернее и быстрее [6; 7]. 
В этом случае у человека отклик на внешнее воздействие будет обеспе-
чиваться единством психофизиологических процессов, имеющих тесную 
взаимосвязь с индивидуальными ритмами, среди которых определяю-
щую роль играют врожденные свойства нервной системы – сила, под-
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вижность, уравновешенность. При резонансном воздействии важна не 
его сила и интенсивность, а правильная пространственная организация 
влияния, в результате чего возникает целостное рефлексивно-диалоги-
ческое пространство, объединяющее субъектов общения.  

Не отрицая достоинств и преимуществ фрактального и резонансного 
подходов, отметим, что для изучения многомерных нелинейных фено-
менов, к которым может быть отнесено в первую очередь образование, 
важна интеграция этих подходов [8; 9].  

В свете концептуальных идей постнеклассического социально-гума-
нитарного знания человек включается в контекст науки не только как 
объект исследования, но и в качестве особого параметра порядка, влияю-
щего на результат научного знания. Именно поэтому современная научная 
картина мира должна быть представлена как квинтэссенция естественно-
научного и метафизического знания, в которой человек выступает как мно-
гомерное существо в единстве иерархий телесной, ментальной и духовной 
организации. Важно подчеркнуть, что снятие оппозиции разделения субъ-
екта и объекта в контексте образовательного процесса, исходя из первич-
ности обменного потока (мысли) между его участниками в одновременно-
сти их совместного существования, определяет необходимость интеграции 
фрактально-резонансного и квантового подходов.  

Несмотря на строгую научность и доказательность названные подходы 
не получили должного теоретического и методологического обоснования 
в аспекте социально-гуманитарного знания. В контексте фрактально-
резонансного подхода человек рассматривается как сложная иерархиче-
ская система, способная к самоорганизации и саморегуляции, имеющая 
биопсихосоциокультурно-экзистенциальную природу с присущими ей 
системными качествами, к которым можно отнести многомерность, мно-
гоуровневость, гибкость, управляемость, динамизм, восстанавливаемость. 
Кроме универсальной, всеобщей, единой природной и социально-духов-
ной фрактальности человека обнаруживается фрактальность частичная, 
на уровне отдельных систем и подсистем. В. Демчог предполагает, что че-
ловек может смоделировать даже процесс работы своего сознания как 
фрактальное множество [10]. Таким образом, обнаружение фрактальных 
особенностей предполагает параллельность, континуум рассмотрения 
сущности человека как основания социальной субстанции. Однако у каж-
дого индивида имеются ментальные репрезентации и множественные 
квалитативные состояния с различными функциональными смыслами. 
Все это определяет необходимость разработки и внедрения в образова-
тельный процесс педагогических технологий, основанных на синтониче-
ской модели взаимодействия (от syntony – «быть в гармонии с собой и ок-
ружающим миром») [11], которая учитывает характер ведущих репрезен-
тативных систем человека (визуальной, аудиальной, кинестетической и 
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дигитальной). С учетом репрезентативных систем осуществляется проек-
тирование образовательного процесса, определяющими характеристика-
ми которого являются педагогическое взаимодействие, ведущее к дости-
жению гармонии, согласованности, единства взглядов и доверия участ-
ников педагогического общения. При этом знания, которые субъект ак-
кумулирует из социального взаимодействия, ментальное отражение вы-
званных позитивных эмоций представляют собой основу для формирова-
ния нелинейного информационного прообраза внешнего мира  

Здесь мы считаем необходимым рассмотреть ряд важных принципов, 
на которых основывается процесс реализации фрактально-резонансного 
подхода в сфере современного образования [12]: 

Принцип иерархической упорядоченности предполагает необходимость 
учета не только внешней стороны иерархии, но и функциональных отно-
шений между уровнями иерархии. В рамках этого принципа образова-
тельное пространство рассматривается как множество образовательных 
систем, причем каждой из них отводится определенное место, где система 
не изолирована от других систем, а связана множеством коммуникаций со 
средой, при этом обеспечивается динамическое единство субъектов обра-
зовательного процесса и их отношений. В зависимости от условий, в ко-
торых находятся субъекты образовательного процесса, деятельность 
протекает на различных уровнях ее иерархии: операционном (человек-
исполнитель), тактическом (человек-деятель), стратегическом (человек-
творец).  

Принцип резонанса состоит в использовании в образовательном про-
цессе стимулов, релевантных потребностям или ценностям личности, 
при этом они воспринимаются правильней и быстрее, чем не соответст-
вующие им. Названный принцип выражается в способности педагога 
создавать определенный внутренний настрой обучающегося в ходе 
трансляции социокультурного опыта, неотъемлемыми атрибутами ко-
торого являются познавательный интерес, ориентация человека на дру-
гого, умение услышать его «внутреннее звучание».  

Принцип самоподобия (аффинности) позволяет вскрыть фрактальную 
природу организации человека как открытой системы, далекой от равно-
весия, в которой внутренняя динамика развития, соответствующая воз-
расту, существенно уступает интервалам изменений внешних условий. 
Принцип самоподобия дает возможность гибко адаптировать процессы 
диверсификации, происходящие в сфере образования в условиях глобали-
зации и интеграции, оптимизировать процессы управления человеческим 
капиталом и педагогическими инновациями. Важно подчеркнуть, что 
снижение степени самоподобия выражается в широкой диверсификации 
подходов, используемых для объяснения педагогических феноменов и об-
разовательных технологий, позволяющих максимально актуализировать 
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ресурсный потенциал участников образовательного процесса. Под этим 
принципом имеется в виду аспект как бы «голографичности» всякой ор-
ганической формы, когда любой ее фрагмент содержит в себе потенцию 
целого. В этой связи целесообразно рассматривать его во взаимосвязи и 
взаимообусловленности с принципом природосообразности.  

Принцип природосообразности ориентирован на раскрытие внутрен-
них ресурсов личности ученика, выявление уже заложенных в ней воз-
можностей и воспроизводство человечества, обладающего высоким уров-
нем интеллектуально-творческого и физического потенциалов, а крите-
рием эффективности образовательного процесса выступает при этом его 
экологическое соответствие. Основными характеристиками этого принци-
па являются соответствие образования природе человеческого восприятия, 
экологическая чистота, нацеленность на раскрытие высшего «Я» учителя 
и ученика через их творческое взаимодействие по всем каналам восприя-
тия. Принцип природосообразности предусматривает обращение к лич-
ному опыту ученика и естественным биоритмам человеческого организ-
ма, высвобождает ресурсы здоровья обучающегося, позволяет повысить 
эффективность приобретения им знаний и умений.  

Принцип конгруэнтности (соответствия, согласованности, гармонии) 
предполагает учет определенной соразмерности (конгруэнтности) меж-
ду соответствующими показателями, определяющими эффективность 
образовательного процесса. Исходя из положений теории социальной 
установки, разработанной Д. Н. Узнадзе [13], можно констатировать, что 
любая готовность представляет собой установку, интегрирующую в себе 
когнитивный, аффективный и конативный компоненты, при этом в рам-
ках фрактально-резонансного подхода каждый вид готовности может 
быть обозначен как фрактал.  

Принцип сетевого взаимодействия предполагает возникновение новой 
культуры совместной деятельности, обеспечивающей формирование го-
товности к партнерству участников образовательного процесса при сохра-
нении своей уникальности. Сетевое взаимодействие представляет собой 
совместную деятельность участников образовательного процесса, кото-
рая обеспечивает обучающемуся возможность осваивать индивидуаль-
ную траекторию в предметном содержании с использованием ресурсов от-
крытой информационно-образовательной среды. Для сетевого взаимодей-
ствия как вида совместной деятельности характерны признаки высокого 
уровня культуры отношений, которые выражаются в доверии между парт-
нерами, наличии общих целей и ценностей, а также признание взаимной 
ответственности субъектов взаимодействия за результат их совместной 
деятельности. В сетевом взаимодействии субъекты могут преследовать 
разные интересы, однако каждый из них заинтересован в партнерских от-
ношениях (синергетический эффект). По мнению Н. Н. Моисеева, «единст-
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венный путь человека в составе биосферы – это путь коэволюции, то есть 
такого изменения образа жизни людей, который соотносил бы их потреб-
ности с возможностями биосферы в том канале эволюции, который поро-
дил феномен человека и не вел бы ее к дальнейшей деградации» [14]. В 
этой связи принцип коэволюции (от лат. со – совместно, согласованно; лат. 
evolutio – развертывание) предусматривает соразвитие взаимодействую-
щих систем (человек, культура, здоровье, образование, природа), обеспечи-
вающих их общий прогресс.  

Принцип фрактальной гармонии утверждает идею о необходимости 
целостного развития человека – эмоционального, эстетического, интел-
лектуального, физического как системы, в которой каждый элемент нахо-
дится во взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом. Любой из экзи-
стенциальных феноменов психики человека, таких как разум, сознание, 
самосознание, нравственность, воля и др., является интегральной харак-
теристикой его сущности как целого. В то же время под принципом фрак-
тальной гармонии следует понимать присутствие в образовательном 
процессе золотого сечения и сочетаний консонансов (созвучий) и диссо-
нансов (несозвучий), построенных по октавному правилу. В ходе такого 
совместно-диалогического взаимодействия участников образовательного 
процесса обеспечивается гармония трех способов освоения действитель-
ности: познавательного, эмоционального и действенного. В качестве ос-
новных максим в реализации принципа фрактальной гармонии в образо-
вательном процессе современной школы можно обозначить принципы 
здоровьесозидающей педагогики [15].  

В соответствии с принципом самоорганизации и самодостраивания 
в центре образовательного процесса находится самоопределяющаяся лич-
ность, обучающийся как субъект обучения, воспитания и развития, зани-
мающий активно-творческую позицию, проявляющий свободу самовы-
ражения и самореализации собственного «Я», осуществляющий поиск ин-
дивидуальной стратегии в обучении и дальнейшем жизненном и профес-
сиональном самоопределении. В рамках этого принципа обеспечивается 
ориентация на механизмы управления, поддерживающие активность, оп-
тимизм, самостоятельность, способность к самодостраиванию и форми-
рованию гуманистических идеалов в экзистенциально-духовной сфере, 
где существенную роль играет согласованность действий, кооперация 
усилий, необходимых для решения поставленных целей. 

Принцип самодетерминации учитывает не только воздействия, ока-
зываемые на человека окружающей средой, но и его собственные стрем-
ления и способность согласовывать внешние требования с имеющимся у 
него потенциалом для достижения поставленной цели. Названный прин-
цип учитывает значение активности самого человека, а также связь про-
цессов социализации с процессами индивидуализации. Таким образом, 
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принцип самодетерминации направлен на развитие способности чело-
века делать выбор, чувствовать себя, а не подкрепления, стимулы или 
какие-то иные силы, которые могут выступать в качестве детерминант 
его поведения.  

На наш взгляд, другим концептуальным подходом, который может вы-
ступить в качестве методологии современного социально-гуманитарного 
знания является квантовый подход. Действительно, признанный синерге-
тикой нелинейный характер развития личности, субъекта, межличностных 
отношений и социальных групп, человеческой культуры дает основание 
обратиться к квантовой психологии в поисках новых методологических 
принципов в исследовании этих сложных явлений, важных и для методо-
логии образования. В данном контексте квантовая психология может быть 
рассмотрена как область современной психологии, которая исследует фун-
даментальные процессы индивидуальности, организма и космоса на основе 
квантово-механического описания. В обосновании своих теоретических 
постулатов она опирается на следующую закономерность: окружающий 
мир и человек сопряжены, в обобщенной фундаментальной науке о чело-
веке они не могут рассматриваться раздельно.  

В обозначенном контексте определенный интерес представляет точка 
зрения С. Волински, который стоял у истоков создания квантовой психоло-
гии и впервые дал научное объяснение квантовой теории сознания [16]. По 
его мнению, карта квантового сознания интегрирует в себе ряд уровней и 
представляет собой иерархическую систему, в которой осуществляется пе-
реход по принципу «квантового скачка». Особое внимание он уделяет рас-
смотрению содержательных характеристик уровней, имеющих отношение 
к квантовой теории человеческого сознания.  

Первый уровень – осознание своих мыслей, чувств, эмоций, ощуще-
ний, ассоциаций. 

Второй уровень – восприятие эмоций человеком как результат про-
явления различных видов энергии и возможность управлять ими. 

Третий уровень – осознание наблюдаемой действительности и на ос-
нове этого создание собственного субъективного «шаблона» внутренней 
реакции, возникновение эмоционально-оценочных суждений по отно-
шению к миру и самому себе. 

Четвертый и пятый уровни подразумевают понимание человеком 
природы времени и пространства как составляющих единого «гологра-
фического» мира, проявляющегося через «развертку» и «свертку» всех 
четырех своих неразрывно связанных компонент: энергии, пространст-
ва, массы и времени. 

Шестой уровень – отображение целостного мира посредством мысле-
форм, несущих в себе реальные физические ощущения и эмоциональную 
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наполненность, которые обеспечивают связь человеческого разума с дру-
гими процессами реальности через клеточные полевые структуры. 

Седьмой уровень  подразумевает установление неразрывных по своей 
природе связей между человеческим Духом, человеческим Разумом и чело-
веческим Бытием, то есть выход на хилономное сознание, предполагающее 
единение человека с Вселенной. На этом же уровне возникает переживание 
свободы и ощущение всеединства со всем мирозданием.  

В основе квантовой психологии лежит эпистемологический подход, из-
вестный как радикальный конструктивизм, который дает возможность выя-
вить соотношение сознания и «реального мира». Для объяснения психоло-
гических закономерностей квантовая психология опирается на ряд важных 
феноменов: «соотношение неопределенностей Гейзенберга», «принцип до-
полнительности Бора», «корпускулярно-волновой дуализм», «влияние на-
блюдателя на наблюдаемое», «существование кварков и глюонов только 
в связанном состоянии» (сохранение цвета) и других, которые используются 
для объяснения явлений в психологии. Квантовые феномены могут прояв-
ляться в любых сферах, в которых раскрываются механизмы взаимодейст-
вия между человеком и окружающим миром: поступки человека, мотивы 
этих поступков, взаимоотношения между индивидуальностью, организмом 
человека и космосом.  

Необходимо отметить, что квантовые феномены обнаруживаются не 
только в психологии поведения, но и в физиологии нейронов мозга и нерв-
ных сплетений. В рамках квантового подхода в понятийно-категориальный 
аппарат современной психологии вводится понятие «третья сигнальная 
система (ТСС)», которая определяет общую схему психических явлений, од-
новременно объясняет механизм положительных (наслаждение доброта, 
решительность, принципиальность, склонности, творчество, индивидуаль-
ность), отрицательных (агрессивность, тщедушие и др.), патологических 
(пороки, страхи и др.) и необычных психических явлений (телекинез, теле-
патия, телепортация, левитация, материализация, многоликость, интуиция, 
ясновидение, яснослышание), а также описывает способы раскрытия внут-
реннего потенциала человека.  

В связи с этим для нашего исследования существенный интерес пред-
ставляют работы М. Б. Менского, в которых приведен теоретический ана-
лиз проблемы редукции волнового пакета в квантовой физике [17]. На 
основе проведенных исследований ученый доказывает, что сам процесс 
измерения может быть представлен на трех уровнях обобщения. По мне-
нию исследователя, на третьем уровне, наиболее фундаментальном, 
имеющем отношение к проблеме самого «механизма» выбора альтерна-
тивы, сознание связано с непосредственным процессом выбора одной из 
альтернатив. Этим он указал на возможность соотнесения явлений кван-
тового мира и явлений сферы человеческой субъективности. Ученые не-
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однократно подчеркивали, что многие особенности поведения объектов 
нашего сознания, а также особенности сферы межличностных отношений 
напоминают закономерности поведения квантовых объектов [18–25]. 
Так, А. Пузиков полагает, что отправной точкой в возникновении кванто-
вой психологии является время, когда человек осмыслил фундаменталь-
ную роль сознания в своем бытии [26]. Сознание всегда являлось объек-
том рассмотрения в сфере гуманитарных наук и считалось вторичной 
надстройкой над физическим и физиологическим аппаратом организма 
человека, его поведенческими характеристиками с позиций естественных 
наук. Практически во всех гуманитарных науках сознание интерпретиро-
валась как сложный, многомерный феномен, имеющий отношение к выс-
шим психическим функциям человека, результат его отражательно-
регулятивной деятельности в процессе познания мира и самого себя.  

Определенные изменения в понимание сущности феномена «созна-
ние» пытались внести сторонники религиозных течений, обозначая его 
как автономную от материального тела и физического мира идеальную 
субстанцию. Более детальное объяснение феномену сознания дали фи-
зики, описывая его с позиций квантово-механических представлений. 
Определяя сознание с позиций закономерностей квантовой механики, 
ученые интерпретировали его следующим образом: «сознание есть вы-
бор квантовой альтернативы» [27].  

В ходе компаративистского анализа обозначенной нами проблемы мы 
выявили, что с позиций теории фракталов «реальность» одного классиче-
ского мира включает множество альтернативных миров, которые несут 
в себе черты самоподобия, а большинство из них обладают полностью 
фрактальными, масштабно инвариантными формами. Работа сознания зак-
лючается в дифференциации каждой из возможных проекций от всех ос-
тальных. Взаимодействуя с биосоциальной средой, система сознания спо-
собна к самовоспроизводству, самоорганизации и самореференции. Не-
прерывное развитие сознания субъекта имеет множество повторяющихся 
интеракций, что говорит о комплексности и самодостраивании, при этом 
аутопоэтическое воспроизводство представляет собой не копию уже су-
ществующего, а постоянное воссоздание новых элементов, связанных 
с прежними. Здесь мозг «работает» по принципу голограммы, хранит зна-
ния по принципу «всё в каждой части». Следовательно, реальность и соз-
нание представляют собой единое целое, при этом сознание можно рас-
сматривать как взаимосвязь фрактальных структур внутреннего и внеш-
него миров человека. Таким образом, в структуре сознания проявляется 
фрактальность на всех уровнях системной организации, самоподобие це-
лого во всех его взаимоделимых частях. 

Исходя из обозначенных выше теоретических оснований, нам пред-
ставляется возможным сформулировать принципы, которые являются 
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основополагающими в раскрытии сущности методологии современного 
социально-гуманитарного знания с позиции квантового подхода. Важно 
подчеркнуть, что через призму этих принципов можно будет объяснить 
феномены, связанные с социально-гуманитарным знанием, к числу ко-
торых относится образование. По нашему мнению, в основе квантового 
подхода лежит ряд принципов.  

1. Принцип сознания как всеобщей характеристики бытия является 
принципом, по которому и должна строиться новая методология образова-
ния. Применение этого принципа к пониманию социальных систем – рода, 
семьи, образовательной системы, государства и т. д., – означает признание 
наличия сознания и возможности открытого диалога. Сегодня в практиче-
ской психологии достаточно популярны действенные техники психологи-
ческой помощи, в которых используется этот принцип. Так, например, 
на этом принципе основан метод семейных расстановок (Б. Хеллингер), 
в котором используется диалог с социальной системой. И это вовсе не ме-
тафора, а достаточно эффективная психологическая техника.  

В ракурсе этого принципа квантовая физика формирует новую науч-
ную картину мира, в которой одним из основополагающих принципов ста-
новится принцип сознания как характеристики бытия. Сознание в соот-
ветствии с принципом единства сознания и деятельности, сформулиро-
ванным еще С. Л. Рубинштейном [28], рассматривается как реальность, не 
данная субъекту непосредственно, в его самонаблюдении: оно может 
быть познано лишь через систему субъективных отношений, в том числе 
через деятельность субъекта, в процессе которой сознание формируется и 
развивается. В этой связи интерес представляет работа Д. Хокинса «Сила 
против насилия», посвященная проблемам сознания, где он сопоставляет 
разум человека с компьютерным терминалом, присоединенным к гигант-
ской базе данных. Под базой данных он подразумевает сознание всего че-
ловечества, в котором аккумулируются гениальные идеи, при этом дан-
ный объем информации может быть доступен каждому, в любом месте 
и в любой промежуток времени [29]. Этот принцип дает самые оптими-
стичные прогнозы в плане возможностей образовательного процесса 
и ставит весьма перспективную задачу исследования возможностей взаи-
модействия всеобщего и индивидуального сознания. 

2. Принцип определяющей роли сознания в выборе варианта реально-
сти. Определив сознание как выбор квантовой альтернативы, физики 
констатируют, что она представляет собой континуум потенциальных, 
но альтернативных друг другу физических состояний системы. В любой 
точке существования человека сознание выбирает необходимое из по-
тенциально существующих вариантов дальнейшего развития реально-
сти. До момента выбора реальность не является такой, какой она стано-
вится после осуществления выбора сознанием. Из этих представлений 
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возникла гипотеза о том, что мир, построенный на классических физи-
ческих законах, есть не что иное, как результат последовательной це-
почки выбора квантовых альтернатив системой жизни, частью которой 
является человек. С этих гипотетических позиций наше сознание создает 
свой «коридор» выбора реальности в квантовом мире, в котором сосуще-
ствуют все возможности в полном смысле этого слова. Этот принцип оз-
начает принципиально другую степень ответственности человека за 
свою жизнь и, следовательно, смещает акценты обучения человека в об-
разовательной системе на формирование основополагающей способно-
сти – умения правильно выбирать и видеть ключевые точки в созна-
тельном проектировании и реализации своей жизни.  

3. Принцип многоуровневости сознания. Этот принцип разработан вра-
чом Д. Хокинсом и основан на результатах экспериментального измере-
ния. Его сущностная характеристика представлена в работе Д. Хокинса, 
посвященной проблемам сознания [30]. Множество измерений, проведен-
ных автором методом кинезиологии, дали возможность определить 
уровни сознания, составить карту сознания, позволив тем самым осущест-
вить диагностику и коррекцию индивидуального сознания и совершен-
но по-другому взглянуть на процесс воспитания обучающихся, так как 
уровень развитости сознания четко определяет характеристики лич-
ности и возможности ее коррекции.  

4. Принцип квантового скачка. Данный принцип дает возможность осу-
ществить анализ качественных скачков в развитии субъектов образова-
тельного процесса как в плане познания и обучения, так и в плане разви-
тия личности. Названный принцип позволяет понять, по каким причинам 
данный процесс не может происходить линейным путем постепенного 
развития, почему не существует переходного, гибридного этапа между 
двумя состояниями развития личности или социальной системы.  

Таким образом, теоретико-методологической основой для предприня-
того в настоящей работе объяснения сущности многомерных феноменов, 
имеющих отношение к образовательной деятельности, послужили пред-
ставления о категориях «фрактал», «резонанс», «квант», «сознание» и их 
интеграция в теории и практике современного образования. Фрактально-
резонансный подход, определяя соотношение между феноменами «фрак-
тал» и «резонанс», позволяет методологически усилить значимость про-
цесса самоопределения и развития личности как субъекта деятельности, 
обеспечить равновесие образовательного процесса и его соответствие 
природе человеческого восприятия, экологическую чистоту, нацелен-
ность на раскрытие личностного потенциала участников образователь-
ного процесса в контексте синтонической модели взаимодействия. В то 
же время квантовый подход дает объяснение особенностей взаимодейст-
вия между человеком и окружающим миром, поступков человека, моти-
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вов этих поступков, взаимоотношений между индивидуальностью, орга-
низмом человека и космосом. Фактически квантовый подход в социально-
гуманитарном знании связан с описанием индивидуальной деятельности 
человека, то есть той деятельности, которая тесно связана с его пережи-
ваниями, с его «внутренним Я», личностным опытом. В этой связи только 
квантовый подход дает возможность в полной мере выявить, как мен-
тальное, идеальное соотносится с материальным, физическим, телесным.  

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что между фрактально-
резонансным и квантовым подходами в аспекте социально-гуманитар-
ного знания существует тесная взаимосвязь, которая определяется воз-
можностью увеличения фрактальности, персональной картины мира 
каждого обучающегося, развития и приращения знания в процессе ин-
теракций индивида со средой, при этом важен резонанс (отклик), ока-
зывающий воздействие на культурный уровень субъекта, его психоло-
гические, социальные и профессиональные установки.  
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