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АНТИПРИРОДНЫЙ ХАРАКТЕР МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Пока миром правят невежды, 

тренд самоуничтожения человечества будет сохраняться
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Первый признак гармонии живой и неживой природы –

симметрия (греч. - соразмерность)
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«Золотое сечение» - проявление структурной гармонии объектов 

природы с коэффициентом пропорции частей ψ = 0,618 (1,618)

Золотые пропорции – Золотая середина – Золотое сечение

Термин был введён немецким математиком Мартином Омом в 1835 г.

Второй признак гармонии живой и неживой природы –

«золотые пропорции»

Целое, разделённое на 2 части, 

относится к большей части, 

как большая к меньшей. 
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Третий признак гармонии живой и неживой природы –

«золотые спирали»

Цой ВИ        18.12.2017 www.tmcedu.kz



Согласно золотым спиралям устроено тело человека
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВСЕОБЩНОСТИ МЕТОДА ВАК-НКА

Всё движется 

направленно, циклично 

Всё движется 

по спиралям ВАК и НКА
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Гипотеза: 

1) метод ВАК-НКА представляет собой единый функционально-

генетический код Вселенной; 

2) используя данный метод (код) человечество может и должно 

строить природоподобный мир деятельности! 
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ЕДИНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД ВСЕЛЕННОЙ

Всякое «нечто» представляет собой сходящуюся и расходящуюся конические спирали и 

содержит «функциональный треугольник»: функциональную форму (    ) , 

функциональную морфологию (    ) и совмещённые форму и морфологию –

функциональную организованность (     ). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ

МЕТОД СОВМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНОГО И ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МИРОВ

А – абстрактное; К – конкретное
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СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ПРИРОДОПОДОБНЫХ НПА
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ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

функциональность, схематичность, алгоритмичность
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Исходные, глубинные проблемы общественного развития:

1) отсутствие объективных, функционально-логических парадигм

аналитического, управленческого, экономического и педагогического мышления;

2) низкий уровень функциональной грамотности и функциональной

кооперации стратегических субъектов, предопределяющих культурные и правовые

рамки страны.

Игнорирование данных проблем предопределяет зацикленность

государственных органов на борьбе со следствиями – с негативными социально-

экономическими явлениями, ложно принимаемыми за проблемы, т.е. с бедностью,

безработицей, коррупцией, инфляцией и т.п. Из-за непонимания и неустранения

причин их появления продолжают расточительно расходоваться финансовые,

трудовые, материальные ресурсы.

С позиции современной методологии настоящие проблемы скрыты от

непосредственного созерцания, имеют глубинные корни, существуют только в

мышлении человека. Вне мышления нет проблем! Каждая проблема имеет свой

адресат, свою «фамилию».
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ОТ РЫХЛЫХ, ДЕКЛАРАТИВНЫХ К КОНСТРУКТИВНЫМ НОРМАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Знаки и символы управляют миром, 

а не слово и не закон.  

Конфуций
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Незримые коренные проблемы общественного развития –

рыхлые, неоднозначные парадигмы мышления стратегических субъектов.

Слова (НПА) без образов 

рождают безобразие.
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Тип 

мышления

Вид 

мышления

Средства мышления

(образы, схемы)

Тип слов

(языка, парадигмы)
Примеры

Ассоциативное 

(право-

полушарное)

Художественное   

(+)

Образы (рисунки, символы, 

фигуры, цифры) – слова

«Зримые», абстрактные, 

многозначные (одно слово –

много значений)

Гармония, красота, любовь, 

радость, счастье, трагедия, 

настроение, чувства, гордость 

Конструктивно-

логическое 

(лево-

полушарное)

Инженерное

(– +)

Образы, схемы объектные

(чертежи, графики, таблицы) 

– слова 

Зримые, конкретные, 

однозначные (одно слово – одно 

значение)

Болт, винт, здание, окно, метр, 

куб, автомобиль, окружность, 

стул, очки  

Аналитическое    

(–)

Образы, схемы объектные 

(графики, таблицы) –

слова

Незримые, абстрактные, 

многозначные (одно слово –

несколько значений)

Исследование, анализ, 

проблема, затруднение, 

качество, эффективность 

Управленческое    

(–)

Деятельность, развитие, 

организация, стратегия,

управление, коррупция

Педагогическое    

(–)

Профессия, специальность, 

педагог, мышление, знание, 

образование, способности

Экономическое    

(–)

Экономика, кризис, бизнес, 

инфляция, капитал, труд, 

рынок, предприниматель 

Совмещённое 

(стерео-

мышление)

Природоподоб-

ное, общепро-

фессиональное

(+)

Образы, схемы субъектно-

объектные (спортивные, 

военные, деятельностные; 

графики, таблицы) – слова 

«Живые», зримые, абстрактно-

конкретные, однозначные (одно 

слово – одно значение)

Все слова мира деятельности 

(функция, организация, 

мышление, управление, 

общество, страна и другие)  

НЕЗРИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЫШЛЕНИЯ
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НКА-ВАК – МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ РЫХЛЫХ «ОСНОВАНИЙ» И «ФУНДАМЕНТОВ» СТРАНЫ

Цой ВИ        18.12.2017 www.tmcedu.kz



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕЗ НЕЧТО В ЛОГИКЕ ВАК

Нечто Объект Система Структура

№ Функция бытия
Функция 

самосохранения

Функция самоорганизации 

и самообеспечения

Функция объединения 

элементов

1
Функциональная 

форма

Средство 

(организующее)
Функциональная схема Элемент i

2
Функциональная 

морфология

Материал 

(организуемый)
Ресурс Элемент j

3
Функциональная 

единица бытия

Организованная 

единица

Системообразующая 

клетка
Целостный объект

Совмещение идей Гераклита, 

Платона, Аристотеля, Гегеля, 

Анисимова О.С.

Цой ВИ        18.12.2017 www.tmcedu.kz



ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ ВАК

Общество Цивилизация Страна Государство

Функция с/орг-ции

и реализации 

деятельностного

потенциала чел-ка

Функция управления 3 

совмещением потен-

циала социума 2 и 

культуры 1

Функция управления 3 

проект-м 5, раскрытием  

4 и реализацией 6 

потенциала народа 2

Функция управления 3 проект-м 

5, раскрытием 4 и реализацией 

6 потенциала народа 2 в 

рамках принимаемых законов 1

1
Функц-ные

нормы 

Культура (культурно-

духовный код)

Парадигма 

мышления

Нормативные 

правовые акты

2 Люди Социум Народ Гражданское общество

3 Деятели Управленческая элита Управленцы Органы управления
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ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ ПРИРОДОПОДОБНОГО МИРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРИМЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СТРАНЫ

Страна – цивилизационная общественная система, расположенная на территории 

с фиксированными границами, реализующая функцию управления раскрытием 

и реализацией потенциала народа путём организации функционально распределённой 

деятельности в рамках принятой парадигмы.
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«РАМОЧНЫЙ» РЯД ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НОРМ МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Построены матрицы парных АК-категорий и введено понятие «АК-весы». 

Их использование в аналитической и экспертной работе позволяет оперативно 

выявлять перекосы в мышлении субъектов, нормативных правовых актах, в 

аналитической, педагогической, экономической, управленческой и бизнес-практике.

Соответственно, очевидными становятся меры локального воздействия, настройки 

и гармонизации двухполушарного стереомышления в логике НКА-ВАК.
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ТИПИЧНЫЕ ПЕРЕКОСЫ В УЗЛОВЫХ БЛОКАХ СТРАНЫ

Цой ВИ        18.12.2017 www.tmcedu.kz



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПЕРЕКОСЫ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
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НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Затруднения в жизнедеятельности = 

f (затруднения в реализации 

установленных норм деятельности = 

f (затруднения в оформлении норм 

деятельности = f (затруднения в 

согласовании норм деятельности =

f (затруднения в мышлении)))).

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ТИПОВЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ В ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕВЯЗКА СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ (1-7)
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
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ТИПОВОЙ ЦИКЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Успешность бизнеса =

f (конкурентоспособность 

товаров = 

f (качество и стоимость 

производимой продукции =

f (применяемые технологии = 

f (уровень финансирования = 

f (привлекательность бизнес-

проектов = 

f (уровень аналитических 

разработок = 

f (уровень 

предпринимательских и 

профессиональных 

способностей)))))))

Человек – исходный и целевой ориентир предпринимательской деятельности.
Предпринимательство – способ раскрытия и реализации инновационного потенциала человека. 
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ЦИКЛ РАСКРЫТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
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МЕХАНИЗМ ИГРОМОДЕЛИРОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
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1. Созданы необходимые предпосылки создания природоподобных систем

деятельности:

- установлен единый функционально-генетический код Вселенной, описываемый методом

НКА-ВАК;

- установлено, что всякий объект может быть представлен в виде «функционального

треугольника», имеющего функциональную форму, функциональную морфологию и

функциональную организованность (единицу бытия);

- создана матрица парных абстрактно-конкретных категорий и выведен принцип

настройки стереомышления – синхронизации работы полушарий мозга в логике НКА-ВАК;

- многократно апробирован язык схематического изображения мысли и действия,

основанный на методе НКА-ВАК.

2. Продолжается создание в функционально-генетическом подходе базовых понятий и

категорий профессиональной деятельности, отвечающих «золотым» принципам мировой

гармонии и развития: нравственность, целостность, процессуальность, функциональность,

непрерывность, каузальность, системность, структурность, конструктивность,

сбалансированность, соорганизованность, взаимозависимость.

ВЫВОДЫ
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