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Схема 1. Аристотелевские виды противолежания в нашем расположении



Схема 2.Универсальная парадигма: «Трилогия ума»



Рисунок 1. Полезная модель в исходном положении

Рисунок 2. Полезная модель в заполненном виде







ПРИМЕЧАНИЯ
1  От греч. συγκρητισμός – «федерация критских городов». Слитный, нерасчле-
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2  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
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тазнания и метаспособы. Примеры метапредметов: «Знание», «Знак», «Пробле-
ма», «Задача».

Метапредметы (по А.В. Хуторскому) – это то, что стоит за предметом или за 
несколькими предметами и одновременно в корневой связи с ними. «Метапред-
метное содержание, то есть то, что предшествует учебному предмету, как бы 
находится за ним, существует до его конкретного проявления». Примеры мета-
предметов: «Числа», «Буквы», «Культура», «Мироведение».
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user/Nadegda797/blog/447874
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стов н/Д.: Донское книжное издательство, 2014. C. 60 – 67; Он же. Философия в 
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11  Товары уходят как меновые стоимости (одна сходящаяся пара противопо-
ложностей), а приходят как потребительные стоимости (вторая пара противопо-
ложностей), что обусловливает обмен товаров.
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Аннотация
В дополнение к общепринятому обучению детей и подростков рассудочному 

и разумному мышлению в школе при помощи конкретных наук, новый фило-
софский метод умственного развития «Трилогия ума» является эффективным 
средством углубленного развития разумного мышления детей. Этот метод соз-
давался на основе выработанных еще в древности общенаучных мыслительных 
средств – видов противолежания, образующих натуральный ряд сравнительных 
понятий, способствующих интеграции фрагментированных по предметному 
принципу школьных знаний.

Ключевые слова: мудрость, разум, ум, интеллект, инновации, рынок обра-
зовательных услуг.

Summary
In addition to usual way of teaching children and teenagers rational and reasonable 

thinking at school with the help of certain sciences, the new philosophical method of 
intellectual development “Trilogy of Mind” is an effective means of deep development of 
children’s reasonable thinking. This method was created on the base of ancient thinking 
means – types of alternatives which create a natural line of comparative concepts 
promoting integration of fragments of school knowledge from different subjects.

Keywords: wisdom, reason, mind, intellect, innovation, educational services 
market.


