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Глобальные научные революции и постнеклассическая наука регламентируют характер качественных 
изменений по формированию личности, системы воспитания, образования, культуры и науки. 
«Человекоразмерные» объекты рассматриваются как процесс формирования особого типа современного 
человека. Философские представления о потенциале человека представляют черты  постнеклассической 
рациональности и современной картины мира. Современная наука центрирует свое внимание на 
исторически развивающихся системах, компонентом которых становится человек. 
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Postnonclassical rationality and the person's quality 
S.Ju. Kazakova 

 
The global scientific revolutions and postnonclassical science regulate the character of qualitative alterations in 

the formation of an individual, upbringing system, education, culture and science. The “humanmeasured” objects are 
considered as a formation process of a special kind of a modern man. Philosophic vision on the man's potential 
presents the features of postnonclassical rationality and modern world picture. Modern science focuses on the 
historically developed systems the component of which is a man. 
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