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ИCТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ФИЛОСОФСКОЙ РАЗРАБОТКИ ДОГМЫ ПРАВА
HISTORICAL MILESTONES IN THE PHILOSOPHICAL DEVELOPMENT OF THE DOGMA LAW
Аннотация: В данной статье проанализированы идеи права в историческом разрезе. Указаны
исторические этапы догм права. Даны основные понятия философии и права.
Abstract: This article analyzies the ideas of law in the historical context. The stages of dogma of law are
specified. The basic concepts of philosophy and law are given.
Ключевые cлова: догма, веха, позитивное право, естественное право, политическая власть,
общее правосудие, теологический вариант, единая высшая сила.
Keywords: dogma, mark, positive law, the natural right, the political power, general justice, theological
variant.
Актуальность темы: В мировом сообществе считалось, что противостояние коммунистической
и капиталистической систем является препятствием на пути объединения человечества в единое
справедливое и свободное государство. Конец 20 века ознаменовался крупнейшей вехой в истории
развития человечества - развалом коммунистической державы СССР. Наступило ли объединение наций,
населяющих Землю в единое счастливое государство, о котором мечтали в разные эпохи философы
права? Наступил ли мир на Земле? На эти и другие вопросы автор статьи сделал попытку дать ответ,
опираясь на мировое развитие философской догмы права.
Автор надеется, что научная статья будет полезна специалистам в области юриспруденции и
широкому кругу читателей, интересующихся философскими и правовыми вопросами.
ВВЕДЕНИЕ
На протяжении веков человеческое общество развивалось экономически, интеллектуально.
Человеческая мысль пыталась найти объяснения тому, что происходит в обществе, в отношениях между
людьми, окружающей природе и космосом. В научных статьях принято выделять пять исторических вех
разработки догмы права. Философской разработкой догмы права в эпоху античности занимались
Пифагор Гераклит Сократ;в эпоху возрождения Фома Аквинский Макиавелли Н Мор Т.
Постнеклассическую философию права представляли Берман Г, Пригожин И, Гадамер Г, Алексеев С.С.
(cм.таблицу 1).
Таблица 1. Хронология развития философской догмы права
Зарождение
Становление
Классическая
Неклассическая
Постнеклассическая
Философия
философия права
Права
Новое/просвещение
Античность
Возрождение
Новейшее время
Новейшее время
время/
8в.до н.э.-5в.

15-16вв.

17в. 18-сер.19

19-20вв.

20-21вв.

Пифагор
Гераклит
Демокрит

Макиавелли
Фома
Аквинский
Мор Т.

Протагор
Сократ

Боден Ж.

Бэкон Ф.
Гоббс T.
Локк Дж.
Русо Ж.-Ж.
Монтеске
Кант И.
Фихте И.
Шеллинг.Ф.
Гегель Г.
Фейербах Л.в

Бетман И.
Бердяев Н.
Кельзен Г.
Харт Г.,Ницше
Дворкин Р.
Гуго Г.,Фрейд
Савинья К.
Пухта Г.
Маркс .,Шопенгауэр
Ленин В.И.

Холл Дж.
Берман Г.
Пригожин И.
Соловьев В.
Хаген Г.
Чичерин Б.
Шлейермахер Ф.
Алексеев С.С.
Гадамер Г.
Рикер П.

Платон
Аристотель
Эпикур
Цицерон

Монтень М.
Гроций Г.
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ЧАСТЬ 1
Основные понятия
Веха- значимое событие, ключевой момент, ступень развития, продвижение вперед при разработки
философской догмы права
Догмат-учение, постановление, решение, общепринятые мнения. Догмат права- основное правовое
понятие, принимаемое исключительно на основе подчинения закону.Твердое постоянное не подвластное
вольному усмотрению и произволу. Фактическую основу этой жесткой фактуры образуют юридические
права и обязанности, юридические факты, общеобязательные нормы. Догмат права - объективное право,
существующее в данном обществе в каждый данный момент, строго определенная реальность, данность
и неизменность [5].
Догма права в строгом смысле есть исследование какого-либо действующего права в интересах
применения его на практике.
Выражение догма права - это нормальный профессионально престижный в юридической области
термин. Ее составляющие:
1.Детализированное строение права - правовые нормы субъективные права и обязанности связь
между ними, правоотношения, юридические факты;
2.Источники права-законы, другие нормативные акты, прецеденты;
3.Индивидуальные юридические акты.
Первостепенное значение среди данных элементов догмы принадлежит детализированному
строению права, его анатомию без знания которой невозможно поставить квалифицированный
юридический диагноз, дать квалификацию дела и принять необходимые юридические меры, т.е. в
соответствии с правом решить юридически значимую жизненную ситуацию. Отсюда необходимость
детализированной характеристики особенностей и разновидностей юридических норм, возникающих на
их основе субъективных прав и юридических обязанностей, юридических фактов, юридической
ответственности[5].
Догматическое исследование разработка состоит из следующих процессов:
1.Описание. Догматик описывает разнообразные юридические формы своею совокупностью
образующие право или данный отдел его;
2. Обобщение. Форма догматического обобщения есть принцип или начало принцип есть
юридическая норма обнимающая своим содержанием общие существенные черты многих частных
правил или норм;
3. Определение. Категории юридических фактов которые передаются правилами (нормами) или
принципами получают свое особое название и каждое такое название подлежит определению;
4.Классификация и основанное на ней расположение юридических правил принципов и
определений в систему составляет высший и последний процессы догмы.
Часть 2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ
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Рис.1 Философ античности Цицерон М.
Философия права включает два понятия: философия и право. В древние времена философия
объединяла в себя все существующие знания. С течением времени от нее отделились и стали
самостоятельными науками: биология, физика, химия. Слово право приобрело самостоятельный статус.
Развитие философии права насчитывает не одно тысячелетие. В каждую историческую эпоху
философия права имела свои особенности. Особенности определялись:
1.Культурой;
2.Хозяйственными связями;
3.Общественно-политическим устройством;
4.Уровнем экономического развития;
5.Строительством государства.
Периодизация философии права строится по четко обозначенным временным вехам,
характеризующим фундаментальные периоды развития человеческой цивилизации
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
Античная философия права - охватывает период с 7 века до н.э. по 3 век н.э. Представителями
являются мыслители Древней Греции и Рима.
Цицерон с позиций естественного права разработал философское учение и смысл справедливости
видит в том, что она воздает каждому свое и сохраняет правовое равенство между ними[1].
Демокрит разрабатывает представление о государстве и законе естественными причинами, а не
божественными[1].
Аристотель предпринял попытку всесторонней разработки науки о политике, которая включает в
себя учение о праве и законе. Объектами политической науки является прекрасное и справедливое.
Справедливость является величайшей добродетелью[1].Политика, право, законы под справедливостью
имеют в виду всю добродетель, т. е. политическую справедливость.
Римские юристы сформулировали принципиально важное положение о делении права на
публичное и частное право.Частное право включало в себя три части:
1.Естественное право-право предписанное природой рождение, брак, воспитание детей;
2.Право народов - такое право, которым пользуются люди, а не животные;
3.Цивильное право-такое право, которое шире естественного права и права народов. [1]
ВТОРОЙ ПЕРИОД
Философия права средневековья - конец 5в.-середина 17 века. Представителем этого
исторического периода развития философской разработки доктрины права является авторитетный Фома
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Аквинский. С его именем связано идейное течение томизм. Томизм-это официальная философская
доктрина католической церкви. Идея доктрины - философия является служанкой богословия. Сущность
закона Фома Аквинский усматривает в упорядочении человеческой жизни и деятельности под углом
зрения блаженства как конечной цели, закон должен являться общим правилом, должен выражать общее
благо всех членов общества, должен устанавливаться всем обществом, быть обнародованным.
Согласно разработке Фомы Аквинского законы классифицируются как:
1.Вечный закон. Представляет собой всеобщий закон миропорядка, выражающий божественный
разум в качестве направляющего начала абсолютного правила. Вечный закон является источником всех
других законов;
2.Естественный закон. Является проявлением вечного закона и, согласно ему, вся
богосотворенная природа и природные существа движутся к реализации целей, обусловленных законом
природы;

Рис.2 Движение человечества к цели (cправедливости, свободе) во временном разрезе.[8]
3.Человеческий закон. Положительный закон, снабженный принудительной санкцией против его
нарушений. Аквинский отмечает, что совершенные и добродетельные люди могут обходиться без
человеческого закона, для них достаточно и естественного закона. Людей порочных и неподдающихся
наставлениям и убеждениям необходимо обезвредить страхом наказания и принуждения;
4.Божественный закон. Закон, данный людям в божественном откровении (в ветхом и новом
заветах).
По мнению Ф.Аквинского право- это действие справедливости в божественном порядке
человеческого общежития. Справедливость - одна из этических добродетелей, которая имеет в виду
отношение человека не к самому себе, а к другим людям[4].
Ф.Аквинский разработал достаточно последовательный христианско-теологический вариант
юридического правопонимания.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД
Философия права Нового времени - середина 17в.-19в. Представители этого периода внесли
блестящий вклад в понимание и развитие догмы философии права. Гуго Гроций стоял у истоков
рационалистической философии права и государства. В основе юридическго подхода лежит идея
справедливости как необходимого признака права. Гроций Г. делит право на естественное и
волеустановленное. Естественное - предписанное здравым смыслом, согласно ему, то или иное действие
может быть признано морально порочным или морально необходимым. Волеустановленное право
имеет своим источником волю человеческую или божественную[4].
Френсис Бэкон разработал проблему всеобщей справедливости, различие права и закона(форма и
7
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содержание, социальная воля по защите общества и конкретная норма - справедливая или нет).Бекону Ф.
принадлежит высказывание, что законы - это якори государства[2].
Томас Гоббс разрабатывал позицию абсолютизации роли государства в решении всех вопросов.
Т.Гобсс противопоставляет естественное состояние и государство. В естественном состоянии нет общей
власти, а где нет власти- нет закона, а нет закона- нет справедливости. Он писал, что естественное
право- это свобода всякого человека действовать по своему усмотрению, но эти действия не всегда
правильные (правовые).По мнению Гоббса естественное право не следует смешивать с естественным
законом-предписанием или найденным разумом общим правилом, согласно которому человеку
запрещается делать то, что пагубно для его жизни или, что лишает его средств к ее сохранению и
упускать то, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни[6].
Наличие лишь естественных законов не ведет к безопасности. Гарантировать соблюдение таких
законов может лишь общая власть держащая людей в страхе и направляющая их действия к общему
благу. Такая власть может быть сосредоточена только у государства (группы людей обладающих волей).
Гоббс разработал договорную теорию возникновения государства в основе которой лежат естественные
законы суть которых заключена в поисках людьми мира, согласия, справедливости. Такой поиск жестко,
с угрозой наказания должно контролировать государство[6].
Джон Локк отражал идеи либерализма. Разрабатывал совокупность идей, направленных на
защиту личности от диктата государства. Д.Локк писал, что разумное преодоление недостатков
естественного состояния людей ведет к общественному договору об учреждении политической власти и
государства, причем великой и главной целью объединения людей в государство и передачи себя под
власть правительства является обеспечение за каждым человеком его естественных прав на жизнь,
свободу, имущество[6].Самозащита каждым человеком своих естественных прав и требований закона
природы при переходе от естественного состояния к государству заменяется публичной защитой прав и
свобод личности политической властью.
Г.Гегель разрабатывал концепцию философской науке о праве философии объективного духа.
Ступенями развивающегося духа являются:
1.Субъективный дух (психология антропология феноменология);
2.Объективный дух (мораль нравственность право);
3.Абсолютный дух (религия искусство философия).
Объективный дух-это та ступень развития всемирной истории, когда
свобода впервые
приобретает реальность. Дух - это сфера разума. Реализация духа осуществляется через идею (понятие).
По Гегелю задача философии права состоит в постижении мыслей лежащих в основании права, а
подлинная мысль о праве есть его понятие [6].
Ж-Ж Руссо, Ш. Монтескье, И. Кант внесли значительный вклад в развитие и разработку догмы
философии права. Были обоснованы, проанализированы понятия политической свободы, демократии,
суверинитета, деспотизма, правосудия, системы разделения властей, судебные процедуры, моральность
и легальность.
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
Заметную веху в разработке философско-правовых исследований оставил философ права
Чичерин Б.Н.Он предпринял попытку совершенствования философии объективного идеализма и свою
позицию назвал универсализмом. Суть позиции:
1.Без диалектики нет философии;
2. Применение четырехчленного подхода в онтологии, гносеологии, и аксиологии.
По оценке Чичерина Б.Н. философские основания права должны служить руководящими
началами практики, область права не исчерпывается положительным законодательством.
Положительные законы изменяются сообразно с изменениями потребностей и взглядов людей.Будучи
произведениями человеческой воли могут быть хорошими или дурными. Поэтому они нуждаются в
оценке. Дать такую оценку может философия. Для разумного установления в законе прав и
обязанностей лиц необходимо знание того, что есть право, где его источник и какие из него вытекают
требования. Эти проблемы тесно связаны с человеческой личностью так, что их уяснение требует
исследования природы человека. Ее свойств и назначения[2].
Под правом Чичерин Б.Н. понимает позитивное право, юридический закон, действующую норму
права. В отличие от нравственности, говорит он, право есть принудительное начало [2].Общим
разумным естественным началом которое служит руководством, как для установления закона, так и его
осуществления является правда и справедливость.
Бердяев Н. А., русский философ, разработал философскую концепцию христианского
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персонализма. Он отличает личность от индивида. Индивид есть категория натуралистическая,
биологическая, социологическая. Личность-категория духовная. Именно в качестве личности человек
есть микрокосм, универсум, а не часть или атом какого-то внешнего целого(космоса государства
общества).Главное место в концепции филосова занимает положение об абсолютных и неотчуждаемых
правах человека, имеющих божественное происхождение и идущих от Бога, а не от природы, общества,
государства. Корни этого права в том, что от Бога происходит лишь свобода, а не власть [7].
По версии христианского персонализма государство было создано в грешном мире актом
насилия и оно лишь терпимо Богом. В силу своего нехристианского происхождения и нехристианской
сущности государство находится в конфликте и борьбе с личностью, свободой, царством Духа.
Личность вынуждена с одной стороны признавать государство, а с другой стороны неизбежно восстает
против него, т. к. последнее давит всякое личное существование [7].
Для Бердяева Н. А. проблема свободы была главной на протяжении всей жизни.
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Российский ученый Сергеев С.С. в последнее время предлагает интересную двухуровневую
модель разработки философии права.На первом уровне философия права выступает в качестве исконно
философской дисциплины, рассматривающей право под углом зрения универсальной философской
системы или исторических разработок, а на втором является интегрированной философско-правовой
областью знаний, когда на основе определенной суммы философских идей осуществляется научная
проработка правового материала. Следовательно, философия права- это особая область
двунаправленного движения к пункту конкретности, истины о праве : от философского всеобщего, через
правовое особенное и от правового особенного, через философское всеобщее [1].
В конце 20 века прекратила существование коммунистическая держава СССР. Марксистколенинская философия не выдержала испытания временем. В разработках догм наступил некоторый
застой. Однако, умы человечества не прекращают изучение философских проблем, проблем сотворения
мира. С ростом научных достижений растет доказательная база о божественной природе мироздания,
которую предполагали, но не могли доказать древние ученые философы-правоведы.
Научная работа профессора Нажипа Валитова доказала - Бог есть. Исследователь занимается
прикладной наукой и далек от богословия. Профессор опубликовал монографию
«Вакуумные
колебания
при химическом возбуждении
атомов, молекул и хаотичность силовых линий
электромагнитного и гравитационных полей»[ 9]. В ней Валитов обосновал
теоретически и
подтвердил экспериментально, что с помощью силовых линий электромагнитного и гравитационных
полей информация распространяется в пространстве гораздо быстрее скорости света, практически
мгновенно, независимо от расстояния между
телами . Это открытие опровергло существовавший
ранее тезис о том, что скорость распространения информации не может быть выше скорости света,
которая не превышает 300 000 км/c. На нем основывали свое отрицание Бога те, кто стоял на
позициях атеизма. Они утверждали, что не может быть Всеслышащего и Всевидящего Бога, так как
его знание о вселенной будут ограничены скоростью передачи информации. Валитов, своим
исследованием, разрушил этот миф и своим исследованием доказал, что во Вселенной существует
некая единая высшая сила, которой подчинено все [9].
ВЫВОДЫ
В своем непрерывном течении человеческая мысль, рассуждающая о сущности и наилучшей
постановке общественной организации проявляет в той или иной исторический момент настолько резко
вырисованные черты, что дает основание по данным чертам делить формы ее выражения на
периоды. Античное миросозерцание выдается тем, что оно не различает государства и общества
права и нравственности .В небольших союзах общественное сплочение было так велико, что
личность должна была подчиняться полностью общественному союзу тонула в нем, поглощалась им.
Разработки философской догмы права всредние века характеризуются стремлением к освобождению от
земных уз, перенесением идеалов в загробную жизнь. При этом в этой погоне за духовной
свободой человек
оказался связанным земными цепями церкви и лишился того именно
сокровища ради которого пренебрег всем остальным. Человек не мог верить как хотел, а должен был
верить как его заставляли. Церковь, овладев человеком при
помощи государства, которое она
обращает в средство, для утверждения своей власти. Государство и церковь сливаются в одно. Нормы
права совпадают с религиозными канонами. Мысль человека
и все его поведение скованы
железною дисциплиною католицизма. Новое время характеризуется высвобождением человека
борьбою личности за свою свободу. Идея государства обособляется, выдвигается
вопрос
о
суверенитете, о законе. Начинается борьба за политическую свободу. Была
выдвинута идея
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конституционализма и неотчуждаемых прав, всеобщего равенства перед законом и неприкосновенности
личности. Открывается новый период - борьба за экономическую свободу.
Библиографический список:
1.Алексеев С.С.Теория права. М.,1995.
2.Алексеев С.С.Философия права: История и современность.М.,1999.
3.Платон. Государство. М.,1986.
4.Лосский В.Мистическое богословие.
5.Иванов М.С.Догмат: Cодержание и определение.М.,1998.
6.Панин А.В.Философия. М.,2009.
7.Канке В.А.Философия. Исторический и систематический курс.2001.
8.Электронный ресурс http://www.edu.ru/
9.Валитов Н.Х.Монография. Вакуумные колебания при химическом возбуждении атомов молекул
и хаотичность силовых линий электромагнитных и гравитационных полей. БГУ, 2005.

10

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru
Пензев Анатолий Васильевич
Penzev Anatoly Vasilievich
Инженер-физик

УДК 101
ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ (2)
PHILOSOPHY OF NATURE (2)
Аннотация. Продолжение [4]. Виртуальная, обобщенная копия реальной Природы. Идеи: Цели и
Идеологии систем Природы. Способы преодоления Закона Необходимого Многообразия. Энергии
систем. Идея Природы. Метафизика.
Abstract. Continuation [4]. A virtual, generalized copy of nature. Ideas: Aims and Ideologies of
systems of nature. Ways to overcome the Law of Necessary Diversity. Energy of Systems. Idea of nature.
Metaphysics.
Ключевые слова. Философия Природы, Идея, Цель, Идеология, Метафизика.
Keywords. Philosophy of nature, Idea, Goal, Ideology, Metaphysics.
7. Системы Природы.
Рассмотрим основные системы Природы:
Неживая Природа.
Растения.
Животные.
Человек.
Человеческое общество.
Необходимо найти в них основополагающие законы образования, существования, развития,
совершенствования. А, это: Идея ( Цель и Идеология), источник энергии, способы преодоления Закона
Необходимого Многообразия в своем развитии (См. Закон №22).
Предварительные замечания:
Энергия – философский атрибут систем.
Это духовная часть систем, образующая,
преобразующая, движущая их.
Энергия имеет две категории. Потенциальную – энергию возможностей. Кинетическую –
энергию действия. Энергии взаимно преобразуются.
Законы энергий:
1. Потенциальная энергия стремиться в системе преобразоваться в кинетическую, если нет
препятствий для этого.
2. Кинетическая энергия стремиться остаться неизменной, если нет препятствий для этого.
3. Кинетическая энергия в системе не может быть больше потенциальной.
В неживой Природе понятие энергии очевидно – совпадает с понятием энергии физики. В других
системах нужно увидеть нечто духовное, образующее, преобразующее, изменяющее систему во
времени.
7.1. Неживая Природа
Известны физические системы неживой Природы:
Ядра атомов.
Атомы.
Молекулы.
Тела (вещество).
Планетные системы.
При всем их различии, они могут рассматриваться одной философской системой.
Идея
Неживой Природы:
создание сложных систем из простых элементов, путем
использования потенциальных энергий, преобразование этих энергий в кинетические . Идеология:
законы физики, химии (№43).
Для примера рассмотрим физическую систему «атом», состоящую из ядра и электронов. Легкие
электроны находятся на орбитах вокруг массивного ядра. Любой электрон может быть выбит со своей
орбиты за пределы атома. Атом превращается в ион. Ближайший к иону электрон может занять
свободное место в атоме. При этом, часть потенциальной энергии притяжения между положительным
зарядом ядра и отрицательным зарядом электрона идет на создание кинетической энергии электрону для
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уравнения центростремительной и центробежной сил на электроне. Вторая часть потенциальной энергии
выделяется из системы в виде электромагнитной волны.
В целом, на каждой орбите, любой электрон имеет кинетическую энергию равную всего лишь
части потенциальной энергии, которая привела электрон на орбиту. Вторая часть выделилась из системы
в виде электромагнитной волны.
Эти закономерности верны для всех систем неживой Природы, и могут быть оформлены, как
философские законы неживой Природы:
1. Сложные системы неживой Природы созданы за счет потенциальной энергии исходных
материальных элементов. Носители Духа (энергий) – материальные элементы самой системы.
2. Одна часть потенциальной энергии идет на создание сил препятствующих падению
составляющих элементов друг на друга.
3. Вторая часть потенциальной энергии излучается из системы.
4. Внешняя энергия может изменить систему.
5. Есть предельный уровень сближения, за который отдельные части системы не заходят.
6. Новая сложная система снова готова приобрести потенциальную энергию с другой сложной
системой, создавая еще более сложную систему(№44).
При создание сложных систем, при их преобразовании, неживая Природа преодолевает Закон
Необходимого Многообразия абсолютным детерминизмом – исполнением законов с абсолютным
соблюдением законов Природы.
Неживая Природа подчиняется законам физическим, химическим. Здесь нет случайностей,
законы исполняются с абсолютной точностью. Это для человека камень в горах может упасть случайно,
для физики процесса это явление абсолютно закономерно. И физик может вычислить это явление
(устойчивость к ветру, снеговой нагрузки, например). Прав китайский мудрец, даже в пыльной буре все
подчинено законам.
Абсолютный детерминизм неживой Природы есть Закон (№45). (Это и закон преодоления
необходимого многообразия!)
Физики протестуют. Они видят неопределенность во многих природных явлениях. Особенно
умиляют их жалобы на свои приборы, разрушающие природные процессы, которые они хотят изучить.
У человека есть универсальный инструмент познания Природы, не разрушающий ее – Разум.
Типы энергий неживой Природы. Потенциальная: электрическая, гравитационная. Кинетическая:
механическая, магнитная, электромагнитная. Полно это дано в разделе физики.
Уровень химических преобразований веществ уже использует ингибиторы и катализаторы, идут
химические реакции с поглощением и выделением энергии. Здесь образование сложных веществ (тел)
по естественным законам неживой Природы.
Напомним, в неживой Природе появился Закон Ортогональности (См. Закон 27). Это закон
преобразования энергетических взаимозависимых векторов. Распространение электромагнитной волны,
законы левой и правой руки в электротехнике, закон колебаний физического маятника и др.
Удивительный закон, пронизывающий всю Природу. В физике мы поймем, что закон действует в
масштабе мельчайшей частицы и космогонии.
7.2. Растения
Растения в своем составе имеют системы неживой природы, со своими законами. Природа дала
растениям дополнительную возможность зарождения, развития, совершенствования себя и возможность
передать свои качества потомству. Эта возможность заключена в ДНК. Духовное содержание ДНК есть
потенциальная энергия вида растения. Потенциальная энергия, в реальных условиях реализуемая как
энергия движения, как кинетическая энергия. Биологическая энергия по типу.
Создание сложных химических элементов, их композиция идет под управлением ДНК.
Если представить ДНК как вектор, устремленный в совершенствование, то отдельные гены
(качества организма) ортогональны к вектору. (Проявление закона ортогональности при сложении
духовных векторов).
Мы знаем закон сцепления генов; это проявление закона мультипликативности.
Идея каждого вида растений заложена в ДНК: создание, развитие, размножение индивидов с
использованием законов физики, химии, биологии. Использование света как источника энергии,
симбиоза с другими растениями и животными.
Источников энергии движения здесь значительно больше, чем в неживой природе.
Растения создали биосферу своего уровня. По всей видимости, растения совместно с
физическими явлениями явились глобальным регулятором биосферы Земли. Животный мир появился на
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следующем этапе развития Земли и был подготовлен растениями.
В ДНК заложена возможность преодоления закона необходимого многообразия, здесь две
возможности. Случайное изменение ДНК и возможность полового размножения – рекомбинация
наследственных признаков.
Случайное изменение ДНК является первым источниками изменений качеств растений (№46).
Половое размножение (Рекомбинация наследственных признаков) есть второй из законов
приобретения новых качеств любых систем (№47).
Человек использует растения в своих целях, создавая новые виды и сорта с высокой
потенциальной возможностью. Но эта потенциальная возможность только с точки зрения Человека.
7.3. Животные
Наследуют все законы от растений и дополнительно приобретают нейронную систему.
Врожденные инстинкты на нейронах и сеть нейронов для будущих условных рефлексов. Подсознание.
Еще один комплекс потенциальных энергий вида животного. Вот где первично в живое закладывается
оценка добра и зла. Здесь еще нет «Я», нет сознания. Эту Духовную часть живого, дополнительные
потенциальные возможности, Природа создала для защиты вида животного.
Выжить виду – цель подсознания (№48). Это еще одна возможность преодоления Закона
необходимого многообразия
Нам нужно дать философское определение этой Духовной части Живого. В религиях есть
понятие Душа. Думаю, что это подсознание, дарованное животному Природой, в религиях названо
Душой.
Животные – очень сложное образование Природы, включающее еще сумму симбиозов с другими
животными, бактериями(№49).
Симбиоз растений и животных. Сложные эволюционные процессы привели к совершенным
формам жизни и созданию Биосферы Земли (Вернадский)– очень сложному материально-духовному
комплексу условий существования живого.
Живое и Биосфера едины, неразделимы. Одно не может существовать без другого. Ничто не
первично, это исторично. Единство Живого и Биосферы есть закон (№50).
Биосфера Земли создавалась миллиарды лет. И отнюдь, без Человека, Человеческого Общества.
Десять тысяч лет человечество слабо влияло на Природу. Последние двести лет - все
возрастающее влияние на Природу без оглядки на последствия. Мы нарушили установленный
равновесный порядок на Земле, созданный растениями и животными.
7.4. Человек
Человек унаследовал у животных многое. Он выделился из животного мира благодаря двум
могучим энергетическим ресурсам: Человеческому Обществу и Мировоззрению. Мировоззрение
Человека есть виртуальная копия реального Мира, отраженная на нейронах мозга.
Говорить о Человеке без Человеческого Общества и его Мировоззрения полно, невозможно. Даже
с медицинской точки зрения человек не совсем животное.
Ничто не первично, это исторично. Единство Человека, его Мировоззрения и Общества есть
закон (№51).
Кроме наследования подсознания, Человеку даровано Природой Сознание (точнее Разум и его
операционная часть - Сознание), Божественное качество Творца (№52).
Реальный Мир (Природа) абсолютен, абсолютно точен, как он есть на самом деле, независимо от
Человека, хотя человек в нем. Реальный Мир один. Но есть другие, виртуальные Миры. Это та часть
Абсолюта, которая у нас в головах, в наших науках, в наших книгах. Это наши знания о Природе,
отражение Природы на наших нейронах мозга, в нашем Сознании. Мир мы познаем на бытовом уровне,
науками. Отражаем его законами, формулами.
Это часть Абсолюта доступная нам. Приблизительная, неполная, недостаточная. Мы, люди,
хотели бы эту часть увеличить, познать как можно больше.
Удивительно, но эти виртуальные миры есть составная часть Природы. Со смертью каждого
человека исчезают его виртуальные миры. И рождаются в детях.
Отражают Природу растения: они корни устремляют в низ, к воде. Отражают природу животные:
они отыскивают пищу, уклоняются от опасностей. Человеку этого мало. Мало брать необходимое от
Природы, уклоняться от опасностей. Человек уже давно понимает Природу, сознательно преобразует ее
для себя.
А это возможно лишь потому, что он создал вторую Природу, виртуальную Природу –
Мировоззрение.
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Мировоззрение – виртуальная копия Природы, отражение Природы на нейронах мозга Человека
(№53).
Это Мировоззрение во многих формах, в виде бытового, религиозного, научного. И чем ближе
Мировоззрение к Природе, чем более точно отражает Природу, тем на большее количество вопросов оно
отвечает.
Уточняем: формализованное, обобщенное до необходимого уровня знание Природы есть
Философия Природы. Диалектичность Природы адекватно приводит к Диалектике.
Сложность Миров Мировоззрения больше, сложнее реального Мира (№54).
А, это значит:
Математика Человека сложнее математики реального Мира.
Искусство Человека сложнее реального Мира.
И так далее по всем отношениям человека с Природой.
Человек должен знать Природу.
В каждом человеке сформировано мировоззрение, разное, как угодно сложное. Виртуальная
копия Природы на нейронах мозга. Поле законов деятельности человека. Философия человека. Человек
преодолевает Закон необходимого многообразия сложностью миров своего Мировоззрения, более
сложного, чем реальный мир.
От животных Человеку досталось подсознание, почти не подвластное Сознанию (Йоги Индии
могут частично управлять подсознанием). Очень многие функции организма подвластны подсознанию,
и, по прежнему, подсознание стоит на страже вида, но ни особи человеческой. Врать не хорошо, знает
подсознание, и, краснеет человек, отделяется пот при вранье на полиграфе.
Подсознание контролирует физиологические процессы человека и, значит, управляет здоровьем.
В подсознание животного и Человека Природой заложены нормы видового поведения (№55), по
существу Законы Природы (в религиях заповеди Божьи, Дух святой, который нельзя хулить, как
говорил Иисус).
Для здоровья человека между сознанием и подсознанием не должно быть противоречий (№56).
Можно иметь изуверское сознание от «воспитания», но оно разрушительно для своего хозяина,
ибо противоречит подсознанию, Духу Природы, цели Природы.
Общество обязано давать каждому человеку Мировоззрение, не противоречащее Природе.
Диалектической по сути. (№57).
Растения и животные сформировали Биосферу, Человек существенно изменил ее, нужно, чтобы
эти изменения были от Царства Разума – Ноосфера (Вернадский) (№58).Ноосфера должна быть
разумно управляема Человеческим обществом.
Неживая природа имеет большое множество законов физики, химии, познанные и не познанные
человеком, среди них предшественники законов жизни (ДНК) – законы катализаторов и ингибиторов.
Законы биологии в своей основе имеют законы еще и неживой природы (№59).
Давно идет спор об искусственном разуме. Со временем человек создаст человека подобные
машины. Они будут в чем-то совершеннее человека, лучше будут воевать, лучше играть в шахматы. Но
они никогда не станут людьми. Для этого можно привести множество доводов. Человек богоподобен.
Природа отражается в человеке через информацию, которая становиться информацией на нейронах
мозга. Есть ли угроза Человеку от искусственного интеллекта? Да, есть. Как от многого другого,
например, от атомного оружия.
Искусственный интеллект (ИИ) никогда не заменит Человека, он всегда останется инструментом.
Бесконечный детерминизм неживой Природы (абсолютная логика), бесконечная логика выбора живого,
привели к созданию Человека, многообразие которого выше многообразия Природы. Его деятельность
за последние тысячи лет значительно изменили Землю. Задача человечества осознать это, привести себя
в подобающую норму перед своей бесконечностью. Нужно стать человечеству разумным.
8. Функциональность систем
Функциональность элементов и подсистем мы видим абсолютно во всех системах. В ядре
протоны и нейтроны выполняют разные функции в зависимости от места нахождения. Тоже мы видим в
атомах, молекулах, в растительных и животных организмах.
Конкретное назначение всех элементов и подсистем есть закон Природы.
А человеческое общество? Здесь, с появлением сознания и разума, закон выполняется не всегда.
Свобода выбора. Но для наибольшей эффективности, для достижения поставленных целей,
функциональность людей, частей общества, структур, совершенно необходима.
Нарушение этого закона губительно для системы. Так, рак крови есть нарушение
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функциональности в организме. Частные, коммерческие банки, нацеленные на максимальную прибыль в
стране, есть нарушение функциональности, подобны раку крови.
Отсутствие Идеи страны, либо законы страны, противоречащие Идеи, ведут к частным и потому
противоречивым функциям людей и организаций.
9. Идея Природы
Любая система имеет Идею, то есть Цель и Идеологию. Идеология есть сумма законов и правил
достижения Цели.
Неживая Природа имеет одну Цель: создание сложных систем из более простых. И одну
Идеологию – использование Законов Природы. При чем используется один прием – потенциальные
энергии переходят в кинетические. Абсолютный детерминизм неживой Природы есть абсолютная
логика.
Примечание. Это наш Мир сегодня. Были и будут другие времена, когда идет обратный процесс:
кинетическая энергия превращается в потенциальную. В целом, наш Мир – бесконечное качание
маятника – проявление закона ортогональности. Это объяснено в физике.
У растений – создание временных объединений материи
из
элементов природы с
использованием энергии Солнца. Цель и Идеология задается ДНК. Совершенствование растений идет
двумя путями: случайным изменением ДНК с закреплением положительных качеств в потомстве и
половым размножением с рекомбинацией наследственных признаков. Логика бесконечного выбора.
У животных – создание временных объединений материи из элементов природы с
использованием энергии, накопленной растениями и животными. Цель и Идеология так же задается
ДНК. Совершенствование вида здесь идет подобно растениям, но добавляется еще подсознание:
условные и безусловные рефлексы (выбор между плохим и хорошим). Логика не осознанного выбора.
Человек унаследовал у животных все, чем они обладают. Совершенствование вида
дополнительно дает Сознание – осознанная логика выбора. Сознание невозможно без двух обязательных
условий – Человеческого общества и Мировоззрения. Мировоззрение – виртуальная Природа, отражение
реальной Природы в мозге человека. Подчеркнем: не в книгах и прочих носителях, а на нейронах мозга.
Возможности (потенциальная энергия) Человечества беспредельны во времени.
Пойдем далее.
Природа в целом как Система должна иметь Идею: Цель и Идеологию. Идеологией Природы
являются ее законы.
По законам Природы (Идеологии Природы), попробуем определит ее Цель, и, в целом, Идею.
Много можно приводить доводов того, что цель Природы – создать Человека-Бога.
Совершенного Человека в совершенном обществе. Это Идея Природы (№60).
Это перекликается с религиями, в частности с Христианством – создание человека, как копии
Бога и стремление его усовершенствовать до Бога.
Можно не соглашаться с этой Идеей. Природе все равно, что мы думаем об этом, она будет
делать свое дело здесь, на Земле, в бесконечном космосе. С упрямством, свойственной только Природе.
Без понимания этой Идеи Природы ни понять, ни думать о будущем Человеческого общество
невозможно.
Но сегодняшнее Человеческое Общество Земли НЕРАЗУМНО. Это длинное повествование
оставим на будущее.
Ученые проектируют искусственный интеллект. Идет соревнование, кто сделает лучше.
Предложено оценивать уровень интеллекта железки по пятиминутной беседе умных мужей с роботом.
Да, роботы смогут быть совершенными, превосходить людей в миллионы раз по каким-то там
параметрам. Могут быть бесстрашными и беспощадными воинами, во зло Человечеству, но они никогда
не смогут стать людьми. Для них всегда будет техническая информация, но не человеческая. Длительное
развитие этой мертвой цивилизации невозможно.
А вот роботом человек может стать. От воспитания.
Сколько мы видим среди людей бездушных роботов. Сто бездушных человекоподобных
роботов-тварей сожрут Землю быстрее, чем истинные роботы, у которых жадность не привить никогда,
даже искусственную.
Требуется воспитание ребенка, человека Человеческой Идеологией, которую пора создавать.
Сегодня, завтра и всегда впредь. Западная манера искать пол ребенка не по ДНК абсурдна, не
соответствует Природе.
Западные философы посвятили двадцатое столетие борьбе «с природной вредностью идеологий»,
а, в общем, с борьбой с СССР. Сегодня они заняты одним – борьбой с тенью диалектики, а, значит, с
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Природой.
10. Метафизика
Наверное, нет понятия в философии более спорного, чем метафизика. Начало мы видим у греков,
метафизикой обозвали работы Аристотеля по поиску основ физики. Значит, метафизика понималась как
пред физика.
Нет философа, который не занимался бы метафизикой. Вопрос спорный. Особенно нужно
отметить «грубых материалистов». По их понятиям это обман, ложь, реакционная идея.
А куда девать религии, любовь, патриотизм, искусство, Родину, убежденность в чем-то. Это не
физика. Но это чисто человеческое, на уровне чувств, и так необходимое людям.
Это не начала физики, это начало человека. Это является составной частью Поля Законов
человека, частью Мировоззрения человека, частью Духовной сущности человека. Его потенциальной
энергией. Колоссальной по своей мощи.
Сумма этого мировоззрения в обществе в СМИ, искусстве, в менталитете народа есть богатство (а
иногда и беда, фашизм, например) человеческого общества.
Справедливость – метафизика. Справедливость – видовое для человека требование Природы –
единственно возможное для сохранения Человека как вида! Иначе – звериное общество, откат к
животным.
Любовь – метафизика, выше справедливости. Божественное качество. Единственно возможное
для дальнейшего преобразование Вида!
Победа в бою, победа страны в войне приходит вначале на метафизическом уровне, как запах
весны. «Вставай страна огромная» - метафизика, победившая фашизм в первые дни войны.
Великие экономические свершения в стране следуют за положительным метафизическим
преобразованием общества. И наоборот, отрицательные метафизические преобразования губят страну
(майданы Украины).
Вера в доллар есть метафизика, низкая метафизика. Звериная метафизика, метафизика
уничтожающая людей вначале на духовном уровне. Есть веры более достойные Человека.
Осознание собственной несправедливости – метафизика, ведущая к слабости, поражению, гибели.
Хорошая метафизика, метафизика добра, справедливости, подкрепленная мощью – вот что
необходимо любой стране мира.
Но хорошая метафизика придет за правильной «физикой» - нужно понять природу
общественных явлений, законы общественных явлений, естественный путь развития человечества. За
этим последует Идея: Цель и Идеология достижение этой цели.
Из истории мы знаем множество метафизик и хороших и плохих. За несколько лет вдруг
преобразовывается страна. Примеры: родовое войско Чингиз хана, могучая мобилизация СССР в
предвоенные годы, развал Союза, Сингапур, Южная Корея, Китай, падение Каддафи, событие Украины,
ИГИЛ.
Сегодня больна Европа метафизикой борьбы с «излишней идеологией», личной «свободой»
людей без общества.
И это корреспондируется с пассионарностью Гумилева, но не зависит от солнечной активности,
не периодично, это слабость предыдущей идеологии и сила новой Идеи, очень часто связанной с
великой личностью. В последнее время в мире практикуется идеологическая диверсия, тщательно
подготовленная разрушительными силами, силами зла (цветные революции, инспирированные
Западом).
И надо помнить, что Дух «бесплатен», но он молниеносно преобразует Систему. Духом общество
должно управлять, беречь как зеницу ока свой цивилизационный Код. Не во зло себе и соседям.
Громадная роль религий на Земле, прежде всего, это метафизическое единение народов. Религии
должны быть отделены от светской власти в силу многих причин. Это исторически оправдано. Развитие
Цивилизации в своей основе сегодня имеет Науку, основанную не на Вере, а на основе Законов
Природы. Но запретить Человеку верить в своего Бога – бездушно, оскорблять чувства верующих преступно. Религиозные войны должны быть запрещены законами государств.
Человеческое общество не понять без Метафизики. Метафизика всегда будет признаком
человечности, базой духовных прорывов.
Заключение части I
Множество проблем стоят перед Человечеством. Есть универсальный инструмент решение
любых проблем, и это Философия Природы.
На уровне философии понять Природу. От ядра атома до Человеческого Общества.
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Философия Природы позволит создать Мировоззрение, позволяющее:
В фундаментальных науках дать доступ Человечеству к новым технологиям, к неограниченной и
чистой энергии синтеза ядер, к материальному благополучию и здоровью людей.
В науках о Человеческом Обществе обеспечить справедливую, долгую, здоровую и счастливую
жизнь людей в безопасном мире.
Нужно видеть впереди светлое будущее Человечества!
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УДК 378
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРА В РАБОТЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ON THE USE OF A METHODOLOGICAL CONSTRUCTOR IN THE WORK OF TEACHING STAFF
IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE EDUCATIONAL STANDARD
OF PRESCHOOL EDUCATION
Аннотация. В статье рассматривается перспективность использования методического
конструктора как современной модели методической работы, обеспечивающей повышение качества
работы с педагогическими кадрами. Автор обосновывает целесообразность применения методического
конструктора как для решения задач методической поддержки инновационной деятельности педагогов,
так и в управлении всей системой методической работы в организации дошкольного образования в
условиях реализации государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Annotation. The article discusses the prospects of using a methodological constructor as a modern
model of methodological work, which provides an increase in the quality of work with teaching staff. The
author substantiates the expediency of using a methodological constructor both for solving the problems of
methodological support for the innovative activity of teachers, and in managing the entire system of
methodological work in the organization of preschool education in the context of the implementation of the state
educational standard of preschool education.
Ключевые слова: методический конструктор, профессиональная деятельность педагогов,
методическая поддержка инновационной деятельности, государственный образовательный стандарт
дошкольного образования.
Keywords: methodical designer, professional activity of teachers, methodical support of innovation
activity, state educational standard of preschool education.
В наше время система дошкольного образования является одной из самых активно
развивающихся. Введение Государственного образовательного стандарта дошкольного образования
изменило значимость данной ступени образования, поставила его в единый ряд общей системы
образования. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования Приднестровской
Молдавской Республики в 2014 году введен впервые, так как до этого времени цели, содержание и
результаты дошкольного образования рассматривались через призму реализации
комплексной
образовательной программы, которую выбирали педагогические коллективы. Среди требований
Стандарта в части условий успешной реализации основной образовательной программы дошкольного
образования названы требования к повышению качества подготовки и переподготовки педагогических
кадров (кадровые условия). [1]
Это, в свою очередь, предполагает, что педагоги владеют не только знаниями в области
концептуальных основ стандартизации и всего комплекса требований стандарта, но и принимают идеи
личностно-ориентированного,
культурно-исторического и деятельностного подходов в качестве
ориентиров проектирования собственной профессионально-педагогической деятельности. Анализ
профессиональной готовности педагогов к реализации требований государственного образовательного
стандарта показал, что большая часть из них убеждена в возможности достижения цели современного
дошкольного образования посредством традиционного авторитарно-знаниевого подхода к обучению и
воспитанию дошкольников. Среди затруднений, с которыми встречаются практики, следует отметить
недостаточные умения
целеполагания, проектирования способов достижения
результатов
профессиональной деятельности и обоснования оценки достижений детей в освоении основной
образовательной программы. Все это свидетельствует о том, что необходимы изменения системы
управления методической работы с педагогическими кадрами, поиск способов обеспечения ее гибкости
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и эффективности в условиях нововведений в дошкольном образовании.
Мы полагаем, что в настоящее время в качестве
приоритетной цели повышения
эффективности системы методической работы в условиях реализации государственного
образовательного стандарта дошкольного образования следует рассматривать проектирование новых
направлений методической помощи педагогическим кадрам в деле освоения инновационных подходов
к профессиональной деятельности.
Современные исследования в данном направлении, проведенные К.Ю. Белой, О.А Скоролуповой,
Н. А. Коротковой, П.Г. Нежновым, Е. Г. Юдиной, Ю.А. Афонькиной и др. убеждают, что для
повышения эффективности профессиональной деятельности педагогов в организации дошкольного
образования должна быть создана модель методической работы, опирающаяся на обоснованную
концепцию деятельности организации дошкольного образования, которая представляет собой
обоснованную совокупность идей, взглядов, представлений, принципов, приоритетных направлений.
Система методической работы является связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического
коллектива организации, государственной системой образования, психолого-педагогической наукой,
передовым педагогическим опытом, содействующим становлению, развитию и реализации
профессионального творческого потенциала каждого педагога.
В настоящее время накоплен научный фонд, характеризующий философские и социальные
аспекты теории управления (А.А. Майер, Н.Т. Абрамова, В.Г. Афанасьев, Д.Н. Бобрышев, Д.М.
Гвишиани, А.М. Омаров, Г.Х. Попов, Ю.А. Тихомиров, Скоролупова О.А. и др.). Вместе с тем, анализ
психолого-педагогической литературы и потребностей массовой практики показал, что специальных
исследований, направленных на изучение проблемы моделирования системы методической работы в
организации дошкольного образования в условиях реализации ГОС ДО недостаточно.
Передовая педагогическая практика акцентирует внимание на том, что разрабатывая модель
методической работы с педагогическими кадрами и организуя ее реализацию с целью эффективного
управления образовательным процессом, необходимо выработать систему методической работы,
обеспечивающую развитие образовательного процесса в соответствии с новыми достижениями
педагогической и психологической науки.
Наше исследование направлено на создание современной модели методического сопровождения
по реализации ГОС ДО, предполагает организацию инновационной формы методической работы с
педагогами дошкольного образования. Мы исходили из понимания того, что изменения в содержании
методической работы представляет собой совокупность процедур и средств, с помощью которых
педагогическая идея превращается в образовательное нововведение, основанное на принципах:
−
партнерства (объединении возможностей всех партнеров в области инновационной
деятельности);
−
целостности (или системности, которая реализуется через программу
развития
организации образования, основную образовательную программу);
−
прогностичности инновационного пространства (учитываются внутренние ресурсы
развития, способность развиваться в новых экономических и социально-культурных условиях).
В качестве средства совершенствования новых подходов в системе методической работы мы
использовали идею проектирования методической работы в организации образования посредством
методического конструктора. Данная идея нашла широкое распространение среди педагогов –
практиков, активно включившихся
в инновационную деятельность по реализации Стандарта
дошкольного образования
в российском образовательном пространстве
(М. Ю.
Пронина,
Т.А.Кравцова, О. Н. Давыдова, Г. В.Сидельникова и др.) [7; 8]
Методический конструктор представляет собой набор элементов (модулей), комбинируя которые
можно выстраивать различные методические разработки, начиная от занятий, мероприятий культурной
практики и заканчивая управленческими проектами. Конструктор - это своего рода матрица,
элементами которой могут выступать программы, методические пособия, разработки, методические
формы работы с педагогическими кадрами, методики воспитания и обучения дошкольников и многое
другое.
Так как конструктор состоит из модулей, его можно постоянно дорабатывать, совершенствовать,
вносить новую информацию. В результате конструктор одного педагога может отличаться от
конструктора другого педагога, т.е. становится индивидуальным педагогическим инструментом.
Методический конструктор помогает педагогам создать общий образ предстоящей профессиональной
деятельности, который одновременно может включать например, блоки – модули «Повышение
профессиональной компетентности», «Работа в творческой (проблемной) группе», «Самообразование»,
19

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

«Инновационная деятельность», «Презентация педагогического опыта» и т.д.
Применительно к методической работе с педагогическими кадрами следует отметить, что
алгоритм методического конструктора, который включает в себя модули, представляет собою
определенную последовательность в содержании инновационной методической деятельности.
Разработка и внедрение методического конструктора как средства проектирования развития
инновационной деятельности в системе методической работы требует решения взаимосвязанных задач:
•
разработка алгоритма и содержания модулей методического конструктора,
обеспечивающих развитие новых профессиональных компетенций педагогов;
•
внедрение алгоритма и содержания модулей методического конструктора;
•
создание в организации образования психолого-педагогических условий, обеспечивающих
мотивацию к инновационной деятельности педагогов;
•
обеспечение методического и психолого-педагогического сопровождения педагогов в
инновационной деятельности;
•
презентация педагогическому сообществу методического конструктора инновационной
деятельности как результата организации системы методической работы в режиме развития.
Использование методического конструктора при проектировании методической работы в
условиях введения ГОС ДО определена нами с учетом следующих вариативных подходов. Первый
подход предусматривать создание условий, обеспечивающих методическую поддержку педагогов в
реализации ГОС ДО.
Цель методической работы — обеспечение научно-методической и организационнопедагогической поддержки отдельных педагогов в решении задач реализации ГОС ДО.
Второй подход предполагает создание единого образовательного пространства в организации
дошкольного образования. Цель методической работы — расширение единого информационнометодического пространства, доступного всем участника образовательных отношений..
Следует отметить, что методическая поддержка педагогов в форме организации творческих либо
проблемных групп требует
четкой регламентации локальными актами, ведением специальной
документации, направленной на фиксацию и оценку изменений качества профессиональной
деятельности педагогов.
Среди наиболее значимых моделей методического конструктора следует выделить:
управленческая деятельность,
инновационная деятельность,
мониторинговая деятельность,
контрольно-аналитическая деятельность, трансляция и популяризация инновационной деятельности. В
свою очередь модули могут содержать один или несколько блоков, которые легко заменяются по мере
их актуализации. Например, модуль управленческой деятельности включает блоки «Управление по
совершенствованию методической работы», «Управление инновационной деятельностью», «Управление
самообразованием», «Управление преемственностью в работе детского сада и школы».
Важным составляющим элементом всех управленческих модулей методического конструктора
становится
контрольно-аналитический, который выступает как отправная точка перехода на
персонализированную методическую помощь. Таким образом, отслеживается качество педагогической
деятельности и ее возможная коррекция со стороны заместителя заведующего, руководителей
творческих групп через различные формы и методы поддержки, способствующие развитию
рефлексивных способностей у педагогов.
Таким образом, система методической работы по реализации ГОС ДО может способствовать
созданию в детском саду такой образовательной среды, в которой реализуется профессиональный
потенциал каждого педагога и всего педагогического коллектива.
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ФАКТОРЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
FACTORS AND TASKS OF DEVELOPMENT OF SPIRITUAL COMPETENCE OF STUDENTS
Аннотация: В развитии духовной компетентности студентов целесообразно учитывать
организацию духовно проветительских мероприятий одарённость студентовб интеллектуальный
потенциал и индивидуальные особенности.
Abstract: in the development of spiritual competence of students, it is advisable to take into account the
organization of spiritual educational events, students ' giftedness, intellectual potential and individual
characteristics.
Ключевые слова: одарённость, интеллектуальный, общение, сотрудничество, студент,
креативность(творческий), компетенция, духовный.
Keywords: giftedness, intellectual, communication, cooperation, student, creativity( creative),
competence, spiritual.
While the place of our independent Republic in the world community is developing more and more, and
external relations between states and foreign countries are being strengthened, one of the most urgent tasks of
modern times is the development of the spiritual competence of young people who are the creators of the future
of our country.
The relationship of our country with many foreign countries in the economic, social-political and
spiritual-educational sectors, very much, hangs its modern significance of the development of the spiritual
competence of youth. That is why in the Republic of Uzbekistan, much attention is paid to the development and
formation of the spiritual competence of youth.
In the fourth direction, the state program called "Development of the social sphere, we are talking about
the implementation of the Action Strategy in the" Year of Communication with the People and Human Interests
"by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017" On the Action Strategy
for the further development of the Republic of Uzbekistan, there are tasks and activities to create favorable goals
in preschool educational institutions to improve and develop the quality of general secondary vocational and
higher education.
It should be especially noted that 16 percent of the effectiveness of training and education depends on the
material and technical base, 20 percent on information resources and 64 percent depends on the human factor.
Etitri factors are inextricably linked, and the reasonable use of the material and technical base of training and
education, existing resources and opportunities will serve the interests of a person and will contribute to rational
development.
Today, the introduction of the above facts into all links of the educational system, in particular, into the
system of higher education, as well as when organizing spiritual and educational events, it will be reasonable to
take into account the ability, intellectual potential, as well as individual abilities of students.
When creating and managing these processes effectively, mentor teachers should consider the following:
- When organizing spiritual and educational events, the protection and strengthening of the perceptive,
moral, psychological and physiological education of students;
- Studying the influence of perceptive and spiritual relationships among students;
- Awakening and support in students of a sense of initiative in the economic, social, political field and in
all types of activities;
- Achieve students' skills of communication and cooperation;
- Self-esteem and support of trust in oneself;
To achieve these goals, it is of particular importance to achieve the following objectives:
- Revealing and development of hidden possibilities existing in the consciousness and thinking of
students.
Formation of new opportunities in students from an early period of learning contributes not only to the
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successful assimilation of educational material, but also to the solution of life problems.
Here, firstly, students will master the basics of mental, moral, psychological and physiological education.
Secondly, when performing tasks, an independent identification of the necessary information is provided
when working with a source, which contributes to the development of students' skills of independent research,
an increase in experience in service work. Thirdly, after completing assignments by students, they develop
relationships in solving problems on emerging issues. What is the line between spirituality and a spiritual
person? What are the qualities of spiritual weakness? What qualities does a spiritual person have? Why do you
need to be spiritual?
What other measures can be recommended for developing students' spiritual competence?
The search for solutions to higher-level problems creates opportunities for activating and developing
cooperation between teachers-mentors and students. It should be noted that in this area, the competence and
creativity of the teacher-mentor, paying special attention to the advanced methodological qualifications and its
improvement is of great importance. The assimilation of advanced experiences of developed countries and their
application in spiritual and educational processes indicates the effectiveness of the teacher's work.
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ФАКТОРЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МНОГОЯЗЫЧНОЙ
СРЕДЕ
FACTORS THAT IMPROVE FAMILY EDUCATION IN A MULTILINGUAL
ENVIRONMENT
Аннотация. В статье рассматриваются факторы совершенствования семейного воспитания в
многоязычной среде. Мы знаем, что семья - это корень многих вещей. Поэтому я пытаюсь объяснить
многоязычную среду семьи.
Annotation. This article deals with the factors of improving family education in a multilingual
environment. We know that family is the root of many things. So I try to explain multilingual environment of
the family.
Ключевые слова: фактор, корень, репутация, случай, детерминант.
Key words: factor, root, reputation, case, determine
The social prestige of the family, the reputation of which arises from the economic status of the father,
the husband, the son, and the woman – determined by the number of children, her professional status in most
cases negatively affects the social status of the family, the spouse, while the authoritarian of the father in the
eyes of the Pharisees is lowered, in some cases the Multilingualism, polilingvism (yun. roP-lot and lot. Ppyopalanguage) - the application of several languages within the framework of a certain social unit (primarily the
state); the use of several languages at once by a single person (kigpilar guru\i). Each of the tnls used in the BUP
is selected depending on the specific communicative situation. Both cases are interrelated (the need for
communication-interaction is the representatives of a multilingual Association, in a certain part of the IP, the
multilingualism is not fixed), but the interdependence of udar is not decisive: the predominance of single-lingual
in society does not deny that its well-known representatives are multilingual, and, aksin-cha, the multilingual of
the state can be coordinated with Therefore, with" individual "multilingualism, it will be necessary to
distinguish between" national " multilingualism. On a larger scale, multilingualism is a characteristic feature for
multinational States (India, Russia, USA, Nigeria, etc.). Forms of interaction in the conditions of
multilingualism (languages, dialects. dialects, as well as social and professional jargons) functionally constitute
hierarchy (leap), for example: 1) limited means of Group Communication ("tame" languages); 2) inter-group
communication in marriage-specific means of intervention in a particular place (the "market" language in the
multi-tribal rural communities of Asia and Africa); 3) administrative (or national) regional language; 4) the
language of the kup nationalist Region; 5) the language of you can). If the languages of the first two stages serve
mainly for informal oral communication, then for later stages, in addition to these subjects, more mass and
official (often written) communication services are also added, which should be translated into education,
media, literature , culture, fap. Multilingualism in most cases increases with practice in the form of two-lingual
(bi-lingvism). Mass possession (cognition) of more than three yeki uptil is relatively low three-rail. The
functional status of practically applicable languages and their (genetic or typo-logical) affinity are important. On
the basis of multilingualism, the interaction and rapprochement of languages occurs bs-radi, the Union of
languages is formed. Monogamous family is a family (detocentric) phenomenon that arose at the end of the XIX
– beginning of the XX century in the interest of the child. It is explained by the increase in the role of women in
social life, as well as the increase in the rights of children. In such cases, the saying goes more often not about
the number of children in the family, but about the appreciation of the presence of a child in the family as a
whole. Parents in such conditions are more likely to be who the child will be in the future, the careers he should
occupy, who cares about his prospects, therefore the main part of the family budget is spent on providing him,
giving him the necessary education and upbringing. As a result of the growing needs associated with children,
the country also has a large number of industrial enterprises specializing in the development of children's
supply, their nutrition, clothing, toys, children's cultural and educational facilities. The emergence of various
educational centers of children and young people, the direct connection of new techniques and technologies with
the interests of children, the work on improving the professional education of young people, the duration of their
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studies and acquisition of knowledge leads to their late penetration into the sphere of Labor. That is, in relation
to ilgarigi, children sooner begin an independent life. As a result of this, the age of marriage is also becoming
more and more. The increase in anxiety caused by an adult to a child, as well as an increase in the number of
births, in turn, leads to a decrease in the number of births of children. Children are erka, and the husband grows
up, the whole attention of the parents is drawn to them. This category is so in the interest of the child in the
family that sometimes there are cases when the mother simply thinks about the child, prefers to pay attention to
him, to give up even from her husband. If the languages of the first two stages serve mainly for informal oral
communication, then for later stages, in addition to these subjects, more mass and official (often written)
communication services are also added, which should be translated into education, media, literature , culture,
fap. Multilingualism in most cases increases with practice in the form of two-lingual (bi-lingvism). Mass
possession (cognition) of more than three yeki uptil is relatively low three-rail. The functional status of
practically applicable languages and their (genetic or typo-logical) affinity are important. On the basis of
multilingualism, the interaction and rapprochement of languages occurs bs-radi, the Union of languages is
formed. Monogamous family is a family (detocentric) phenomenon that arose at the end of the XIX – beginning
of the XX century in the interest of the child.
There are also different views of the family, which are in the interest of the child, one of which is the
authoritarian type. On the one hand child number one or two parents infinite care, they are arranged in parallel
with the reputation. For example, such is the family of many officials. The parent is the most influential in the
eyes of the child, the mind is capable of everything, so the motivation for the child to grow up as if he were a
father or mother would be strong.
A child in an Ambivalent detocent family is more likely to be in the influence of emotional-emotional
care of the parent. For example, if this is a girl, then she is great only in anticipation of the constant caresses of
her father or mother, or two, and eventually gets used to such a situation. The idea that a family relationship
should only be so, sometimes seriously interferes with his skills in a new apartment, when he himself builds an
independent family.
In the quasi-autonomous detocentric family, the rights of the child are almost equal to that of adults, they
will be given the right to make decisions in their own way, the right to perform family chores in addition to
adults. Of course, there are both positive and negative aspects to this.
The couple's family appeared in the 60-th years of the XX century, which is considered as a consequence
of the processes of emancipation of both women and children. The relationship in such a family will largely
depend on the relationship between the man and the wife, how sincere he is, how warm he is. A woman is given
the opportunity to show her will as much as possible, to achieve it in a certain sense independently. He often
plays the role of a loved one, a husband and a necessary yor to his wife. Golod distinguishes 4 different aspects
of the couple's closeness to each other: sympathy (liking), sincerity, gratitude and erotic attachment. On the
basis of multilingualism, the interaction and rapprochement of languages occurs bs-radi, the Union of languages
is formed. Monogamous family is a family (detocentric) phenomenon that arose at the end of the XIX –
beginning of the XX century in the interest of the child. It is explained by the increase in the role of women in
social life, as well as the increase in the rights of children.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
THE USE OF TOURISM TERMINS
Аннотация. Туризм - это социальное, культурное и экономическое явление, которое влечет за
собой перемещение людей в страны или места за пределами их обычной среды для личных или деловых
/ профессиональных целей.
Annotation. Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of
people to countries or places outside their usual environment for personal or business/professional purposes.
Ключевые слова: умение, система, развивающая, педагогическая, деятельность, ключ
Key words: skill, system, develop, pedagogical, activity, key
The tourism industry is argued to be the largest industry in the world, providing more employment than
any other industry. Note, however, the use of the word ‘argued’. You see, the tourism industry is somewhat grey
in nature. Elements that some may consider ‘tourism’, others may not. Some people believe they are ‘tourists’,
when others do not. Some things are black and white, and others are not. In this article I will explain why there
is no simple explanation in answer to the question ‘what is tourism?’. I will explain the diversity of the tourism
industry and provide a range of definitions of tourism that have been developed by academics and practitioners.
Tourism is the generic term used to cover both demand and supply that has been adopted in a variety of forms
and used throughout the world.
Tourism essentially refers to the activities undertaken by visitors, also known as the visitor
economy. The tourism industry encompasses all activity that takes place within the visitor economy.
This includes activities that are directly related to the tourist, such as staying in a hotel, ordering a meal
or visiting a tourist attraction. It also includes indirect activities, such as the transport company which delivers
the food to the restaurant in which the tourist eats or the laundry company that has a contract with the hotel for
cleaning bed sheets.
It is largely due to the indirect contributions to tourism, that defining and measuring the tourism industry
is so difficult!
Tourism comes in many different shapes and sizes and there are many different types of tourism. There
is mass tourism, niche tourism and special interest tourism. There is domestic tourism and international tourism.
There is inbound tourism and outbound tourism.
Whilst there is a range of different forms of tourism, they all come under the broad tourism umbrella,
nonetheless. This is because they all revolve around visitors and they all feed the visitor economy in one way or
another. Tourism is a phenomenon with no universally accepted definition, owing to the complexity and
individualism of the travellers themselves and the activities that they choose to undertake.
The most widely utilised definition of tourism, proposed by the World Trade Organisation (WTO) and
United States (UN) Nations Statistics Division (1994), prescribes that in order to qualify as a tourist one must
travel and remain in a place outside of their usual residential environment for not more than one consecutive
year for leisure, business or other purposes.
Matheison and Wall (1982) on the other hand, do not impose a timeframe, simply stating that one must
travel to a destination temporarily.
Leiper (1979) believed that defining tourism is more complex than this, proposing that there are three
approaches that can be taken. The economic stance focuses on tourism as a business, the technical stance
focusses on the tourist in order to provide a common basis by which to collect data and the holistic stance
attempts to include the entire essence of the subject.
The Cambridge Dictionary define tourism quite simply as; ‘the business of providing services such as
transport, places to stay or entertainment for people who are on holiday’. Whilst such attempts to define the
concept of tourism may be useful from a generic perspective, the practical application of such definitions is
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difficult when applied to specific tourism types, such as those outlined in this post outlining the different types
of tourism.
In fact, Robinson and Novelli (2007), in their introduction to the niche tourism phenomena, postulate
that tourists have developed as consumers, becoming increasingly sophisticated in their needs and preferences as
a result of an emergent culture of tourism.
Despite such acknowledgements of the progressive and adaptive nature of tourism, particularly evident
through the limitless introduction of new and niche tourism forms, there appear to have been no attempts to
develop the commonly accepted definitions of tourism in parallel.
As such, I would argue that there is a need the definition of tourism to be revisited by academics and
industry practitioner, to ensure that it is representative of the tourism industry that operates today.
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ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В ПОВЫШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЕЙ
FACTORS OF INNOVATIVE APPROACH IN IMPROVING THE PEDAGOGICAL SKILLS
OF TEACHERS
Аннотация. В статье рассматриваются факторы инновационного подхода в повышении
педагогического мастерства школьных учителей. Есть несколько факторов, определяющих, как стать
квалифицированным учителем.
Annotation. This article deals with Factors of innovative approach in improving the pedagogical skills
of school teachers. There are some factors about how to be a qualified teacher.
Ключевые слова: умение, система, развивающая, педагогическая, деятельность, ключ
Key words: skill, system, develop, pedagogical, activity, key
Self-esteem of the teacher on the basis of communicative activity the ability to manage lies in. The
researchers found that pedagogical task is the key to the pedagogical process they interpret it as a peculiar
system that manifests unity.
Requirements for the person of the teacher:
-political, social and economic development of society how to properly evaluate directions;
-it is necessary for society in a certain period of development the future holds the standards for the
formation of a specialist be;
-loves pedagogical activity;
-to have special knowledge in their field;
-be smart;
-pedagogical feeling;
-high maturity;
-high level of general culture and morality;
-have masterfully mastered pedagogical technologies.
Additional requirements for the pedagogical person: admission to obtain, mastery, cheerfulness, good
taste and so on. Those listed above are characteristic of the pedagogical personality not innate qualities, but they
are regular on the teacher's own and betinim labor is brought to the surface as a result of its enormous services.
Pedagogical ability. The professional activity of the teacher is an extraordinary general and requires
special abilities. The success of professional and pedagogical activity private pedagogical will depend on the
abilities. Following pedagogical abilities groups differ:
-sensitivity to the object (student) ;
-communism is the act of turning away from people, benevolence,
-having a way to deal with people;
-perceptive abilities – professional maturity, empathy, pedagogical feeling;
-dynamics of the individual – ability to influence the Will and make sense
Knowledge, skills and skills acquisition activities and personality training ability is also relevant skills in
teaching, learning and teaching includes:
-to see and feel the understanding of the student, such understanding
-ability to set levels and character;
-independent selection of teaching material, the effect of teaching
-ability to specify transmitter methods and techniques;
-ability to receive independent training and independent improvement. Of communicative abilities in the
literature on psychology several groups differ:
1. The fact that a person knows another person. In this group of abilities
to a person as a person, to assess the individual's individual appearance, motivation and behavior, the
person's appearance, behavior and interior to evaluate the ratio of the world quot; savlati, sign, mimicquot;
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covers "read" his pantomime.
2. Self-knowledge of a person. He has his own knowledge, abilities his character and other aspects of his
personality, as well as from the outside and what kind of assessment should be given to him by those around
him it is envisaged to give such an assessment, if any.
3. Correctly assess the situation of communication. This situation observation, the choice of signs that
will give her more information and give her attracting attention; social and psychological of the situation that
has arisen a number of his ability to correctly perceive and evaluate.
Types of teacher activity
Professional activity of the Higher School teacher in different directions will be. The most important of
them are the Tuban:
Educational pedagogical activity. This activity meets the requirements of society it will be directed to the
organization of the educational process in the Higher School. Teaching and research for higher education
process interoperability, student activity and independent work it is characteristic to increase the importance of a
person who is creative potential. Theoretical and practical activity in pedagogical activity in Higher School the
addition is carried out. Theoretical activity is connected with the opening of new legislation. Practical activity to
update certain situations and pedagogical tasks will be directed to the solution of the system. Teacher interaction
of concrete science with other educational sciences determines the objectives and objectives of its teaching by
binding, which will stimulate the student's educational and cognitive activities the content of the teaching,
modern forms and techniques are thought out. The peculiarity of the educational and pedagogical activity of the
teacher is its is active participation in research work. Organizational activities. Such activities are scientific
research and in the qualification of accurate planning and organization of the educational process it seems. This
is the interrelation of teachers, students and other scholars
activity is. Organizational activity itself, its time; students' individual, group, collective work; perform
joint research selecting personnel to increase and defining their functions it is manifested in the qualification of
the organization of giving.
The main task of organizational activity is this activity it is the integration of the behavior of participants.
Scientific-cognitive activity. This activity deepens the universe and itself and in all respects it seems in the
qualification of cognition.
the teacher is engaged in his own research, students and researchers of aspirants
analyzes the process and results of activities.
Communication activities. This activity ranks and students provides for the qualification of establishing
optimal interaction with the public.
V.A.Slasten's pedagogical task is to say, know, reality thought-out pedagogy with the purpose of renewal
(change) understands the situation. Pedagogical activity of the teacher towards the goal function: strategic,
tactical and operational as a large group of three it differs.
Strategic task. This is a unique huge task. Strategic tasks it follows from the general objectives of
Education. He society reflect the needs of the object of development. These tasks the initial goal and final
results of pedagogical activity
will clarify. Strategic tasks in the current pedagogical process to tactical tasks
turns. Tactical tasks to ensure the final results of training it is he or she who has strategic objectives
while maintaining orientation both are tasks that are solved in the bladder. Operational tasks are introduced in
the practical activity of the pedagogue and the first tasks that will solve in the queue.
Analysis of professional activities of A Higher School teacher that it shows that this profession is a very
complex and extremely creative profession.
Theoretical factors of innovative activity
Innovation (English innovation) - introduction of innovation, it's a novelty.
A.I. When Prigojin says innovation is a certain social unity - new, relatively stable elements to the
organization, population, society, group understands changes according to the intended purpose of the
introduction. Uroctea innovator activity.
Researchers (A.I. Prigojin, B.V. Sazanav, V.S. Tolstoy, A.G.Kruglikov, A.S.Axiezer, N.P.Stepanov and
others) innovative two approaches to the study of the components of processes distinguish: individuality of
novelty and separately interaction of the included updates. What's New introduced to life in the first approach
the idea is enlightened. Separately included in the second approach interaction of news, their unity, competition
and outcome the result is the replacement of one.
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