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В основе научного подхода к любому изучаемому явлению и процессу лежит са-

мостоятельность проведения научного исследования отдельной личностью. Совер-

шенствование самостоятельной работы студентов, конечно же, не может быть вы-

полнено без изменения мотиваций процессов воспитания психики в дошкольные 

годы и образования ума в школьные годы. В годы студенчества бывший школьник 

даже обязан преобразовыват накопленные знания в умения и навыки творить что-

то конкретное.  

Аксиоматические принципы необходимо принять для понимания концепции на-

учного исследования, а также дальнейшего совершенствования методологических 

основ научно исследовательской работы студента: эффект Чижевского; образова-

тельные процессы всеобщи; масса биосферы достоверно постоянна на Земле (по 

В.И. Вернадскому), поэтому энергетический импульс жизни; территориальный 

принцип; материальное и духовное совместны; параллельное, а не последователь-

ное развитие формаций человечества; теоретические и экспериментальные иссле-

дования совместны; изобретает личность, а не коллектив сотрудников. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BASIS 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL CREATIVITY 
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In a scientific approach to any student of the phenomena and processes is the autonomy 

of the scientific study of the individual. Perfecting the independent work of students, of 

course, can not be done without a change in the motivations of the upbringing process of 

psyche during the preschool years and the education of mind in the school years. During 

the former student, even students required to convert the accumulated knowledge of and 

skills to create something concrete.  
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Axiomatic principles should be applied to understanding the concept of scientific re-

search, as well as further improving the methodological foundations of scientific research 

work of students: the effect of Chizhevskogo; educational processes are universal, and the 

mass of the biosphere fairly constant in the world (according to V.I. Vernadsky), so the 

energetic impulse of life; territorial principle ; material and the spiritual together; parallel 

rather than sequential development of the formations of mankind; theoretical and ex-

perimental studies together; invents a person, not staff members. 

Keywords: student, a person, research student, patent applications, patents 

 

Изобретает личность. 

Из многовекового опыта  

научно-технического прогресса 

 

Личностный подход требует отказа от 

расчленения человека и затем отрыва от 

него только процессов образования ума. 

Но наука до сих пор не знает целостного 

определения человека как неразрывной 

личности. философия как обобщающая 

наука здесь также оказалась бессильной. 

Человека изучают многие научные специ-

альности. Для подготовки молодого чело-

века к изобретательской деятельности по-

требуется синтез различных отраслей 

науки, прежде всего, психологии и педаго-

гики творческой личности. 

Введение. На основе собственного 40-

летнего опыта изобретательства предлага-

ется схематическая структура личности 

изобретателя, а в последующих разделах 

затем кратко приводится методология на-

учно-исследовательской деятельности в 

сфере природопользования и экологиче-

ских технологий. Однако она пока излага-

ется без учета особенностей молодого или 

старого творца способов и средств преоб-

разования природного сырья в продукцию. 

В основе научного подхода к любому 

изучаемому явлению и процессу лежит 

самостоятельность проведения научного 

исследования отдельной личностью. Со-

вершенствование самостоятельной работы 

студентов, конечно же, не может быть вы-

полнено без изменения мотиваций процес-

сов воспитания психики в дошкольные го-

ды и образования ума в школьные годы. В 

годы студенчества бывший школьник даже 

обязан преобразовывать накопленные зна-

ния в умения и навыки творить что-то кон-

кретное. 

Здесь необходимо всем четко следовать 

формуле: «студент учится, а не преподава-

тель учит». Эта формула стала очевидной и 

в России в эпоху развития новых инфор-

мационных технологий и дистанционного 

обучения. Но вот что при этом главное: 

студент должен учиться сам или хотя бы 
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рядом с наставником, вначале изобретая 

совместные технические решения, обосно-

вывая их методами научных исследований. 

Век самоучек давно прошел. Поэтому 

только конкретные школы опытных учё-

ных и маститых изобретателей могут дать 

достойных учеников. А для этого в России 

в общем банке данных нужен динамичный 

реестр еще живых и творящих изобретате-

лей. 

Причем единственным принципом раз-

вития у школьника или студента способно-

сти к научному исследованию является 

известный и среди животных принцип 

«делай как я». Без общения с изобретате-

лем трудно научиться этому творческому 

мастерству. Но на основе дистанционного 

общения с опытным изобретателем также 

можно быстро освоить технологию гене-

рации и отбора патентоспособных техни-

ческих решений и оформлении на них зая-

вок на предполагаемые изобретения 

мирового уровня. 

Вот почему с первого курса студенту 

важно работать с преподавателем, зани-

мающимся научными исследованиями и 

научно-техническим творчеством. Резуль-

татами изобретательства являются количе-

ство полученных патентов, коэффициент 

полезного действия от поданных заявок, а 

также интенсивность подачи заявок и по-

лучения патентов. Затем идут показатели 

внедрения, лицензирования, патентования 

за рубежом и другие параметры изобрета-

тельской деятельности. 

На первых порах до 2020 г. активизация 

изобретательской деятельности среди мо-

лодежи понимается только среди студен-

чества и частично старшеклассников. По-

этому творческая активность за этот 

период нужно оценивать показателями 

экстенсивности, то есть расширения среди 

населения сословия изобретателей. А они 

уже сами найдут сферы применения своего 

мастерства изобретать и после адаптации в 

новых условиях, комфортных для научно-

технического творчества, научатся интен-

сифицировать процессы творческой дея-

тельности у себя и у своих учеников. 

Основные принципы научно-

технического творчества. Аксиоматиче-

ские принципы необходимо принять для 

понимания концепции научного исследо-

вания, а также дальнейшего совершенство-

вания методологических основ научных 

исследований. 

В учебном пособии [1] нами предлага-

ются и учитываются восемь основопола-

гающих аксиом среды поведения изобрета-

теля: 

эффект Чижевского (влияние солнеч-

ной активности на исторические процессы 

и на психическую деятельность личности); 

образовательные процессы всеобщи, 

от Большого взрыва и образования Все-

ленной; 

масса биосферы достоверно постоян-

на на Земле (по В.И. Вернадскому), поэто-

му энергетический импульс жизни на 

планете равен массе биосферы, умножен-
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ной на время от возникновения планеты 

(4,6 млрд. лет); 

территориальный принцип, извест-

ный среди животных и растений, действует 

(в наше время чаще всего как абстрактная 

«территория») и среди цивилизованных 

людей, причем в любой сфере деятельно-

сти, в том числе и научной и технической; 

материальное и духовное совместны, 

они не существуют раздельно, поэтому даже 

в философской науке нельзя категорично 

противопоставлять их; 

параллельное, а не последовательное 

развитие формаций человечества, то 

есть племена первобытных и цивилизации 

различного уровня экономического разви-

тия людей существуют на Земле одновре-

менно, параллельно сосуществуя вместе на 

планете; 

теоретические и экспериментальные 

исследования совместны (аналогично 

фундаментальные и прикладные), поэтому 

в науке они имеют условное разделение, а 

на практике в ходе творчества выполняют-

ся всегда вместе, поэтому речь всегда идет 

о научно-техническом творчестве; 

изобретает личность, а не коллектив 

сотрудников, то есть идея как совокуп-

ность организованных мыслей приходит в 

мозг и микрокосмос отдельного человека 

как развитой личнсти, причем в дальней-

шем она развивается, уточняется и дораба-

тывается друзьями, товарищами, коллега-

ми или другими людьми, но они только 

наращивают исходную техническую или 

иную исходную идею. 

Эффект А.Л. Чижевского. С середины 

ХХ века эффект А.Л. Чижевского стал об-

щепризнанным, причем не только в исто-

рической науке. 

Историки используют сравнительный 

метод. По мнению А.Л. Чижевского [2, 

с.5], истинная роль сравнительного метода 

заключается в обнаружении общности в 

развитии различных исторических событий 

и в открытии точных правил этого разви-

тия. Главное свойство любой науки – на-

личие определенных законов, подчиняю-

щих себе явления во всех составляющих их 

частях. 

В книге [2, c.51] приведены количест-

венные данные среднего историометриче-

ского цикла, в котором по годам  

t = 1,2,...,11 приведено количество возни-

кающих исторических событий (также в 

среднем). После идентификации биотехни-

ческого закона (см. подробнее об этом за-

коне в главе 19) было получено уравнение 

 

5 6,2564 1,98173,4822 10 exp( 0,07420 )cP t t−= ⋅ − , (1) 

 

для которого в таблице 1 приведены фак-

тические (по А.Л. Чижевскому [2]) и рас-

четные значения появления исторических 

событий. 
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Из данных таблицы 1 видно, что био-

технический закон (1) может дать модель 

для прикидочных расчетов (т.е. неточных и 

ориентировочных расчетов в среднем), в 

которой интенсивность роста 2a = 6,2564 

достаточно высока.  

История есть взаимодействие человека 

с природой. Исследования английского 

историка Н.Т. Бокль (1821-1862) А.Л. Чи-

жевский считает началом утверждения о 

том, что познать законы истории можно 

лишь путем статистических наблюдений за 

деятельностью масс людей, открывающих 

закономерность массовых поступков. Поч-

ти одновременно с Боклем американский 

химик и историк Д.В. Дрэпер (1811-1882) 

высказал мысль о том, что историческая 

эволюция народов управляется естествен-

ными законами и находится под влиянием 

физических агентов природы [2, с.7-8].  

Таблица 1 
Вероятность появления 
исторических событий  
в цикле А.Л. Чижевского 

t , лет cP  cP  cc PP −= ˆε  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

0,017 
0.017 
0.017 

0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0,2 
0.05 
0.05 
0.05 

0,000 
0.002 
0.017 
0.064 
0.136 
0.194 
0.202 
0.161 
0.101 
0.051 
0.021 

0.017 
0.015 
-0.000 
0.036 
-0.036 
0.006 
-0.002 
0.039 
-0.051 
-0.001 
0.029 

Примечание: cP - фактические значения 
вероятности появления исторических  
событий, ε  - остаток (абсолютная погреш-
ность) 

 

Эта интенсивность роста 6,2564 по био-

техническому закону (1) может быть взята 

за сравнительную характеристику изучае-

мых исторических, экологических, эконо-

мических и иных явлений и процессов.  

Поэтому сформулируем следующее ус-

ловие: если интенсивность роста в ис-

следуемом историческом процессе боль-

ше средней интенсивности по эффекту 

Чижевского, то этот процесс может 

быть неустойчивым, кризисным и обла-

дающим значительным риском. Значи-

тельно точнее будут сопоставления с фак-

тическим циклом солнечной активности 

(это направление рекомендуется для 

НИРС). 

Тогда условие 2 6,2564a >  в конкретной 

статистической модели по биотехническо-

му закону становится критическим уров-

нем интенсивности роста с момента воз-

никновения каких-то исторических 

процессов.  

Уравнение (1) можно применять при 

анализе кризисных и других циклически 

волновых явлений, зависящих от эффекта 

Чижевского, то есть влияния 11-летних 

циклов солнечной активности на деятель-

ность людей и поведение биологических 

объектов.  

При этом оказалось, что социально-

экономический кризис [3], начавшийся в 

России в 1988 году, во многом повторяет 

цикл солнечной активности по А.Л. Чи-

жевскому [2]. Конечно же, каждый сол-

нечный цикл имеет свои особенности, од-
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нако в среднем за то время, которое учи-

тывалось в исследованиях А.Л. Чижевско-

го, за последние пять тысяч лет, а также с 

учетом нескольких циклов вперед, стати-

стическое уравнение (1) применимо в эко-

логических, экономических и иных срав-

нениях. Однако студентами и аспирантами 

могут быть приняты новые темы научного 

исследования, если рассматривать числа 

Вольфа (показатель солнечной активности) 

в каждом конкретном цикле солнечной ак-

тивности и затем сопоставлять с ним соци-

альные явления и процессы, происшедшие 

и происходящие в мире и России, а также в 

отдельных регионах и природных ланд-

шафтах страны. 

Образовательные процессы. Вначале 

следует понять процессы образования мира 

и человека. Затем перейти к рассмотрению 

вопросов воспитания и обучения подрас-

тающего человека в начальном периоде его 

жизненного цикла.  

И только после этого правомерно дать 

результаты анализа процессов новообразо-

вания в виде конкретных творений челове-

ческих, в том числе информационно за-

фиксированных мыслей и идей, на основе 

которых и появляются затем конкретные 

материальные вещи в виде вариаций орга-

низованного вещества, энергии и сигналов. 

Причем любые материальные вещи явля-

ются продолжениями органов и конечно-

стей человека.  

Проблемы образования. Со времен 

начала смертной жизни Адама и Евы грех 

в экологической направленности становит-

ся планетарной силой, причем явно кри-

зисной ориентации, то есть силой, ориен-

тированной против сущности самой 

природы, созданной Творцом, а значит на-

правленной и против самого Бога. Ныне 

творения человека направлены экологиче-

скими проблемами против него самого.  

Эта злая сила из-за неразумности людей 

выходит на космический уровень. В связи 

с этим не само происхождение мира и че-

ловека встает на первый план перед по-

знающими природу науками. Прежде все-

го, на первое место выходят проблемы 

новообразования (в широком смысле) все-

го сущего (видимого и невидимого), задачи 

преодоления последствий прошлых, со-

временных и будущих негативных деяний 

человечества. 

Преображения божественных энергий 

недостаточно были восприняты людьми. 

Во все века гордыня за свои дела отдаляла 

любовь человека к Богу. А значит, эта гор-

дыня отдаляла любовь человека и к соз-

данной Богом перед родом (рождением) 

Адама окружающей среде. Гордыня 

уменьшала усердие людей к применению 

божеских промыслов, открывающихся из-

бранным святым людям в виде нравствен-

ных идей, являющихся в мозг оформлен-

ными в некие структуры мыслями.  

Причем материальное устремление все-

гда преобладало над духовным возвыше-

нием. И это является главной греховной 

причиной страданий человечества и от-
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дельного человека как личности. При этом 

люди так неразумно возгордились о себе и 

о своих преобразовательных возможно-

стях, что они решили собой подменять бо-

жественное, и эти «великие преобразова-

ния природы» стали в большинстве своем 

пагубными и для самого человека. 

За тысячелетия процессы образования 

были измельчены на отдельные акты дея-

тельности самими же людьми. Причем это 

дробление образования личности по от-

дельным образовательным процессам про-

исходило для удобного соизмерения соб-

ственного бытия. От рождения до смерти, 

точнее от момента совершеннолетия до 

возраста неработоспособного состояния, 

каждый человек в отдельности сопоставля-

ет свои творческие возможности со своими 

и чужими способностями удовлетворения 

первичных потребностей и достижения 

материального благополучия себя и своих 

близких людей.  

Такое сопоставление присуще каждому 

человеку как личности.  

Всё это происходило сообразно возрас-

тающей продолжительности физической 

жизни (в первобытное время женщины 

жили в среднем 28 лет, а мужчины 32 го-

да). Постепенно (это видно при сравнении 

существующих ныне первобытных племен 

и передовых по уровню жизни народов) 

духовное всегда отставало от целей мате-

риального обеспечения бытия. 

Измельчение и разделение процессов 

образования мира (природы, но уже из-

мявшейся многократно с рождения Адама) 

и человека привело к тому, что внимание 

людей ныне останавливается в основном 

на процессах образования знаний, умений 

и навыков у молодого поколения. Причем 

ныне знания понимаются как совокупности 

сведений, а организованные знания обра-

зуют отрасль науки. В итоге умения и на-

выки стали упрощенно пониматься только 

как результат натренированности при вы-

полнении учебных заданий в школе и даже 

в вузах. В итоге произошла редукция (уп-

рощение) процессов образования ума в от-

рыве от процессов научно-технического 

творчества.  

В процессах школьного и вузовского 

образования ума новообразование самого 

человека как личности и даже как социаль-

но адаптированного существа считается 

само собой понятным процессом, от кото-

рого удаляются даже в семейных отноше-

ниях.  

При этом образование антропогенного 

материального мира стало зарегулирован-

ной не инженерной (нетворческой, чисто 

технической) деятельностью воспроизвод-

ства технических способов и средств. Тех-

ническое окружение трудящегося человека 

за тысячелетия получило национальные 

черты.  

Причем эта учебная деятельность для 

будущей технической деятельности (по 

преобразованию природы и использова-

нию природных ресурсов) подрастающих 

поколений опирается в основном на ан-
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тропные принципы, во многом оторванные 

от многих природных закономерностей. 

Тем самым, в современных образователь-

ных процессах проявляется антропоцен-

тризм, реализуемый через материалисти-

ческое понимание природы в воспитании и 

обучении технократической молодежи.  

Такая характеристика применима и к 

гуманитарному образованию, где все же в 

меньшей мере проявляются зарегулирова-

ние и техницизм, но они заменяются дог-

матами и односторонним идеализмом или 

же материализмом. 

Учебная деятельность по образованию 

знаний, умений и навыков у студента, вне 

зависимости от узкой профессии или ши-

рокой философии, стало простой репро-

дукцией ума и стандартной технологией 

умственной деятельности. Технология об-

разования ума зациклилась на материаль-

ном мире и удовлетворении потребностей 

человека за счет покорения природы.  

Всё возрастающие потребности у сово-

купностей людей в пределах границ стран 

накладываются на резко возрастающую 

численность человечества. До перестройки 

в России для всех студентов и учащихся 

однозначно была установлена общая док-

трина репродукции знаний, умений и на-

выков. Поэтому обязанность преподавате-

лей также была однозначной - как можно 

больше и точнее помещать в мозги студен-

тов стандартизованные знания, умения и 

навыки по принятому для всей страны на-

бору учебных дисциплин.  

О самостоятельной деятельности уча-

щегося, а тем более о его мобильности, 

речи вообще не было, поэтому большинст-

во первокурсников и ныне убеждены в 

том, что не они должны учиться, а препо-

даватели должны давать им все: знания, 

навыки и умения. Это в советское время 

породило у большинства молодежи про-

стое иждивенчество, которое привело к 

такому понятию как «ребенок до 30 лет».  

За рубежом у студентов больше прав, 

самостоятельности и мобильности в учеб-

ной и даже в научной деятельности. Одна-

ко, если внимательно присмотреться, и 

здесь наблюдается упрощенчество, то есть 

редукция образования, измельчение зна-

ний, умений и навыков для масс людей при 

одновременном существовании элитарного 

образования ума для избранных. Россий-

ские богатеи быстро это поняли, направляя 

своих чад для обучения за рубеж России. 

Но ныне они все в большем числе набира-

ют воспитателей и учителей на дом. Они 

считают, что так можно приучить ребенка 

к собственному бизнесу, а для этого нужно 

знать Россию, только живя в ней.  

В целом современные технологии обра-

зования ума привели к эволюционному 

совершенствованию людьми одного лишь 

разума и видов рациональной (например, 

таким является расчлененное на четкие 

элементы-действия производство) деятель-

ности, прежде всего производственных 

процессов в промышленности (лучшие 
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достижения человечества достигнуты в 

военной или оборонной промышленности).  

Для обоснования образовательных для 

технократического ума процессов возник-

ло и существует значительное количество 

политических, экологических, экономиче-

ских, технических и иных практических 

идеологий высшего и среднего образова-

ния, в том числе и по отдельным профес-

сиям.  

В их основе находятся, прежде всего, 

производственные (тоталитарные системы) 

или экономические (рыночные системы) 

отношения между людьми и их сообщест-

вами. Подмена производственных отноше-

ний в России рыночно-потребительскими 

оказалось на руку только бизнесменам и 

чиновникам.  

Рост и развитие человечества. В итоге 

человечество, равно и отдельные люди и 

их сообщества, не развиваются качествен-

но, а растут в основном количественно (по 

численности населения Земли). При значи-

тельном кризисе духовности происходит 

также и снижение численности населения, 

как это характерно и для России. Многие 

прошлые цивилизации погибали, прежде 

всего, из-за потери духовности. Парадокс 

состоит в том, что голода военных лет нет, 

а население вымирает миллионами. Это 

значит, что процессы образования ума ста-

ли негативными факторами в деградации 

народов России.  

Ныне духовный рост людей значитель-

но отстает от роста их материального бла-

гополучия. Можно также сказать, что при 

малом духовном росте всего человечества, 

которое так и не смогло преодолеть к на-

чалу ХХI века войны и региональные про-

тивостояния (затрачивая огромную часть 

общей энергии и средств), в среднем на 

одного жителя планеты приходится всё 

более уменьшающаяся доля не только при-

родных ресурсов, но и духовного мира. 

Самое удивительное то, что большинство 

людей на Земле понимают это. 

Даже можно сказать и больше: нарас-

тающая персонализация деятельности лю-

дей затронула не только производственные 

и информационные технологии, но и яв-

ляющиеся передовыми военные техноло-

гии, в частности через расширение терро-

ризма.  

Научно-технические знания, умения и 

навыки у террористов возникают тоже в 

современных условиях, в тех же образова-

тельных процессах.  

Количественно уже с ХIХ века превы-

шены многие пределы роста самого чело-

вечества, причем по многим показателям 

[3]. Такая тенденция некачественного раз-

вития и безудержного количественного 

роста была издревле сориентирована гре-

хом наших прародителей, сумевших сори-

ентироваться на Земле только на удовле-

творение потребностей людских, без учета 

не меньших по значимости потребностей 

самой природы (прежде всего животных и 

растений).  
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В духовной области произошла не эво-

люция, а инволюция, то есть скатывание от 

сложных природных начал невидимого 

мира к простым первичным потребностям 

в пище, тепле (жилье) и защите. 

Развитие человечества, равно и даже 

малых сообществ людей (например, семьи 

как основной ячейки общества), невоз-

можно без должных преобразований духа 

и души человека. Рост тела человека, его 

конечностей и всяких технических про-

должений у людей (конечностей и мозга) 

происходило и происходит, особенно  

в ХХ веке и начале XXI века, с быстрым 

ускорением (количественный рост), но с 

явно заметным замедлением качественного 

развития духа и души. Новые материаль-

ные приобретения не дают духовного до-

полнительного развития, а всё более зака-

баляют дух и душу человека, превращая 

его в «винтик» технической цивилизации. 

Вполне справедливо можно отметить, 

что развитие духа и души, при всем вели-

ком многообразии средств удовлетворения 

все нарастающих физических потребностей 

человека, приостановилось и даже стало 

ухудшаться, творя все более разрушитель-

ные войны и иные, губительные для приро-

ды, а затем и для самих людей, деяния. Лю-

ди стали создавать все более бездушные по 

содержательному облику и способам при-

менения технические средства. 

Природа. Изначальный мир ПриРоды 

ныне превратился в окружающую природ-

ную и техногенную среду для вооруженно-

го «до зубов» современного человека. По 

сути, он сам в некотором смысле стал ки-

боргом и роботом в мире вещей. Причем 

эта ПриРода превратилась многими преоб-

разованиями (в основном человека) в со-

временную техногенную природу, все за-

метнее теряющую собственную сущность 

(планетарную душу).  

Всё меньше проявляются самобытность 

и способность самовосстановления приро-

ды из-за нарушений человеком естествен-

ных закономерностей роста и развития при-

родных объектов, растений и животных. 

Тенденции современного образова-

ния. И в таких условиях люди все еще 

уповают на собственный разум, на силу 

науки и творческие технические способно-

сти, (хотя известно, что подавляющее 

большинство Нобелевских лауреатов явля-

ется глубоко верующими в Бога людьми).  

Цивилизованные люди надеются на на-

учно-технический прогресс в будущих из-

менениях в сфере образования личности, 

точнее - образования ума у молодого чело-

века. Причем это происходит без должного 

учета целостного процесса образования 

видимого и невидимого мира через самого 

человека как соединителя этих двух миров 

с помощью микрокосмоса личности.  

Бог создал человека и промыслил ему 

земные и космические деяния по гармо-

ничному соединению духовного и мате-

риального. Именно в этом состоит предна-

значение человека и практическое 
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проявление его божественной сути в зем-

ной жизни. 

Обожение и восхождение к Богу через 

земные практические дела заключается, 

прежде всего, в достижении гармонии ду-

ховного и материального без горделивого 

возвеличивания одного (причем любого) из 

них. 

Рост знаний, умений и навыков в исто-

рически сложившихся материальных и ду-

ховных сферах деятельности порождает 

только количественный рост, а не качест-

венное развитие личности, и уж тем более 

не подвигает на божественное преображе-

ние. 

Причем ум, как бы он изощренно ни 

улучшался самыми совершенными инфор-

мационными средствами, являясь только 

одним из свойств духа, души и тела чело-

веческого, не является и не может стать в 

будущем спасителем от предстоящих бед и 

потрясений.  

Ум и разум принципиально не могут 

выйти за пределы установленных эволю-

цией законов нравственности, принципов и 

традиций жизнедеятельности племен, эт-

носов, народов и других сообществ людей.  

Кроме этого, ум является только свой-

ством отдельной личности, а не сообщест-

ва людей как цельности. Коллективного 

ума, о чем много и долго писали и учили в 

нашей стране, физически не существует 

как некоторого материального свойства. 

Людские организации, как некоторые вре-

менные целостности, обладают только 

способностями к стимулированию ума от-

дельной личности, а также к хранению, 

передаче и ускорению преобразования ре-

зультатов умственной деятельности одной 

личности или нескольких творчески объе-

диненных личностей [1]. 

Поэтому упование на преодоление про-

блем любых образовательных ума процес-

сов только лишь за счет активизации обу-

чения и гуманности человеческого разума, 

без обращения к святой вере и религии, 

является сущей бессмыслицей. Об этом не 

раз выступал патриарх Кирилл. 

Смысл обучения. Воспроизводство об-

разованных по уму людей, причем простое 

количественное воспроизводство без каче-

ственного преображения духа и души че-

ловеческого, не дает перспектив бытию 

человека, людей и всего человечества. 

Роль физкультуры в образовании тела че-

ловека известна. 

Такое воспроизводство умов, по коли-

честву которых ныне оценивается мощь 

той или иной страны и нации, действи-

тельно бессмыслица для божественной су-

ти отдельного человека, так как ориенти-

ровано только на бытие страстей и грехов 

человеческих. Техническое воспроизвод-

ство умов становится усилением гордыни 

людей перед Богом и созданной им еще до 

появления человека природой.  

Раздельное совершенствование научных 

и учебных «дисциплин ума», без учета по-

требностей развития духа и души, заходит 

в тупик качественного развития человека, 
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сообществ людей и всего человечества. 

Дошкольное, школьное, среднее специаль-

ное и высшее ступени образования ума 

людей, как правило, приводят только к еще 

большим по силе проявления материаль-

ным грехам. Даже мало верующие люди 

способны отличать добро и зло в упражне-

ниях ума, прежде всего собственного ума, 

а глубоко верующие создают праведную 

жизнь себе и помогают этим другим в вос-

питании их нравственности. 

В начале XXI века настоятельно необ-

ходимо целостное понимание образова-

тельных процессов - как происхождения, 

так и последующих эволюционных и рево-

люционных преобразований (в росте и раз-

витии) мира, а в мире – конкретного чело-

века как индивидуального и 

отличительного микрокосмоса и сооб-

ществ людей как отдельных не материаль-

но (бестелесно), а духовно, целостных 

людских образований.  

Для этого следует возвратиться к ис-

ходным духовным истокам Священного 

Писания. Соединение веры и знания – вот 

основа для создания единой концепции 

современного естествознания (это - не ме-

ханическое соединение учебных предме-

тов, а органичная целостность через пре-

ображение технических и гуманитарных 

дисциплин). Это дедуктивное начало со-

размерно должно быть дополнено индук-

тивным подходом по формуле «наука ×  

религия» предвидения и измерения фактов, 

прежде всего в геоэкологии и инженерной 

экологии, а также в обустройстве природы 

и рациональном природопользовании.  

Энергетический импульс творения. В 

природе и процессах природопользования 

сумма сил действия и противодействия [4], 

составляющая по абсолютной величине 

меру взаимодействия [3], переходит в об-

щий принцип В.И. Вернадского [5]. Он ут-

верждал, что все экологические ниши на 

Земле остаются в ходе регулярной смены 

одних биоценозов на другие заполненными 

и суммарная масса биосферы достоверно 

не меняется.  

По нашему мнению, эта общая масса 

биосферы в ходе его эволюции образует 

энергетический импульс жизни на планете. 

Он является произведением количества энер-

гии на время существования энергетического 

объекта. При этом подчеркнем, что направ-

ление сил действия и противодействия [4] 

принимается по стреле времени, предло-

женной известным американским астроно-

мом С. Хокингом.  

Поэтому предложенный нами биотехни-

ческий закон [3] определяет изменение только 

значений сил взаимодействия (без учета век-

тора их направления).  

Энергетический импульс каждого техни-

ческого устройства начинается в общем слу-

чае с момента возникновения идеи в мозгу 

конкретной личности. Например, энергетиче-

ский импульс конкретной автомашины равен 

произведению массы на период её жизненно-

го цикла с учетом дополнительной массы и 

энергии на функционирование и ремонт. Бо-
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лее подробно об энергетической теории фор-

мирования машин и оборудования сказано в 

книге [12]. 
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