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Гравитационные волны вокруг нас 

Gravitational waves around us 
Вьюрков В.А. Гравитационные волны вокруг нас / Vyurkov V.A. Gravitational waves around us  

 

Аннотация: Все предметы обладающие массой и вибрирующие, 

излучают гравитационные волны. Их можно принимать и создавать. 

Abstract: All objects that have mass and vibrate emit gravitational 

waves. They can be accepted and created. 

 

Ключевые слова: гравитационные волны; звуковые волны; 

вибрация масс; потеря энергии при распаде; потеря энергии при 

слиянии; соударении; создание гравитационных волн; прием 

гравитационных волн; существование гравитационных волн. 

Keywords: gravitational waves; sound waves; mass vibration; energy 

loss during decay; energy loss during fusion; collision; creation of 

gravitational waves; reception of gravitational waves; existence of 

gravitational waves. 
 

Мы все привыкли рассматривать распространение 

звука, как само собой разумеющееся. Если копнуть глубже, 

увидим соударение молекул или атомов. Копнем еще глубже. 

Сведем это к простому соударению шаров [2]. Ну, что здесь 

такого, скажите Вы. Один шар передает импульс другому и 

приобретает другой импульс в зависимости от скоростей, 

масс и угла соударения. Все это известно. Но кто, ни будь, 

задумывался над тем, как и почему идет обмен импульсами? 

Рассмотрим самый простой случай. Шары одинаковой массы, 

один в покое, другой движется на первого. При соударении, 

шар, который движется, тормозит, то есть приобретает 
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отрицательное ускорение. Энергия шара из кинетической, 

переходит в энергию гравитационной волны. Как только 

возникает ускорение и потом опускается до нуля, причем 

ускорение не возникает сразу, внезапно, начинается излучение 

гравитационной волны массы шара. Она, перемещаясь по ходу 

движения шара, поглощается другим шаром и оказывает на 

него воздействие. И так, передача энергии от шара к шару 

осуществляется гравитационной волной. То же должно 

происходить и при положительном колебании ускорения. 

Классическая физика говорит нам только о том, что есть 

ускорение или его нет. Гравитационные волны участвуют во 

всем вокруг нас. Они передают энергию от объекта к объекту, 

обладающими массами. Электромагнитные волны, это волны 

передающие момент вращения пространства, ротор, в 

пространстве. Колеблющееся электрическое поле создает 

колеблющееся магнитное, то в свою очередь электрическое и 

так далее. А гравитационные волны прямые, колебания 

пространства по прямой линии от точки к точке. Приведем 

аналогию. Возьмем водное образование океан, море, река [3]. 

Волны, идущие по поверхности, передают момент вращения 

воды, а звук, идущий, в толще воды идет на прямую, толкая 

одну молекулу воды о другую. Звук в воде тоже образован 

гравитационной волной. Еще пример близкой нам 

гравитационной волны. Проход луны по небосклону. Она 

создает гравитационную волну, выраженную в приливах и 

отливах. Масса (плотность) молекул воды уменьшается, и они 

приподнимаются, становятся легче. Изменение плотности 

вещества влечет за собой изменение объема, если это 

возможно, если нет (для твердых веществ), то идет изменение 

массы, так как масса это плотность умноженное на объем. 

Любое тело в этот момент становится чуть легче. Можете 

измерить. Таким же образом любое небесное тело оказывает на 

нас воздействие, только в разной степени. Что такое легче? 

Значит некое тело, обладающее массой, находясь в неком 

гравитационном поле, показывает на приборе вес и станет 

показывать вес чуть меньше. Или сила гравитации между 

планетой и телом с массой становится меньше. 
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При воздействии на массу силой, ускорение не может 

сразу возникнуть. Оно увеличивается до вычисляемой 

величины, за какое-то время. Масса ускоряясь, запасает 

энергию. 
 

 
Рисунок 1 — Возрастание скорости 

 

При соударении с другой массой, ускорение становится 

отрицательным и потом падает до нуля. Оно тоже не 

становится мгновенным, а изменяется за какое-то время. Оно 

по модулю повышается и понижается. Тут есть образование 

потенциала гравитационной волны, то есть импульса волны, 

которая и поглощается другим объектом.  
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Рисунок 2 — Убывание скорости 
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Рисунок 3 — Три периода изменения скорости 
 

Теперь представим себе, что у нас двигается масса по 

закону, представленному на графике, и излучает. Как это 

проверить? Очень просто. Надо, что бы приемник был в 

градиенте, проще в гравитационном поле, источника поля, 

был направлен плоскостью на источник излучения. Измеряя 

массу приемника во времени, мы получим точную копию 

излучаемой волны. Только мощность волны будет зависеть 

от массы двигающего источника, от его скорости и 

ускорения. Я не привожу тут формул, так как каждый может 

их сделать сам, если он заинтересован. Мы все ищем 

гравитационные волны далеко от нас, с источниками 

долгими по времени и мощными. А они рядом, достаточно 

короткие и маломощные. Любая вибрация массы, в идеале 

похожая на график, излучает гравитационные волны. Они 

ответственны за передачу энергии от тела к телу и прочее. 
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Мы говорим, что частицы передают энергию, а как? При 

помощи гравитационных волн, только очень коротких по 

времени. И так, процесс понятен, осталось его разукрасить. 

При повышении ускорения массы, без отрицательного 

ускорения, энергия гравитационной волны поглощается 

ускоряемой массой. А при отрицательном ускорении массы, 

без последующего положительного ускорения, энергия 

гравитационной волны поглощается  массой, о которую 

изначальная масса тормозит. 
 

 
 

Рисунок 4 — Один период изменения скорости 
 

Для образования полноценной гравитационной волны 

необходимо выполнение условий рисунка 3 и 4. 
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Другое представление гравитационной волны, от 

импульса скорости массы. 
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Рисунок 5 — Гравитационная волна от импульса 

скорости массы 
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Рисунок 6 — Гравитационная волна от возрастания 

скорости 
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Рисунок 7 — Гравитационная волна от убывания 

скорости, соударение 
 

Мы рассматриваем переход скорости массы от значения 

«А» к значению «Б», при этом А < Б или А > Б. Как видно из 

графиков ускорение «а», в классической физике, это площадь 

графика функции ускорения. А не говорит, что за функция. 

Поэтому мы и не знаем, что гравитационные волны вокруг нас. 

Нас окружают, переполняют и воздействуют. Со временем, все 

физики найдут не достающие части пазла. Например, возьмем 

звезды. От них с ускорением отлетают частицы, потом 

ускорение обнуляется. Ускорение - функция. Оно создает 
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гравитационный потенциал. Он, складываясь с потенциалом 

звезды, изменяет его. Вот Вам и темная материя. 
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Рисунок 8 — Второй закон Ньютона, при достижении 

постоянного ускорения 
 

Любой объект, обладающий массой, излучает 

гравитационные волны. Возьмем для примера атом. 

Колеблясь в зависимости от температуры, чем она выше, тем 

выше частота колебаний. Атом излучает электромагнитные 

волны, так как колеблет электрическое поле. Но так, же 

излучает и гравитационные волны. Так как колеблет массу. В 

итоге мы видим температурное электромагнитное излучение, 

а так же должно быть и гравитационное излучение, только 

мы его не видим, нет необходимых приборов. Оно так 

перемешано и высокой частоты, что его нет пока 

возможности выделить. 

Электромагнитные волны это волны передающие 

момент вращения пространства, а гравитационные волны 

прямые, как звук пространства. Если взять как аналогию 

воду, то волны передающие момент вращения в пять раз 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 3(3), 2021.  16  

медленнее, чем волны прямые (звук в воде) [1]. Отсюда 

вывод, что гравитационные волны могут быть быстрее 

электромагнитных волн. 

Если Луна изменяет гравитационный потенциал нашей 

планеты, и поднимает массу воды океана на несколько 

метров, то и другие объекты солнечной системы, 

обладающие массой, тоже оказывают на нас влияние, но с 

разной интенсивностью и разным периодом.  

Также можно создавать гравитационные волны, а по 

ним передачу информации. Далее делаем, при помощи 

интерференции, стоячие волны. И можем получить 

гравитационный стоячий потенциал, положительный или 

отрицательный. В зависимости от количества пар приборов 

создающих интерференцию, мы можем увеличить 

гравитационный потенциал. Возможно на основе этого, 

можно создать гравитационный двигатель. Еще скажу, что 

вакуум это возможно не пустое пространство, а некая среда, 

где элементами, которой есть частица или, что-то еще. Для 

сравнения:  атом – это солнце, а элемент вакуума – это 

писчика на пляже.  

Если бы мы могли воспринимать гравитационные 

волны, то так же, как и свет, они имеют разную длину и 

интенсивность и мы могли бы видеть всю красочную картину 

образующую этими волнами. 
 

Столкновение двух шаров 

m1*v1² + m2*v2² = m1*u1² + m2*u2² 

m1*v1 + m2*v2 = m1*u1 + m2*u2 

u1 = ((m1 - m2)*v1 + 2*m2*v2)/(m1 + m2) 

u2 = ((m2 – m1)*v2 + 2*m1*v1)/(m1 + m2) [1] 
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Трагедия человечества продолжается из-за ненаучности 

общественных наук 

The tragedy of humanity continues because of the unscientific nature  

of the social sciences 
Нефѐдов А.М. Трагедия человечества продолжается из-за ненаучности общественных наук / Nefedov A.M. The tragedy of humanity continues because of the unscientific nature of the social sciences 

 

Аннотация: Основной замысел статьи — обосновать мысль о 

том, что философия должна быть абсолютно другой. Автор считает, 

что интуитивный подход к исследованию интуитивно созданного 

людьми социального мира обусловил ненаучность философии и, 

соответственно, всего комплекса общественных наук. Именно 

поэтому философия остаѐтся неспособной понять причины 

алогичности и жестокости социального мира и предложить 

эволюционный вариант их устранения. Научная философия, по замыслу 

автора, должна использовать иной подход к исследованию социальной 

реальности, ставить свой основной вопрос совершенно по другому, 

иначе понимать сущность диалектического движения. Философия 

должна развиваться  на той же основе, на которой развиваются 

естественные науки. Автор делает вывод: благополучное развитие 

России невозможно без реально научного философского мышления, 

позитивной идеологии, нового экономического курса. 
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Abstract: The main idea of the article is to substantiate the idea that 

the philosophy should be completely different. The author believes that the 

intuitive approach to the study of the intuitively created social world by 

people caused the unscientific nature of philosophy and, accordingly, the 

entire complex of social sciences. That is why philosophy remains unable to 

understand the reasons for the illogicality and cruelty of the social world 

and to offer an evolutionary way to eliminate them. Scientific philosophy, 

according to the author's plan, should use a different approach to the study 

of social reality, put its main question in a completely different way, 

understand the essence of the dialectical movement in a different way. 

Philosophy should develop on the same basis as the natural sciences. The 

author concludes that the successful development of Russia is impossible 

without really scientific philosophical thinking, positive ideology, and a new 

economic course. 

 

Ключевые слова: донаучная фаза  развития философии; лживая 

рациональность; философия  реального рационализма; архитектор 

общества; приложимость законов природного мира к устройству 

общества; принципы  созидания рационального общества; единство и 

согласованность элементов целого; непротиворечивое состояние 

общества;  устранение первопричины  бед человечества. 

Keywords: the pre-scientific phase of the development of philosophy; 

false rationality; the philosophy of real rationalism; the architect of society; 

the applicability of the laws of the natural world to the structure of society; 

the principles of creating a rational society; the unity and consistency of the 

elements of the whole; the consistent state of society; the elimination of the 

root cause of the troubles of mankind. 

 

Возможное богаче реального. 

Природа дарит нам образ творчества, 

непредсказуемого, новизны. 

Виконт Бельгии Илья Пригожин 
 

Естественные науки демонстрируют 

умопомрачительные успехи. Они изучают природу, еѐ 

закономерности, строение, законы движения материи. 

Полученные знания используют в интересах человека. 

Представители естественных наук весьма успешно 

«экспериментом вырывают у природы еѐ тайны» и тем самым 

обеспечивают стремительный рост технической  мощи 

человека. Философская мысль безнадѐжно отстала от 

технического прогресса. Общественные науки никогда не 
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имели достойных успехов, а  ныне вообще находятся в 

глубочайшем кризисе. В этом суть мировой проблематики. 

Причина в том, что представители общественных наук 

считают мир «социально-организованного опыта» тем 

единственным миром, который достоин быть и познаваться. 

Они выискивают знания не из природного мира, а из 

пережитого опыта. Они исследуют социальный мир, который 

сложился по воле людей. Социальный мир является, вне 

всякого сомнения, исключительно субъективным или, 

выражаясь словами Жан-Франсуа Лиотара, «выдуманным 

повествованием». Все философские системы выстраивали 

свои теоретические конструкции на «песке субъективности» 

и именно поэтому все они  имели неустойчивый, временный 

характер. Философия не учится рациональности у природы, а 

занимается, в сущности, произвольным замудрѐнным 

сочинительством. Философия как наука ещѐ не существует. 

Она находится ещѐ в донаучной фазе своего развития. 

Философы разбрелись в разных направлениях ещѐ в 

античные времѐна. Одни побрели по тропе Демокрита, 

другие — по тропе  Платона. Материю и сознание оторвали 

друг от друга  и тем самым лишили их сущности и 

способности служить  общественному прогрессу и, как 

следствие, всеобщего признания. Материализм и идеализм 

стали противоборствующими крайностями той философии, 

которая всегда вырабатывала бесполезную систему знаний о 

сущности и развитии человеческого общества. Такая 

философия, несмотря на свой почтенный возраст, так и не 

смогла понять первопричину бед человечества, не смогла 

разрешить противоречий исторического процесса, 

социальных отношений, не смогла ликвидировать раскол 

общества на враждебные классы и поэтому стала двуличной 

служанкой идеологий, продуцирующей массовый обман. 

Позорная философия, которую оскорбительно и заслуженно 

называют «хитромудрием», посредством признания 

объективной неизбежности противоречий всегда 

способствовала мученической жизни человека. Она вообще 

лишила  людей веры в возможность обустройства планеты, 

предполагающего устранение войн и революций, нищеты, 
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голода, болезней, преступности. Поэтому я считаю, что 

представители общественных наук несут основную 

ответственность за извращение человеческих ценностей, за 

то, что зло (иррационализм, мировоззренческий разлад, 

ненависть разного рода, политический маразм, вопиющая 

несправедливость, всякая духовная чушь и прочее) 

приобрело могучую силу и овладело миром. 

Трагедия общественных наук заключается в том, что еѐ 

представители сочли общество обособившейся от природы 

частью материального мира, которой якобы должны быть 

присущи объективные законы развития. Огромная плеяда 

мыслителей, основываясь на данном заблуждении, 

выискивала в исторически развивающейся форме 

жизнедеятельности людей некие устойчивые явления, 

фиксировала их как «закон», а потом ещѐ методом 

экстраполяции пыталась предсказывать будущее (как 

правило, ошибаясь). Одним из таких — придуманных — 

законов является закон классовой борьбы. Плодом больной 

фантазии является и закон относительного обнищания 

пролетариата, и закон единства и борьбы 

противоположностей. А учение о классовой природе 

сознания — это вообще  сущий бред. Представители 

постмодернистской секты критикуют «философию» 

Г. Гегеля, видя в ней  высшую точку рационализма  и 

логоцентризма. Но ведь в действительности Г. Гегель не был 

выразителем рациональности. Он «научно» оформил всю 

предшествующую практику ошибочного обустройства 

общества, прилепив на свои сочинительства ярлык 

рациональности. Апогеем лживой рациональности стал 

марксизм-ленинизм, сделавший большевиков-коммунистов 

классовыми террористами. Шизофренический романтизм 

большевиков, основанный на надуманной классовой 

ненависти к имущим, порой добившихся материального 

благополучия упорным трудом, стал страшной трагедией не 

только для российского общества, но и для всего мира. 

Такова цена ненаучности общественных наук. 

Общество — это не часть природы, а созданное по 

воле людей организационное строение из природных 
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элементов. Оно не может быть саморазвивающейся 

системой. Общественную жизнь и строение материи 

недопустимо механически отождествлять. Социальный мир 

не может развиваться без воздействия сознания. Участие 

сознания для ориентированного общественного развития 

неизбежно. Из природных элементов можно скомпоновать 

любую общественную конструкцию. Наличие противоречий 

— явный признак нерациональной формы 

жизнедеятельности людей.  Гениально прав был французский 

философ Огюст Конт, утверждавший, что «…законы, 

управляющие природой, должны распространить свое 

действие на сферу человеческого общества». Если люди 

будут созидать общество по логике природного мира, то оно 

не будет противоречивым. Проблема места человека в мире 

должна артикулироваться в философии не как проблема 

соотношения бытия и сознания, а как проблема созидания 

объективного общественного бытия. Основной вопрос 

философии — вопрос о приложимости законов природного 

мира к устройству общества. То есть «...основной вопрос 

философии заключается в поиске знания, до того как был 

получен опыт» (И. Кант). Если «...в природе не может 

существовать ничего, противоречащего еѐ законам» 

(Б. Спиноза), то и общество, отлаженное по логике 

природного мира, будет непротиворечивым. Общество, 

перефразируя высказывание Платона,  будет процветать, если 

его начертят философы по законам природы. Не опыт, а 

природный мир даѐт мыслителям образ позитивного 

философского творчества. Философ — это не только 

исследователь реального мира, который фигурирует как уже 

освоенный мир с его устойчивыми, исторически 

откристаллизовавшимися стандартами, стереотипами, 

«алгоритмами». Философ — это архитектор общества. Его 

главная задача — проектировать тот социальный мир, 

который должен быть. И не только гармоничный мир для 

людей, но и гармонично сочетающийся с природным миром. 

Научная философия, решая свой основной вопрос, будет 

осуществлять эволюционное «дозревание» социального мира 

до объективного и тем самым создавать совершенную, 
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универсальную, непротиворечивую форму 

жизнедеятельности общества. Для представителей научной 

философии исключѐн свободный, личностный дискурс. 

Создавать объективное строение общества философия может 

только на основе специфического использования законов 

природного мира. Это строение общества не может иметь 

множество вариаций, поскольку рационализм не имеет 

альтернатив. Единственная форма сознания, способная 

решать основной вопрос философии — разум человека. 

Только он способен сканировать законы природы, понять их 

логику и спроецировать их практическое применение в 

общественной жизни. Разум человека — бог социального 

мира. Никакой Абсолют, кроме разума человека, не способен 

указать людям путь к экономически и социально 

благополучному, духовно здоровому обществу.  

Содержанием новой эпохи, неизбежно грядущей, 

станет, вне всякого сомнения, восстановление и соблюдение 

принципов рациональности общественного развития. 

Возвращение в эволюционную колею общественного 

развития предполагает устранение первопричины бед 

человечества, которую субъективно создали в давние времена 

первые работодатели. Необразованные, алчные, 

мизантропные наниматели, только что, грубо выражаясь, 

выползшие из пещер, определѐнным  образом заложили 

экономически ошибочную структуру цены. Противоречивая 

структура цены стала причиной «двух тысячелетий 

противоестественности и человеческого позора» (Ф.Ницше). 

Разделѐнность общества на враждебные классы является 

одним из множества следствий «больной» структуры. И эта 

структура цены существует по сей день. Изменение формы 

собственности не устраняет первопричину бед, поэтому 

трагическое шараханье от капитализма к социализму или 

наоборот — это верх политического безумия. Деяния 

Ельцина почти аналогичны по степени ошибочности деяниям 

Ленина-Сталина. Понять и эволюционно устранить 

первопричину бед человечества могут только 

методологически перерождѐнные общественные науки. Если 

философия сможет осуществить это перерождение, то она 
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взойдѐт на тот же базис, на котором развиваются 

естественные науки. Обретая прочную объективную основу 

своего творчества, философия начнѐт становиться научной, 

эффективной, авторитетной. Пусть она будет называться, 

учитывая еѐ основное предназначение, философией 

реального рационализма. Речь идѐт о зарождении всеобщей, 

вечной философии. Научная философия  устранит не только 

традиционную дихотомию естественных и гуманитарных 

наук, но и обретѐт точку опоры, которая направит 

современную хаотичную общественную мысль в русло 

конструктивного поиска решений проблем земной 

цивилизации. Рано или поздно представители научной 

философии «выдадут на-гора» некие принципы, которые 

будут признаны руководящими для созидания рационального 

общества: принцип однонаправленности интересов, 

позволяющий объединять людей общей целью; принцип 

пропорционального развития; принцип согласованности 

элементов целого и т.п. Руководствуясь этими принципами, 

полученными в результате проецирования законов природы 

на социум, философы с обновлѐнным мышлением выстроят, 

я уверен, правильный алгоритм устранения первопричины 

бед человечества. Непротиворечивая структура цены создаст 

новый — сотруднический — тип производственных 

отношений. Общность цели ликвидирует противоречие 

между заработной платой работников и предпринимательской 

прибылью  (и доходом государства). Перестанет происходить 

относительное обнищание работников, ошибочно 

определѐнное Марксом как экономический закон, 

действующий при капитализме. Ликвидируется, выражаясь 

марсовой терминологией, антагонизм между буржуазией и 

пролетариатом (между общественными классами). 

Враждебные отношения, классовая борьба как таковые, в 

принципе, перестанут существовать. Рабочий люд перестанет 

считать себя рабами частных собственников или государства. 

Экономическая основа рационального общества 

эволюционно устранит противоречие между общественным 

характером производства и частнокапиталистической формой 

присвоения. Существенным образом улучшатся 
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общественные отношения,  позитивно поменяется структура 

общества и государства. В духе соответствущих изменений 

восторжествует консолидирующий способ 

философствования, который будет признавать материю и дух 

неразрывными элементами общего — сущего (всего 

существующего), во взаимосвязи и взаимозависимости 

которых объективная материя будет определяющей 

стороной (содержанием), а дух (сознание) — 

разновидностью еѐ субъективного осмысления (формой). 

Вопрос о первичности материи или сознания я считаю 

научно некорректным. Материя и сознание — это содержание 

и форма, которые образуют диалектическую связку. Материя 

и сознание могут служить прогрессу социального мира 

только в общей диалектической паре, только в состоянии 

согласованности, эволюционировать только вместе.  Они 

только вместе, как полюса одной электрической проводки, 

становятся энергией, силой, способной обеспечивать 

общественный прогресс на благо человеку. 

Непротиворечивое состояние общества похоронит больную 

гегелевскую диалектику — диалектику «господина и раба»,  

диалектику вечной борьбы, диалектику вечных мучений. 

Научное философское мышление даст установку на единство 

и согласованность элементов целого. Сущностью 

диалектического движения станет сосуществование всех 

элементов целого, естественно стремящихся к выражению 

своих свойств, что неизбежно требует общеприемлемой на 

определенный момент согласованности, в процессе 

достижения которой мирно отвергаются старые и 

образуются новые, более высокие категории. Общественные 

классы — это вовсе не противоположности. Они не являются 

элементами диалектической пары. Это части одного 

общества и создать модель устойчивой согласованности их 

интересов вполне возможно. Как и возможно освободить весь 

социальный мир от тисков бинаризма. И ещѐ возможно 

многое-многое другое. «Под луной» ещѐ очень много нового. 

Классические социализм и капитализм  в России 

невозможны, потому как россияне не предрасположены быть 

рабами. Это нерациональные типы государственного 



25    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 3(3), 2021.  

устройства, от которых люди устают, которых ненавидят, 

против которых восстают. Только твѐрдый курс на 

рациональное общество может раз и навсегда заблокировать 

засшатывание страны. Российское общество ждут 

параллельные декоммунизация и антикриминальная, 

антиэлитарная, антиолигархическая либерализация. В книге 

«Никто, кроме России» изложены конкретные параменты 

рационального общества, понимание которых подскажет 

алгоритм совершенствования рыночной экономики в 

интересах всех социальных слоев и групп населения. Для 

благополучного развития Россиии требуются реально 

научное мышление, рациональное политическое мышление, 

позитивная идеология, новый экономический курс. Всѐ это в 

совокупности станет для России собственным ценностным 

цивилизационным проектом. 
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Аннотация: Процесс заключения договора имеет важное 

юридическое значение. От того, насколько грамотно он будет 

проведен, зависит дальнейшая судьба взаимоотношений сторон, 

дальнейшая судьба договора. Особенности заключения договоров  в 

сфере интеллектуальной собственности обуславливаются 

специфическим характером объектов интеллектуальной 

собственности. Установленные законодательством особенности 

договоров в сфере интеллектуальной собственности не исключают 

необходимости соблюдения общих правил заключения, исполнения, 

изменения и расторжения гражданско-правовых договоров, 

которые предусмотрены гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Abstract: The process of concluding a contract is of great legal 

importance. The further fate of the relationship between the parties, the 

further fate of the contract depends on how competently it will be carried 

out. The specifics of concluding agreements in the field of intellectual 

property are determined by the specific nature of intellectual property 

objects. The features of contracts in the field of intellectual property 

established by legislation do not exclude the need to comply with the general 

rules for concluding, executing, changing and terminating civil contracts 

that are provided for by the civil legislation of the Russian Federation. 
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Введение: Интеллектуальная собственность, как 

категория, воплощающая закрытый перечень охраняемых 

законом объектов интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации.  

В повседневной деятельности интеллектуальная 

собственность играет важную роль не только для 

правообладателей, но и для обычных людей, потребности 

которых реализуются за счет использования каких-либо 

объектов интеллектуальных прав.  

Проблема заключается и в том, что многие научные 

исследования посвящены отдельным договорам, 

заключаемых в отношении прав на охраняемые законом 

результаты интеллектуальной деятельности. Одни авторы 

рассматривали договоры, ограничившись отдельно 

авторским или патентным правом. Другие занимались 

изучением отдельных видов договоров. Третьи 

рассматривали отношения по поводу отдельных результатов 

интеллектуальной деятельности. Все вышесказанное 

обусловило актуальность и предопределило выбор темы 

курсовой работы. 

Цель данного исследования: выявить и обобщить 

имеющуюся в правовой науке систему классификации 

договоров в сфере интеллектуальной собственности. 

Материалы и методы. Объектом исследования является 

договора  об использовании результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Во время написания работы в качестве 

информационной базы были использованы материалы 

Информационного банка «КонсультантПлюс: Высшая 

школа», учебные пособия по курсу «Интеллектуальное 
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право», периодические издания по теме, а также публикации 

ведущих ученых. 

Методы исследования, применяемые при изучении 

выбранной темы: сравнение, наблюдение, обобщение, 

анализ, абстрагирование, формальный - юридический метод 

и другие. 

Основная часть. В соответствии со ст. 1226 ГК РФ
1
, 

интеллектуальные права – категория, выражающая 

совокупность правовых возможностей имущественного и 

неимущественного характера, предоставляемых законом 

обладателям интеллектуальной собственности.  

В составе интеллектуальных прав выделяются:  

– исключительное право на любой вид 

интеллектуальной собственности,  

– личные неимущественные права на 

интеллектуальную собственность, если таковые в 

определенных случаях предусмотрены законом (право 

авторства на интеллектуальный продукт, право на авторское 

имя, другие),  

– иные права, если таковые в определенных случаях 

предусмотрены законом 

Договоры об отчуждении исключительных прав, 

которые включают в себя договоры об отчуждении 

исключительных прав на произведения науки, литературы и 

искусства, объекты смежных прав, объекты патентных прав, 

на средства индивидуализации (товарный знак, 

коммерческое обозначение), на селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, секреты производства 

(договоры о передаче ноу-хау). 

По договору об отчуждении исключительного права 

правообладатель передает или обязуется передать 

принадлежащее ему исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство 

————– 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант-Плюс» 

(дата обращения 27.12.2020). 
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индивидуализации в полном объеме приобретателю 

(ст. 1234 ГК РФ
1
). 

По характеристике договор об отчуждении (передачи) 

исключительного права является реальным или 

консенсуальным (передает или обязуется передать), 

двусторонним договором. 

Очень важным моментом является момент перехода 

исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации. 

В случае если договор об отчуждении 

исключительного права подлежит государственной 

регистрации, исключительное право на такой результат или 

на такое средство переходит от правообладателя к 

приобретателю в момент государственной регистрации этого 

договора. Требование о государственной регистрации 

договора об отчуждении исключительного права относится к 

отчуждению результатов интеллектуальной деятельности 

(средств индивидуализации): 

- товарный знак (знак обслуживания); 

- изобретение, полезная модель, промышленный 

образец, селекционное достижение; 

- программа для ЭВМ, база данных, топология 

интегральных микросхем, в случае если они прошли 

добровольную государственную регистрацию. 

По общему правилу договор об отчуждении 

исключительного права является возмездным, хотя стороны 

могут договориться и о бесплатном отчуждении 

исключительного права. Однако если в договоре специально 

не оговорено, что он является безвозмездным, то данный 

договор считается незаключенным. При этом правила об 

определении цены, если она не указана в договоре, не 

применяются. Эта норма Кодекса свидетельствует о том, что 

условие о цене является существенным условием договора 

возмездного отчуждения исключительного права. Поэтому, 

————– 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант-Плюс» 

(дата обращения 27.12.2020). 
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заключая договор об отчуждении исключительного права, 

стороны должны либо согласовать цену, либо вполне 

определенно указать на его безвозмездный характер. 

О существенном характере этого условия 

свидетельствует и то, что при нарушении приобретателем 

обязанности выплатить правообладателю в установленный 

срок вознаграждение за приобретение исключительного 

права прежний правообладатель вправе требовать в судебном 

порядке перевода на себя прав приобретателя 

исключительного права и возмещения. Рассматривая дело, 

суд выясняет - насколько существенным было нарушение, 

допущенное приобретателем исключительного права. 

Впрочем, о существенном характере нарушения обязанности 

должника может свидетельствовать и выход за пределы 

разумного срока или порядка расчетов
1
. 

В случае если договор об отчуждении 

исключительного права не подлежит государственной 

регистрации, исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации переходит от правообладателя к 

приобретателю в момент заключения договора об 

отчуждении исключительного права, если иное не 

установили стороны в договоре. Например, переход 

исключительного права может происходить в момент полной 

оплаты вознаграждения за передачу исключительного права, 

в момент указанный в договоре или в иной момент, который 

стороны укажут в договоре (ст. 1234 ГК РФ
2
). 

Лицензионные договоры (включают лицензии на 

предоставление прав на использование произведений 

науки, литературы, товарных знаков, коммерческих 

обозначений, топологии интегральных микросхем, 

селекционных достижений). 
————– 

1
 Третьякова А.А. Договоры в сфере интеллектуальной собственности. 

Понятие, виды и характеристики лицензионного договора // Plant 

Varieties Studying and Protection. 2015. №3-4 (28-29). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант-Плюс» 

(дата обращения 27.12.2020). 
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Лицензионный договор (п.1 ст.1235 ГК РФ
1
) — это 

гражданско-правовой договор, по которому одна сторона — 

обладатель исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (лицензиату) право 

использования такого результата или средства в 

предусмотренных образцом лицензионного договора пределах. 

Cт. 1225 ГК РФ
2
 дает полный перечень охраняемых 

объектов интеллектуальной собственности. Для целей 

приобретения и дальнейшего использования программного 

обеспечения необходимо заключение нужного вида 

лицензионного договора на использование программного 

обеспечения.  

Согласно образцу лицензионного договора права 

использования результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации передаются в пределах 

определенной территории и на определенный срок. 

Основной проблемой обеспечения правовой охраны в 

сфере реализации патентных прав является проблема при 

осуществлении деятельности патентообладателя, 

направленная на реализацию принадлежащих субъекту прав. 

Именно в связи с этим возникает проблемы ограничения 

исключительных прав патентообладателя как одного из 

объектов патентных прав
3
. В рамках одного из способов 

реализации института исключительных прав 

патентообладателя на объект патентных прав является 

институт принудительного лицензирования.  

 

 

————– 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант-Плюс» 

(дата обращения 27.12.2020). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант-Плюс» 

(дата обращения 27.12.2020). 
3
 Мироненко А.В. Принудительная лицензия // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2018. №7. 
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Ограничение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности устанавливает при том 

условии, что оно не наносит ущерб обычному порядку 

использования результата интеллектуальной деятельности, а 

также не ущемляет права правообладателя.  

Право использования может передаваться как по 

любому виду лицензионного договора или 

сублицензионному договору. Заключение сублицензионного 

договора возможно, согласно ст.1238 ГК РФ
1
, только при 

наличии на то письменного согласия лицензиара, с которым 

был заключен лицензионный договор. Именно поэтому 

многие компании при осуществлении предпринимательской 

деятельности прибегают к заключению посреднических 

договоров. Лицензиату (пользователю) необходимо иметь в 

виду, что, предоставляя право использования по 

сублицензионному договору, он несет ответственность за 

действия сублицензиата. Причем передавать он может только 

те права, которые были предоставлены в свою очередь ему 

по лицензионному договору. 

Договоры о создании результатов интеллектуальной 

деятельности (договоры заказа), в том числе объектов 

исключительных прав (договоры авторского заказа, заказа на 

создание объектов смежных прав, заказа на создание 

топологий интегральных микросхем, селекционных 

достижений, ноу-хау, в том числе обладающее признаками 

патентоспособности). Договоры авторского заказа 

подразделяются, в зависимости от создаваемого объекта, на 

договоры о создании программы для ЭВМ (базы данных) и 

договоры авторского заказа. 

Иные договоры, взаимосвязанные с вышеназванными и 

входящие в число договоров в сфере интеллектуальной 

собственности, объектом которых также могут быть 

исключительные права, но не направленные на их создание и 

использование контрагентом по договору. 

————– 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант-Плюс» 

(дата обращения 27.12.2020). 
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Заключение. Правильное применение договоров, 

используемых в сфере интеллектуальной собственности, 

способствует правомерному вовлечению в гражданский 

оборот имущественных (исключительных) прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 
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Пути реализации межпредметных связей на уроках биологии 

Ways to implement interdisciplinary connections in biology lessons 
Несторенко С.Н., Говоруха О.Н. Пути реализации межпредметных связей на уроках биологии / Nestorenko S.N., Govorukha O.N. Ways to implement interdisciplinary connections in biology lessons  

 

Аннотация: Принцип межпредметных связей относят к 

одному из важнейших современных принципов обучения, он обусловлен 

задачами всестороннего развития личности, тенденциями интеграции 

наук, развитием системного подхода к познанию, взаимодействием со 

всеми другими принципами обучения.  

Abstract: The principle of intersubject connections is related to one 

of the most important modern principles of learning, it is due to the task of 

comprehensive development of personality, the trends of integration of 

science, development of a systematic approach to knowledge, interaction 

with all other learning principles. 
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информационно-коммуникативные технологии. 
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Современный этап развития общества ставит перед 

системой образования целый ряд принципиально новых 

проблем, обусловленных политическими, социально-

экономическими, мировоззренческими и другими факторами, 

среди которых следует выделить необходимость повышения 

качества и доступности образования. Одним из эффективных 

путей решения этих проблем является информатизация 

образования. В то же время, это привело к насыщенности 

программного материала при недостаточном количестве 

времени для усвоения новых тем, сокращается учебное 

время. В этих условиях особенно актуальным становится 

полноценная реализация всех принципов обучения. Ряд 

принципов, которые обеспечивают изучение дисциплин 

естественного цикла, успешно реализуются  на практике. 

Принцип межпредметных связей относят к одному из 

важнейших современных принципов обучения, он 

обусловлен задачами всестороннего развития личности, 

тенденциями интеграции наук, развитием системного 

подхода к познанию, взаимодействием со всеми другими 

принципами обучения.  

Обучение тому или иному учебному предмету с 

использованием межпредметных связей позволяет показать 

обучающимся, что без всесторонних знаний невозможно 

проникнуть в суть вещей, правильно осмыслить изучаемые 

явления. Межпредметные связи реализуются в различных 

формах организации учебной деятельности: на различных 

видах уроков, комплексных семинарах, экскурсиях, создании 

и защите творческих проектов, междисциплинарных 

факультативах, конференциях, на тематических вечерах, в 

работе ученических научных обществ [1, 3, 5]. 

Главная дидактическая функция межпредметных 

связей заключается в объединении этих предметов в единый 

естественно научный цикл. Использование межпредметных 
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связей в обучении биологии, физике, химии, географии 

способствует эффективному формированию и развитию у 

школьников естественнонаучных понятий, глубокому и 

осознанному усвоению ими изучаемых законов природы, 

идей и теорий, формированию на этой основе общей системы 

знаний о реальном мире, естественнонаучного 

мировоззрения [2, 4, 5]. 

Учитывая специфику преподавания предмета 

биологии, возрастные и психологические особенности 

учащихся, на уроке должно быть достаточно большой объем 

наглядности. Как правило, все таблицы и плакаты с 

иллюстративным материалом к урокам давно физически и 

морально устарели, поэтому наличие компьютерных 

программ, является подспорьем для учителя при подготовке 

и проведении современных интересных, нестандартных 

уроков. Применение компьютерных программ и 

использования возможностей системы Internet, особенно в 

условиях дистанционного обучения также является 

примером реализации межпредметных связей при изучении 

биологии. Внедрение таких новых форм, способов и умений 

в сфере обучения, образования и науки – инновации 

(англ. Innovation - нововведение), являются основным.  

Биология – учебный предмет, в процессе изучения 

которого можно широко использовать информационно-

коммуникативные технологии, как один из приемов 

реализации межпредметных связей. Это позволяет повысить 

эффективность урока, сделать его более наглядным и 

интересным, можно смоделировать многие сложные 

биологические процессы и закономерности, помочь в 

проведении контроля знаний, организации самостоятельной 

работы. Главной целью инновационных технологий в 

образовании, является подготовка человека к жизни в 

постоянно меняющемся и развивающемся обществе, 

формирование у него способностей к саморазвитию. 

Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного 

процесса на потенциальные возможности человека и их 

реализацию, практическое применение полученных знаний. 

Образование должно развивать механизмы инновационной 
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деятельности, находить творческие способы решения 

жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму повседневной жизни человека, которая 

применима во всех сферах его деятельности.  

Обучающиеся с интересом, применяя элементы игры, 

осваивают все возможные программы с прагматической 

целью – быстрого обучения. Кроме того, они бессознательно 

тянутся к новым технологиям. Средства Интернет помогают 

им избежать рутинной работы по конспектированию 

первоисточников. Для исследовательских работ 

информационно-коммуникативных технологий – 

незаменимая поддержка: это и возможность создать 

красочную презентацию, и сделать буклет, чтобы изложить в 

нѐм рекомендации по результатам. Обучение 

информационно-коммуникативных технологий педагогов 

позволяет значительно расширить возможности их 

использования, сократить время для подготовки к занятиям, 

улучшить их качество. 

Использование информационно-коммуникативных 

технологий в учебном процессе направлено на 

интенсификацию процесса обучения, реализацию идей 

развивающего обучения, совершенствованию форм и 

методов организации учебного процесса, обеспечивающих 

переход от механического усвоения знаний к овладению 

умений самостоятельно приобретать новые знания. 

Установлено, что при использовании электронных средств 

обучения запоминаемость материала увеличивается на 25–

60%, а объѐм усваиваемой информации – около 50%. Тогда 

для поддержки мотивации у ребенка к обучению 

необходим учитель, который может и хочет использовать 

информационно-коммуникативных технологий. 

Необходима единая электронная база, которая включает 

методические пособия, учебники, готовые презентации, 

тесты и прочее по каждому предмету [3, 5]. 

Совокупность функций межпредметных связей 

реализуется в процессе обучения тогда, когда учитель 

биологии осуществляет все многообразие их видов. 

Различают связи внутрицикловые (связи биологии с физикой, 
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химией) и межцикловые (связи биологии с историей, 

трудовым обучением). Виды межпредметных связей делятся 

на группы, исходя из основных компонентов процесса 

обучения (содержания, методов, форм организации): 

содержательно-информационные и организационно-

методические. Содержательно-информационные 

межпредметные связи делятся по составу научных знаний, 

отраженных в программах биологических курсов, на 

фактические, понятийные, теоретические, философские. 

Межпредметные связи на уровне фактов (фактические) – это 

установление сходства фактов, использование общих фактов, 

изучаемых в курсах физики, химии, биологии, и их 

всестороннее рассмотрение с целью обобщения знаний об 

отдельных явлениях, процессах и объектах природы. 

Так, в обучении биологии и химии учителя могут 

использовать данные о химическом составе клетки, 

растительного и животного организма, человеческого тела. 

Понятийные межпредметные связи – это расширение и 

углубление признаков предметных понятий и формирование 

понятий, общих для родственных предметов 

(общепредметных). Например, при формировании понятия 

«клетка» для целостного понимания необходимы знания из 

курса химии о химическом составе, свойствах веществ 

простых и сложных, которые входят в состав клетки, 

химических элементов и прочее. Изучая физиологические 

процессы в клетках, тканях, в организме в целом, 

необходимы знания о физических и химических свойствах 

воды, кислот и других веществах. Рассматривая тему «Обмен 

веществ и энергии» не обойтись без знаний о физических и 

химических свойствах и структуре белков, жиров, углеводов.  

К общепредметным понятиям в курсах 

естественнонаучного цикла относятся понятия теории 

строения веществ – тело, вещество, состав, молекула, 

строение, свойство, а также общие понятия – явление, 

процесс, энергия и др. Эти понятия широко используются 

при изучении процессов ассимиляции и диссимиляции. При 

этом они углубляются, конкретизируются на биологическом 

материале и приобретают обобщенный, общенаучный 
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характер. Ряд общебиологических понятий отражает такие 

сложные процессы живой природы, которые невозможно 

раскрыть даже на первом этапе их введения без 

привлечения физико-химических понятий. Так, понятие 

фотосинтеза сложилось в науке в результате изучения 

этого процесса физиологией растений и пограничными 

науками – биофизикой и биохимией. Теоретические 

межпредметные связи – это развитие основных положений 

общенаучных теорий и законов, изучаемых на уроках по 

родственным предметам, с целью усвоения учащимися 

целостной теории. Типичным примером служит теория 

строения вещества, которая представляет собой 

фундаментальную связь физики и химии.  

Связи с предшествующими курсами биологии 

необходимы для развития общебиологических понятий о 

строении и функциях клетки, о системах органов, об их 

эволюции, о рефлекторной регуляции функций, о 

целостности организма, о его связях с условиями внешней 

среды. В результате, межпредметные связи развивают общие 

естественнонаучные понятия и показывают место человека в 

научной картине мира, что является одной из основных задач 

современного обучения. 

Помимо проблемных вопросов учитель может успешно 

использовать количественные задачи межпредметного 

содержания, требующие для своего решения применения 

знаний по математике, физике, химии, географии. Например, 

на уроке «Движение крови по сосудам» в качестве 

домашнего задания можно применять задачи. Например, 

«Вычислить скорость крови в полых венах, зная их диаметр 

(около 2,5 см), скорость крови в аорте (0,5 м/с) и диаметр 

аорты (около 2,5 см)». Решая задачу, учащиеся 

устанавливают, что скорость крови в полых венах должна 

быть в 2 раза меньше, чем в аорте, то есть примерно 0,25 м/с, 

так как полых вен две – верхняя и нижняя, и, значит, 

суммарная площадь их сечения в 2 раза больше, чем площадь 

сечения аорты». Например, задача, которую можно 

использовать при индивидуальной работе учащихся «При 

окислении одного моля глюкозы (С 46 0Н 412 0О 46 0) 
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выделяется 2,8 5. 010 56 0Дж энергии. Определить, сколько 

граммов глюкозы и сколько кубических метров кислорода 

потребуется в течение 20 мин бега для мышц ног человека, 

если за 1 мин расходуют 1,5 кДж. Составьте уравнение 

реакции окисления глюкозы. При расчете используйте знания 

о законе Авогадро. (По закону Авогадро объем 1 моля газа 

равен 22,4 5. 010 5-3 0 м 53 0 при нормальных условиях)». 

Решая подобные задачи, учащиеся совершают сложные 

познавательные и расчетные действия: 1) осознание 

сущности межпредметной задачи, понимание 

необходимости применения знаний из других предметов; 2) 

отбор и актуализация (приведение в «рабочее состояние») 

нужных знаний из других предметов; 3) их перенос в 

новую ситуацию, сопоставление знаний из смежных 

предметов; 4) синтез знаний, установление совместимости 

понятий, единиц измерения, расчетных действий, их 

выполнение; 5) получение результата, обобщение в 

выводах, закрепление понятий. Систематическое 

использование межпредметных познавательных задач в 

форме проблемных вопросов, количественных задач, 

практических заданий обеспечивает формирование умений 

учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями 

из различных предметов. В этом заключена важнейшая 

развивающая функция обучения биологии. 

Осуществление межпредметных и внутрипредметных 

связей – одно из важнейших психолого-педагогических и 

дидактических условий, способствующих осознанному 

усвоению учебного материала. При этом это одна из 

наиболее сложных методических задач преподавателя 

биологии. Лишь при использовании межпредметных связей 

возможно понимание учащимися целого ряда понятий и 

законов математических, естественнонаучных, и социальных  

дисциплин. За последние годы в биологии уделяется все 

больше внимания проблеме взаимосвязей между живым и 

неживым. Успешное развитие современных исследований на 

грани живого и неживого в области таких биологических 

дисциплин, как молекулярная биология, генетика, 

физиология растений и животных, экология, биохимия, 
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биофизика, бионика, космическая биология, убедительно 

подтверждает необходимость более всестороннего изучения 

закономерностей процессов жизни. В связи с приближением 

содержания учебного курса биологии к современному 

уровню биологической науки в дидактике биологии также 

усиливается внимание к установлению последовательных 

связей между преподаванием биологии, химии, физики, 

астрономии и физической географии.  
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Аннотация: В данной статье описывается тесная связь 

между развитием мышления младшего школьника и орфографической 

зоркостью. Отмечается, что на уроках русского языка, при изучении 

раздела орфографии учитель может создать необходимые условия, 

обеспечивающие полноценное умственное развитие ребенка. Работу 

над орфографической грамотностью учащихся следует начинать с 

развития их орфографической зоркости и логического мышления. 

Abstract: This article describes the close relationship between the 

development of thinking of a younger schoolboy and spelling vigilance. It is 

noted that in the Russian language lessons, when studying the spelling 

section, the teacher can create the necessary conditions that ensure the full-

fledged mental development of the child. Work on the spelling literacy of 

students should begin with the development of their spelling vigilance and 

logical thinking. 

 

Ключевые слова: грамотность; задача; мышление; 

орфограмма; орфография; орфографическая зоркость; развитие; 

русский язык.  

Keywords: literacy; task; thinking; orthogram; spelling; spelling 

vigilance; development; Russian language. 

 

Мышление, как известно, является формой 

человеческого познания. В Российской педагогической 

энциклопедии под мышлением понимается «процесс 
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познавательной активности человека, характеризующийся 

обобщенным и опосредованным отражением предметов и 

явлений действительности в их существенных свойствах, 

связях и отношениях» [6, с. 544]. 

Мышление совершается по законам, общим для всех 

людей, вместе с тем в мышлении проявляются возрастные и 

индивидуальные особенности человека. Что касается 

мышления младшего школьника, то оно тесно связанное с 

чувственным познанием мира. 

Одним из важных направлений в решении задачи 

развития мышления детей выступает создание в начальных 

классах школы условий, обеспечивающих полноценное 

умственное развитие детей, связанное с формированием 

устойчивых познавательных интересов, умений и навыков 

мыслительной деятельности, качеств ума, творческой 

инициативы. 

Однако такие условия обеспечиваются в современном 

начальном обучении пока не в полной мере. Особенность 

рассматриваемых вопросов заключается в том, что 

мышление в младшем школьном возрасте развивается на 

основе усвоенных знаний, и если нет последних, то и нет 

основы для развития мышления, и оно не может созреть в 

полной мере. Распространенным примером в практике 

преподавания является организация учителями действий 

учащихся по образцу: излишне часто учителя предлагают 

детям упражнения тренировочного типа, основанные на 

подражании, не требующие мышления. В этих условиях 

недостаточно развиваются такие качества мышления, как 

глубина, критичность, гибкость, которые являются 

сторонами его самостоятельности. 

Уроки русского языка в силу своей специфики 

предоставляют большие возможности для учителя в плане 

развития мышления детей. Развивать логическое мышление 

учащихся можно при изучении практически любого раздела 

языка. Раздел орфографии в школе служит связующим 

звеном знаний учащихся по всем разделам курса русского 

языка: фонетике, составу слова и словообразованию, 

графике, морфологии и синтаксису, лексике.  
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В основу изучения орфографии и формирования 

орфографических навыков в школе положена работа над 

орфограммами. Школьники должны понять и усвоить 

сущность разных типов орфограмм, научиться находить их 

опознавательные признаки и в соответствии с этим 

применять то или иное орфографическое правило. В 

начальных классах необходимо обучать детей письму во всех 

его элементах, в их взаимосвязи. И методики правописания 

не должна отгораживаться от букварной работы, от обучения 

графике, от формирования у школьников графических 

умений и навыков.  

Правила орфографии определяют выбор написаний в 

следующих пяти областях письма, в соответствии с 

которыми различаются пять разделов орфографии: 

1) при обозначении звуков буквами в словах: правила 

правописания безударных гласных в корнях слов, в 

приставках и других морфемах; звонких и глухих согласных 

в слабых позициях, в корнях слов и других морфемах; 

двойных согласных на стыке морфем и тому подобное; 

2) при выборе слитного или раздельного написания 

слов, а также так называемого полуслитного (дефисного) 

написания; 

3) при употреблении прописных и строчных букв в 

начале предложения и в именах собственных; 

4) при переносе слов, их частей с одной строки на 

другую; 

5) при аббревиатуре, то есть неграфическом 

сокращении слов [4, с. 229]. 

Для учащихся начальных классов важнейшими 

являются такие орфографические темы, как: правописание 

безударных гласных в корне слова, в приставках, суффиксах, 

окончаниях; правописание согласных – звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных, чередование гласных в корне 

слова; употребление заглавных букв; перенос слов; слитно-

раздельные и дефисные написания и др. Именно при изучении 

этих тем учащиеся допускают наибольшее количество 

орфографических ошибок. Орфографические ошибки – это 

один из видов ошибок по русскому языку. Эти ошибки могут 
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быть самыми разнообразными и природа их тоже различна. 

Поэтому внутри этой категории ошибок должна быть 

проведена более детальная классификация [5, с. 48]. 

О чѐм обычно в первую очередь заботится учитель, 

начиная вводить первоклассников в проблемы орфографии? 

О том, чтобы как можно раньше познакомить детей с 

правилами (например, со способами проверки безударных 

гласных) и как можно быстрее приступить к их 

практическому применению. Правомерна ли такая логика 

действий учителя? Обратимся к мнению учѐных.  

«Орфографическое действие мы имеем тогда, когда 

пишущий намеренно обращается к правилу, так как осознает 

наличие орфограммы в слове», считает П.С. Жедек. Это 

замечание П.С. Жедек заставляет задуматься: а не 

пропускаем ли мы целый этап в обучении школьников, 

именно тот, на котором они специально учились бы 

осознавать наличие орфограмм в слове? Анализ работы 

методистов, занимающихся проблемами начального 

обучения орфографии убеждает: пропускаем [1, с.  45].  

М.Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен 

пройти школьник для решения орфографической задачи: 

 увидеть орфограмму в слове; 

 определить еѐ вид: проверяемая или нет, если да, то к 

какой грамматико-орфографической теме относится; 

вспомнить правило; 

 определить способ решения задачи в зависимости от 

типа (вида) орфограммы; 

 определить «шаги», ступени решения и их 

последовательность, т.е. составить алгоритм решения задачи; 

 решить задачу, т.е. выполнить последовательные 

действия по алгоритму; 

 написать слово в соответствии с решением задачи и 

осуществить самопроверку [3, с. 46]. 

Так, каждому учителю хорошо знакома ситуация, когда 

после изучения правила, например, о безударных гласных в 

корне, учащиеся достаточно успешно справляются с 

заданием на вставку пропущенных букв, но допускают 

ошибки в собственном тексте. Объяснить эту ситуацию 
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нетрудно: чтобы вставить букву, ученикам нужно лишь 

решить орфографическую задачу, а чтобы осознанно (не 

случайно) правильно написать слово в своѐм тексте, им 

нужно сначала поставить эту задачу, т.е. найти орфограмму. 

Вот почему умение быстро обнаруживать орфограммы, 

именуемое орфографической зоркостью, считается 

важнейшим, базовым орфографическим умением. 

Как пишет М.Р. Львов, «отсутствие орфографической 

зоркости или еѐ слабая сформированность является одной из 

главных причин допускаемых ошибок. Эта причина сводит на 

нет хорошее знание правил и умение их применять: школьник 

не видит орфограмм в процессе письма. По данным 

обследований, учащиеся начальных классов самостоятельно 

обнаруживают от 15 до 45% орфограмм в тексте и лишь в 

отдельных классах, там, где учитель работает над 

формированием орфографической зоркости, 70-90%» [2, с. 17]. 

Итак, работу над орфографической грамотностью 

учащихся следует начинать с развития их орфографической 

зоркости и логического мышления. Важно, прежде всего, 

научить детей ставить перед собой орфографические задачи, 

а затем уже постепенно учить их решению. 
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Аннотация: Тема информатизации процесса образования 

одна из наиболее актуальных и широко обсуждаемых. 

Использование на уроках биологии информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из успешных 

современных педагогических приемов преподавания, позволяющий 

повысить понимание биологических процессов и явлений путем 

увеличения наглядности изучаемого материала с использованием 

интерактивных иллюстраций, 3D – моделей, симуляций 

биологических процессов и выполнением виртуальных лабораторных 

работ и научно–исследовательских проектов. 

Abstract: The theme of informatization of the educational process is 

one of the most relevant and widely discussed. Using information and 

communication technologies (ICT) in biology lessons is one of the most 

successful modern pedagogical teaching techniques that allow you to 

increase the understanding of biological processes and phenomena by 

increasing the visibility of the material that being studied using interactive 

illustrations, 3D-models, simulations of biological processes and 

performance of virtual laboratory work and scientific research projects. 
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На сегодняшний день развитие компьютерных 

программно-технических средств открывает широкие 
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возможности для вовлечения обучающихся в процесс 

обучения, проектирования и тестирования. Современные 

реалии таковы, что добровольное усвоение любой 

информации детьми этого времени происходит посредством 

гаджетов. Поэтому использование на уроках биологии 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

является одним из успешных современных педагогических 

приемов преподавания. В 2020 году мир столкнулся с 

серьезной эпидемиологической ситуацией, которая 

отразилась на всех сферах жизнедеятельности. Сфера 

образования не стала исключением. Невозможность 

проведения очных занятий и посещения школы вынудили 

школы перейти на дистанционный формат обучения. И тут 

главную роль помощника, посредника между учителем и 

учеником, взяли на себя компьютерные технологии.  

К сожалению, в настоящее время мы видим, как 

коммерчески ориентированные ИКТ приводят к обратному 

процессу. Легкая доступность и простота в обращении 

информационных и игровых приложений создают у 

пользователей иллюзию, что они глубоко продвинуты в 

«программировании» и имеют неограниченную свободу в 

самовыражении и выборе тех или иных решений. Поэтому 

молодые люди тратят массу времени на совершенно 

бесполезное общение в социальных сетях. Переломить эту 

ситуацию можно с помощью тех же самых ИКТ, 

перенаправив бесполезно растрачиваемую энергию в 

созидательное русло путем вовлечения самих обучающихся в 

процесс преподавания путем участия в разработке 

контрольно-обучающих систем [2]. 

Тема информатизации процесса образования одна из 

наиболее актуальных и широко обсуждаемых. Феномен 

информатизации выведен в число универсальных 

мировоззренческих категорий, образовав в научно-

образовательном пространстве новую триаду: «Материя – 

Энергия – Информация». Информация и телекоммуникации 

приобретают не только познавательный смысл в 

современном информационном обществе, но и становятся 
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мощной преобразовательной силой в организации его 

жизнедеятельности [1]. 

Информационные и коммуникационные технологии – 

это обширная область, которая включает радио, телевидение, 

а также новые цифровые технологии, такие как компьютеры, 

смартфоны и Интернет. Последний является потенциально 

мощным инструментом для изменения и реформ в сфере 

образования. При правильном использовании различные 

ИКТ предназначены для расширения доступа к образованию 

и повышения качества образования, превращая преподавание 

и обучение в увлекательный, активный процесс, связанный с 

реальной жизнью [3]. 

Биология – дисциплина сложная, у нее множество 

разделов, каждый из которых имеет свои особенности, тайны 

нашей жизни, кажущиеся недоступными до тех пор, пока ты не 

вольешься в процесс их познания и не поймешь, насколько 

интересна и притягательна эта наука. При подаче нового 

материала в биологии требуется постоянное демонстрационное 

сопровождение. Современных детей простыми картинками не 

заинтересовать, их необходимо постоянно удивлять. 

Исследования показывают, что большинство учителей 

биологии все еще применяют традиционные и устаревшие 

методы в преподавании биологии. Учителя передают факты 

биологии непосредственно ученикам и поощряют 

механическое запоминание фактических знаний для экзаменов, 

которые не могут научить учащихся решать сложные 

биологические задачи [4]. 

По данным Центра социологии образования РАО 

российские учителя стремятся использовать возможности 

современных ИКТ: многие педагоги создают собственные 

банки данных по своему предмету (47%), по методикам 

преподавания (39%), предлагают домашние задания, 

выполнение которых требует использование компьютеров 

(65%), и ведут педагогические дневники в интернете (23%). 

Практика работы в школе показала, что использование 

ИКТ при организации процесса обучения биологии 

позволяет решить ряд задач разной направленности: 

увеличение наглядности, повышение эффективности 
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процесса обучения, развитие творческих способностей, 

стимулирование мотивации обучения, развитие 

познавательного интереса, самообразования и 

индивидуализация обучения, выявление пробелов в знаниях 

учащихся [6]. 

Для увеличения наглядности применяются 

интерактивные иллюстрации – 3D-модели биомолекул, 

живых организмов, интерактивные анимированные 

биологические процессы. Метод компьютерного 

моделирования – отличный способ визуального изучения 

целого ряда тем от молекулярной биологии до эволюции и 

может быть безопасной и эффективной формой знакомства 

учеников с лабораторной работой. 

Для решения данных задач можно использовать: 

1. Научно-достоверные 3D-модели и анимации от 

Visual Science, которые занимаются визуализацией, 

образованием и коммуникацией в сфере науки, 

фармацевтики, медицины и других высокотехнологичных 

областей, требующих научной экспертизы. 

2. Программа Массачусетского технологического 

института (MIT) Software Tools for Academics and Researchers 

(STAR), направленная на преодоление разрыва между 

научными исследованиями и учебной аудиторий, т.к. 

понимание и применение различных методов исследования 

может быть усложнено из-за недостатка времени и 

необходимости в передовом оборудовании. STAR содержит 

компоненты и модули учебных программ, которые 

облегчают использование их образовательных ресурсов в 

различных образовательных учреждениях. 

3. Виртуальные лаборатории VirtualLab и PhET, 

представляющие образовательные интерактивные 

лабораторные работы, которые позволяют учащимся 

проводить виртуальные эксперименты по естественно-

научным дисциплинам. 

Все эти ресурсы позволяют разнообразить процесс 

обучения, сделать его более наглядным. Кроме того, 

использование таких ИКТ помогает учащимся получать 

намного больше возможностей самостоятельного изучения 
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материала, организации исследовательской деятельности в 

форме лабораторных работ в сочетании с компьютером дома 

и реальным экспериментом в школе, планирования и анализ 

тех экспериментов, которые не осуществимы в реальной 

жизни в условиях школьных лабораторий, но возможны в 

виртуальной реальности. Кроме того, не стоит забывать о 

целесообразности использования ИКТ для развития личности 

учеников и подготовки их к самостоятельной 

производственной деятельности в условиях современного 

информационного общества. 

Необходимо также вовлекать учащихся в научно–

исследовательские проекты. Проект представляет собой 

набор действий, специально организованных педагогом и 

независимо исполняемых учащимися, кульминацией которых 

является создание творческого продукта [5]. Мы изучаем 

структуру научного исследования, написание и 

представление исследовательской работы, учимся получать и 

систематизировать достоверную научную информацию с 

использование компьютера, мультимедиа, работать с 

научными базами данных и научно–поисковыми 

платформами NCBI, Elibrary, Академия Google, тем самым 

выходя за рамки школьной программы и прививая им любовь 

к науке.  Технология подготовки проекта учитывает возраст 

и индивидуальные особенности детей, стимулирует 

независимость, необходимость самореализации. 

Использование ИКТ при подготовке к олимпиадам и 

единому государственному экзамену (ЕГЭ) также имеет ряд 

преимуществ. На сегодняшний день разработано множество 

мультимедийных учебных пособий по биологии, которые 

можно использовать для самостоятельного изучения 

материала, повторения или закрепления пройденных тем, 

позволяют проводить контроль и оценку знаний. 

Использование ИКТ в педагогической деятельности 

способствует тому, чтобы процесс обучения биологии 

соответствовал передовым требованием педагогической 

науки, сочетал в себе все лучшее из классической педагогики 

с инновациями, что в итоге приводит к повышению 

эффективности образовательного процесса [5]. Грамотное 
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применение ИКТ позволяет представить изучаемый материал 

максимально детально и подробно, решает проблему 

дефицита наглядных пособий, оптимизирует процесс 

понимания и запоминания учебного материала и повышает 

на более высокий уровень интерес к учебному процессу. 
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