
тывает на пустом месте и требует длительного 
напряжённого труда души и интеллекта, актив-
ной культуротворческой деятельности. Развитие 
этой  творческой  способности  субъективного 
эстетического предпочтения, в силу своей ирра-
циональной природы, скорее всего, может быть 
только  косвенным  –  в  основном  это  развитие 
других творческих способностей. 

В самом общем виде путь развития способ-
ности  к  эстетическому  выбору  и,  как  высшей 
формы  этой  способности,  эстетического  вку-
са может  быть  представлен  в  виде  следующей 
цепочки:  от  стихийно-иррационально-физио-
логического выбора через объективную социо-
культурную оценку к субъективно-творческому 
ценностно-рациональному выбору.

Отметим,  что  попытка  игнорирования  тре-
тьего  конвенционального  уровня,  стремление 
выйти  на  творческий  уровень  субъективного 
эстетического  выбора  без  усвоения  критериев 
объективной  эстетической  ценности,  приня-
тых в данной культуре, не позволяют процессу 
инкультурации  личности  идти  в  правильном 
направлении.  Только  последовательный  путь 
развития способности к эстетическому выбору, 
путь от объективного к субъективному, обеспе-
чивает личности полноценный процесс инкуль-
турации:  от  усвоения  культуры  в  её  эстетиче-
ском аспекте к её творческому обогащению.
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В  каждой  стране  существует  своя  система 
образования.  Это  связано  с  национальностью, 
с обрядами, с бытом, с вероисповеданием, с ми-
ропониманием окружающих процессов. В жиз-
ни существуют физическое, душевное и духов-
ное  образование  и  их  школы,  которые  очень 
важны для каждой страны, для их народа и пер-
спективы развития каждого рода с их супруже-
ским и семейным счастьем.

Физическое  образование  начинается  с  по-
вышением  грамотности  у  народа  –  это  очень 
важный этап развития страны. С первого класса 
ученики  познают  мудрость  азбуки,  чтобы  нау-
читься читать на том языке, на котором разгова-
ривает народ страны, а так же учатся познавать 
математику,  потом  геометрию  и  другие  пред-
меты:  географию,  историю,  биологию,  фило-
софию, этику, культуру физическую, душевную 
и  духовную.  В  каждой  стране  имеется  особое 
направление в образовании народа. Кто-то боль-
ше направляет образование для изучения куль-
туры  религиозных  организаций  т.е.  природное 
образование смешивается с религиозным обра-
зованием и одно от другого как бы неотделимо. 
В других странах, религии и секты отделены от 
государственного образования. В третьих стра-
нах, любая религиозность наказуема. 

В  зависимости  от  того,  какое  направление 
имеет  государство,  существуют  определённые 
направления грамотности людей в государстве. 
В  норме  математика,  геометрия,  природа,  по-
года не относится к религиям и к сектам. При-
родные  процессы  были  всегда.  Религии,  секты 
появлялись  при  определённых  условиях  и  соз-
даны какими-то святыми или не святыми. С од-
ной  стороны,  они  должны  помогать  улучшать 

культуру поведения народа. С другой стороны, 
из-за неправильного трактования появления ис-
кусственных  сект  и  религий появились  войны, 
между родами и народами. Вместо того, чтобы 
идти природным путём, т.е. улучшать математи-
ку, грамматику, себя – получались в перспективе 
негативные  результаты  для  изучения  матема-
тики  и  грамматики.  Безнравственный  учитель 
хотел  доказать,  что  его  «учение»  сильнее,  чем 
природное. Некоторые правители переписывали 
«в свою сторону» биографию своего рода, исто-
рию страны, географию и другие науки для того, 
чтобы  скрыть  естественные  процессы,  чтобы 
были неграмотными наука,  образование,  народ 
страны.

Все  правители,  которые  хотят  «обмануть» 
естественную историю и переписывают, как им 
захочется, в первую очередь, показывают свою 
безграмотность по отношению к естественным 
наукам. Любой живущий на Земле, на своей ра-
боте, на своём месте не должен относиться как 
двоечник к естественным процессам. Неграмот-
ность правителя приведёт к падению своего на-
рода. Пока не найдётся мудрец в падшем роду 
для исправления естественных процессов в об-
разовании в лучшую сторону. Неграмотный пад-
ший народ всегда подвергается нападкам других 
народов, других стран, которые более или менее 
становятся грамотнее, получается своеобразная 
«дедовщина».  Падшие  народы  подвергаются 
и внутренним нападкам со стороны правитель-
ства  потому,  что  недоразвитые  неграмотно  от-
носятся  к  своей  семье,  к  своему  роду,  к  своей 
стране,  к  своему народу,  к  своему настоящему 
правителю и к окружающим другим странам.

Безграмотные  народы  обычно  подверга-
ются  психическому,  физическому  нападению 
со  стороны  лукавых  правителей  и  их  народов. 
Все  лукавые  процессы  в  образовании  всегда 
видны со стороны. В таких странах всегда най-
дётся младший потомок, который, не стесняясь  
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объяснит старшим, что «король-то был голый», 
несмотря на то, что все взрослые скрывали друг 
от друга правду о «голом короле». Сам «голый 
король», видя, что он голый, делал вид, что он 
одетый. Такой парадокс в системе образования 
существует и ныне во многих странах. С одной 
стороны невежество является дурным примером 
для окружающих. С другой стороны, во многих 
поколениях будут искать естественные процес-
сы, чтобы не повторять «голую» ложь в образо-
вании.

Самая большая безграмотность в системе об-
разования – это допущение лжи в угоду безнрав-
ственности  и  безнравственных,  чтобы  исказить 
истинное понимание настоящей науки и изучае-
мых предметов. Лжецы почему-то  считают,  что 
можно обмануть природу и природные науки. На 
самом  деле,  каждый  лжец  переиначивает  при-
родные процессы в себе и никогда не переиначит 
естественные  процессы,  которые  не  нуждаются 
в лжецах и существовали всегда правдиво есте-
ственно независимо от лжецов. Лжец может об-
мануть только сам себя и всех тех, кто хочет быть 
обманутыми или обмануть других.

Основы жизнедеятельности растущей нрав-
ственности от младшего  к  старшему  с  лучшей 
эволюцией является система образования – это 
благополучие,  здоровье,  удача,  успех,  счастье 
семейное  и  супружеское,  нравственное  воспи-
тание себя и младшее поколение. Лжецы всего 
истинного лишаются потому, что их «безграмот-
ные мозги» работают только на уровне лжи. Во 
многих случаях их центральная нервная систе-
ма работает по ложным путям. В их организме 
возникают  множество  хронических  болезней. 
Лжец может выздороветь только когда появится 
грамотность естественных процессов для улуч-
шения себя и окружающих, т.е. жить по правде. 
Любая ложь «откручивает» в центральной нерв-
ной системе здоровые процессы и «прикрутить» 
может  только  сам  владелец  организма  своим 
раскаянием  и  своей  правдивой  жизнью  есте-
ственным путём. Больной человек – это «разо-
бранное»  состояние  здорового  организма  из-за 
лжи на уровне правителей, правительства, обра-
зования, культуры, здравоохранения, на уровне 
искажения  грамотности  и  грамотного  миропо-
нимания окружающей природы.

Если  человек  не  виноват  в  окружающей 
лжи,  то  его  организм  не  наказывается  ложной 
информацией. Если он отличает истину от лжи 
и занимает позицию лжи, то он назидается. На-
рушение системы образования в стране – нару-
шает  систему  образования  в  здравоохранении, 
а поэтому нарушается здоровье народа в стране. 
Каждая  страна массово болеет  определёнными 
болезнями, которые «списывают» на экологию. 
Здоровая  страна  с  психически  здоровым  на-
родом  всегда  будет  жить  в  здоровой  экологии 
и  стремиться  не  нарушать  природные  законы 
своей безнравственностью.
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Национальная  образовательная  инициатива 
«Наша  новая школа»  гласит,  что:  «Новая шко-
ла – это институт, соответствующий целям опе-
режающего развития. Задача учителя – помочь 
ребятам  найти  себя  в  будущем,  стать  самосто-
ятельными,  творческими  и  уверенными  в  себе 
людьми». 

В  нынешних  условиях  рациональным  яв-
ляется  организация  определенной  системы  на-
учно-исследовательской  работы  в  общеобра-
зовательных  учреждениях,  которая  охватывает 
различные  возрастные  категории  учащихся 
и  предусматривает  тесную  метапредметную 
связь,  свою  особую  систему  оценки  знаний 
и умений и формирование у учащихся основных 
стержневых компетенций: которая позволяет ак-
тивно привлекать родителей к учебно-воспита-
тельному процессу в учебные заведения.

Исследовательские навыки и умения ребен-
ка лучше всего формируются в процессе иссле-
довательской практики ученика. Для привлече-
ния учащихся к исследовательской деятельности 
сначала определяется круг его увлечений привя-
занностей и интересов. Затем выявляются темы 
интересующие ребенка в реальной жизни. Толь-
ко  после  этого  учитель  совместно  с  младшим 
школьником определяет тему будущего проекта 
и  совместно  с  учеником  ставит  основополага-
ющий  вопрос,  на  который  ребенок  должен  от-
ветить в ходе выполнения данного проекта. Ра-
боты на компьютере первые проекты создаются 
в  группах.  Для  этого  определяются  вопросы, 
интересующие учащихся в реальной жизни, их 
привязанности  хобби.  Когда  проблема  выявле-
на, настает этап создания проекта. При выборе 
проблемы учитываются возрастные и личност-
ные  особенности  детей.  Учащиеся  начальных 
классов отлично справляются с исследованиями 
природных явлений, жизни животных, генеало-
гического древа своей семьи. На этом этапе раз-
вития дети обладают увеличенной пытливостью 
и  способны  созидательно  перерабатывать  каж-
дую информацию. Вследствие  этого  учащимся 
начальных классов легко удается создавать про-
екты  по  увиденным  событиям  и  проведенным 
в школе мероприятиям. Проекты, выполненные 
детьми,  достойны  внимания,  к  примеру,  «Моя 
семья»  презентация  о  родословной  получили 
высокую  оценку  среди  родителей.  Младшие 
школьники создают несложные проекты. Одна-
ко для них, на самом деле, компьютерные проек-
ты должны быть весомыми и учащиеся должны 
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