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Такой компетенционный подход в решении задач овладения технико-тактическими действиями в спор-
тивной игре позволяет стабилизировать качественное усвоение двигательных умений. 

Компетенция личностного самосовершенствования отвечает важнейшей педагогической задаче - воспи-
танию физически культурного и валеологически грамотного юного гражданина страны, созданию здоро-
вьесберегающей среды. Основная задача релаксационной здоровьесберегающей работы заключается в пре-
дупреждении возможного неблагополучия в психическом и физическом развитии учащихся, создании опти-
мальных условий для благоприятного развития [4, с. 30]. 

Компетентностный подход в вопросах здоровьесбережения рассматривается сегодня в практике работы 
школы как одно из приоритетных направлений. Здоровье и физическая способность являются условиями и 
базисом компетентностного подхода для раскрытия потенциала личности. От того, насколько успешно уда-
ётся сформировать ключевые компетентности здорового образа жизни в школьном возрасте, зависит впо-
следствии реальный образ жизни человека [7, с. 23]. 

В современной школе учащиеся находятся в режиме очень высокого уровня умственной, психоэмоцио-
нальной и статической нагрузки. Поэтому возникла необходимость на занятиях физическими упражнениями 
применять средства релаксации, которые в учебном процессе стали неотъемлемой её частью. На занятиях 
используются три группы средств релаксации: 

1. педагогические (полноценная разминка, рациональное построение учебных занятий, средства, спо-
собствующие высокой работоспособности); 

2. медико-биологические средства релаксации (рациональное питание, различные виды массажа, гидро-
терапия, специальные упражнения на растягивание); 

3. психологические средства (психотерапия и психогигиена). 
Внеучебные формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы создают максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ре-
бёнка, его самоопределения. Тем самым осуществляется компетентностный подход в системе физической 
культуры, который наделяет участников этого процесса ключевыми компетенциям. 
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Обратиться к тематике данной статьи авторов заставила практика создания автоматизированных систем 
управления в экономике, способных отличать легальный товар от фальсифицированного (то есть произве-
денного теневой экономикой) [2-5]. 

Фальсификационизм в философии - это доктрина, согласно которой фальсифицируемость (опровергае-
мость) теории является необходимым условием ее научности. Согласно критерию Поппера, заложившего 
основы фальсификационизма, научная теория не может быть принципиально неопровержимой. Говоря  
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бытовым языком, любая научная теория далека от понятия абсолютной истины и является лишь шагом в 
этом направлении. Согласно этой доктрине решается проблема демаркации [1] - отделения научного знания 
от ненаучного (метафизического). На символьном языке, с помощью двухлепестковой монады, это можно 
отразить следующим образом: 

 
 
О каком единстве здесь идет речь? Сам Поппер, изучавший раз-
личия между наукой и псевдонаукой, допускал, что и псевдона-
ука случайно может наткнуться на истину. Монадный символ 
этот тезис Поппера подтверждает. 
 
 
 
 
Рис. 1. Монада как символ единства научных и ненаучных знаний 

 
 

 
Поппер, не обращаясь к монаде, называл свою методологию «познавательной асимметричностью». Мо-

нада этим качеством «асимметричности» обладает в полной мере. Поппер считал, что любое число фактов, 
подтверждающих теорию, делает ее только вероятной, но не достоверной. Достаточно одного бесспорного 
опровергающего факта, чтобы любое теоретическое обобщение было бы разрушено как негодное. В наше 
время через это проходит один из «незыблемых» тезисов теории относительности о невозможности преодо-
ления скорости света. Действительно, подтверждающие и опровергающие доводы в науке явно обладают 
некоей асимметричностью. Положительно осуществляемая проверка (принцип верификации) является ин-
струментом гораздо более слабым, чем проверка через опровержение (принцип фальсификации). Практиче-
ски любая теория, которая в настоящее время считается незыблемой и истинной, должна подвергаться не 
столько подтверждающим экспериментам, сколько опровергающим. 

Ошибка Поппера сводится к отказу от одной из двух фундаментальных идей в философии науки: 
1. Наука способна дать и дает нам истину как шаг в направлении к абсолютной истине. 
2. Наука избавляет нас от заблуждений и предрассудков. 
Принцип Поппера не рассматривает первой идеи и все сводит ко второй. 
На символьном языке - это отказ от одной из половинок монады. Одним из важнейших принципов мона-

ды великий Пифагор считал неделимость монады на две части. 
Вернемся к вопросу о принципиальной возможности создания системы, способной отличать легальный 

товар (материальный ресурс) от фальсифицированного (контрафактного). Создание подобной системы на 
принципах документальной и цифровой (объективной) идентификаций, опирающихся на классическую фи-
зику, продемонстрировало несостоятельность такого подхода. Пришлось прибегнуть к технологии, осно-
ванной на применении квантовой физики и создать универсальные принципы идентификации, базирующие-
ся на использовании случайных процессов [6]. При создании на площади в один квадратный сантиметр око-
ло 100 электроразрядных перфораций на идентифицируемом документе вероятность подделки (фальсифи-
кации) оценивается в 10-450, что сравнимо с понятием бесконечности. Число частиц во Вселенной оценивает-
ся в 10+90. Поскольку явление искрового разряда проявило свои квантово-волновые свойства, то на него рас-
пространяется один из сильнейших принципов - принцип Паули о неповторимости квантовых состояний.   

Остается выяснить, каким образом взаимодействуют принцип Поппера и принцип Паули. Какой из них 
важней? Нужен хотя бы мысленный эксперимент, способный опровергнуть принцип Паули, а заодно и 
принцип универсальной идентификации материальных ресурсов. Методологическая возможность прямой 
проверки путем простого повтора неповторяемых идентификационных меток невозможна из-за краткости 
нашей жизни, она не бесконечна. Принцип Паули был сформулирован в 1925 г. в процессе работы над кван-
томеханической интерпретацией аномального эффекта Зеемана и в дальнейшем распространён на все части-
цы с полуцелым спином. Полное обобщённое доказательство принципа было сделано им в 1940 г. в рамках 
релятивистской квантовой механики: волновая функция системы фермионов является антисимметричной 
относительно их перестановок, поведение систем таких частиц описывается статистикой Ферми - Дирака. 
Принцип Паули можно сформулировать следующим образом: в пределах одной квантовой системы в дан-
ном квантовом состоянии может находиться только одна частица, состояние другой должно отличаться хотя 
бы одним квантовым числом. На технологическом уровне это означает, что идентификационная метка с 
электроразрядными перфорациями также может существовать только в единственном экземпляре [Там же]. 

Можно надеяться на то, что принцип Паули, как, безусловно, более известный принцип, чем принцип 
Поппера, является более сильным. 
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За открытие этого принципа Вольфганг Паули в 1945 году по-
лучил Нобелевскую премию. 
Принцип Поппера, хоть и не удостоенный Нобелевской пре-
мии, но, несомненно, внесший большой вклад в философию 
науки, оказался методологически ограниченно применим - 
только для классической физики. Что касается отношения 
принципа Поппера к квантовой механике, то там он пока не ра-
ботает. Подставить под сомнение этот последний тезис можно 
хотя бы путем описания мысленного эксперимента, опроверга-
ющего принцип Паули.  

 
Рис. 2. Монада как символ неразрывного единства классической и квантовой физики 
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Статья посвящена философскому раскрытию таких понятий как «товар» и «услуги». В частности, с по-
мощью философского символа - монады - определено место на данном символе таких понятий как «товар-
ный маркетинг» и «маркетинговые услуги». Обосновывается цена на товар и услугу, изменяющую стои-
мость товара. 
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ОБ ИННОВАЦИОННОМ ТОВАРЕ И УСЛУГЕ С ПОЗИЦИЙ СИМВОЛИЗМА© 
 

В качестве символа, описывающего взаимодействие двух противоположностей, выбран древнейший 
символ, названный на Западе монадой, а на Востоке - Инь-Ян. Великий Пифагор, обосновавший эзотериче-
скую философскую школу, часто употреблял известную сегодня фразу: «Монада - это все». Если это дей-
ствительно все, то с ее помощью можно анализировать и противоположность типа «товар - услуга».  

Подход, основанный на этом символе, предполагает некую методологию, базирующуюся на выделении в 
этой паре более материального признака, который необходимо располагать слева, и более тонкого понятия, 
которое нужно располагать справа [7]. В таком случае «островки» на символе означают такие известные по-
нятия как «товарный маркетинг» и «маркетинг услуг» (Рис. 1). 

Вертикальная ось на этом символе названа стрелой времени. Нижняя точка на символе - 0 - соответству-
ет зарождению маркетинга (экономики), а точка 1 - если не смерти, то переходу всех понятий на другой, бо-
лее высокий, уровень понимания. В физике точка 1 названа сингулярной точкой. 

Проанализируем символ вблизи точки 0 и попробуем ответить себе на «простой» вопрос: что возникло 
раньше - маркетинг товара или маркетинг услуг? 
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