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Жизнь с точки зрения математики и физики
Life from the point of view of mathematics and physics
Денисова Н.А. Жизнь с точки зрения математики и физики / Denisova N.A. Life from the point of view of mathematics and physics

Аннотация: В естествознании сложилась определенная
ситуация, а именно, считается, что математика много знает о
жизни, а вот физика совершенно беспомощна перед этим феноменом.
В статье показано, что физика тоже может кое-что сказать
о жизни.
Человек тысячу лет размышляет о жизни, познании
окружающего мира, о своем месте в этом мире. Все это показано в
заметках на полях.
Abstract: There is a certain situation in natural science, namely, it is
believed that mathematics knows a lot about life, but physics is completely
helpless before this phenomenon.
The article shows that physics can also say something about life.
A person has been thinking for a thousand years about life,
knowledge of the world around him, about his place in this world. All this is
shown in the notes in the margins.
Ключевые слова: математика о жизни; физика о жизни;
механизм кристаллизации; постоянное электромагнитное поле;
проблемы познания жизни.
Keywords: mathematics about life; physics about life; crystallization
mechanism; constant electromagnetic field; problems of cognition of life.
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Введение
То, что мы ищем, что мы называем жизнью — это
сложный химический процесс; в основе своей это
способность атомов сочетаться нетривиальным образом.
Человек понимается как сложная система контуров
обратной связи, которая включена в качестве элемента в
большие внешние системы.
Выживание и адекватное поведение человека
обеспечивается его постоянной настройкой своей системы в
ответ на изменения параметров среды, как внешней, так и
внутренней.
Но что же такое человек?
На первый взгляд, этот вопрос кажется до смешного
простым: кто же не знает, что такое человек? Однако то, что
нам ближе всего, то, с чем мы как будто бы знакомы лучше
всего, оказывается на деле самым сложным объектом
познания. Следует прямо сказать, хотя многое в человеке уже
осмысленно, еще немало остается загадочного и
невыясненного в самой сущности человека. Это и понятно,
человек — это вселенная во Вселенной. И в нем не меньше
тайн, чем в мироздании. Более того, человек — это главная
тайна мироздания. И если мы говорим о неисчерпаемости
для познания материального мира, то тем более неисчерпаем
человек – венец творчества природы.
Ни биологи, ни философы не могут решить эти
проблемы. Их должны решать физики, но физики ими не
интересуются.
Долгий путь математики
Математика прошла чрезвычайно долгий путь
развития.
Пифагорейцы
приписывали числам божественную
силу. Если бы не число и его природа ничто существующее
нельзя было бы постичь ни само по себе, ни в его отношении
к другим вещам.
Мощь чисел проявляется во всех деяниях и помыслах
людей, во всех ремеслах и в музыке — писал пифагореец
Филолай в V веке до н.э.
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Нидерландский математик писал — Мы приходим к
выводу,
что не существует
никаких абсурдных,
иррациональных, неправильных или глухих чисел, но среди
чисел существует такое совершенство и согласие, что нам
надо размышлять дни и ночи над их удивительной
закономерностью.
Немного об удивительном числе.
Число пи — один из главных признаков нашей
цивилизации. Это пароль разума, подобного нашему разуму.
Цивилизация, не знающая пи, не может иметь ни
математики, ни радиотехники.
Она не сможет вступить с нами в контакт, да и нам с
ней, видимо, трудно будет найти общий язык.
Скорее всего, если и существует такая цивилизация, то
она развивалась настолько непохожим на нас путем, что на
данном этапе мы просто не в состоянии понять друг друга.
Галилей заявил около 1630 года — Природа говорит с
нами на языке математики.
Вернее сказать, что природа обращается к нам сразу на
многих диалектах единого математического языка. Мы
называем эти диалекты арифметикой, геометрией, алгеброй
или математическим анализом.
Лейбниц обладал исключительной способностью
вникать в задачу и решать ее самым общим способом.
Размышляя над философскими и математическими
вопросами, он убедился, что самым надежным средством
искать и находить истину в науке может стать математика.
Всю свою сознательную жизнь он стремился выразить
законы мышления, человеческую способность думать в виде
математического исчисления.
Для этого необходимо, учил
Лейбниц, уметь
обозначать любые понятия или идеи определенными
символами, комбинируя их в особые формулы, и сводить
правила мышления к правилам в вычислениях по этим
символическим формулам.
Леонардо да Винчи часто пользовался удивительными
числами, которые были обнаружены
итальянским
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математиком Средневековья Леонардо Пизанским, или
Фибоначчи.
Если сранить древнеегипетские пирамиды, картину
Леонардо да Винчи «Мона Лиза», подсолнух, улитку,
сосновую шишку и палец, то в них есть общее свойство — те
самые удивительные числа.
Суть этого ряда чисел состоит в том, что каждое число
получается из суммы двух предыдущих, они называются
числами Фибоначчи.
Из свойств этой последовательности вытекает, что
отношение любого числа к предыдущему оказывается близко
к золотому сечению. Пропорции различных частей нашего
тела составляют число, очень близкое к золотому сечению.
Ученые выяснили, что в расположении листьев на
ветках, семян подсолнечника или шишек со всей
очевидностью проявляется ряд Фибоначчи, а стало быть, и в
животном мире настойчиво пробивается формообразующая
тенденция — симметрия относительно направления роста и
движения.
Природа поделила все на симметричные части и
золотые пропорции. В частях проявляется повторение
строения целого.
Саморазвитие жизни происходит по спирали, которая
стала символом эволюции.
Заметки на полях
Взгляд извне
Истоки человека лишь частично могут быть
поняты и рационализированы. Тайна личности, ее
единственности, никому не понятны до конца. Личность
человеческая более таинственна, чем мир. Она и есть
целый мир. Человек — микрокосм и заключает в себе все.
С чисто позитивистской точки зрения человек —
самый
таинственный
и
сбивающий
с
толку
исследователей объект науки. И следует признать, что в
своих изображениях универсума наука действительно еще
не нашла ему место.
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Взгляд изнутри
Таким образом, наша личность поднимается,
растет, зреет постоянно. Каждый момент прибавляет
нечто новое к тому, что было раньше. Более того, это не
только новое, но и непредвиденное. Конечно, мое
теперешнее состояние может быть объяснено тем, что
до того во мне существовало и действовало на меня.
Анализируя его, я не найду в нем иных элементов.
Решения, намерения, усилия, цели, сила воли — все
эти психические свойства задают определенный тип
поведения, а поведение в этом мире определяет
результаты. Следовательно, как и считают адепты
свободы воли, выбор человека чрезвычайно важен. Однако
ваш очередной выбор будет обусловлен малопонятными
факторами, не имеющими ни малейшего отношения к
вам как к сознательному субъекту и творцу своей жизни.
Наука о человеке находится в глубоком кризисе.
Можно предположить, что человек — это
энергетическая
сущность,
энергоинформационная
структура с набором функций. Это проблема физики, но
она не только ее не решает, но даже не ставит перед
собой.
Золотое сечение
Понятие золотого сечения или пропорции было
известно еще в Древнем Египте, его применяли при
сооружении пирамид. Широкое распространение оно
получило и в Древней Греции благодаря Пифагору, который
использовал это правило для своей модели мира и
построения симметричных многогранников.
Уже в древнегреческой натурфилософии золотое
сечение выступало не только как архитектурная основа
построения храмов, театров, стадионов или как эстетический
канон произведения искусства, но именно как общий
принцип гармонии мира.
Человек различает окружающие его предметы по
форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть
продиктован жизненной необходимостью, а может быть
вызван красотой предмета.
7
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Оказалось, что форма, в основе построения которой
лежит сочетание симметрии и золотого сечения,
способствует наилучшему зрительному восприятию
и
появлению ощущению красоты и гармонии.
Целое всегда состоит из частей, части разной величины
находятся в определенном соотношении друг другу и к
целому. Принцип золотого сечения — высшее прояление
структурного и функционального целого и его частей в
искусстве, науке, технике и природе.
В композиции многих музыкальных произведений
отмечается наличие некоторого кульминационного взлета,
высшей точки, причем такое построение характерно не
только для произведения в целом, но и для его отдельных
частей. Характерно, что наиболее часто золотое сечение
обнаруживается в произведениях высокохудожественных,
принадлежащим гениальным авторам. Можно признать, что
золотая
пропорция
является
критерием
гармонии
композиции музыкального произведения.
В структуре произведений поэзии гармония связывает
этот вид искусства с музыкой. Каждый стих обладает своей
музыкальной формой — своей ритмикой и мелодией. Можно
ожидать, что в строении стихотворения проявятся некоторые
черты
музыкальных
композиций,
закономерности
музыкальной гармонии, а, следовательно, проявятся и
золотая пропорция и числа Фибоначчи.
Это правило, пропорция между целым и его частями,
многократно подтверждено различными проявлениями его в
математике, физике, технике, архитектуре, биологии, живой
природе и даже экономике. Это правило может считаться
универсальным законом природы.
Принцип золотого сечения отражает проявление
структурного и функционального совершенства целого и его
частей в искусстве, науке и природе. Можно также отметить,
что знание свойств золотой пропорции служит творческим
людям фундаментом их развития, придает им уверенность в
достижении своих целей в жизни, в науке и творчестве.
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Заметки на полях
Большинство физиков-теоретиков уверено, что в
окружающей нас природе никаких особых тайн уже не
осталось и заниматься ею довольно-таки не модно.
Достойными изучения считаются ими только
физические процессы в микромире и на очень больших
космологических масштабах.
Однако сущность целого ряда природных явлений
остается по-прежнему загадочной. Например, природа
линейной и шаровой молнии, грозовых облаков, глубин
океанов, инверсии магнитных полюсов Земли и Солнца и
многого другого все еще неизвестна.
Можно сказать, что они являются прямым вызовом
современной науке. Их постижение, судя по всему, может
привести к подлинной революции в физике нашего
времени.
А вот что думал один мудрец, Фрэнсис Бэкон
О целях науки
Наконец, мы хотим предостеречь всех вообще,
чтобы они помнили об истинных целях науки и
устремлялись к ней, но не для развлечения и не из
соревнования, не для того, чтобы высокомерно смотреть
на других, не ради выгод, не ради славы или могущества
или тому подобных целей, но ради пользы для жизни и
практики.
Но наиболее серьезная ошибка состоит в
отклонении от конечной цели науки. Ведь одни люди
стремятся к знанию в силу врожденного и беспредельного
любопытства, другие — ради удовольствия, третьи
чтобы приобрести авторитет, четвертые — чтобы
одержать верх в состязании и споре, большинство —
ради материальной выгоды и лишь очень немногие — для
того, чтобы данный от бога дар разума направить на
пользу человеческому роду.
Проблемы познания жизни [1]
Человек во все времена стремится жить и действовать
в соответствии со своей внутренней природой и по
возможности в соответствии с внешней природой.
9
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Научить
человека
правильно,
по-научному
ориентироваться в реальном мире, осознавать свое место в
нем — одна из задач современного естествознания.
Биология сообщает множество интересных и важных
подробностей
о
человеке,
но
упускает
что-то
принципиальное. Может ли физика дать ответ о сущности
живой природы?
Задача научного познания живого, может быть, и
состоит в возможности применить физические модели и
представления к исследованию развития природы на основе
физических закономерностей в живом организме.
Как говорил М.В. Волькенштейн — в биологии, как
науке о живом, важны только два пути: либо признать
невозможным объяснение жизни на основе физики и химии,
либо такое объяснение возможно и его надо найти, в том
числе на основе общих закономерностей, характеризующих
строение и природу материи, вещества и поля.
Э. Шредингер считал, что живые организмы извлекают
упорядоченность
из окружающей среды, питаются
структурированной, упорядоченной пищей, а отдают природе
менее структурированные отходы производства своей
жизнедеятельности.
Структура живого организма тесно связана с его
функциональностью. Живой объект реально выступает как
неразрывное единство структуры и функции вещества и
действия.
В этом смысле клетка как элементарная частица
биологии не столько вещество, сколько процесс,
непрерывная цепь удивительным образом связанных между
собой событий.
Важным моментом развития живых организмов на
определенном этапе эволюции явилось отделение их от
окружающей среды, создание границы, поверхности раздела
между живой и внешней неорганической средой.
Эту обособленность можно рассматривать как один
из
признаков
самоорганизации,
приводящей
к
определенной устойчивости живых организмов, выделяя их
из окружающей среды.
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Одной из существенных особенностей живой системы
является способность создавать новую информацию и
отбирать наиболее ценную для него в процессе
жизнедеятельности. Чем более ценная информация создается
в системе и чем выше критерий ее отбора, тем выше эта
система находится на лестнице биологической эволюции.
Ценность информации,
особенно для живых
организмов, зависит от цели, с которой она используется.
Стремление выжить, как главная цель живых организмов,
лежит в основе всей эволюции биосферы. Это относится как
к высшим, так и простейшим организмам.
Целью в живой природе можно считать совокупность
поведенческих реакций, способствующих выживанию и
сохранению организмов в борьбе за существование.
У высших организмов это может быть осознано, но это
не означает, что цель отсутствует. В неживой природе, если
есть цель, но нет информации, а если есть информация, но
нет цели. Вероятно, что на этом основании можно провести
разграничение неживых объектов от живых, для которых
понятие цели, информации, ценности информации являются
конструктивными и содержательными.
Выделение живым организмом полезной информации и
экономичность ее хранения в виде отдельных признаков
связаны с дискретностью получаемой информации, что
помогает рационально ее отбирать и хранить.
Упорядоченность
свойств
живого
достигается
повышением качества получаемой информации. Для
человека — путем повышения его знаний, образования и
культуры. Более того, подпитка информацией, дающая ему
саморазвитие, самоорганизацию, удлиняет его жизнь.
Личность достигает гармонического развития, нравственно и
образовательно совершенствуясь.
Бесполезная же информация ничего не меняет в
усвоенной нами с детства некоей картины мироустройства.
Отметим также, что, по-видимому, существует такая
степень сложности живой системы, критическое значение
параметров ее жизнедеятельности, при которых она
порождает собственное информационное поле.
11
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Возможно, это позволяет провести некую границу, за
которой система становится живой.
Таким образом, обмен живого организма энергией,
веществом и информацией с окружающей средой приводит
организм
к
новым
внутренним
структурным
и
функциональным изменениям,
переходу из одного
качественного состояния к другому.
Функционирование организма в этом новом состоянии
и определяет его развитие как
самоорганизующейся
системы.
Заметки на полях
Мы можем сказать, что жизнь представляет собой
совокупность некоторого числа начал, из которых
каждое, взятое в отдельности, недостаточно для того,
чтобы обеспечить функционирование живой системы, но
при отсутствии хотя бы одного из них эта система
разрушается. Одним из таких начал является
структурная организация.
Мы не можем представить себе, чтобы жизнь
имела место в бесструктурной среде, не содержащей
элементов определенной, в какой-то мере фиксированной,
материальной упорядоченности.
Далее, в основе жизни лежит сочетание трех
потоков: потока вещества, потока энергии и потока
Информации. Они качественно глубоко различны, но
сливаются в некое единство высшего порядка, которое
можно было бы охарактеризовать как «биотическое
триединство», составляющее динамическую основу
жизни.
Таким образом, можно говорить о трех элементах,
совокупностью
которых
характеризуются
взаимоотношения целого и части. Во-первых, это —
возникновение взаимодействующей системы связей между
частями целого. Во-вторых, утрата некоторых свойств
части при вхождении в состав целого.
В-третьих,
появление
у
возникающей
новой
целостности новых свойств, обусловленных как свойствами
составных частей, так и возникновением новых систем
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 3(10), 2022. 12

межчастичных связей. К этому нужно добавить еще
упорядоченность
частей,
детерминированность
их
пространственного и функционального взаимоотношения.
Все вопросы поставлены совершенно правильно, на
них должна найти ответы именно физика, но сейчас она не
можнт этого сделать.
Физика о жизни
Считается, что проблему жизни должны решать
биология и медицина. Конечно, эти области естествознания
пытаются что-то сделать, но у них пока не получается. Дело
в том, что это не их проблема, это проблема физики. Но
физика не решает эти задачи, потому что у нее есть свои
проблемы в теории конденсированного состояния вещества,
именно они не позволяют физике изучать живую материю.
Рассмотрим две ошибки.
1. Все
жизненные
процессы
протекают
в
конденсированной среде на молекулярном уровне, а физики
пытаются их понять и объяснить на квантовом уровне. Не
получается.
2. Математики для построения своих теорий активно
используют аксиомы. Аксиома — исходное положение
теории, принимаемое без доказательств, оно истинно.
Физики решили использовать такой же метод при
построении своих теорий. Они выбрали несколько исходных
посылок, признали их истинными и построили на их основе
некоторые теории.
Но проблема в том, что эти исходные посылки
оказались ложными.
Итак, что мы сегодня имеем: физика находится в
глубочайшем кризисе, а непознанное так и осталось
непознанным. Почему это произошло? Об этом давно
предупреждали мудрецы.
Заметки на полях
А вот что думали мудрецы
Фрэнсис Бэкон
Не дай нам Бог принять плод своего воображения за
реальную картину мироустройства.
13
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Иоганн Вольфганн Гёте
Среди тех, кто разрабатывает естественные науки,
можно отметить преимущественно два типа людей.
Первые — это люди гения, творчества и насилия,
создают из себя целый мир, не очень беспокоясь о том,
согласуется ли он с миром действительности. Если то,
что развивается в них, совпадает с идеями мирового духа,
— возникают истины, которым изумляется человечество
и за которые оно в течение веков должно быть
благодарно.
Но если в такой дельной, гениальной голове родится
химера, которой нет прообраза в реальном мире, то
подобное заблуждение может не менее властно
распространиться и на столетия пленить и обмануть
людей.
Люди второго рода — даровитые, проницательные,
осмотрительные
—
проявляют
себя
хорошими
наблюдателями, тщательными экспериментателями,
осторожными собирателями данных опыта. Но истины,
которые они добывают, как и заблуждения, в которые
они впадают, довольно ничтожны. Их правда часто
незаметно присоединяется к общепринятому или
пропадает; их ложь не принимается, а если это и
случится, то быстро меркнет.
Что такое жизнь?
Методология
Для того чтобы понять процессы в живой органической
среде, необходимо рассмотреть некоторые процессы в
неживой неорганической среде.
Поиск ответа
В работах [2, 3, 4 и 5] подробно рассмотрены несколько
ошибок физики конденсированного состояния, сделанных
при выборе исходных посылок.
Эти ошибки не позволяют физике решать проблему
самоорганизации вещества в живой и неживой природе, не
дают возможность ответить на вопрос что такое жизнь?
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1. В чем же заблуждаются физики?
В развитии любой теории есть так называемые узловые
точки, в которых нужно сделать выбор из двух прямо
противоположных положений. Например, в физике
необходимо было сделать следущий выбор: развивается или
не развивается неорганическая природа, обобществляются
или не обобществляются валентные электроны, следует ли
распространять квантовую теорию на макрофизику или не
следует.
И во всех этих случаях физики сделали неправильный
выбор. Они считают, что неорганическая среда
не
развивается, валентные электроны обобществляются, а
квантовую механику обязательно нужно распространять не
только на макрофизику, но и на химию и биологию.
Нужно подчеркнуть, что эти ошибки сделаны не на
уровне каких-то формул или вычислений, а на уровне выбора
исходных посылок. А это уровень стратегии науки, уровень
выбора целого направления научного исследования. Так что
можно сказать, что это фундаментальные ошибки
фундаментальной науки.
2. Что не знают физики?
Они не знают, что в основе образования, развития и
существования конденсированной среды лежат три пары
противоположностей:
вещество-поле,
структурафункция и объем-поверхность. Физики не знают, что
существует такой физический объект, как постоянное
электромагниное поле с его источниками. А кристалл,
живая клетка, Земля и даже человек — все это лишь
различные формы существования этого поля.
Что такое жизнь? Жизнь — это способ
существования постоянного электромагнитного поля в
органической конденсированной среде.
Итак, есть проблема — что такое жизнь? Конечно,
ее решение находится пока на стадии построения научной
гипотезы. Но пришло время строить новую физику —
физику жизни.

15
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Выводы
Что такое жизнь?
Жизнь — это способ существования постоянного
электромагнитного поля в органической конденсированной
среде.
А что мы имеем сегодня? Фундаментальное незнание.
Мы лишь прикоснулись к величайшей загадке природы
— тайне жизни. Исследования нужно продолжать, потому
что все открытия еще впереди.
P.S. А что такое математика? Математика — такая же
загадка природы, как и жизнь.
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Аннотация: Основной целью работы является проектирование
установки каталитического крекинга на цеолитсодержащем
катализаторе. В работе были описаны научные основы процесса. В
работе были указаны важные экологические проблемы, которые
возникают в процессе эксплуатации установки.
Abstract: The main purpose of the work is to design a catalytic
cracking unit on a zeolite-containing catalyst. The paper describes the
scientific basis of the process. The paper identified important environmental
problems that arise during the operation of the installation.
Ключевые слова: каталитический крекинг; реактор лифтового
типа; цеолитсодержащий катализатор; углеводороды; газойль.
Keywords: catalytic cracking; elevator-type reactor; zeolitecontaining catalyst; hydrocarbons; gasoil.

Введение. Нефть — маслянистая горючая жидкость.
По химическому составу и происхождению схожа нефть с
природным и горючим газом. На глубине от десятков метров
нефть и газообразные углеводороды находятся до 5-6 км. Из
нефти получают бензин, дизельное топливо керосин,
нефтяной кокс, нефтехимическое сырьѐ, алканы, масла,
битум из него вырабатывают смазочные и специальные
17
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масла, алкены, арены, твѐрдый и жидкий парафин различные
технологические процессы имеет переработка нефти.
Каталитический крекинг — термокаталитическая
переработка нефтяных фракций, его используют для
получения высокооктанового бензина, легкого газойля и
непредельных жирных газов. Каталитический крекинг
осуществляют для глубокой переработки нефти.
В данное время сырьем для каталитического крекинга
служит вакуумный газойль — прямогонная фракция с
пределами выкипания 350-500°С. Еще в качестве сырья
используют остаток гидрокрекинга. Но на данный момент
используется
цеолитсодержащий
микросферический
катализатор. Площадь поверхности 300-400 м²/гр.
Каталитический
крекинг
—
процесс
термокаталитической переработки нефтесодержащего сырья
с целью получения низкомолекулярных продуктов. В
процессе
каталитического
крекинга
получают:
высокооктановый бензин, легкий газойль, углеводородные
газы С2 – С3 и др.
Основным преимуществом процесса каталитического
крекинга является его высокая эксплуатационная гибкость:
возможность переработки практически любой фракции масла
в высококачественные продукты; взаимодействие с другими
процессами,
такими
как
гидрокрекинг,
гидролиз,
адсорбционная очистка, (асфальтирование) и т.д.
Процесс
каталитического
крекинга
в
потоке
вакуумного
газойля
считается
одним
из
самых
крупнотоннажных промышленных процессов в мире, как в
процессах переработки сырья, так и в процессе расхода
катализаторов [2].
Наиболее распространенным сырьем каталитического
крекинга является широкие вакуумные фракции (350-500°С).
Он представляет собой, нафтеновое, смолистое сырьѐ.
Каталитический
крекинг
является
важнейшим
процессом, который проводит глубокую переработку нефти.
Материальный баланс и условия ведения процесса
показаны на рисунке 1, что по выходам бензина и изобутана,
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 3(10), 2022. 18

и суммы изобутиленов, наиболее точные результаты были в
реакторе при температуре 540°С.

Рисунок 1 — Результаты крекинга малосернистых дистиллятов

Каталитический крекинг в обычном промышленном
процессе включает (обычно фракции газойля) с
катализатором при подходящих условиях температуры,
давления и времени пребывания. Таким образом,
значительная часть (> 50%) сырья превращается в бензин и
продукты с более низкой температурой кипения. Однако во
время
реакции
крекинга
углеродистый
материал
откладывается на катализаторе, что значительно снижает его
активность, и удаление отложений очень необходимо.
Процесс крекинга нужен для переработки нефти и для
получения моторного топлива и др. горючих материалов.
Процесс крекинга легко протекает совместно с другими
процессами. Каталитический крекинг наиболее экономичный
способ преобразования фракций малоценной сырой нефти в
более ценные продукты [3].
Установка каталитического крекинга со слоем — это
технологическая установка, которая используется для
обогащения более тяжелых фракций с более высокой
температурой кипения, полученных при перегонке сырой
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нефти, в более легкие продукты с более низкой точкой
кипения и с более высокой стоимостью.
В этой работе используется реактор цеолит
содержащих катализаторов в сочетании с их быстрой
дезактивацией в ходе прохождения реакций обусловила
создание прямоточных лифт-реакторов с восходящим
потоком сырьевой-катализаторной смеси. Для лифт-реактора
объемная скорость подачи сырья является условным
показателем и физическое содержание имеет время контакта
сырья и катализатора. Особенностью этого реактора
являются приемник прямоточного лифт-реактора, с помощью
его можно отделять продукты реакций катализатора.

Рисунок 2 — Лифт реактор: 1 — зона псевдоожиженного слоя;
2 — лифт реактор; 3 — от парная секция; 4 — циклоны

Реактор имеет несколько зон: реакционная — объем,
который занят «плотной фазой» псевдоожиженого слоя;
отпорная — тут удаляется с поверхности катализатора
захваченные углеводородные пары; отстойная — здесь пары
находящееся в «разряженной фазе» отделяются от частиц
катализатора.
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Каталитический
крекинг
с
использованием
катализатора на основе микрофлоры — одно из самых
распространенных устройств. После того, как сырье,
нагретое в трубчатой печи, передается к водосборному
стыку, оно передается в часть, называемую потоком
регенерированного катализатора [1].
Каталитический
крекинг
обычно проводят
в
элеваторном реакторе в режиме пневмотранспорта
(транспорта): здесь катализатор движется снизу вверх за счет
объединения сырья с линейной скоростью 11-13 м/с. Корпус
катализатора покрыт жаропрочным бетоном толщиной 150200 мм для предотвращения абразивного износа устройства,
которое постоянно перемещает значительные массы.
Использование вертикального бетона позволяет снизить
температуру корпуса регенератора одновременно с толщиной
стенок. От масляного пара на выходе из элеваторного
реактора стало важным условием для современных установок
высокотемпературного каталитического работающих при
температурах выше 526-540°C.
В настоящее время реакторы установок крекинга
имеют диаметр от 2500 до 12000 мм. Реактор представляет
собой
вертикальное
цилиндрическое
устройство с
коническим или полусферическим днищем высотой до 27000
мм. В работающем реакторе общая температура окружающей
среды обычно колеблется от 450 до 480°C. Корпус
устройства выполнен из углеродистой стали или биметалла.
Основные экологические проблемы. В трубчатых
печах происходит сгорания топлива и особую опасность
представляет диоксид серы, то образуется в регенераторных
установках помимо диоксида серы, присутствует оксид
углерода, и его нужно будет дожигать в котлах-утилизаторах.
Только в последнее время начали использовать меры по
полному сжиганию углерода. Самую большую опасность
представляет пыль при попадании с дымовыми газами в
атмосферу: она оказывает сильное раздражение на
дыхательные органы человека. Для того чтобы,
предотвратить
унос
пыли,
используют
систему
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трехступенчатых циклонов в регенераторе, обычно в
сочетании с электрофильтром.
Во время крекинга вакуумных отгонов выделяется
большое количество коррозионно-активных веществ —
серосодержащих, меркаптанов и др.
Наилучший эффект дает применение нейтрализующих
веществ и ингибиторов для борьбы с коррозией.
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Современные условия развития, как России, так и в
мире в целом, характеризуются устойчивым возрастанием
23

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 3(10), 2022.

роли и значения некоммерческих организаций, которые
имеют значительное влияние не только на внутреннюю
политику государства, но и на внешнюю.
Некоммерческая
организация
(НКО)
является
компанией, основные цели которой относятся к выполнению
рода
деятельности
(социальной,
благотворительной,
культурной и других сфер жизнедеятельности общества) не
связной с получением прибыли и ее распределением между
участниками НКО [6].
В соответствии с п. 4 статьи 50 ГК РФ [2]
некоммерческая организация правоспособна заниматься
предпринимательской деятельностью, но только если эта
деятельность не является основным видом НКО и направлена
на достижение поставленной цели организации (например,
благотворительные фонды, которые осуществляют сбор
денежных средств на лечение, реабилитацию и иную
медицинскую помощь нуждающимся или гаражные
кооперативы,
осуществляющие
сбор
взносов
для
поддержания принадлежащего им объекта строения в
надлежащем состоянии и пр.).
В России число некоммерческих организаций за
последние 9 лет имеет стабильное значение в количестве.
Как отмечает автор научных трудов И.Н. Баранник
численность
реально
действующих
некоммерческих
организаций
значительно
ниже
формально
зарегистрированных [1, с. 38].
В структуре российских некоммерческих организаций
по организационно-правовым формам за 2018 год
преобладающее
число
относится
к
общественным
организациям.
Осуществлять предпринимательскую деятельность
некоммерческими
организациями
можно
только
в
ограниченном объеме и в соответствии целям и достижения
целей НКО. Конкретные виды предпринимательской
деятельности в Федеральном законе [6] не прописаны.
Позволительность подхода не ограничивает НКО заниматься
любыми (не запрещенными законом) видами работа, которые
приносят доход. Пределы границ осуществления доходной
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деятельности НКО, очерченные ГК РФ [2] как «соответствие
целям» представляются весьма условными, так как
определить данное соответствие в некоторых случаях
достаточно сложно. Такую возможность могут использовать
некоммерческие
учреждения,
включая
в
уставы
необоснованные виды предпринимательской и приносящей
доход деятельности, которые с большой долей условности
соответствуют целям, для которых созданы НКО.
Осуществление предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций основывается на следующих
подходах:
 в соответствии со ст. 246 НК РФ [3] все
некоммерческие организации являются плательщиками
налога на прибыль, но средства, которые поступают таким
организациям в целях их содержания и ведения текущей
деятельности, при определении доходов в целях
исчисления налога на прибыль не учитывается согласно
ст. 251 НК РФ [3];
 в НК РФ [3] регламентирован особый порядок при
налогообложении на прибыль НКО, в случае если такая
организация получает целевое финансирование в форме
грантов;
 проблема в определении вида деятельности НКО,
которая может быть отнесена к коммерческому виду работ,
возникает только при налогообложении полученной
прибыли, так как некоммерческим организациям за счет
применения налоговых льгот, предоставляется иной
правовой режим в налогообложении, который имеет
действие
только
на
основную
некоммерческую
деятельность НКО.
В результате НКО — это плательщики налогов и на
прибыль, и НДС, но обязанность по уплате данных налогов
возникает в случае осуществления предпринимательской
деятельности, так как в соответствии со статьями 149, 251
НК РФ [3] при целевом финансировании и целевых
поступлениях для осуществления уставной деятельности
НКО налоги перечислять не требуется.
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Предоставление различных налоговых льгот для
некоммерческих организаций совместно с разрешением
осуществления деятельности по получению прибыли дали
толчок развития злоупотреблений со стороны НКО, когда
они в ущерб своей основной деятельности стали заниматься
предпринимательской, используя налоговые льготы и
получая незаконную налоговую выгоду.
Поэтому законодательством определены ограничения
предпринимательской
деятельности
некоммерческих
организаций:
 в соответствии со статьями 14, 24 Федерального
закона № 315 [10] установлен запрет для саморегулируемых
организаций,
включая
ассоциации
(союзы),
по
осуществлению предпринимательской деятельности, а также
учреждении хозяйственных товариществ и обществ, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность, в случае
приравнивания ее к предмету саморегулирования для этой
организации, и возможности быть участником таких
хозяйственных товариществ и обществ;
 в соответствии с Федеральным законом № 63 [7]
установлено, что адвокатская деятельность не является
предпринимательской. Так же данным законом наложен
запрет адвокатским образованиям (коллегии адвокатов,
адвокатские бюро, юридические консультации) заниматься
предпринимательской деятельностью;
 в соответствии с Федеральным законом №95 [8]
установлено
ограничение
предпринимательской
деятельности для политических партий, включая их
региональные отделения и иные структурные подразделения.
Допустимые виды предпринимательской деятельности для
политических партий заключаются в информационной,
рекламной, издательской и полиграфической деятельностях;
изготовлении и продаже сувенирных товаров, а также
изготовлении и продаже издательской и полиграфической
продукции; продаже и сдаче в аренду имеющегося в
собственности политической партии имущества;
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 в соответствии с Федеральным законом №99 [9]
некоторые виды деятельности некоммерческих организаций
могут осуществляться только при специальных разрешениях
(лицензиях).
Таким образом, осуществление предпринимательской
деятельности некоммерческими организациями основывается
на базовых аспектах, а именно: не быть основной целью
деятельности НКО и служить только для достижения
главных целей организаций, ради которых они созданы.
Способы ограничения предпринимательской деятельности
некоммерческими
организациями
регламентированы
нормативно-правовой документаций, включая Федеральные
законы и Налоговый кодекс.
Статья публикуется впервые. Проверено системой
антиплагиат. Уникальность текста 77%.
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Аннотация: В статье рассматривается теория и важность
повышения креативности учащихся начальных классов применительно
к урокам технологии. Теоретически важнейшим фактором является
формирование творческих способностей учащихся.
Abstract: The article discusses the theory and importance of
increasing creativity in elementary school students in relation to technology
lessons. Theoretically, the most important factor is the formation of
creativity in students.
Ключевые слова: креативность; творческие способности;
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших вопросов является развитие
знаний, навыков и умений студенческой молодежи, научить
ее творчески работать, самостоятельно мыслить, направить в
профессию, расширить научный кругозор, научить логически
мыслить.
Поэтому роль уроков труда в формировании
творческих способностей, обучении учащихся начальных
29
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классов творческой работе очень велика. Творческая
подготовка учащихся к труду является одной из важных
задач трудового воспитания. Работа вооружает учащихся
глубокими и прочными знаниями. Привлечение студентов к
избранной профессии учит их уважать трудолюбивых людей.
На занятиях по трудовому воспитанию решаются
вопросы
повышения
работоспособности
учащихся,
получения углубленных знаний и развития их творческих
способностей. Каждый урок сосредотачивает внимание
учащихся,
память,
дифференциацию,
рассуждение,
обобщение, обобщение и обобщение, планирование своей
работы, выполнение ее по мере необходимости и
самоконтроль.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В современный век глобализации, опережающей
интеллектуальное развитие и требующей проведения
радикальных реформ в ряде социально-экономических сфер,
она предъявляет четкие и обоснованные требования к ряду
социогуманитарных сфер жизни общества.
Однако верно то, что серьезную угрозу будущему всего
человечества несет эпоха глобализации, равно как и поток
информации
подрастающего
поколения,
водоворот
идеологий, орошаемых идеями разной природы и
недостаточно
осмысленных
извне.
Препятствия,
возникающие при выборе lni, доказывают [11].
Общеизвестно, что природа общества определяется
человеком. По этой причине духовное развитие членов
общества, особенно подрастающего поколения, стало
сегодня
в
Узбекистане
актуальным
вопросом
государственной важности. Принятие Закона об образовании
и Национальной программы обучения также обусловлено
решающим фактором человеческого фактора. В этих
документах на первое место выдвигается личность и
духовная зрелость учащегося. Современные педагогические
документы: наряду с концепцией и стандартом образования в
гуманитарные дисциплины включены учебные планы,
учебники и пособия. Они направлены не только на
подготовку специалистов, но и на служение формированию
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здоровой духовной личности. Наука народная педагогика
также приступила к изучению путей воспитания духовно
зрелого поколения.
Актуальной научной проблемой стало обоснование
значения самостоятельного мышления в обеспечении
интеллектуального и духовного развития подрастающего
поколения.
Поскольку
данная
работа
посвящена
определению значения самостоятельности мышления
учащегося в его умственном и духовном развитии, то
необходимо прежде всего определить, что такое
самостоятельность мышления и какое значение оно имеет в
формировании гармонично развитой личности.
Одним из важнейших вопросов в организации
трудового воспитания и обучения является организация
внебольничной работы. Ведь в процессе командной работы
обучаются такие качества, как дружба, товарищество,
взаимопомощь и сотрудничество, радость от результатов
командной работы. Они также закладывают основу для
формирования
таких
нравственных
качеств,
как
инициативность, организованность, творческий подход к
работе, ставя интересы общества выше личных интересов [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По мнению психологов, мышление — это процесс,
происходящий в мозгу человека. Там, где чувства слабы,
свойства человека и вселенной изучаются посредством
мышления. Мышление — это совокупность умственных
действий,
сознательного
поведения.
Она
является
инструментом
познания
окружающей
среды,
действительности и социальной среды, а также необходимым
условием правильного и эффективного осуществления
человеческой деятельности.
В
процессе
мышления
человек
определяет
правильность, точность, достоверность вещей и событий,
которые он видит, воспринимает, чувствует, воображает, и
их отношение к бытию. Через созерцание человек определяет
правильность или неправильность взглядов, понятий,
предположений, выводов и решений, принимаемых
человечеством при изучении тайн человека и мироздания.
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Под мышлением понимают отношения между предметами и
событиями, их свойства, свойства, средства, которыми они
связаны или разъединены, и механизмы их действия.
Этот факт подтверждает Алишер Навои: «Har ishki
qilmish odamizod, Tafakkur birla bilmish odamizod», [1] он
сказал.
Процесс созерцания неразрывно связан с психикой
человека. Чем богаче внутренний мир мыслителя, чем шире
его мировоззрение, чем выше его знания, тем более
обоснованными будут его идеи и выводы. Глубина, ясность,
логика, свобода, самостоятельность, искусство, творчество,
присущие мышлению, являются факторами, определяющими
уровень мышления человека. Человек познает мир через
мышление, по-своему влияет на него, делает свои выводы.
Творческий характер мышления проявляется в таких
качествах, как гибкость, оригинальность, беглость, глубина
мышления
(ригидность,
отсутствие
стереотипов),
подвижность. Все эти характеристики характеризуют
творческого человека. Противоречивые качества —
инертность, стереотипность, поверхностное мышление. Они
очень важны в жизни, потому что позволяют быстро решать
общие проблемы. Однако психологическая инерция очень
вредит творчеству и развитию творческих способностей.
Высокий уровень развития интеллектуальных способностей
не обязательно предполагает хорошо развитые творческие
способности. Развитие творческих способностей ребенка
означает развитие его воображения [12].
В отношении мышления, прежде всего, выделяя его
форму и содержание, Л. Выготский [2] подчеркивает, что
формы и механизмы мышления растут вместе с
интеллектуальным развитием человека. Обоснование
мышления происходит, когда ребенок достигает возраста 1214 лет, когда он овладевает своим мышлением.
Самостоятельное мышление, по Выготскому, означает
мышление сознательное, основанное на научных и
теоретических принципах и обладающее самообладанием.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Это означает, что когда кто-то думает в целом, аспекты
вещей, которые были открыты другими, известны. Когда
человек мыслит самостоятельно, он познает сущность
мировых событий и жизненных ситуаций иначе, чем другие и
иначе, чем они.
Успех технологического обучения во многом зависит
от правильного планирования работы. Особенности уроков
технологии заключаются в том, что дети приобретают
знания, умения и навыки по развитию техники и
технического творчества в процессе изготовления изделий,
необходимых и общественно полезных им для выполнения
различных практических задач.
Основная задача педагога — планировать уроки
технологии на каждую четверть таким образом, чтобы
педагог последовательно расширял и углублял созданные
детьми знания, умения и навыки и готовил детский
коллектив к повседневной и другой деятельности. В
эксперименте учитываются местные условия, школьные
условия, праздничные и выходные дни, отмеченные в
календаре красным цветом, и так далее.
Одной из особенностей детей-технологов в программе
является не только их воспитание, но и обучение правилам
культурной этики, особенно порядку, опрятности и так далее.
Поэтому с первых же дней работы учителем важно
планировать уроки культурного этикета, смотреть на одежду
и обувь. Обучая этому детей, а затем, обучая их в течение
года и по согласованию с родителями в течение года, следует
строго требовать от детей выполнения обязанностей,
возложенных на них школьным учителем. Востребованность
способствует развитию у учащихся творческих качеств.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к
проблеме креативности как одной из характеристик качеств
личности педагога. Приводятся определения таким понятиям как
«креативность»,
«креативность
педагога».
Дается
анализ
креативного процесса и значимости креативности в деятельности
педагога.
Проводится
эмпирическое
исследование
уровней
креативности студентов педагогического направления на базе
Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова.
Abstract: The article discusses the main approaches to the problem
of creativity as one of the characteristics of the qualities of a teacher's
personality. Definitions of such concepts as "creativity", "creativity of a
teacher" are given. The analysis of the creative process and the importance
of creativity in the activity of a teacher are given. An empirical study of the
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levels of creativity of students of the pedagogical direction is conducted on
the basis of the Kokshetau University named after Sh. Ualikhanov.
Ключевые слова: креативность; креативность педагога;
педагог; профессиональная компетентность; компетентность.
Keywords: creativity; creativity of a teacher; teacher; professional
competence; competence.

В современном обществе образование претерпевает
качественные изменения. Особое значение придается
формированию
креативной
личности,
готовой
к
саморазвитию, самостоятельному добыванию знаний,
эффективному их применению [7].
Педагог — это ключевая фигура системы образования.
Развитием его профессионализма, нравственной культуры и
проявления креативности определяются любые успехи, как в
сфере образования, так и в развитии общества в целом [7].
Творческий педагог способен зажечь в детях жажду
познания, поэтому каждому педагогу необходимо развивать
креативность, являющуюся главным показателем его
профессиональной компетентности [8]. Компетентность —
совокупность компетенций, наличие знаний и опыта,
необходимых для эффективной деятельности в заданной
предметной области.
Профессиональная компетентность — совокупность
ключевой, базовой и специальной компетентностей, каждая
из которых состоит в свою очередь из ключевых, базовых и
специальных компетенций [9]. Креативность является
важным компонентом профессиональной компетентности.
Изучением креативности занимались такие ученые как
Э.П. Торренс, Р. Стернберг, Дж. Гилфорд, У. Гордон, Д.Б.
Богоявленская и др. Креативность — это способность к
творчеству, созданию чего-либо нового. Творческие
возможности личности характеризуются готовностью к
продуцированию новых идей и входят в структуру
одаренности в качестве независимого фактора [11].
Савенков А.И. в своей статье описывает параметры
креативности Дж. Гилфорда, который изначально выделил
четыре параметра:
37
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— оригинальность — способность к продуцированию
отдаленных ассоциаций, необычные, небанальные ответы;
— семантическая гибкость — способность выявлять
основные свойства объекта и предлагать новый способ его
использования;
— образная адаптивная гибкость — способность
изменить форму стимула таким образом, чтобы увидеть в
нем новые признаки и возможности для использования;
— семантическая спонтанная гибкость — способность
продуцировать разнообразные идеи в нерегламентированной
ситуации.
Позже он предложил уже шесть параметров
креативности:
— способность к обнаружению и постановке проблем;
— способность к генерированию большого числа идей;
— гибкость
—
способность
продуцировать
разнообразные идеи;
— оригинальность — способность отвечать на
раздражители нестандартно;
— способность усовершенствовать объект, добавляя
детали;
— способность решать проблемы, способность к
анализу и синтезу [12].
Креативность по Э.П. Торренсу (от лат. creatio —
созидание) — это чувствительность к задачам, дефициту и
пробелам знаний, стремление к объединению разноплановой
информации.
Креативность
выявляет
связанные
с
дисгармонией элементов проблемы, ищет их решения,
выдвигает предположения и гипотезы о возможности
решений; проверяет и опровергает эти гипотезы,
видоизменяет
их,
перепроверяет
их,
окончательно
обосновывает результат [13].
Х. Гейвин
пишет,
что
под
креативностью
подразумевается способность получать ценные результаты
необычным путем [2]. В.Н. Козленко рассматривает
креативность как потребность в исследовательской
деятельности, которая присуща каждому человеку от
рождения и проявляется в форме рефлекса: «что с этим
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можно сделать?» [6]. В.Н. Дружининым креативность
исследуется как относительно независимый фактор
одаренности [3].
Поскольку креативность — непременный атрибут
самоактуализации, она проявляется в способности во всем
находить возможность для творчества. Креативные,
ориентированные на творчество и самоактуализацию люди
психологически готовы к инновациям в профессиональной
деятельности, менее подвержены профессиональному
«выгоранию».
В
социокультурном
взаимодействии
креативность выступает как необходимая составляющая. Чем
выше уровень креативности личности, тем эффективнее
будет ее созидательный труд [1].
Креативность педагога — это отличительная черта
педагогической
профессии,
развитие
которой
предусматривает, с одной стороны, наличие объективных
(социальных, материальных, личностных) предпосылок,
условий для творчества, а с другой — развитие комплекса
ключевых способностей к творческой самореализации
личности [10].
По мнению доктора педагогических наук, профессора
Ибраимова Х.И. креативность педагога — это творческие
возможности личности, характеризующиеся готовностью к
созданию принципиально новых неординарных идей,
отходящих от шаблонных или принятых схем мышления, а
так же способность решать трудности, возникающие в
процессе
педагогической
деятельности,
это
диагностические
способности
для
осуществления
дифференцированного подхода, умение мотивировать
обучающихся, применяя различные подходы и методы,
способность четко ставить цель, понятную и принятую
учениками,
владение
разными
педагогическими
технологиями. Это и комплекс навыков, дающих
возможность решать необычным образом педагогические
задачи, включая развитие креативности у учеников [5].
В структуре креативной компетентности личности (в
том числе и преподавателя) выделяет следующие качества:
39
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— способность к творчеству, к решению проблемных
задач;
— изобретательность;
— гибкость
и
критичность
ума,
интуицию,
самобытность и уверенность в себе;
— умение ставить и решать необычные вопросы,
способность к анализу, синтезу и комбинированию, к
переносу опыта и т.д.;
— эмоционально-образные
качества:
одухотворенность, эмоциональный подъем в творческих
ситуациях;
— ассоциативность,
воображение,
фантазия,
мечтательность, чувство новизны, чуткость к противоречиям,
способность к эмоциональному отклику (эмпатийность);
— обладание раскованностью мыслей, чувств и
движений;
— проницательность, умение видеть знакомое в
незнакомом;
— преодоление стереотипов;
— возможность
формулировать
гипотезы,
конструировать версии их доказательства;
— склонность к риску, стремление к свободе [4].
На основе психолого-педагогического анализа было
проведено исследование креативности на выборке студентов
факультета
«филологии
и
педагогики»,
в
НАО
«Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова». Выборку
исследования составили студенты в количестве 50 человек, в
возрасте от 18-22 лет. Был использован опросник
«Определение типов мышления и уровня креативности.
Диагностика по методу Дж. Брунера» (рисунок 1).
При интерпретации результатов теста на мышление и
креативность уровень креативности и базового типа
мышления разбивается на три интервала:
— низкий уровень (от 0 до 5 баллов);
— средний уровень (от 6 до 9 баллов);
— высокий уровень (от 10 до 15 баллов) [14].
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Рисунок 1 — Результаты диагностики по опроснику Дж. Брунера
«Определение типов мышления и уровня креативности»

Данные, полученные по методике, показывают, что от
6 до 9 баллов набрали 23 студента, от 10 до 15 баллов 27
студентов, что свидетельствует о преобладании среднего и
высокого уровня креативности, низкий уровень не
наблюдается.
Таким образом, можно сделать вывод, что
креативность — это творческие способности личности,
характеризующие
его
готовность
к
созданию
принципиально новых, необычных идей, отличающихся от
традиционных. Креативность позволяет решать проблемы,
происходящие в процессе педагогической деятельности,
является
важным
критерием,
определяющим
профессиональную успешность педагога.
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Аннотация: Приведена сущность новой сквозной программы
изучения предмета экология на основе мирового и отечественного
опыта. Она имеет сквозной характер — охватывает практически все
возрастные и образовательные группы, начиная с дошкольного и
завершая послевузовским образованием.
Abstract: The essence of the new cross-cutting program for studying
the subject of ecology is given on the basis of world and domestic
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experience. It has a cross-cutting character — it covers almost all age and
educational groups, from preschool to postgraduate education.
Ключевые слова: экология; экополитика; экологическое
воспитание и образование; супернаука; учебная программа.
Keywords: ecology; ecopolitics; environmental education and
education; super science; curriculum.

Индустриальный прогресс, направленный на создание
материальных благ и повышение комфортности жизни
человека,
сопровождается
такими
явлениями
как
повышение заболеваемости людей и животных, снижение
урожайности
сельскохозяйственных
культур
и
продуктивности животноводства, исчезновению отдельных
видов фауны и флоры.
Разумеется, экологические приоритеты не должны
абсолютизироваться. Крайности всегда вредны, поэтому
существующее в наши дни движение «зеленых»
(экологических партий и т.п.) не должно превращаться в
движение фанатиков, ибо экология — это наука, а не
религия. В разумной экополитике на первый план должно
выдвигаться особая социальная значимость экологических
благ как обеспечивающих максимальную продолжительность
и полноценность жизни человека, и минимальную его
заболеваемость.
Однако призывы к немедленному
прекращению хозяйственного и иного воздействия на
окружающую
нас
среду
тождественны
призывам
прекращения экономического развития для достижения этих
благ. Но для рациональной экополитики нужны крупные
капиталовложения, поэтому «сворачивание» экономики
может привести еще к большему обнищанию значительной
части человечества.
Оптимальные
условия
существования
и
жизнедеятельности человека могут быть созданы только при
знании
закономерностей,
управляющих
системами
«организмы-среда», «общество-человек-природа». Именно
эти закономерности изучает экологическая наука.
Вместе с тем экология относится к числу
биологических дисциплин. В то же время научно45
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техническую политику, особенно в различных областях
промышленности и транспорта осуществляют инженернотехнические работники, не имеющие специальной
биологической подготовки. Сказанное относится также к
студентам и экономических и гуманитарно-политических
специальностей вузов.
Современная
экология
теснейшим
образом
переплетается не только с вопросами техники и технологии,
но и политики, экономики, духовности, права, медицины,
эстетики и ряда других дисциплин. По мере возможности,
авторы программы попытались осветить хотя бы наиболее
существенные связи.
Выше изложенное требует усиления экологического
воспитания, прежде всего, инженерно-технических кадров, а
также всего населения с целью выработки социальнопсихологических установок и активной гражданской
позиции, бережного отношения к природным и социальным
благам — природным ресурсам, условиям среды,
экосистемам, популяциям и другим объектам, изучаемым
экологической
наукой.
Экологическое
воспитание
непосредственно связано с экологическим обучением и
экологической пропагандой.
Как экологическое воспитание, так и экологическое
обучение направлены на выработку экологического
реализма, т.е. правильного, научного понимания характера
экологических воздействий на хозяйственную деятельность и
жизнь человека. Исходными экологическими посылками для
каждого реалистически мыслящего человека служат
представления о необходимости ограниченного воздействия
на природу, ограниченного еѐ преобразования в результате
хозяйствования, сохранения экологического равновесия и
природного разнообразия, максимального приспособления
(адаптации) человеческого хозяйства и всего уклада жизни
общества к условиям природной среды.
Как уже неоднократно отмечалось, традиционно под
экологией
понимается
наука
о
взаимоотношениях
организмов (или их сообществ) со средой обитания, а также
между собой, и закономерностях их жизнедеятельности.
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Однако правильное понимание взаимодействия организмов
со средой практически невозможно без глубокого и
всестороннего изучения как самих организмов, так и
закономерностей, присущих среде обитания. Таким образом,
сам объект экологии как науки требует глубокого вторжения,
с одной стороны, в такие области знания, как физиология,
биохимия, генетика, и, с другой стороны, в область
естественно-научных дисциплин (гидрология, геология,
метеорология, геохимия, космогония и др.). Разрешая данное
противоречие, экология как бы «выходит» за свои чисто
биологические рамки и уже сегодня становится прообразом
синтетической супернауки о мироздании в его научном
понимании. Этим объясняется и то большое внимание,
которое мы уделяем в своей программе как организмам, так и
среде их обитания (в широком смысле слова).
Целью
разработанной
и
утвержденной
Координационным советом Мин.Вуза Р. Узбекистан
программы по экологии с основами охраны природы [1]
является формирования у подрастающего поколения
специалистов экологического мировоззрения и мышления.
Поэтому она включает как вопрос экологического
образования, так и экологического воспитания.
Программа имеет сквозной характер и охватывает
практически все возрастные и образовательные группы,
начиная с дошкольного и завершая послевузовским
образованием.
Программа составлена на основе системного подхода,
что
обеспечивает
комплексно-структурное
решение
возникающих в ходе учебного процесса вопросов, а также
творческое использование в курсе экологии научных идей
термодинамики, социологии, а также возможности
информатики, кибернетики и ряда других дисциплин.
Излагаемые вопросы полностью соответствуют
Концепции
Республики
Узбекистан
по
развитию
экологического образования [2] и направлены на
безусловное воплощение в жизнь принципиального
указания Президента Республики Ш.М. Мирзиѐева о том,
что «В XXI веке, когда в мире высокими темпами
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развивается промышленность, на первый план выходит
экологическая повестка. Мы должны оставить потомкам
здоровую окружающую среду. Для этого нужно заботливо
относиться к природе, действовать, думая не только о
сегодняшнем, но и ближайшем и отдаленном будущем.
Самый важный вопрос — повышение экологической
культуры населения [3].
Программа построена на принципах повторяемости
расширения теоретических знаний и практических навыков,
обучающихся на каждой, более высокой, ступени
образования. Однако ее не следует рассматривать в качестве
универсального трафарета. Поэтому в преамбулах (или
заключениях) подпрограмм — ступеней содержатся указания
о возможных
направлениях
ее расширения
или
специализации в зависимости от профиля учебного заведения
или деятельности будущего специалиста.
В частности, выделены нижеследующие ступени
изучения:
1. Дошкольное образование.
2. Общее среднее образование.
3. Среднеспециальные школы, академические лицеи и
профессиональные колледжи.
4. Высшее образование.
5. Послевузовское экологическое образование.
6. Экологическая переподготовка на ФПК.
Также дана тематика магистерских работ.
Учащийся или специалист, овладевший программой в
целом или прошедший обучение по отдельным еѐ ступеням,
должен знать основные теоретические положения и
закономерности экологии, ориентироваться в экологическом
законодательстве и вопросах экологической политики. Он
должен уметь реалистически оценивать экологическую
обстановку
и
гармонически
увязывать
свою
профессиональную
деятельность
с
экологическими
требованиями.
Авторы надеются, что данная программа будет полезна
студентам и преподавателям вузов, колледжей, лицеев, а
также широкому кругу научных и практических работников.
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