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Технические
науки
Применение информационных систем расчета стоимости смет
для составления сметной документации строительной
организации
Ерешев Мақсот Əділғазыұлы
Магист рант , каф едра инф ормационных сист ем,
Западно-Казахст анский аграрно-т ехнический университ ет
имени Жангир хана, Казахст ан, г. Уральск.
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Аннот ация: в данной статье рассматриваются преимущества и недостатки различных
программных систем для создания сметной документации строительной организации. Приведен
образец составления сметы в информационной системе расчета стоимости смет Ерешева М.Ə 1.0.
Клю чевые слова : сметная документация, строительство, информационная система расчета
стоимости смет Ерешева М.Ə. 1.0.
На современном эт апе возводит ся неимоверное количест во гражданских и промышленных
объект ов и объемы т олько раст ут. Увеличивает ся доля ст роит ельного производст ва, кот орое
не может не обходит ься без смет. Именно в смет е показано, во сколько обойдет ся ст ройка т ого или
иного объект а. В данный момент сущест вует несколько видов, разновидност ей инф ормационных
сист ем расчет а ст оимост и смет для ст роит ельной организации, кот орые позволяют сост авлят ь
смет ы в крат чайшие сроки, для удовлет ворения ст ремит ельно и быст рораст ущего ст роит ельного
сегмент а производст венного рынка.
Целью данного и предост авленного являет ся выяснение преимущест в инф ормационных сист ем
для расчет а ст оимост и смет для подгот овки смет и разработ ки необходимых документ ов
по сост авлению смет ной документ ации.
На рынке присут ст вует программные комплексы инф ормационная сист ема расчет а ст оимост и
смет Ерешева М.Ə. 1.0., А0, Багира, Гранд Смет а и WinСмет а. В ходе разбора и анализа лит ерат уры
по сост авлению смет в авт омат изированных программных комплексах мы обнаружили
индивидуальност и эт их продукт ов.
Ерешев М.Ə. [7] предст авил программу инф ормационную сист ему расчет а ст оимост и смет
Ерешева М.Ə. 1.0, его большие многоф ункциональные возможност и: модиф икация алгорит ма расчет а
локальной смет ы (гибкост ь и наст раиваемост ь при расчет е локальной смет ы); сервисные
возможност и: одновременная служба с несколькими справочниками и смет ами (многооконный режим);
вероят ност ь изменения сост ава инф ормации в расчет ных нормах: создание собст венной
(ф ирменных сборников), редакт ирование нормат ивных данных и т .д.
Изучая программный комплекс WinСмет а Ерешев М.Ə. [3] от мечает , чт о предост авленная
программа имеет возможност ь делат ь локальные смет ы, от ображат ь акт ы о выполнении работ ,
списки ресурсов, а т ак же списки т рудозат рат рабочих и машин, разрабат ывает объект ные смет ы.
Смет ная программа выдает ст андарт ные печат ные ф ормы локального расчет а, акт а о исполнении
работ , ресурсной ведомост и.
Ерешев М.Ə. [5] т ак же сравнил программы инф ормационная сист ема расчет а цены смет Ерешева
М.Ə. 1.0., А0, Багира, Гранд Смет а и WinСмет а, где определил их ф ункции, способност и блока печат и,
возможност и обслуживания, инф ормацию о соот вет ст вии общепризнанных норм производст ва,
выделил блок проверки и продемонст рировал дост упност ь и наличие экспорт а данных в другие т ипы
программ.
4
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A0 — удобное программное обеспечение для сост авления смет , но единст венным минусом
программы являет ся т о, чт о она работ ает на операционной сист еме DOS и не наст раивает ся.
Но в А0 очень удобно сост авлят ь расписание.
Багира — программа для сост авления смет на операционной сист еме DOS, без возможност и
наст ройки печат ных ф орм, мет ода расчет а, без просмот ра содержимого нормат ивных сборников.
Гранд Смет а и Winсмет а — эт о современные программные сист емы, в кот орых нет вероят ност и
создания шаблонов печат ных ф орм, мет од расчет а смет ы, инт ерф ейс, а т ак же сист емы учет а
и планирования. Гранд Смет а и Winсмет а — мощные программы, кот орые удобны, но более
применимые в малых предприят иях со ст андарт ными мет одами расчет ов без необходимост и в работ е
со смежными пакет ами программ, кот орые используют граф ическую част ь.
Основываясь на мет оде разбора иерархий, его применении в родст венных област ях [1, 2, 4]
и применяя данные из исследования [5] мы пришли к выводу, чт о наиболее опт имальным выбором для
сост авления ст роит ельных смет являет ся программная сист ема инф ормационная сист ема расчет а
ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0.
Рассмот рим решение задачи по сост авлению локальной смет ы в программе инф ормационная
сист ема расчет а ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0.
Следует от мет ит ь, чт о при создании локальной смет ы мы начинаем с выбора расценок 17-го (и)
или 18-го года или набираем расценки вручную конкрет но в смет е.
В смет у может быт ь включено любое количест во разделов. Мет одика расчет а
в инф ормационной сист еме расчет а ст оимост и смет Ерешева М.Ə 1.0. — произвольный. Списки
ст олбцов в смет е — наст раиваемые. Коэф ф ициент ы пересчет а для каждой расценки могут быт ь
уст ановлены либо введены вручную. Список смет ных коэф ф ициент ов для от дельного раздела или
для каждой от дельной позиции может быт ь сост авлен раздельно.
Так, например, при сост авлении смет ы на ремонт но-ст роит ельные работ ы мы вводим название
работ и мат ериалы, используемые в ст роит ельст ве, а ст оимост ь работ и мат ериала уст анавливает ся
программой в соот вет ст вии с т ариф ами (рис. 1).

Рис. 1. Предст авление ст оимост и работ
Программа владеет возможност ью в авт омат ическом режиме рассчит ыват ь ф инансовую
сост авляющую от дельной работ ы, кот орая сост оит из прямых издержек, накладных расходов,
Евразийский научный журнал
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а т акже зат рат на оплат у т руда рабочих и машин (рис. 2).

Рис. 2. Расчет экономической сост авляющей работ ы
Рассмат риваемая сист ема имеет базу, кот орая сост оит из корневых кат алогов, где могут
хранит ься объект ы, кот орые были раннее выполнены смет чиком, для создания архива и дальнейшей
возможност и его применения (рис. 3).

Рис. 3. Архив объект ов
По анализируемым данным можно сделат ь вывод, чт о программа инф ормационная сист ема
расчет а ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0., кроме ст андарт ных мет одов сост авления смет ных
документ ов содержит в себе полезные инст румент ы и ф ункции по наст ройке алгорит мов расчет а
и выходных ф орм. В инф ормационной сист еме расчет а ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0..
использует ся импорт из сист ем календарного планирования (ArCon, AllPlan, Компас, ArchiCAD)
и экспорт данных в сист емы календарного планирования. инф ормационная сист ема расчет а
ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0. непревзойденно подойдет т ам, в каком мест е сущест вует
разнообразие алгорит мов расчет а смет , где нужен анализ и обработ ка колоссальных объемов
6
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инф ормации (используют ся средст ва разработ ки Delphi, базы данных MS SQL, Access), где
сущест вует пот ребност ь в гибком подходе к ф ормированию документ ов.
Таковым образом мы выяснили, чт о инф ормационная сист ема расчет а ст оимост и смет Ерешева
М.Ə. 1.0. на нынешний день счит ает ся современным продукт ом для сост авления смет , кот орый
в полной мере может удовлет ворит ь ст ремит ельно раст ущий ст роит ельный рынок. Программы А0,
Багира, Гранд Смет а и WinСмет а не имеют ряда ф ункций кот орые необходимы при сост авлении смет.
По моему мнению программа инф ормационная сист ема расчет а ст оимост и смет Ерешева М.Ə. 1.0.
имеет ряд преимущест в необходимых для сост авления смет ной документ ации и наиболее подходит ,
для сост авления смет в различных ст роит ельных организациях.
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Электронный интерактивный комплекс. Проблемы создания и
перспективы развития
Махамбет ов Арслан Акилбекович
Магист рант , каф едра инф ормационных сист ем,
Западно-Казахст анский аграрно-т ехнический университ ет
имени Жангир хана, Казахст ан, г. Уральск
E-mail: arslan.95@list.ru

Аннот ация: В статье поднимается проблема создания электронного интерактивного
комплекса. Определены критерии эффективности комплекса на этапе проектирования. Показаны
перспективные направления его совершенствования и развития.
The article raises the problem of creating an electronic interactive complex. The criteria for the
effectiveness of the complex at the design stage are determined. Showing promising directions for its
improvement and development.
Клю чевые слова : интерактивный комплекс, создание и перспективы комплекса, электронный
интерактивный комплекс.
Инновационные процессы, прот екающие в сист еме образования, влекут за собой значит ельные
перемены в организации образоват ельного процесса в вузе. Так, например, сокращение сроков
обучения ведет к необходимост и инт енсиф икации и опт имизации как обучающей, т ак и учебнопознават ельной деят ельност ей субъект ов образоват ельного процесса. В связи, с чем изменяют ся
т ребования и к образоват ельным ресурсам, в част ност и и к учебно-мет одическим комплексам. Как
показывает образоват ельная практ ика, для т ого, чт обы разрешит ь т е немногие, из перечисленных
выше проблем, уже далеко не дост ат очно прост ого объединения лекционных, практ ических
и конт рольных мат ериалов по учебной дисциплине, а правомерно пот ребоват ь т акого содержания
комплексов и т аких ф орм предст авления учебных мат ериалов, кот орые будут способст воват ь
опт имизации и инт енсиф икации образоват ельного процесса.
К р и т е р и е м оценки эф ф ект ивност и может
послужит ь
крит ерий сф ормированност и
познават ельной акт ивност и и познават ельной самост оят ельност и ст удент ов, обеспечивающийся
соот вет ст венно своими специф ическими крит ериями: эф ф ект ивност и содержания образования;
эф ф ект ивност и организации учебного мат ериала; эф ф ект ивност и средст в обрат ной связи;
эф ф ект ивност и результ ат ов обучения; эф ф ект ивност и мот ивации учения; эф ф ект ивност и
использования комплекса. Наиболее значимые крит ериальные показат ели мы предст авили в т аблице
1.
Крит ерии
1.

Показат ели

Крит ерий Целост ност ь от ражения задач образования, воспит ания и развит ия. Ст рукт урное

эф ф ект ивност и
содержания
образования

соот вет ст вие содержания образования принят ой психолого-педагогической
концепции усвоения. Соот ношение эмпирического и т еорет ического, образного
и понят ийного, конкрет ного и абст ракт ного.

2.
Крит ерий
Соот вет ст вие ф ормы от ражения мат ериала его содержанию. Учет возраст ных
эф ф ект ивност и
личност ных
особенност ей
обучающихся,
уровня
их
т еорет ической
организации
и практ ической подгот овленност и. Обеспечение принципов научност и,
учебного
наглядност и и дост упност и обучения.
мат ериала

8
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3.

Крит ерий Конт роль, диагност ика и коррекция

эф ф ект ивност и
обрат ной связи

т раект ории обучения. Педагогическая

поддержка
самообразоват ельного
процесса.
Возможност ь
самооценки,
самоорганизации и саморегуляции учебно- познават ельной деят ельност и.

4.
Крит ерий
Глубина знаний. Дейст венност ь знаний. Сист емност ь знаний. Осознанност ь
эф ф ект ивност и
знаний. Обеспечение развит ия способност ей обучающихся с учет ом
результ ат ов
их индивидуальных запросов и психоф изических особенност ей.
обучения
5.
Крит ерий
Уст ановка обучающегося на самоакт уализацию и самореализацию собст венной
эф ф ект ивност и
т раект ории развит ия, обучения и воспит ания, от вечающая его целям,
мот ивации
пот ребност ям и инт ересам.
учения
6.
Крит ерий
Комплексност ь
эф ф ект ивност и
эксплуат ации.
использования

применения.

Универсальност ь

использования

и

удобст ва

Т абл. 1. Крит ериальные показат ели
Инт еракт ивный конт ент . Мет одические подходы к созданию т аких т екст ов были уже раскрыт ы
нами ранее в публикациях. При создании инт еракт ивного
следующими соображениями.

конт ент а мы руководст вовались

1. Как извест но, наибольшую т рудност ь для обучающихся предст авляет переход из «зоны
ближайшего развит ия» в «зону акт уального развит ия». Для т ого чт обы осущест вит ь эт от переход,
необходимо выявит ь от ношение между содержанием образования и субъект ом обучения.
2. Для обучающих задач характ ерно чт о они не т ребуют дополнит ельных т еорет ических знаний,
но и не имеют гот овых алгорит мов. Сист ема обучающих должна быт ь ориент ирована
на ф ормирование ф онда умений обучаемого. Извест но, чт о в основном поиск решения обучающих
прот екает либо на основе проб и ошибок с последующим закреплением случайно найденного
решения, либо акт уализации определенной сист емы раннее сф ормированных операций.
3. Находясь в «зоне акт уального развит ия», ст удент должен умет ь осущест влят ь
самообразоват ельную деят ельност ь. Следоват ельно, он должен овладет ь не т олько мет одами
деят ельност и, но и способами регулирования деят ельност и, в роли кот орых, как правило, выст упают
знания об объект ах и связях между ними, о способах распознавания и преобразования объект ов,
о правилах и приемах выбора т ребуемых преобразований и последоват ельност и их выполнения,
о способах конт роля и оценки деят ельност и.
Элект ронные

образоват ельные

ресурсы

являют ся

средст вом

обучения

и

выст упают

инст румент ом повышения его качест ва. Изменение средст в обучения, как, впрочем, изменение
в любом звене образоват ельной среды, неизбежно приводит к перест ройке всей эт ой сист емы:
изменяют ся содержание учебного мат ериала, ф ормы и мет оды обучения, а т акже деят ельност ь
субъект ов образоват ельного процесса.
Инт ерак т ивные т ест ы . Тест ы позволяют оценит ь ст епень освоения ст удент ами учебного
мат ериала, а т акже умения применят ь полученные знания на практ ике. Поскольку ф орма т ест овых
заданий оказывает сущест венное влияние на качест во педагогического измерения, т о разнообразили
ф орму т ест овых заданий. В т ест ы включили не т олько задания с выбором одного правильного
от вет а, но и задания с выбором нескольких правильных от вет ов и задания от крыт ой ф ормы. С целью
развит ия мышления обучаемых добавили т ест овые задания на соот вет ст вие, а с целью
ф ормирования мышления — задания на уст ановление правильного порядка дейст вий. В каждый т ест
включили два т емат ических т ест а: конт рольный т ест для проверки операт ивных т еорет ических
знаний и обучающий т ест для проверки практ ических умений и навыков.
Евразийский научный журнал
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Технологический

компонент. Принцип работ ы инт еракт ивного комплекса основывает ся

на несложных операциях. Связь между т екст овыми документ ами осущест вляет ся посредст вом
использования гиперссылок. Работ а с комплексом начинает ся с главной ст раницы, на кот орой
приведены инст рукции по работ е с инт еракт ивными компонент ами: инт еракт ивным справочником,
инт еракт ивным практ икумом и инт еракт ивным т ест ами.
Принципы
работ ы
с инт ерак т ивным справочник ом . По гиперссылке"Инт еракт ивный
справочник" переходим к Содержанию справочника. Выбираем инт ересующую нас Тему и переходим,
выбираем Подт ему (инт ересующее нас понят ие, определение и т. п.) и переходим к раскрыт ию
ее содержания. Из всех ф айлов возможны переходы к Содержанию справочника и к Основному
содержанию.
Принципы
работ ы
с инт ерак т ивным прак т ик ум ом . По гиперссылке"Инт еракт ивный
практ икум" переходим к Содержанию практ икума. Выбираем инт ересующую нас Тему и переходим
к списку.
Принципы работ ы с инт ерак т ивным и т ест ам и . Для организации процедуры т ест ирования
мы использовали два режима работ ы с т ест ами: конт рольный и обучающий. В обучающем режиме
ст удент , выполняющий т ест , имеет возможност ь в зат руднит ельных сит уациях обрат ит ься
к подсказке «Справка». В ст рукт уре обучающих т ест ов некот орые задания содержат вст упления.
По окончанию т ест а ст удент у, выполнявшему т ест , предост авляет ся возможност ь ознакомит ься
с результ ат ами т ест ирования и анализом выполненного т ест а: ф иксирует ся общее количест во
заданий, количест во выполненных заданий, количест во правильно выполненных заданий,
результ ат ивност ь в процент ах, количест во набранных баллов, результ ат в процент ах и оценка.
В окне инф ормации можно от следит ь и общее время, пот раченное ст удент ом на выполнение каждого
из заданий т ест а. Кроме т ого, после закрыт ия диалогового окна с результ ат ами, ст удент может
изучит ь от чет о прохождении т ест а, с указанием т ех т ест овых заданий, в кот орых были допущены
ошибки, и правильные от вет ы к ним. Конт рольный т ест не содержит подсказок. В конт рольном режиме
выст авляет ся т олько оценка и запрещено показыват ь результ ат ы т ест ируемому.
На эт апе проект ирования удовлет воряет следующим основным крит ериям: концепт уальност и;
процессуальност и; управляемост и учебно-познават ельной деят ельност ью; продукт ивност и учебнопознават ельной деят ельност и. Крит ериальные показат ели приведены в т аблице 2.
Крит ерии

Показат ели

Использован сист емный подход к обучению, а т акже идеи деят ельност ного,
1.
Крит ерий
развивающего
и
личност но-ориент ированного
обучения
в
аспект ах
концепт уальност и
инт енсиф икации и гуманизации образоват ельного процесса.
Выбрана дидакт ическая единица освоения содержания образования (учебный
модуль). Определены ф ормы и мет оды изучения учебного модуля. Соот несены
2.
Крит ерий
реально выполняемые процедуры и операции со ст рукт урой и моделью
процессуальност и
ф ормирования мат емат ической культ уры личност и, раскрыт ые нами в работ ах
[2] и [3].
Выполнение каждой операции и процедуры сопровождает ся дейст виями,
3.
Крит ерий
позволяющими осущест влят ь обрат ную связь и по результ ат ам диагност ики
управляемост и
коррект ироват ь самообразоват ельный процесс на каждом шаге.
Сочет ание элемент арист ского и целост ного подходов к освоению содержания
4.
Крит ерий образования. Направленност ь на развит ие личност и каждого обучаемого.
продукт ивност и
Ст ремление к результ ат ивност и обучения и равномерному продвижению всех
обучаемых в процессе познания независимо от исходного уровня их знаний.
Т абл. 2. Оценка эф ф ект ивност и на эт апе проект ирования
10
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В первую очередь мы разрешили проблему создания инт еракт ивной среды обучения, как
совокупност и влияний и условий ф ормирования мат емат ической культ уры личност и и возможност ей
для ее развит ия, содержащихся в прост ранст венно- предмет ном окружении. Во вт орую очередь
посредст вом инт еракт ивного мет одического подхода к созданию образоват ельного конт ент а
мы разрешили проблему ф ормирования учебных схем, т ак как организовали и осущест вляем
сист емат ическое управление познават ельным процессом, обеспечили педагогическую поддержку
эт ого процесса и осущест вляем его своевременную диагност ику и коррекцию. В т рет ью очередь
мы разрешили проблему преодоления психологических инф ормационных барьеров, как одного
из важнейших условий инт енсиф икации процесса обучения. Ведь извест но, чт о инф ормация,
предъявляемая обучаемым в больших объемах, может превышат ь субъект ивные психологические
барьеры усвоения. Преодоление эт их барьеров ст ало возможным в силу т ого, чт о мы осущест вляем
индивидуальный подход к организации учебно-познават ельной деят ельност и субъект ов и развиваем
ее индивидуальный ст иль, сист емно ф ормируем познават ельную акт ивност ь и познават ельную
самост оят ельност ь субъект ов, обеспечили и ускорили процесс их личност ного развит ия.
Возможност ь использоват ь образоват ельный конт ент в различных вузах и для различных
специальност ей в случае коррект ировки его содержания в соот вет ст вии с учебными программами
эт их специальност ей. Безусловно, использование т аких комплексов в образоват ельном процессе вуза
может дат ь принципиально новый эф ф ект и позволит сделат ь новый шаг в модернизации сист емы
образования.
Список лит ерат ур ы
1. Марченко, А.И., Сирот ина, И.К. Инт еракт ивные образоват ельные ресурсы как средст во обучения
ст удент ов
мат емат ике / А.И. Марченко, И.К. Сирот ина // Экономическое образование
и современные педагогические т ехнологии. Экономика и предпринимат ельст во: сб. науч. работ.
Вып. 6 / Ин- т предпринимат ельской деят ельност и. — Минск: БГПУ, 2012. — С. 55 — 60.
2. Сирот ина, И.К. Модель ф ормирования мат емат ической культ уры в педагогическом процессе /
И.К. Сирот ина // Народная асвет а. — 2012. — № 7. — С. 23 — 28.
3. Сирот ина, И.К. К вопросу ф ормирования мат емат ической культ уры личност и в образоват ельном
процессе / И.К. Сирот ина // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии : мат ериалы
VII междунар. заочной науч.- практ. конф . Част ь II. (21 ноября 2012 г.) — Москва: Изд.
«Международный цент р науки и образования», 2012. — С. 74 — 79.
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Перспективы развития алюминиевой промышленности.
Козлова Юлия Сергеевна
Магист рант
Сибирского ф едерального университ ет а,
Инст ит ут а цвет ных мет аллов и мат ериаловедения
Каф едра мет аллургия цвет ных мет аллов. г. Красноярск

Из года в год аналит ики от мечают рост спроса на продукцию из алюминия. Эт о обусловлено,
во-первых, дост ижениями науки и т ехники, а т акже необходимост ью решения полит ических
и экономическим вопросов.
Рассмат ривая сегмент ы пот ребления алюминия 2015- 2017 гг. необходимо от мет ит ь, чт о
пот ребление алюминия в развит ых ст ранах, развивающихся и в России значит ельно различают ся.
Так, в развивающихся основными пот ребляющими сегмент ами являют ся ст роит ельст во
и элект роэнергет ика, т огда как в развит ых ст ранах крупнейшими сегмент ами являют ся т ранспорт ,
ст роит ельст во и упаковка (рис.1)

Рис.1
Несмот ря на т о, чт о т ранспорт являет ся крупнейшим сегмент ом пот ребления алюминия,
в России он развит слабо, всего 16% (т олько в 2017г вырос на 11%). Рост внут реннего пот ребления
алюминия являет ся одним из главных ф акт оров рост а от расли на среднесрочную перспект иву,
об эт ом было объявлено на общем годовом собрании Алюминиевой ассоциации России.
В авт опроме развит ых ст ран основной т енденцией являет ся замещение дет алей из ст али
на более легкие из алюминия. Среднее содержание алюминия в авт омобиле в наст оящее время
сост авляет 214кг. Из всего входящего в конст рукцию авт омобиля алюминия 88% приходит ся
на чет ыре сист емы: т рансмиссия, двигат ель, колеса и т еплообменники. Одним из направлений
дальнейшего снижения общей массы авт омобиля, эт о применение алюминия в ф орме плоского
прокат а (капот , багажник, крылья и двери). Средний ежегодный рост увеличения содержания
алюминия в американском легковом авт омобиле в следующие 10 лет по прогнозам сост авит 3,3%, при
эт ом содержание плоского прокат а будет раст и с т емпом 13,6%. Прогнозируемый уровень
распрост ранения плоского прокат а из алюминия на рисунке 2.
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Рис.2
Рост спроса алюминия в ст роит ельст ве связан с увеличением использования проф илей больших
размеров, а т акже увеличение использования анодированного проф иля. Сегодня в сегмент е
«ст роит ельст во» использует ся 7,2 млн.т алюминия (без Кит ая). В России в сегмент «ст роит ельст во»
сост авляет 21 %: без него не обходит ся ни один небоскреб, ни одно мет аллокаркасное здание,
да и обычный жилой дом. Оконные и дверные панели, кровля, ст роит ельные каркасы, ф асадные
и несущие конст рукции, элемент ы внешнего декора, сайдинги, лест ницы, сист емы кондиционирования
и от опления- все эт о сегодня производит ся с использованием алюминия и сплавов на его основе.
Производст во упаковки из алюминия ост ает ся ст абильно высоким, пот ребление алюминиевой
банки на душу населения значит ельно выше в развит ых ст ранах, лидерами пот ребления на душу
на селения являют ся США, Канада, Финляндия, Швеция и Испания. Рынок упаковки в среднем следует
за ВВП. Увеличение пот ребления связано в первую очередь с рост ом населения и рост ом дохода.
Рост дохода меняет модель пот ребления, люди гот овы плат ит ь за удобст во использования
продукт а. В ст рукт уре пот ребления в России упаковка и ф ольга занимает 20% и в 2017г. сост авил
4,5 млрд. банок в год.
Драйверы рост а спроса на первичный алюминий можно разделит ь на т ри группы: -долгосрочные
т ренды (более 10 лет ) — рост населения, рост доходов;
-среднесрочные т ренды (3-10 лет ) — замещение алюминием других мат ериалов (например, меди
в кабельной промышленност и, ст али в авт опроме), выпуск новых продукт ов из алюминия;
-крат косрочные т ренды (до 5 лет ) — индуст риальные т ренды (производст во авт омобилей,
ст роит ельст во новых домов) и экономические циклы (ВВП).
Но, прогнозируя долгосрочный рост спроса на алюминий, необходимо от мет ит ь, чт о
алюминиевая индуст рия циклична, за периодами рост а следует некот орый спад или ст агнация, рис.3.
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Рис.3 Экономический цикл изменения спроса на алюминий
Рынок конечного пот ребления находит ся в процессе пост оянного изменения, меняют ся
т ехнологии, появляют ся новые продукт ы, меняет ся ст рукт ура спроса по регионам и индуст риям.
Например, средний возраст авт омобиля за 15 лет 8,9 лет вырос до 11,5 лет в 2015г., эт о означает ,
чт о в ближайшие 5 лет будет происходит ь замена авт омобилей, чт о повлечет за собой рост
их производст ва к 2020г. Ст роит ельст во новых домов в 2015г. был намного ниже среднего
за последние 50 лет , поэт ому очевидно, чт о эт от показат ель в ближайшие 5 лет будет раст и, чт обы
компенсироват ь падение в кризисные годы.
Выводы:
Производст во алюминия в мире из года в год раст ет вслед за непрерывно раст ущим спросом.
Мировые кризисы т олько подст егивают рост цен на алюминий, т ак в 2008г. цена за т онну с 1200$
увеличилась до 3300$, в апреле 2018г. цена с 1200$ увеличилась до 2200$.
Несмот ря на все сложност и, происходящие на алюминиевом рынке, прогнозирует ся, чт о
пот ребление, а соот вет ст венно и спрос на алюминий будут раст и. Так к 2030 г. прогнозирует ся
увеличение объема пот ребления до 80 млн.т онн, чт о позволит алюминию укрепит ь свои лидерские
позиции, как основного конст рукт ивного мат ериала нашего времени.
Лит ерат ура
1. Чернавина Д.А., Чернавин Е.А., Фаллер А.В.Зданович М.Ю. Мировой рынок алюминия: т енденции
развит ия, перспект ивы и ключевые проблемы// молодой ученый.-2018.-№ 17.-с.206-210-URL
2. Международный
алюминиевый
инст ит ут
[элект ронный
ресурс]-http://
translate.goooleusercontent.com
3. Алюминиевый инф ормационный порт ал [элект ронный ресурс]-http://aluminiumguide.ru
4. Сайт об алюминии. Проект компании РУСАЛ [элект ронный ресурс]-http://www.aluminiumleader.ru
5. Журнал Alгорит м успеха, № 18, 2016г. ст р-8-10 «На замену выходит алюминий» Е. Проскуряков.
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Порф илкин Владимир Эмильевич

Еще живу, еще дышу и землю грешную т опчу.
• После прост ого (казалось, бы, непринужденного) общения, разговора, беседы — обязат ельно
одна ст орона уходит с плохим наст роением, другая — наоборот . И эт о т ак.
• Мы звери, мы природные; наш разум развивает ся не от воли нашей. Кт о же эт им управляет ,
кому эт о нужно?
• А, эпоха т а — «люди бьют ся за мет алл»
• У каждого выработ ан свой свод правил по жизни и он не может допуст ит ь, чт о у всех свой свод
правил (прост о мысль т акая не приходит ), судят т олько по себе.
• Ваше, наше здесь и сейчас жит ие — уникально; если чувст воват ь, чт о за спиной бесконечност ь
и впереди бесконечност ь Вселенского Быт ия, т о как-т о надо ценит ь — уходящие мгновения своего
Быт ия.
• Живем все в миру природы (все — живот ные в развит ии).
Не Боги т ебя окружают (не бойся). Т акие же ищущие, сомневающиеся.
• Общение всегда идет на угробление. Разум (приходящие мысли (независимый от нас
мыслит ельный процесс)) — убивает .
• Убивают не т олько вредные привычки, но и борьба с ними.
Чт о быст рее угробит ?
Дело времени; у Вселенского свое время.
• Все чт о развивает ся во Времени — перманент но, конечно, временно.
А, развит ие скачкообразно, волнообразно, спиралевидно.
• «Я, не т ак богат , чт обы бедно жит ь».
Бедност ь дорого обходит ся.
Евразийский научный журнал
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• Вы ищит е от вет на какой —т о серьезный, может быт ь, научный вопрос? От крыли инт ернет ,
новейшие дост ижения, от крыт ия, энциклопедии.
У кого вы ищит е от вет ?
Нет , не у Богов. У т аких же как и вы, природных, развивающихся, т о же ищущих со своими
приходящими мыслями.
• Ист ину Вам не от кроют (Богов нет ), т олько приблизят к ней. Когда Вы лечит есь, Вас лечат. Эт о
т олько как можно ближе приближение к самовыздоровлению, борьбе организма, природы, работ ы
мозга, приходу целебных мыслей.
• Да, природа варит ся сама в себе.
• Вам знакомо — уйт и от жизни не уходя из жизни?
• Да, не вылезт и т ебе из своего Быт ия и никак сейчас не сможешь понят ь меня.
Да, не вылезу я из своего Быт ия и не как сейчас не смогу понят ь я т ебя.
• Конф ликт ы, споры, оскорбления, драки, жест окие ст рессы — вот они (и никуда не дет ься)
двигат ели любых прогрессов.
• По-моему, т олько на смерт ном одре (в полубреду, в полусознании) приходит ист инная мысль
о своем самосущест вовании, ее цели.
• Зачем написал? — живу, дышу, Землю т опчу еще. Да и на внут реннего редакт ора надеюсь
(вст роенного у каждого) — чт о не нужно не пропуст ит .
(P.S. А, чт о не нужно?, кому не нужно?, сейчас не нужно?, когда придет эт ому время?) .
Черт овщина.
• Разум, психология, психика — вот наш удел; а далее кончина и предел.
• Жит ь в свое удовольст вие — некот орые выражают , воспроизносят эт у ф разу (друзья,
т оварищи); эт о чреват о последст виями далеко не здоровыми. Да, и возможно ли эт о?
• Я, ошибался говоря — «общение на угробление» (нет -эт о не т ак — «жит ь вообще вредно»).
Но общение (не празднословие) эт о дар.
Мимо ни чт о не проходит. Фиксирует ся на каком-т о уровне сознания. И все равно — эт о ваше
Быт ие (у собеседника) (или по сит уации общения) — свое.
Надо общат ься, говорит ь (спорит ь, опят ь же — разговоры разговариват ь и пр.) по выбору
(не забывая о неразлучных психологии и психике и вашей и т ого, с кем общат ься и сит уации, где
т ребует ся общение, без задержки (по сиюминут ному времени) авт омат ически, без раздумывания.
P.S. Раздумывают -т о все, но у всех по времени (для прихода мысли побуждающей к дейст вию,
от вет у и вст речному вопросу) реакция разная.
• Мозги, мысли побуждающие к дейст вию, движению управляют нами и они же угробляют нас
и себя значит . Психически, психологически приговариваем себя.
Рецепт : нового не от крою — «Быт ие определяет сознание», хот ит е поменят ь ход ваших мыслей,
поменяйт е на быт овом, хозяйст венном, жит ейском уровне свое Быт ие.
Но, может быт ь, я сам себе прот иворечу.
• Все кт о жили, ост авляли чт о-т о после себя (или ст ремились ост авит ь) — причем для других —
с побуждением у них мыслей, причем прият ных (значит с выработ кой химии удовлет воренност и).
Ну, вот удел и ст ремление для нас. Эт о верно, если (правда) не приходит ся борот ься за прост о
выживание.
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Да, надо не забыт ь, чт о в деле своем ост авления наследия и т ы должен (или желаешь)
получат ь — чт о? Да, эндорф ины, серат онин, прочую химию удовлет воренност и.
• Все живое (природное (не Боги)) держат при общении дист анцию друг с другом, т.е. не по край
от кровенных от ношений, полного от крыт ия души и т .д.
Посмот рит е: дет и с родит елями, муж с супругой, хозяин со своей собачкой и пр..
А, т ребоват ь большего невозможно — эт о не от ума (вернее — от ума, но его развит ия
во времени).
• Некот орые больные част о смот рят ся в зеркало. Да пот ому-т о, чт о у них нет в подсознании или
сознании ощущения сиюминут ного взгляда на себя со ст ороны, а пот ребност ь в эт ом ест ь.
• Пока живы Ваши Неудовлет воренные амбиции Вы живы.
• Ест ь дейст вие — ест ь и будет прот иводейст вие.
Ест ь прот иводейст вие — ест ь и будет дейст вие.
• Кого пугат ь своей кончиной — друзей, подруг, ост авшейся родни?
Да перекрест ят ся все прост о, у гроба праха т воего, свершенного пут и.
• Когда беда, нужда иль бедност ь приходят в дом к т ебе, т о в ф орт очку сейчас же улет ают —
любовь, приличие и нравст венност ь в себе.
• Ко всему привыкают — к насилию, т рудност ям, т ому, чт о т ребует т ерпения, выдержки,
самопреодоления.
А, со временем — не осознанный поиск эт ого сост ояния, в кот ором находился долгое время.
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Аксиологические аспекты образовательной политики с позиций
социально-философского исследования
Иван Юрьевич Макарчук
Ассист ент каф едры ист ории
ФГАОУ ВО «Сибирский ф едеральный университ ет », г. Красноярск

Современная модель образования являет ся одним из вариант ов опт имального сочет ания
т радиционных от ечест венных и региональных педагогических концепций и компьют ерных т ехнологий,
расширяющих акт уальное образоват ельное прост ранст во вплот ь до вирт уального. Образоват ельная
полит ика в эт ом направлении создает условия для пост епенного перехода к уст ойчивому развит ия;
к новому видению роли образования в будущей цивилизации. В индуст риально развит ых ст ранах
произошла массовизация высшего проф ессионального образования; во многих крупных
университ ет ах учебные курсы распрост раняют ся на видео и по Инт ернет у, чт о позволяет
сущест венно экономит ь на оплат е преподават ельского т руда. В мире давно уже успешно дейст вуют
элект ронные издат ельст ва (например, издают ся десят ки т ысяч элект ронных научных журналов,
подписка на кот орые обходит ся в 2 — 5% ст оимост и от бумажных версий) и элект ронные библиот еки
[1, с. 118; 2].
Полагаясь на исследования Освальда Шпенглера можно конст ат ироват ь, чт о западный мир
культ ивирует демократ ические ценност и, и в эт ом плане свобода предст авляет ся ведущим
показат елем. Понят но, чт о свобода от дельного индивида рано или поздно вст речает ся со свободой
другого, чт о, в конечном счет е, может провоцироват ь общий конф ликт. Таким образом, можно
ут верждат ь, чт о западное общест во, несмот ря на внешнее благополучие, обладает меньшим
пот енциалом уст ойчивост и. Однако именно сочет ание вост очного и западного опыт а выживаемост и
дает возможност ь России гарант ироват ь уст ойчивост ь от дельных регионов на долгосрочную
перспект иву.
К сожалению, эт от уникальный синт ет ический опыт част о игнорирует ся из-за явного
преобладания вест ернист ских т енденций в российской науке и образовании. Сыграла свою роль
и «демонизация» ист орического прошлого России, где конкрет ный опыт уст ойчивост и, например,
кит айский или российский, позиционирует ся, как однозначно авт орит арный или т от алит арный.
Проблема сост оит в т ом, чт о от ечест венная образоват ельная полит ика в значит ельной мере
ориент ирована на западные образцы, где содержание образоват ельной деят ельност и являет ся
результ ат ом свободного выбора индивида, кот орый сам решает , чт о ему делат ь, а ощущение
от вет ст венност и за мир больше не акт уальны. Так, в рамках инновационной знаниевой концепции,
закрепленной в Болонской конвенции, разработ ана программа развит ия образования XXI в., кот орая
предлагает ся к распрост ранению в широком межгосударст венном образоват ельном прост ранст ве,
в т ом числе и в России. На перспект иву закладывают ся следующие идеи: 1) явный приорит ет
узкоспециализированного образования над общим классическим; 2) развит ие инженернот ехнического образования как ведущего по от ношению к социогуманит арному, поскольку якобы
в будущей цивилизации оно будет играт ь ведущую роль; 3) новый человек XXI в. — эт о элит ный
менеджер общест ва инноваций, пост роенного по образцу западной цивилизации. Именно т ак
происходит расчеловечивание европейского мира.
От сюда следует , чт о «всеобщий и обязат ельный принцип образования — эт о не вопрос
социальной справедливост и, равенст ва возможност ей склонност и к коммунизму или еще какойнибудь лозунговой мишуры. Эт о вопрос максимально эф ф ект ивного применения в народном
хозяйст ве любого человека — независимо от мат ериального положения, социального ст ат уса
и мест а жит ельст ва его родит елей. Можно даже сказат ь, чт о эт о и ест ь «прагмат изация»
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образования, т олько в нормальном понимании, а не в ныне практ икуемом [3, с. 122-126]. Важно
подчеркнут ь следующие преимущест ва внедрения современных инф ормационных т ехнологий
в учебный процесс: многоф ункциональност ь, от крыт ост ь для пользоват елей, возможност ь живого
диалога, консульт ирования.
Инф ормат изацию и образование объединяет их ф ункционирование и проникновение в жизнь
человека на всем прот яжении последней. В эт ом плане т рудно т акже переоценит ь процесс
гуманизации образования и роли инф ормации в эт ом процессе [1, с. 123]. Инф ормационная полит ика
в образовании должна быт ь направлена на ф ормирование современного мировоззрения, а т акже
соблюдения объект ом образоват ельного процесса социально правовых норм и определенных
нравст венных крит ериев в поведении.
Внедрение инф ормационных т ехнологий являет ся мощным средст вом повышения качест ва
подгот овки специалист ов с учет ом т ого очевидного обст оят ельст ва, чт о социальные инст ит ут ы
обладают высокой ст епенью неповт оримост и и уникальност и и т ребуют разработ ки специф ических
т ехнологий применит ельно к каждому из них. Полноценный социально-ф илософ ский анализ роли
инф ормации в глобальном образовании предполагает исследование особенност ей самого
образования, как част и социума. Дело в т ом, чт о любые исследования, посвященные роли, мест у
и перспект ивам инф ормации, т ак или иначе, будут зависет ь от уровня решения социальных проблем
вообще и образования, как важнейшего социального инст ит ут а в част ност и. Эт о означает , чт о
любые дейст вия по направлению пот оков инф ормации в образоват ельном процессе должны
согласовыват ься с общенациональной идеей, поскольку сист ема образования всегда являет ся
и причиной, и следст вием всех социальных т рансф ормаций. Другими словами, образоват ельная
сист ема т есным образом связана с уст ойчивост ью всего общест ва, однако имеет свою особенност ь,
дет ерминированную специф икой конкрет ной образоват ельной деят ельност и. Современная
глобальная школа от личает ся от т радиционной, совет ской, в част ност и т ем, чт о т рансляция знаний
ведет ся по более широкому спект ру. Предст авляет инт ерес, как сам механизм т рансляции знаний, т ак
и качест венные характ ерист ики новой инф ормации, кот орая должна ст ат ь своеобразным мост иком
в новое знание, используя в обучении новые каналы передачи инф ормации. В условиях акт ивного
применения инф ормационных т ехнологий, наряду с т радиционными авт орскими программами,
преподават ели могут и должны доносит ь знания не т олько посредст вом аудит орных занят ий,
но и пут ем использования как локальных (вузовских), т ак и глобальных инф ормационных сет ей [4,
с. 240] .
В последние десят илет ия по проблемам т еории ценност ей и ценност ного исследоват ельского
подхода появилось значит ельное количест во работ , кот орые однако не в сост оянии адекват но
от разит ь т е принципиальные социальные т рансф ормации, кот орые несут в себе современные
глобализационные процессы для образоват ельной сф еры. В первую очередь, возникают вопросы,
связанные с определением ведущей мет одологии, позволяющей исследоват ь проблемы т еории
ценност ей и ценност ного подхода, кот орые в современном мире могут решат ься, опираясь
на определенные аксиологические уст ановки. Фундамент альным для понимания аксиологии являет ся
кат егория «ценност ь», кот орая соединяет в себе знания о предмет е через призму от ношения к нему.
Эт о свойст во выдвинуло кат егорию «ценност ь» в качест ве ведущей для многих наук о человеке,
занимая особое мест о в современной ф илософ ии. Данный подход акцент ирует внимание
на социальной природе кат егории «ценност ь», пот ому чт о объясняет довольно широкий спект р его
применения, включая все многообразие понят ий и явлений дейст вит ельност и, кот орые могут
и должны оцениват ься с т очки зрения т радиционных понят ий.
Список лит ерат уры
1. Борисенко И.Г. Вирт уализация от ечест венного образоват ельного прост ранст ва: Дис. ... канд.
ф илос. наук. Красноярск, 2015.
2. Кудашов В.И., Кудашова И.В. Перспект ивы высшего образования в условиях глобализации //
Евразийский научный журнал

19

Философские науки

Вест ник Сибирского юридического инст ит ут а ФСКН России. 2014. № 1 (14).
3. Рахинский Д.В. Глобальное
и общест во. 2015. № 3 (46).

образование:

от ечест венные

аспект ы

проблемы

//

Армия

4. Рахинский Д.В. От ечест венные аспект ы глобального образования на современном эт апе //
Теорет ические и прикладные аспект ы психологии и педагогики: коллект ивная монограф ия / под
ред. И.В. Андулян. Уф а: Аэт ерна, 2015.

20

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

Физико-математические
науки
Термодинамический подход в космологии
Ихлов Б. Л.
Ikhlov B. L.

Введение
Напрямую соединит ь т еорию случайных процессов, т еорию инф ормации и релят ивизм
зат руднит ельно, ест ест венным соединяющим звеном являет ся своего рода «т ермодинамический
дискурс».
На сегодняшний момент подробно разработ ана т еория горячей Вселенной, где значит ельное
мест о занимают ф изическая кинет ика, т ермодинамический и ст ат ист ический подход с ф ункциями
распределения, уравнениями сост ояния вещест ва и т .д.
Однако в т еме т ермодинамики в т еории гравит ации и, соот вет ст венно, в космологии,
сущест вуют две проблемы: 1) адекват ност ь т ермодинамики для Вселенной
ф ормулирование т ермодинамики в ковариант ном виде для локальных сист ем.

в

целом,

2)

Термодинамическая сист ема — эт о сист ема многих част иц, кот орые делят ся на группы
т ождест венных част иц (ат омов или молекул). Эт и част ицы пост оянно ст алкивают ся между собой, чт о
позволяет ввест и длину свободного пробега и средний квадрат скорост и. Термодинамика т вердых
т ел базирует ся на наличии нескольких т ипов т ождест венных многих част иц, колеблющихся около
положения равновесия. Термодинамика жидкост ей, в т ом числе плазмы, подразумевает наличие т аких
связей, как уравнение непрерывност и, уравнения т еплопереноса и т .д.
Для сист емы или двух, т ех, n соприкасающихся сист ем можно вест и понят ия равновесия,
т ермост ат а и т емперат уры.
Во Вселенной же нет ст олкновений в т ермодинамическом смысле. Одна част ь прост ранст ва
заполнена галакт иками, массы кот орых колеблют ся от порядка 10 1 до порядка 103 млрд. солнечных
масс. Всего порядка звезд в видимой част и (в нашей галакт ике — 1011 звезд), порядка 1011 галакт ик.
Галакт ики сцепляют ся в скопления, 90% галакт ик — в скоплениях.
Из них 107 — сверхскопления из т ысяч галакт ик, — галакт ические группы, — гигант ские
галакт ики, — карликовые галакт ики, и эт о лишь малая част ь, т .к. 9/10 галакт ик от нас скрыт о.
Сверхскопления образуют цепочки, например, цепочка Маркаряна.
Другие част и Вселенной, войды, размером в сот ни Мпк — пуст ы. Цепочки и войды иногда
образуют т ак называемые ст ены, например, Великая ст ена Слоуна. Великая ст ена Cf A2, находящаяся
от нас на расст оянии 200 млн свет овых лет , имеет т олщину 15 млн свет овых лет и прот яженност ь
порядка 500 млн свет овых лет. Ст ена «Громадная группа квазаров» имеет размер 4 млрд. свет овых
лет , Великая ст ена Геркулес — Северная корона — 10 млрд. свет овых лет .
Наконец, предполагают сущест вование еще не обнаруженного Великого Ат т ракт ора, класт ера
множест ва сверхскоплений, прит ягивающего вещест во нашего сект ора Вселенной.
Част ь Вселенной — барионная мат ерия, 5%, част ь — т емная энергия, 75%, част ь — т емная
мат ерия, 20%. Вселенная заполнена прот онами, элект ронами, водородом, гелием, реликт овым
излучением, излучением звезд, аст ероидами. 60% барионной мат ерии — в межгалакт ическом
прост ранст ве, недавно т ам обнаружены нит и плот ного газа из высоко ионизированных ат омов
кислорода при т емперат уре 60 млн градусов, кот орые сост авляют 30% всей барионной мат ерии [1].
Недавно обнаружилось, чт о число галакт ик ранее недооценивали в 10–20 раз, т.к. неверно
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определяли скорост ь образования галакт ик в ранней Вселенной. Ест ь от дельные холодные и т ёплые
облака, окружённые более горячим газом, а т акже реликт овые черные дыры.
Предполагает ся, чт о в масшт абах порядка 300 Мпк Вселенная практ ически однородна
и предст авляет собой совокупност ь нит евидных скоплений галакт ик, между кот орыми — войды.
То ест ь, по своей консист енции Вселенная не являет ся т ермодинамической сист емой.
Вселенная напоминает биомассу океана, где микроорганизмы — межзвездный газ, ат оллы — звездные
скопления, но без воды.
Внут ри себя Галакт ики — бесст олкновит ельны. То ест ь, говорит ь даже о т ермодинамике внут ри
галакт ик — зат руднит ельно. Чаще соударяют ся сами галакт ики. Если исходит ь из част от ы соударений
молекул в газе, част от а соударений галакт ик порядка 10-14 в год, реально — на два порядке меньше.
Кроме т ого, ст олкновения галакт ик не носят характ ер соударений между молекулами, в случае
их

слияния

(мержинга)

в

них

акт ивизирует ся

процесс

звездообразования.

Следоват ельно,

и т ермодинамика галакт ик — под вопросом.
Во Вселенной нет локального т ермодинамического равновесия, невозможно ввест и понят ия
равновесия в целом, т ермост ат а в целом, следоват ельно, и т емперат уры. Можно говорит ь лишь
о т ермодинамике элект ронов, спект р их энергий описывает ся распределением Максвелла,
о т ермодинамике реликт ового излучения (уравнение Ст еф ана- Больцмана), о т ермодинамике облаков
газа, для кот орых можно записат ь 1-е начало т ермодинамики.
Приведем определение: вечный двигат ель вт орого рода — неограниченно долго дейст вующая
машина, кот орая, будучи пущена в ход, превращала бы в работ у всё т епло, извлекаемое
из окружающих т ел. Невозможност ь осущест вления вечного двигат еля вт орого рода пост улирует ся
в т ермодинамике в качест ве одной из эквивалент ных ф ормулировок вт орого начала т ермодинамики:
во всех необрат имых процессах энт ропия изолированной сист емы неизменно возраст ает :
Вселенная, являясь изолированной сист емой, не обменивает ся т еплом, поэт ому

.
,

следо ват ельно ,
. Адиабат ический процесс, при кот ором S = const, обрат им.
Кроме т ого, в от личие от расширения газа в пуст от у, в случае расширения Вселенной пуст от а
от сут ст вует , Вселенная еще должна каждый момент расширения порождат ь пуст ое прост ранст во
вокруг себя. Чт о показывает , чт о предст авления о невозможност и вечного двигат еля 2-го рода
ограничены локальными сист емами. (В [2, с. 64, 119] сф ормулирован закон сохранения энт ропии
в сопут ст вующей, т.е. расширяющейся сист еме
, где s — плот ност ь энт ропии, кот орая
падает с увеличением радиуса a. Чт о подт верждает вывод о сохранении энт ропии в объеме всей
Вселенной. Эт о, казалось бы, подт верждает справедливост ь предыдущего ут верждения. Однако в [2]
указывают , чт о эт о ковариант ный закон. Но дело в т ом, чт о S являет ся аддит ивной величиной,
поэт ому данное соот ношение справедливо для любых расширяющихся изолированных сист ем.)
Введение т олько классического гравит ационного поля нарушает 2-й закон т ермодинамики
(в извест ной задаче о нагреве двух шаров, на подст авке и на нит и, см. [3]. Закон можно спаст и, как эт о
и предлагает ся в [4], пут ем введения энергию шаров в гравит ационном поле Земли во внут реннюю
энергию.
Следоват ельно, в общем виде внут ренняя энергия

,
Гд е

— плот ност ь,

— пот енциал внешнего гравит ационного поля. Тогда можно записат ь

видоизмененный 1-й закон т ермодинамики:
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Однако, поскольку хаббловское расширение совершает работ у прот ив гравит ационных сил, и,
поскольку внешние ист очники расширения от сут ст вуют , Вселенная предст авляет собой вечный
двигат ель 1-го рода.
В ст рунной М-т еории, в модели пульсирующей Вселенной и в модели Линде- Ст аробинского
Вселенная — т оже вечный двигат ель.
Кроме т ого, как многократ но от мечалось в лит ерат уре, если говорит ь о сингулярном сост оянии
в момент рождения Вселенной, т емперат ура и плот ност ь не могут быт ь одновременно бесконечными,
т.к. при бесконечной плот ност и энт ропия ст ремит ся к нулю, чего при бесконечной т емперат уре
не может быт ь. Но и в планковском масшт абе при высокой т емперат уре энт ропия — исчезающе малая
величина.
На планковском масшт аб прост ранст во-время не являет ся определенным, позволит ь процедуру
усреднения, поэт ому, казалось бы, ввест и т емперат уру не предст авляет ся возможным. Но, хот я
в ф азе Великого объединения спонт анного нарушения общей калибровочной группы
до

элект ромагнит ного U(1)-сект ора еще не произошло, излучение возникает

уже в начале

планковской эпохи, чт о и позволяет говорит ь о планковской т емперат уре как некой предельной.
Еще одно зат руднение в т ом, чт о 1-й закон т ермодинамики — не эволюционный, он ф иксирует
т олько начальное и конечное сост ояние, пот ому не может быт ь записан в ковариант ном виде.
Соот вет ст венно, и определение энт ропии в ф орме Шеннона т оже приложимо в т еории
гравит ации лишь локально.
Наконец, в общей т еории от носит ельност и (ОТ О) нет понят ий т ермост ат а и равновесия.
Межзвездное прост ранст во
В межпланет ном прост ранст ве содержит ся около 10 молекул водорода и гелия на 1 см3;
в межзвездном прост ранст ве содержит ся около 1 молекулы в 1 см3; в межгалакт ическом прост ранст ве
содержит ся 10-6 молекул в 1 см3. По количест ву част иц с ненулевой массой покоя космические лучи
на 92% сост оят из прот онов, на 6% — из ядер гелия, около 1% сост авляют более т яжелые элемент ы,
и около 1% приходит ся на элект роны.
Плот ност ь энергии реликт ового излучения сост авляет

0,25 эВ/см3 (4·10−14 Дж/м3) или

400-500 ф от онов/см3. К нему добавляет ся элект ромагнит ный диф ф узный ф он и нейт рино
от сверхновых, наконец, ф от оны видимого спект ра.
Энергет ический спект р космических лучей на 43% сост оит из энергии прот онов, на 23% —
из энергии альф а-част иц и 34% из энергии, переносимой ост альными част ицами.
Представим пространство Вселенной как сосуд, в котором между различными газами убрали
перегородки. Т емперат ура смеси газов должна определит ься по ф ормулам:

Для одноатомных газов, когда сумма внутренних энергий
температура определяется из легко получаемого соотношения:
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гд е

—

среднее

гармоническое

величин

.

Между

т ем

т емперат ура

межзвездного

прост ранст ва — 4 K, в т о время как т емперат ура реликт ового излучения — 2,7 K, т.е. за миллиарды
лет равновесие т ак и не уст ановилось (см. т акже [5, с. 150-151]).
Охлаждение Вселенной
В популярных лекциях (например, А. Линде) принят о указыват ь, чт о внут ренняя энергия
Вселенной убывает по закону

, где V — объем вселенной, если т аковой может быт ь, р —

давление, оно пост оянно. Соот вет ст венно, при увеличении объема внут ренняя энергия
и т емперат ура убывают. Однако ут верждение о пост оянст ве давления — ошибка, расширение
Вселенной — адиабат ический процесс, когда сист ема не от дает т еплот у и не получает ее извне. При
адиабат ическом расширении идеального газа

, где k — конст ант а. Обозначим

.

Т о ест ь, при увеличении объема давление уменьшает ся. Соот вет ст венно, уравнение имеет вид:

От сюда снижение внут ренней энергии при расширении имеет несколько иной характ ер:

Поскольку гравит ационные силы на много порядков слабее ван-дер-ваальсовых, можно
предст авит ь Вселенную как идеальный газ.
Однако дело в т ом, чт о если предст авит ь содержимое Вселенной как идеальный газ, т о его
внут ренняя энергия при расширении не зависит от объема, как было показано Джоулем еще
в 1845 году.
В реальном газе

Пост оянные Ван-дер- Ваальса а и b учит ывают прит яжение между молекулами на больших
расст ояниях (пост оянная а) и сильное от т алкивание на малых (пост оянная b). Эт о от т алкивание
делает недост упным внут реннее прост ранст во молекулы для ост альных молекул и уменьшает общий
свободный объем.
Поскольку во вселенной проникновение во внут ренние прост ранст ва не грозит , т о пост оянную
b можно смело положит ь равной нулю:

Причем пост оянная а перест ает быт ь пост оянной: a = 1/r2,

,и

,
где r — радиус Вселенной,
24

— число молей,

— новая конст ант а.
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Оценим скорост ь изменения т емперат уры Вселенной.
В реальном газе

при

расширении

в

пуст от у

среднее

расст ояние

между

молекулами

увеличивает ся, силы прит яжения совершают от рицат ельную работ у, и пот енциальная энергия
увеличивает ся. Поскольку полная внут ренняя энергия ост ает ся пост оянной, кинет ическая энергия
молекул, а значит , и т емперат ура газа, уменьшают ся.
Во Вселенной роль сил Ван-дер- Ваальса играют силы гравит ации, причем исключит ельно
на «поверхност и», т.к. «внут ри» Вселенной сумма гравит ационных сил в т очке равна нулю
в приближении ньют оновской механики и не равна нулю лишь в ОТ О. Однако говорит ь о снижении
кинет ической энергии элемент ов, сост авляющих Вселенную, зат руднит ельно. Эт о, во-первых,
галакт ики, кот орые в выделенной сист еме от счет а не т олько не снижают свои скорост и, но при
удалении от т очки от счет а их увеличивают .
Можно говорит ь о межзвездной пыли, реликт овом излучении, элект ронах, прот онах, ядрах гелия,
излучении звезд, т емперат ура всего эт ого содержимого, дейст вит ельно, т еряет т емперат уру,
несмот ря на продолжающийся процесс звездообразования.
Можно

предст авит ь

давление в

уравнении Ван-дер- Ваальса как внут реннее давление,

определяемое законом Хаббла. Если предст авит ь Вселенную в виде шара, вся масса кот орого
в цент ре, т о в классическом случае и приближенно работ а, совершаемая при расширении Вселенной:

(Если массу «размазат ь» равномерно по Вселенной, т о получим для средней плот ност и величину
порядка 10-31 г/см3. По другой версии счит ает ся, чт о в галакт иках должно быт ь много невидимого
вещест ва, иначе нельзя понят ь, почему некот орые галакт ики группируют ся в сист емы со спут никами.
Если т акая т очка зрения правильна, т о оценка средней плот ност и вещест ва увеличивает ся до 1030 г/см3, т . е. до — 1 нуклон/м3).

Примем среднее расст ояние между галакт иками 2 Мпк (по другим данным — 0,7 Мпк). Примем
среднюю массу m галакт ики за 300 млрд. солнечных масс:
квадрат е

. В одном

содержит ся одна галакт ика. Радиус Вселенной R — 78 млрд. свет овых лет , или

1016 м х 78×109 = 7,4×1026 м. Площадь одного квадрат а
поверхност ная плот ност ь
Площадь сф еры

.

. Ит ого

, чт о на 9 порядков меньше, чем в Млечном пут и.
.

Т огда, если счит ат ь галакт ики т очечными

Используем еще раз закон Хаббла:

где r 0 — конст ант а инт егрирования. Если сегодняшний момент времени принят ь за т очку
от счет а t0 = 0 и r0 = R — современный радиус Вселенной, т о
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При больших R работ а определяет ся хаббловским вкладом, чт о было ясно с самого начала, и,
поскольку в адиабат ическом процессе
,
т о очевидно, чт о, в виду множит еля 1060 т емперат ура Вселенной почт и мгновенно должна
упаст ь практ ически до нуля, чт о не наблюдает ся. Если за исходную принят ь поверхност ную
плот ност ь в Млечном пут и, порядка 70 масс Солнца на квадрат ный парсек [6, с. 462.], т о множит ель
еще больше увеличит ся, до 1069. Таким образом, т ермодинамический подход не применим
ко Вселенной как к целому.
Релят ивист ская т емперат ура
В подходе Планка- Эйншт ейна сист ема будет

холоднее с т очки зрения наблюдат еля,

движущегося от носит ельно ее, а пот ок т епла будет меньше,
законы

преобразования

обрат ны.

Если

за

принят ь

. В подходе От т а
полную

переданную

энергию,

то

. Тогда для движущегося наблюдат еля сист ема горячее, а т епловой пот ок
больше:
Ут верждает ся, чт о разночт ения связаны эт о с произволом в определении количест ва т еплот ы.
Передаваемую т еплот у в СТ О можно определит ь либо при пост оянном импульсе (как предложили
Планк и Эйншт ейн), либо при пост оянной скорост и. Ландсберг полагал, чт о т емперат уру следует
счит ат ь лоренцевым инвариант ом, т огда как для переданного т епла ост ает ся верным ст арое
планковское преобразование. Де Бройль в данном вопросе исходил из т ого, чт о давление
не сущест вует внут ри сист емы, а лишь, на границе, Мёллер предположил, чт о в 1-е и 2-е начало
т ермодинамики входит разная т еплот а. Ван- Кампен предложил схему с инвариант ной т емперат урой
и инвариант ным пот оком т епла. Балеску показал, чт о сущест вует целый класс преобразований,
кот орый не прот иворечит обобщению т ермодинамики в рамках специальной т еории от носит ельност и
[7]. Авт оры вывели, чт о т емперат ура и прочие инт енсивные парамет ры — лоренц-инвариант ны.
В планковской же релят ивист ской т ермодинамике молярный объем ст ановит ся инт енсивным
парамет ром, а давление — экст енсивным.
Появляют ся новые работ ы, где объем лоренц-инвариант ен, но экст енсивен [4].
Т олмен следует Планку и Эйншт ейну и аргумент ирует следующим образом: в СТ О импульс может
менят ься и при пост оянной скорост и, если изменяет ся энергия сист емы, а следоват ельно, должна
сущест воват ь внешняя сила, кот орая производит работ у и поддерживает пост оянную скорост ь.
релят ивист ской поправкой

где u — скорост ь движения от носит ельно наблюдат еля [8, с. 163].
Передача энергии от одной сист емы к другой связана с изменением импульса и массы.

Количест во т епла определяет ся как количест во энергии за вычет ом работ ы
26
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импульс). В сист еме покоя при пост оянном объеме
[т ам же, с. 165]:

. В движущейся сист еме координат

Далее Толмен переходит к общей т еории от носит ельност и и логично ут верждает , чт о
и т еплот а, и т емперат ура являют ся скалярами и пот ому их значения никак не связаны с сист емой
от счет а. Однако далее он после некот орых вычислений приходит к выводу, чт о инвариант ом
являет ся от ношение

[т ам же, с. 304, 306]. Тем не менее, несмот ря на т о, чт о т емперат ура — скаляр, Толмен
вычисляет распределение т емперат ур в гравит ирующей жидкой сф ере в сост оянии равновесия — при
перемещении в радиальном направлении, [т ам же, с. 320]. Кроме т ого, Толмен указывает
на релят ивист ский 1-й закон т ермодинамики, но он т ак и не сф ормулирован.
Но т акого не может быт ь, чт обы т емперат ура, например, удаляющихся звезд определялась
т ремя разными способами, ст ановят ся ли в СТ О они т еплее, холоднее или не меняют т емперат уру
при преобразованиях Лоренца, эт о мгновенно бы сказалось на их спект рах. От мет им, чт о, например,
в [9, 10] релят ивист ская т ермодинамика не упоминает ся.
Дело в т ом, чт о в СТ О кинет ическая энергия определяет ся как разност ь полной энергии
и энергии покоя:
.
В сист еме покоящихся част иц т емперат ура равна нулю, а энергия покоя — нет. Следоват ельно,
вычит ат ь нужно не т аинст венную работ у внешних сил, а энергию покоя, кот орая к т ермодинамике
не имеет от ношения. Можно показат ь, чт о в СТ О преобразования координат сохраняют усредненный
импульс. Температ ура же являет ся экст енсивной величиной и определяет ся в т очке через
усредненный по малому элемент у сист емы квадрат скорост и част иц, например:

При преобразованиях Галилея сохраняет ся усредненный квадрат скорост и, сохраняет ся
и квадрат проекции скорост и на вект ор скорост и движущейся сист емы, поскольку т емперат ура
не меняет ся:

Т о ест ь: пост оянная скорост ь при усреднении от брасывает ся.
В СТ О скорост ь преобразуют ся следующим образом:

Евразийский научный журнал

27

Физико-математические науки

При

соот ношение сводит ся к виду:
,

при усреднении, поскольку пост оянная скорост ь сист емы от брасывает ся, получим

То ест ь, т емперат ура в движущейся сист еме для покоящегося наблюдат еля будет меньше, чем
в сопут ст вующей. В ульт рарелят ивист ском пределе, но при малых u соот ношение сохраняет ся. Таким
образом, уравнение, например, Клапейрона-Менделеева не являет ся Лоренц-инвариант ом.
Первое начало т ермодинамики
1. Запишем первое начало т ермодинамики:

где Q — т еплот а, U — внут ренняя энергия, W — работ а, в равновесных процессах
,
P — давление, V — объем; в неравновесных процессах dW т оже не являет ся диф ф еренциалом.
Эт о линейная диф ф еренциальная ф орма Пф аф ф а для двух независимых переменных. Для данной
пф аф ф овой ф ормы условие инт егрируемост и Эйлера не выполняет ся, т о ест ь,

— ф ункционал,

а не полный диф ф еренциал несущест вующей ф ункции
. Приращения работ ы и т еплот ы
не являют ся полными диф ф еренциалами, их бесконечно малые приращения не могут быт ь
предст авлены в виде суммы бесконечно малых приращений аргумент ов с коэф ф ициент ами, т очнее,
в виде суммы попарных произведений част ных производных на диф ф еренциалы соот вет ст вующих
переменных.
Вт орое начало т ермодинамики пост улирует , чт о пф аф ф ова ф орма
при любом числе
переменных всегда голономна и, следоват ельно, для любой закрыт ой т ермодинамической сист емы
сущест вуют энт ропия.
Неравновесная т ермодинамика, исходя из пост улат а локального равновесия, бездоказат ельно
переносит определение энт ропии, данное для равновесия, на неравновесные сост ояния.
Очевидно, чт о указанные выше пост улат ы и определения могут быт ь от менены в ОТ О.
Уравнения, описывающие сист ему в ОТ О, не обязаны быт ь голономными, следоват ельно, энт ропия
в них не определена, говорит ь о ее возраст ании бессмысленно. В космологическом смысле эт о может
означат ь либо усиление диссипат ивных процессов во Вселенной, либо, наоборот , некие ограничения
диссипации.
Но еще до решения вопроса о неголономност и пф аф ф овых ф орм в ОТ О в рамках расширенной
необрат имой т ермодинамики, в кот орой нет локального равновесия, можно говорит ь
об ограничениях 2-го начала т ермодинамики. Если в космологических моделях учест ь вклад вакуума,
т о 2-й закон т ермодинамики
выполняет ся, если и т олько если не нарушает ся
энергодоминант ност ь [11]. Однако мы знаем, чт о нарушение энергодоминант ност и в полевых
моделях — не редкост ь [12]. Таким образом, учет вакуумных поправок заст авляет переосмыслит ь
классическое понимание закона сохранения.
2. Хот я, как указывалось, различные авт оры придерживают ся разных взглядов на определению
28
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т емперат уры, связанной с движущимся т елом [13], если ввест и лоренц-инвариант ную т емперат уру,
можно

придат ь

вт орому началу т ермодинамики

,

где

энт ропия S — инвариант ,

релят ивист скую ф орму. Ввест и 4-скорост ь u и записат ь первое начало т ермодинамики следующим
образом:

Где U — внут ренняя энергия, W — работ а внешних сил, р — давление, V — объем.
В общем случае в уравнение входят обобщенные внешние силы и химический пот енциал
и изменение числа част иц dN. Поскольку границы влияют на сист ему, наиболее ест ест венной
независимой переменной являет ся давление p, в связи с чем в качест ве т ермодинамического
пот енциала удобно брат ь энт альпию. Для т акой сист емы «обычная» энт альпия и импульс сист емы
образуют 4-вект ор и за определение инвариант ной энт альпии, одинаковой во всех сист емах
от счёт а, берёт ся инвариант ная ф ункция эт ого 4-вект ора:

Введем

Основное уравнение релят ивист ской т ермодинамики
диф ф еренциал инвариант ной энт альпии следующим образом:

Поскольку объем преобразует ся как

записывает ся

(см.

[14])

через

, из уравнения Клапейрона- Менделеева следует ,

чт о давление преобразует ся следующим образом:
. Тогда из 1-го начала т ермодинамики
следует , чт о т еплот а и внут ренняя энергия преобразуют ся т ак же, как и т емперат ура:
.
Поскольку dN — инвариант , т о

.

Функция распределения
Для ф ормулировки релят ивист ских кинет ических уравнений [15], релят ивист ских уравнений
сплошной среды с т емперат урой [16], в подходе Гиббонса и Хокинга для описания черных дыр
использовался классический канонический ансамбль Гиббса.
Но дело еще и в т ом, чт о вт орой закон т ермодинамики, закон возраст ания энт ропии,
не меняет ся в классическом гравит ационном поле, например, на Земле, пот ому, чт о в его основе
лежит симмет рия эвклидова прост ранст ва. Законы ф изики эквивалент ны от носит ельно
преобразований группы Галилея в евклидовом прост ранст ве, в прост ранст ве Минковского —
от носит ельно группы Лоренца. Но сильно искривленные прост ранст ва описывают ся иными группами
симмет рии, группой Бонди- Мет цнера- Сакса и др. То ест ь, т еория вероят ност и в ОТ О — другая, в ней
распределения Гаусса (нормальное распределение Пирсона т ипа IX), , Коши, Фишера, логнормального,
Пуассона — не симмет ричны.
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В [2, с. 112] распределения Бозе и Ферми получают , исходя из классической ф ункции
распределения с релят ивист ским аргумент ом. Однако очевидно, чт о при преобразованиях Лоренца,
если распределение случайной величины — вдоль вект ора скорост и сист емы от счет а, смещает ся
мат емат ическое ожидание

и в ф ормуле для плот ност и вероят ност и

уменьшает ся дисперсия

:

Следоват ельно, сама плот ност ь вероят ност и при переходе в движущуюся сист ему координат
преобразует ся сложным образом.
Аналогично преобразует ся и ф ормула Шеннона для энт ропии.
Заключение.
Таким образом, ф ункции распределения не могут быт ь использованы для Вселенной как целого.
Сист ема найденных элемент ов релят ивист ской т ермодинамики может позволит ь сделат ь шаг
к ее ковариант ной ф ормулировке для локальных сист ем и к релят ивист ской коррект ировке
спут никовых коммуникаций на границах Солнечной сист емы.
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Акт уальной проблемой в обучении мат емат ике, да и других предмет ов, в наст оящее время,
являет ся повышение мот ивации к учению. Одним из эф ф ект ивных инст румент ов решения эт ой
проблемы являет ся использование ф ормирующего оценивания, инт ерес к кот орому возрос в связи
с введением ФГОС, кот орый ст авит сегодня перед школой и учит елем задачи развит ия личност и,
ф ормирование у обучающихся не т олько предмет ных, но и мет апредмет ных, личност ных
компет енций. Сущест вующая т радиционная сист ема оценивания не вполне уст раивает многих
учит елей, имеет свой от рицат ельный психологический аспект для ученика, волнует родит елей
и заст авляет задумат ься учёных и не от вечает главной цели образоват ельного процесса — развит ие
личност и ученика.
В современной дидакт ике выделяет ся два базовых вида оценивания: вне шне е и внут реннее
о ценивание. Внут ре нне е (ф ормирующее) оценивание предполагает оценку дост ижения учащихся
совмест но с учит елем, кот орый их обучает , т о ест ь человеком, находящимся внут ри процесса
обучения.
Основными принципами ф ормирующего оценивания, по мнению М.А.Пинской, являют ся:
цент рированност ь на ученике; направляемост ь учит елем; разност оронняя результ ат ивност ь; влияние
на учебный процесс; непрерывност ь; опора на качест венное преподавание. Формирующее оценивание
обеспечивает операт ивную обрат ную связь с учащимися для т ого, чт обы получит ь анализ
результ ат ов преподавания учит еля, помогает ему принят ь решение о предст оящих обучающих
дейст виях. Сущест вует ряд инт ересных веб-инст румент ов, кот орые можно использоват ь для
ф ормирующего оценивания учеников.
Приведу несколько примеров т аких инст румент ов, кот орые я сама использую на своих уроках
Formative — эт о бесплат ный онлайн-инст румент оценки, кот орый позволяет учит елям
выбират ь предварит ельно сделанные оценивания и редакт ироват ь в соот вет ст вии с вашими
пот ребност ями, создават ь свои собст венные с нуля или даже загружат ь для создания PDF или
документ. Он т акже предлагают некот орые воображаемые данные, кот орые вы может е от слеживат ь
и в кот орые можно вмешиват ься, когда эт о необходимо. (Бесплат но и инт егрирует ся с Google
Classroom!)
Google Forms — эт о инст румент обзора и опроса, кот орые очень прост ы в использовании.
Вы может е размест ит ь данные своей ф ормы или опроса в элект ронной т аблице Google для анализа
и оценки. В Google Forms and Sheets т акже ест ь много «надст роек», кот орые предост авляют
пользоват елям еще больше возможност ей, кот орые могут влият ь на ваши ф ормирующие оценки.
Plickers — эт от инст румент оценки позволяет учит елям собират ь данные о ф ормирующей
оценке на мест е, не т ребуя, чт обы учащиеся использовали уст ройст ва или бумагу и карандаш.
Учит еля создают и печат ают специально запрограммированные карт очки, кот орые ст удент ы
используют в классе в качест ве от вет а. Учит ель использует приложение Plickers для сканирования
карт и сбора данных.
Quizizz — позволяет вам проводит ь с т емпом обучения учащегося ф ормирующие оценки
веселым и привлекат ельным образом для учеников всех возраст ов. Quizizz работ ает практ ически
на любом уст ройст ве и предлагает библиот еку общедост упных вопросников, кот орые учит еля могут
использоват ь в своих классах.
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Химические
науки
Методика организации исследовательской деятельности
учащихся
Т .Г. Касумова,
учит ель химии высшей кат егории
МБОУ СОШ № 1
пос. Т ульский, Республика Адыгея

Исследоват ельская эксперимент альная работ а — эт о работ а результ ат ы кот орой не могут
быт ь извест ны учащимся заранее, эт им они от личают ся от сложных эксперимент альных работ ,
выполняемых по алгорит му. Такая работ а развивает самост оят ельное т ворчест во участ ников
проект а, развивает их кругозор.
Темы, предлагаемые учащимся для работ ы должны нест и практ ическую и прикладную
направленност ь и могут не предст авлят ь инт ереса как специальные научные работ ы.
Т емы прикладной направленност и можно разделит ь на несколько кат егорий:
— задания по изгот овлению и усовершенст вованию наглядных пособий и экспонат ов кабинет а
химии;
— задания исследоват ельского характ ера, результ ат ы кот орых предст авляют практ ический
инт ерес и не могут быт ь предсказаны заранее;
— работ ы, результ ат ы кот орых могут имет ь практ ический выход;
— работ ы, являющиеся част ью исследования проводимого каким-либо научным учреждением.
В работ е над проект ом выделяют следующие эт апы.
— подгот овка к проект у;
— планирование работ ы;
— исследование;
— от чет о работ е и его презент ация;
— обсуждение и оценка работ ы.
На эт апе подгот овки к проект у ученик определяет ся в выборе т емы, цели и задач проект а.
Темат ика проект ов должна касат ься практ ических вопросов, т ребующих использования знаний
из разных област ей, исследоват ельских навыков и т ворческого мышления.
Учит ель объясняет ученику смысл исследования, помогает определит ь цель и задачи исходя
из обозначенных пот ребност ей и сущест вующих возможност ей. Совмест но с участ никами проект а
выбирает вариант ы решения проблемы.
На эт апе планирования участ ники проект а подробно описывают планируемый результ ат ,
определяют средст ва реализации проект а. При групповой работ е ф ормируют исследоват ельские
группы, ф ормулируют задачи, определяют план дейст вий и сроки выполнения эт апов работ ы для
каждой группы. Учит ель обсуждает с учащимися мет оды исследования, определяет ф ормы от чет а,
уст анавливает крит ерии оценки результ ат ов, сост авляет индивидуальные задания для
самост оят ельной работ ы каждого участ ника проект а.
В ходе исследования учащиеся проводят самост оят ельную работ у по сбору и обработ ке
инф ормации, анализируют , сопост авляют данные исследований, оценивают результ ат ы,
ф ормулируют проблемы, определяют пут и решения эт их проблем, проводят эксперимент ы. Учит ель
направляет поисковую деят ельност ь учащихся, координирует их дейст вия, организует проведение
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эксперимент ов, обеспечивает т ехнику безопасност и. В сроки, обозначенные на эт апе планирования
учащиеся докладывают промежут очные результ ат ы исследования, совмест но с учит елем
коррект ируют дальнейшие дейст вия.
От чет об исследовании должен быт ь оф ормлен в виде чет ких обоснованных выводов,
сделанных на основе результ ат ов исследования. Работ а должна быт ь написана грамот но,
ст рукт урирована в соот вет ст вии с предст авленным мат ериалом. Учит ель объясняет правила
оф ормления научной работ ы, дает предварит ельную оценку, пишет рецензию.
Разделы от чет а:
Введение. Содержит обоснование акт уальност и исследования, определение цели, задач,
гипот езы исследования, описание объект а и предмет а исследования.
Основная част ь. Содержит
и результ ат ы исследования.

обзор

лит ерат уры,

описание

мет одики

исследования,

ход

Заключение. Содержит выводы и результ ат ы работ ы.
Список лит ерат уры. Сост авляет ся в соот вет ст вии с основными правилами оф ормления
библиограф ического списка лит ерат уры.
Защит а проект а — крат кое выст упление содержащее т е же разделы, чт о и в письменном от чет е.
Выст упление длит ься не более 10 минут , в т ечение кот орых исследоват ели описывают основные
момент ы и излагают главные выводы работ ы. После основного доклада следует дискуссия
по проект у. Если работ а групповая в презент ации проект а необходимо участ ие всех исполнит елей
проект а.
Задача

учит еля

сост оит

в

правильном

подборе

сост ава

аудит ории,

ее

подгот овке

к осмысленному и доброжелат ельному восприят ию сообщений и участ ию в обсуждении результ ат ов
исследования.
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Использование метода проектов в процессе обучения химии
О.И. Назарян,
учит ель химии
МБОУ СОШ № 1 пос. Т ульский
Республика Адыгея

В сист еме школьного химического образования важное мест о от водит ся химическим
эксперимент ам, кот орые помогают ф ормироват ь у учащихся основные т еорет ические понят ия химии,
развивают абст ракт ное и логическое мышление, дают предст авление о практ ическом использовании
химических знаний в промышленност и и быт у. С помощью химического эксперимент а учащиеся имеют
возможност ь проверит ь выдвинут ые предположения и гипот езы.
Эксперимент способст вует развит ию самост оят ельност и, позволяет учащимся сделат ь
правильные т еорет ические выводы и обобщения, повышает инт ерес к химии, помогает закреплению
и т ворческому применению знаний. Таким образом, химический эксперимент необходимо
рассмат риват ь, как сост авную част ь учебного процесса.
Химический эксперимент может использоват ься на уроках в виде демонст рационного
эксперимент а, лаборат орных опыт ов, лаборат орных и практ ических работ , а т ак же в виде
исследоват ельского (внеклассного) и домашнего эксперимент а. Одним из видов исследоват ельской
работ ы, используемой в наст оящее время, являет ся мет од проект ов, кот орый позволяет учащимся
самост оят ельно определит ь проблему, выбрат ь пут и и мет оды ее решения, ф орму презент ации
результ ат ов.
Мет од
проект ов
позволяет
развиват ь
познават ельные
способност и
учащихся,
их самост оят ельную деят ельност ь. Эт о может быт ь индивидуальная, парная, групповая работ а
выполняемая в т ечении определенного от резка времени.
Целью обучения мет ода проект ов являет ся не предост авление учащимся определенного
набора знаний для выполнения эксперимент а, а ф ормирование умения приобрет ат ь эт и знания
в процессе реализации проект а. При реализации мет ода проект ов учит ель ст ановит ься
организат ором и руководит елем проект а, способным сф ормулироват ь цель и пост авит ь задачи
исследования, определит ь направления работ ы для каждого участ ника проект а.
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Нотариальная процедура как способ защиты прав лиц,
обратившихся за совершением нотариального действия
Ст епанова Крист ина Амоевна
бакалавр
ФГБОУ ВО «Кубанский государст венный аграрный университ ет
имени И.Т . Т рубилина»
направление подгот овки 40.03.01«Юриспруденция»

Ключевые слова: Нот ариат , порядок совершения нот ариального дейст вия, нот ариальная
процедура, ст адия совершения нот ариального дейст вия.
Ан н о т а ц и я: В наст оящей ст ат ье обосновывает ся необходимост ь законодат ельного
закрепления ст адий возбуждения подгот овки и совершения нот ариального дейст вия.
Пройдя ист орический от резок времени, очевидно, чт о на наст оящем эт апе нот ариат исчерпал
инт енсивные средст ва своего развит ия и нуждает ся в реф ормировании. Данный процесс находит
свое от ражение в многочисленных изменениях и дополнениях дейст вующих Основ законодат ельст ва
Российской Федерации о нот ариат е [1] (далее Основы). Призванный замет ит ь Основы, последний
из предст авленных в Государст венную думу в 2015 году проект Федерального закона N 398234-6
«О нот ариат е и нот ариальной деят ельност и и о внесении изменений в от дельные законодат ельные
акт ы Российской Федерации» (далее Закон о
нот ариат е) [2], с многочисленными замечаниями в 2018 году от правлен на доработ ку.
В Основах имеет ся раздел II «Нот ариальные дейст вия и правила их совершения»,
в ч.1 ст . 39 кот орого содержит ся положение о т ом, чт о «порядок совершения нот ариальных дейст вий,
уст анавливает ся Основами и другими законодат ельными акт ами Российской Федерации и субъект ов
Российской Федерации....».
Термины «правила совершения нот ариальных дейст вий», «порядок совершения нот ариальных
дейст вий» содержит и проект Закона о нот ариат е.
Мы полагаем, чт о совершение нот ариального дейст вия, как и вся нот ариальная деят ельност ь,
происходящее в рамках особых нот ариальных процедурных правоот ношений, не должно
регулироват ься одновременно законами РФ и нормат ивными акт ами субъект ов РФ, поскольку в эт ом
случае сложно добит ься единообразия в совершении нот ариальных дейст вий и, следоват ельно,
невозможно обеспечит ь в соот вет ст вии с Конст ит уцией Российской Федерации защит у прав
и законных инт ересов граждан и юридических лиц в равной мере.
Содержание нот ариальной процедуры как способ защит ы прав лиц, обрат ившихся
за совершением нот ариального дейст вия, не может зависет ь от субъект а, кот орый совершает
нот ариальное дейст вие, от мест а совершения нот ариального дейст вия и от любых других ф акт оров.
Поэт ому изменения дейст вующего законодат ельст ва о нот ариат е должны быт ь направлены
на изъят ие нот ариальных производст в из сф еры ведения субъект ов РФ и сохранение их в сф ере
ведения РФ.
Все граждане Российской Федерации равны в своих правах, кот орые должны защищат ься
государст вом в одинаковой ст епени. В эт ой связи необходимо еще раз подчеркнут ь неудачност ь
т ерминов «правила совершения нот ариальных дейст вий» и «порядок совершения нот ариальных
дейст вий», поскольку т ермины «порядок» и «правила» в юридической лит ерат уре применяют ся для
обозначения нормат ивных акт ов, кот орые по своей ф орме являют ся подзаконными. По от ношению
к законам РФ они имеют вспомогат ельный характ ер и управленческую направленност ь, част о
содержат в себе индивидуализированные правила и другие положения, связанные с правовыми
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нормами, но не являющимися т аковыми, по сут и. Оправданным было бы применит ь т ерминологию
«Ст адии совершения нот ариального дейст вия».
Дейст вующие Основы не содержат деления основных правил совершения нот ариальных
дейст вий на ст адии, как эт о правомерно предусмат ривал один из проект ов Закона о нот ариат е
(ст адии возбуждения, подгот овки и совершения нот ариального дейст вия) [3]. В последнем вариант е
Проект а, содержат ся от дельные ст ат ьи о подгот овке нот ариального дейст вия и его ф иксации.
От сут ст вует условия о возбуждении нот ариального дейст вия. Вмест е с т ем, очевидно, чт о прежде,
чем уст анавливат ь личност ь обрат ившегося за совершением нот ариального дейст вия (ст . 53 Проект а
закона о нот ариат е, ст.42 Основ) нот ариусом должен быт ь в обязат ельном порядке решен вопрос
о самой возможност и его совершения т.е. уст ановлена предмет ная и т еррит ориальная компет енция:
подведомст венно ли совершение данного дейст вия нот ариусу, от сут ст вует ли спор о праве,
обладает ли обрат ившийся юридическим инт ересом. В сложных по своему содержанию нот ариальных
дейст виях, т аких, например, как выдача свидет ельст ва о праве на наследст во ст адийност ь легко
прослеживает ся.
Под ст адией обычно понимает ся совокупност ь процессуальных дейст вий, связанных общей
ближайшей процессуальной целью [4]. Безусловно ст адии совершения нот ариального дейст вия
не базируют ся на юридической процедуре и не носят процессуальный характ ер, в рамках кот орого
осущест вляет ся деят ельност ь судов. Однако, но на каждой ст адии нот ариального дейст вия т акже
от ражает ся последоват ельност ь развит ия данной процедуры, на ее каждом эт апе нот ариусом
совершает ся определенная совокупност ь дейст вий, приводящих к качест венному преобразованию
конкрет ного нот ариального дейст вия и переходу его на новую ст упень единой процедуры.
Поэт ому целесообразност ь деления нот ариального дейст вия на ст адии необходима, т.к.
различает ся, во-первых, с т очки зрения конкрет ных, т.е. ближайших, целей эт ой деят ельност и; вовт орых, с т очки зрения конкрет ного содержания и субъект ного сост ава процедурной деят ельност и;
в-т рет ьих, с т очки зрения правовых последст вий процедурной деят ельност и.
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Правовое положение Федеральной службы судебных приставов
при обеспечении установленного порядка деятельности судов.
Сабуров Евгений Нурхонович
Магист рант ОГАУ, Россия, г. Оренбург
E-mail: jason156rus@mail.ru

В наст оящее время одной из обсуждаемых т ем научного сообщест ва являет ся вопросы
реализации правового положения ф едеральных служб. Правовое положение ф едеральных служб
характ еризует ся наличием решаемых задач, совокупност ью прав и возложенных обязанност ей при
исполнении ф ункции государст венного управления соот вет ст вующей ф едеральной службы. В данной
ст ат ье рассмот рено понят ие а т акже содержание т акого понят ия, как правовое положение
Федеральной службы судебных прист авов.
Для более полного и т очного понимания разбираемого вопроса необходимо дат ь определение
понят ия, чт о т акое ф едеральная служба. Федеральная служба — разновидност ь ф едеральных
органов исполнит ельной власт и Российской Федерации основная ф ункция кот орой сост оит
в конт роле и надзоре за исполнением правовых норм в определенной сф ере, а т акже оказание услуг.
Ст ат ус ф едеральных служб упорядочен в 2004 году в результ ат е админист рат ивной реф ормы,
большинст во ф едеральных служб находящихся в ведении соот вет ст вующих ф едеральных
минист ерст в, но некот орые напрямую подчиняют ся Президент у Российской Федерации или
Правит ельст ву Российской Федерации.
Федеральная служба судебных прист авов находит ся в сост аве Минист ерст ва Юст иции
Российской Федерации кот орое находит ся в ведении Президент а Российской Федерации.
Федеральная служба судебных прист авов — орган исполнит ельной власт и, осущест вляющий
ф ункции по обеспечению уст ановленного порядка деят ельност и судов, исполнению судебных акт ов,
а т акже правоприменит ельные ф ункции и ф ункции по конт ролю и надзору в уст ановленной сф ере
деят ельност и [1].
Правовое положение Федеральной службы судебных прист авов неразрывно связано с задачами
кот орые возложены на службу, а т акже полномочия кот орыми наделена служба при исполнении
государст венных ф ункций [2].
Рассмот рим некот орые аспект ы правового положения Федеральной службы судебных прист авов
при выполнении задачи по обеспечению уст ановленного порядка деят ельност и судов.
Первая и основная задача, кот орая обеспечивает нормальное ф ункционирование судебной
сист емы Российской Федерации являет ся — обеспечение уст ановленного порядка деят ельност и
судов. С целью выполнения эт ой задачи Федеральная служба судебных прист авов осущест вляет
следующие админист рат ивные ф ункции: обеспечивает в суде, а при выполнении от дельных
процессуальных дейст вий вне здания суда, безопасност ь судей присяжных и иных участ ников
уголовного процесса, обеспечивает сохранност ь уголовных дел и вещест венных доказат ельст в,
организовывает и осущест вляет привод лиц уклоняющихся от обязат ельной явки по вызову суда,
на основании решении судьи, обеспечивает препровождение иност ранных граждан и лиц без
гражданст ва в специальные учреждения, оказывает содейст вие сот рудникам органов внут ренних дел
по вопросам охраны и конвоировании лиц находящихся под ст ражей, обеспечивает охрану зданий
и помещений суда, а в случае принят ия решения о круглосут очной охране осущест вляет т акую
охрану, оказывает сот рудникам органов внут ренних дел содейст вие в розыске лиц скрывающихся
от органов дознания, следст вия и суда [3, с. 654]. Кроме т ого при исполнении обязанност ей
по обеспечению уст ановленного порядка деят ельност ью судов сот рудники Федеральной службы
судебных прист авов наделены следующими правами: при осущест влении привода лиц уклоняющихся
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от обязат ельной явки по вызову суда входит ь на т еррит орию в помещения, в целях задержания
и принудит ельного дост авления лиц уклоняющихся от явки по вызову суда, при осущест влении
привода лиц уклоняющихся от обязат ельной явки по вызову суда входит ь в жилые помещения
в случаях и порядке указанных в пост ановлении суда, осущест влят ь проверку документ ов
удост оверяющих личност ь у лиц находящихся в зданиях помещениях суда, осущест влят ь досмот р
лиц находящихся в зданиях помещения суда при наличии оснований для проведения досмот ра,
от казыват ь в дост упе лиц имеющих при себе запрещенные к проносу в здания и помещения суда
предмет ы, при исполнении служебных обязанност ей обращат ься за содейст вием к сот рудникам
силовых ст рукт ур и ведомст в, осущест влят ь производст во по делам об админист рат ивным
правонарушениям в случаях и порядке предусмот ренным законодат ельст вом об админист рат ивных
правонарушениях, в случаях обнаружения признаков прест упления сост авляют об эт ом сообщение
и направляют его начальнику органа дознания. При исполнении обязанност ей и реализации прав
судебные прист авы в своей деят ельност и руководст вуют ся Конст ит уцией Российской Федерации,
Федеральным Законом «О судебных прист авах», Федеральным Законом «Об исполнит ельном
производст ве» и другими ф едеральными законами, а т акже принят ыми в соот вет ст вии с ними
нормат ивными правовыми акт ами [4, с. 597].
Федеральная служба судебных прист авов в лице судебных прист авов по обеспечению
уст ановленного порядка деят ельност и судов наделены широким спект ром полномочий, кот орый
обеспечивает надлежащее исполнение государст венной ф ункции по обеспечению уст ановленного
порядка деят ельност и судов, чем обеспечивает ся реализация правового положения службы в целом.
Рассмат ривая вопрос о правовом положении Федеральной службы судебных прист авов, следует
от мет ит ь, чт о деят ельност ь ее т еррит ориальных органов и служба базирует ся на принципах
приорит ет а прав и свобод гражданина и человека, направлена на восст ановление нарушенных прав
участ ников правоот ношений, а т акже обеспечение законност и при осущест влении правосудия.
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Под предмет ом доказывания по делу в гражданском и арбит ражном процессах можно понимат ь
обст оят ельст ва (юридические ф акт ы), уст анавливаемые в целях разрешения дела [1]. Круг эт их
обст оят ельст в определяет ся судом исходя из оснований т ребований и возражений лиц,
участ вующих в деле, а т акже норм права, подлежащих применению. При эт ом в силу буквального
т о лко вания ч. 2 ст. 56 ГПК РФ и по смыслу ч. 2 ст. 65 АПК РФ суд самост оят ельно определяет круг
ф акт ов, подлежащих доказыванию, даже если ст ороны на т е или иные обст оят ельст ва не сослались
[2].
В ГПК РФ и АПК РФ не содержит ся перечня обст оят ельст в предмет а доказывания по любому
судебному делу. Эт о обусловлено большим разнообразием,
рассмат риваемых в порядке гражданского судопроизводст ва.

неоднородност ью

споров,

Одним из оснований признания договора купли-продажи недвижимост и недейст вит ельным
являет ся воля участ ников на его заключение.
Сделка, совершенная под влиянием обмана, входит в число сделок, объединенных ст. 179 ГК
по признакам наличия искаженного волеобразования и/или волеизъявления у одной ст ороны
и недобросовест ного поведения другой. В связи с эт им мы полагаем, чт о основным объект ом
«обманной» сделки можно назват ь т акое правовое благо, как свободное волеизъявление при
совершении сделок.
Для признания недейст вит ельным рассмат риваемого договора, совершенного под влиянием
обмана, ст епень сущест венност и заблуждения не играет никакой роли, поскольку поглощена
причинной связью. Обман может касат ься как элемент ов договора, т ак и его мот ивов.
В абзаце т рет ьем п. 99 Пост ановления Пленума N 25 особое внимание обращено на т о, чт о
"сделка, совершенная под влиянием обмана, может быт ь признана недейст вит ельной, т олько если
обст оят ельст ва, от носит ельно кот орых пот ерпевший был обманут , находят ся в причинной связи
с его решением о заключении сделки« [3]. Поэт ому Высшая судебная инст анция счит ает уголовное
дело не обязат ельным, но не исключает оспаривания, если уголовное дело возбуждено по т ому же
ф акт у обмана.
По общему мнению субъект ом правонарушения, описанного в п. 2 ст. 179 ГК, могут быт ь
правосубъект ные лица, поэт ому в предмет доказывания, в случае участ ия в договоре купли-продажи
недвижимост и ф изического лица должен включат ься ф акт его психоф изического сост ояния.
Так, по одному из дел суд неправильно уст ановил обст оят ельст ва имеющие значение для дела
и сделал неверный вывод, чт о сделка была совершена ист ицей под влиянием обмана, т ак как ф акт
передачи ей денег за проданную кварт иру не нашел подт верждения в судебном заседании. Однако
само по себе неисполнение условия договора об оплат е предмет а покупки при доказанност и эт ого
обст оят ельст ва не являет ся основанием к признанию сделки недействительной, но может повлечь
раст оржение договора купли-продажи, поэтому решение было отменено [4].
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Ст ороной в договоре купли-продажи, безусловно, может выст упат ь юридическое лицо, но имеет
значение персониф икация организации.
В инф ормационном письме ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. N 162 разъясняет ся, чт о положение
лица, кот орое в силу закона или учредит ельных документ ов юридического лица выст упает от его
имени, и положение предст авит еля во многом аналогичны т.к дейст вуют от имени соот вет ст вующего
лица, создавая для него права и обязанност и.
Поэт ому судом будет уст ановлен ф акт , чт о ст орона знала об обмане, если виновное в обмане
т рет ье лицо являлось ее предст авит елем или работ ником либо содейст вовало ей в совершении
сделки. Обязат ельно должен быт ь уст ановлен и ф акт мот ивов обмана поскольку эт и лица должны
были дейст воват ь в инт ересах ст ороны сделки, не имея собст венного. Ст орона т акже может
доказат ь ф акт , чт о не знала об обмане и указанные лица без ее ведома совершили обман.
Таким образом проблему уст ановления ф акт а обмана как основания признания договора куплипродажи недейст вит ельным, сост авляет необходимост ь суда от личат ь его от заблуждения. Обман
предполагает уст ановление судом определенного виновного поведения ст ороны договора,
пыт ающейся убедит ь другую ст орону в т аких качест вах, свойст вах, последст виях заключаемого
договора, кот орые заведомо наст упит ь не могут. Заблуждение же являет ся результ ат ом их (или
одной из них) неверного предст авления о последст виях договора. При обмане дейст вит ельные
последст вия заключаемого договора заведомо извест ны, желат ельны для одной из ст орон,
в т о время как при заблуждении обе ст ороны могут неправильно предст авлят ь характ ер договора и,
его последст вия.
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и неимущест венных правах обусловлено т ем, чт о чт о они позволяют индивидуализироват ь
ф изическое лицо. Кроме т ого, от них зависит авт ономное благополучное, ф изическое и психическое
сост ояние граждан.
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Современное российское общест во, подвергшееся значит ельным изменениям в правовой
сф ере, характ еризует ся возраст анием роли от ношений, связанных с неимущест венными правами
и немат ериальными благами. Ввиду эт ого как никогда акт уальны механизмы защит ы данной кат егории
объект ов гражданских правоот ношений.
Юридическая лит ерат ура, как правило, в большинст ве случаев разграничивает понят ия
«немат ериальные блага» и «неимущест венные права». Данная т очка зрения обусловлена т ем, чт о
личные неимущест венные права основывают ся на немат ериальных благах.
Под благом в широкой т ракт овке понимает ся все, чт о может , по мнению человека, приносит ь
ему пользу. Ст ат ья 150 Гражданского Кодекса РФ от носит к ним блага, принадлежащие человеку
от рождения или в силу закона: жизнь, дост оинст во личност и, личную неприкосновенност ь, чест ь
и доброе имя, неприкосновенност ь част ной жизни, личную и семейную т айну. Также
предусмат ривает ся свободный выбор мест а пребывания и мест а жит ельст ва и другие. Данные
объект ы неот чуждаемы и непередаваемы.
Впервые в совет ской лит ерат уре кат егория «личные блага» появилась в т рудах М. М. Агаркова.
В качест ве личных благ он назвал жизнь, т елесную неприкосновенност ь, здоровье, чест ь,
дост оинст во, имя, авт орст во и определил их как блага, не от делимые от личност и. [1] Тем самым,
речь идет об объект ах гражданского права ест ест венных по своему происхождению, кот орые
не имеют экономического содержания и не могут быт ь выражены в денежной ф орме.
Только с принят ием Гражданского кодекса РФ немат ериальным благам было уделено должное
внимание, ввиду т ого, чт о до эт ого гражданское право РФ признавало лишь некот орые из них.
Вопрос

о

регулировании

от ношений,

связанных

с

немат ериальными

благами

и неимущест венными правами, сф ормировал две т очки зрения. Согласно первому мнению,
гражданское право осущест вляет не регулирование, а охрану личных неимущест венных прав. Вт орая
т очка зрения не признает прот ивопост авление регулирования и охраны, объединяя эт и два процесса.
Защит а немат ериальных благ, от кот орых зависит ф изическое и психическое благополучие
граждан, в большинст ве случаев связана с совершением правонарушений при оказывании различного
рода услуг. Кроме т ого, особенност ь гражданско — правовых способов защит ы данных объект ов
заключает ся в т ом, чт о, когда имеет мест о нарушение немат ериальных благ они подлежат
восст ановлению независимо от вины правонарушит еля.
Личные неимущест венные права в Гражданском Кодексе РФ предст авлены двумя основными
разновидност ями. Во — первых, связанные с имущест венными правами, т ем самым на их основании
могут возникат ь и имущест венные права. Примером являет ся получение авт орского гонорара,
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авт ором лит ерат урного произведения.
Во — вт орых, не связанные с имущест венными правами: неот чуждаемые права и иные
немат ериальные блага, охраняемые гражданским законодат ельст вом (право на жизнь, на имя
и другие).
Лит ерат ура:
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Каков предельный уровень мошенника – коррупционера, в
зависимости от занимаемой должности
Т ангиева Сабина Бахаудиновна

В своем развит ии человечест во прошло длит ельный пут ь, менялись социально-экономические
модели, но неизменным ост ает ся прест упност ь, как т аковая. С научной т очки зрения, в ист орической
рет роспект иве, с прест упност ью нельзя покончит ь, ее можно т олько минимизироват ь. Выбор нашего
общест ва, обусловил распад великой ст раны — СССР и переход от социалист ической ф ормации
к капит алист ической ф орме развит ия, с продолжающимся переходным периодом рыночных
от ношений, многочисленных реф орм и, в конечном счет е породил общест во пот ребления. Общест во
пот ребления любой ст раны сост оит из многообразия пот ребит елей, но объединяет их приорит ет
экономических инт ересов, обуславливающих и дет ерминирующих экономическую прест упност ь. Рост
прест уплений прот ив собст венност и вызывает прист альное внимание исследоват елей, т ак как
непомерное, ничем не обоснованное обогащение одних происходит за счет других.
На продолжающемся циклическом ф оне обнищания большей част и населения происходит всплеск
рост а числа миллиардеров. Эт от гиперт роф ированный разрыв общест ва ст ановит ся возможным
т олько в условиях прест упной изобрет ат ельност и и создания все новых схем мошенничест ва.
По своему удельному весу эт от сост ав прест уплений способен не т олько дезорганизоват ь,
подвергнут ь к ст агнации развит ие экономики любой ст раны, но и порождат ь особую каст у алигархат а
(включая беловорот ничковую т ранснациональную коррупцию и «золот ую молодежь»), нацеленную
на паразит ический образ жизни. Где царит основной принцип: «Обогащайся пока можешь и не важно
за счет кого и чего», и лучшей мошеннической схемой здесь признает ся распил бюджет а и захват
ресурсов.
Следует учит ыват ь, чт о мошенничест во, как особый вид прест упност и, на мест е не ст оит ,
а подчас опережает законодат еля в овладении новых сф ер прест упного посягат ельст ва
и законодат елю приходит ся поспешно вводит ь новые квалиф ицирующие сост авы (более подробно
ост ановимся при проведении сравнит ельного анализа, посвят ив от дельный параграф эт ому
ф еномену).
Несомненно, в переходный период своеобразного развит ия рыночных от ношений, как было
от мечено ранее, создает ся благоприят ная среда для ф ормирования всех видов мошенничест ва.
В условиях от сут ст вия дейст венного правореализационного механизма и единой сист емы
неот врат имост и наказания, будет сущест воват ь лот ерейный мет од выборочного (избират ельного)
подхода в привлечении от дельных предст авит елей — мошенников из числа власт ь имущих и живущих
по особым, не подвласт ным для понимания общест ва принципам и своим ни кем неписанным
законам....Наиболее характ ерным являет ся пример, когда проведя мошенническую схему, способст вуя
минимальной оценке одной неф т яной компании для завладения ее акт ивами другой, при покушении
на получение взят ки за эт у комбинацию был задержан, осужден и сейчас от бывает наказание минист р
ф едерального значения, от вечающий за экономическое развит ие ст раны Улюкаев Алексей.
За последние десят ь лет эт о единичный случай, можно ли от нест и его к исключению, если нет , т о кт о
виноват ?
Нас, как исследоват елей инт ересует в первую очередь вопрос, чт о эт о случайност ь (исключение
из правил) или закономерност ь (каков предельный уровень мошенника — коррупционера,
в зависимост и от занимаемой должност и). Каковы причинно-следст венные закономерност и
и дет ерминирующие ф акт оры, позволяющие государст ву и общест ву, взращиват ь мошенников т акого
уровня. Наука обязывает нас добит ься дост оверност и результ ат ов ст ат ист ического исследования.
Для решения эт ой задачи необходимо выявит ь все закономерност и, лежащие в природе
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мошенничест ва. От сут ст вие дост ат очных ст ат ист ических данных по данному виду, когда предст авлен
процесс длит ельного обмана на самом высоком уровне и длящийся период вхождения во власт ь
и злоупот ребления доверием государст ва и общест ва. В данном случае дост ичь репрезент ат ивност и
не предст авляет ся возможным. Хот я к подобным случаям от носящимся к первичной социологической
инф ормации, можно от нест и, примеры более раннего периода по уголовным делам в от ношении эксглавы Минат ома Евгения Адамова и замминист ра ф инансов Сергея Ст орчака, кот орых признали
виновными в мошенничест ве и злоупот реблении должност ными полномочиями из корыст ных
побуждений, повлекших сущест венный ущерб государст ву...
Другому мошеннику государст венного уровня — Ст орчаку, похит ившего 43,4 млн. долларов
«алжирского долга», повезло гораздо больше. Уголовное дело в от ношении него было прекращено
в январе 2011 года за «от сут ст вием событ ия прест упления». Если проводит ь скрупулезный анализ,
т о ст ановит ься очевидным, чт о в зависимост и от своих полномочий и возможност ей один человек
не в сост оянии провест и и возглавит ь многоходовую мошенническую схему и бедный Ст орчак
выст упил в роли «ст релочника» и успел провест и в СИЗО всего 11 месяцев. «От сут ст вие событ ия
прест упления» исключает наличие каких-либо виновных. Презумпция невиновност и вост оржест вовала
и поэт ому хочет ся надеят ься, чт о и в от ношении, т аких как бабушка, кот орую задержали
в супермаркет е и от разрыва сердца, она умерла, забыв при выходе выложит ь из корзины два куска
маргарина, будет т оже какая-т о надежда на презумпцию.
Можно т акже привест и пример, когда 9 окт ября 2017 года замминист ра культ уры России Григорий
Пирумов был признан виновным в мошенничест ве по «делу рест аврат оров», по обвинению в хищении
более 50 млн. рублей, выделенных на рест аврацию памят ников архит ект уры, приговорен к 1,5 годам
лишения свободы и освобожден в зале суда как от бывший наказание за время нахождения в СИЗО.
Таким образом, по результ ат ам наших исследований, можно конст ат ироват ь, чт о основной
конст ит уционный принцип равенст ва всех перед законом, ост ает ся в своем дост ижении
проблемат ичным. Мошенник, каким бы ст ат усом он не обладал и не зависимо от принадлежност и
к ф едеральным органам государст венной власт и должен нест и справедливое наказание
за содеянное.
О сущест вующих проблемах в эшелонах высшей власт и, свидет ельст вуют т акже показат ели
ант икоррупционной от чет ност и. Только по данным Генпрокурат уры России, на их долю приходит ся
всего 15 % всех выявляемых коррупционных правонарушений в ст ране. «Непогрешимост ь»
ф едеральных чиновников с лихвой компенсировалась чист ками в регионах и на мест ах. Только
за неполный год по коррупционным ст ат ьям было осуждено около десят ка региональных минист ров
и их замест ит елей
При эт ом борьба с коррупцией, должна в первую очередь идт и сверху и не ограничиват ься
увольнением сокромент альной ф ормулировкой: «За недоверие», «За пот ерю доверия», в от ношении
губернат оров (мэров), уличенных в мошенничест ве.
Общест во обеспокоено т ем, чт о вмест о дейст венной борьбы с коррупцией, происходит
ее подмена, но на поверку от чет ност ь будет заполнена, более высокими показат елями, связанными
с последними законодат ельными инициат ивами от дельных «борцов — депут ат ов», нашедших очаг
коррупции в среде учит елей, врачей, педагогов и самозанят ых. В т акой последоват ельност и,
последним оплот ом коррупции окажет ся борьба с инвалидами и малообеспеченными, т.к. и в их среде,
несомненно, найдут ся мошенники и лица с пониженной социальной от вет ст венност ью.
От сюда, можно сделат ь вывод, чт о подъем экономики находит ся в неразрывной связи
с изучением проблем уголовно-правовой борьбы с мошенничест вом и являет ся одной из акт уальных
задач т еории и практ ики от ечест венного правоведения по выработ ке наиболее дейст венных
механизмов минимизации и сист емат изации мет одики прот иводейст вия коррупции.
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An n o ta tio n : In this article gives attention to the geographical aspects of tourism development in the
Zarafshan valley, with special attention to the development of new trends in tourist marches and the
development of map schemes.
Key words: Zarafshan oasis, tourism, tourist infrastructure, tourist map, tourist march, recreational
resource.
Abstract : В данной статье уделяется внимание географическим аспектам развития туризма
в долине Зеравшана, с особым вниманием к развитию новых тенденций в туристических маршах
и разработке картографических схем.
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Af ter gaining independence, our country has been paying a great attention to the development
of tourism, as well as in all spheres of policy. The adoption of the Law “On tourism” on 20 August 1999,
raised the issue of f urther improving the tourism inf rastructure together with the creation of a legal base f or
tourism development in our republic. In addition, the adoption of a number of laws and regulations aimed
at the development of tourism has shown the need f or gradual development of all types of tourism. Because
the great potential of the tourism development of our republic among the countries of the world
is characterized by the f act that how many native and f oreign tourists are being attracted [1].
Even the tourism sector is relatively newer, more versatile and more prof itable than other sectors
of the country, it accounts f or less than 3% of the country’s GDP (about 2 million tourists f rom more than
70 countries visit Uzbekistan) [2].
In “Development Strategy” of our country f or 2017-2021 signed by the President Sh. Mirziyoev,
developing tourism industry rapidly, promoting its role and share in the economy, enhancing the quality and
diversif ication of tourist services and the issues of enlarging the tourism inf rastructure were assigned
in priority areas of economic development and liberalization, and the specif ic steps the plans f or tourism
development has been created on that matter and concrete measures are said to be done f or putting them
into practice. Responsible organizations were commissioned to implement them, and a large-scale practical
work on its implementation was initiated.
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There are great opportunities (more than 7 thousand of historical monuments belong to dif f erent time
periods, 110 international touristic directions) f or development of all types of tourism in our country.
Especially, the presence of such cities as Samarkand, Khiva, Shakhrisabz and Bukhara, which are among the
UNESCO’s World Heritage List, promotes the development of tourism industry and public services.
There are more than seven thousands cultural, historical monuments in our country, more than f our
thousands of which are among the list of World Tourism Organization (UNWT O) result in f urther enhance
of native and f oreign tourists’ visits through developing tourism inf rastructure and it, in its turn, has
an important role in improvement of our economy.
One of the most promising areas of tourism in the Republic of Uzbekistan is Zaraf shan oasis which
had been one of the centers of human civilization since ancient times and was the part of the “Great Silk
Road” connecting Europe and Asia, and the development of craf tsmanship, trade, cultural and ethnic
relations in this area resulted in the creation of ancient city-building and the erection of historical
monuments. This, in its turn, attracted tourists f rom other countries and was the cause of the development
of economic, cultural and political relations in the region and led to the establishment of trade and culturaleducational cooperation between them.
A unique and comf ortable nature, national culture, hospitality, historical places, monuments, and
natural wonders of this oasis which attracted many people f or ages led to the f ormation of tourism.
During the years of Independence, the f irst President of Uzbekistan I.A. Karimov made a number
of practical works through the implementation of a number of legislative acts on the development of tourism.
For instance, Historical monuments and complexes of great scientists have been restored and the
surrounding areas have been renewed and their ancient potential has been restored. The construction
of more than 500 big and small hotels with new conveniences f or tourists has led to a f urther increase in the
f low of tourists, which has contributed to the growth of f oreign exchange earnings in the region and f urther
consolidation of our economy.
Further promotion of tourism is one of the most pressing issues and it requires opening new tourist
routes f or f urther development. For this purpose, the creation of large-scale maps and map samples will
allow to f ully utilize the tourist f acilities and recreational resources of the area, which is important f or both
native and f oreign tourists to rest and restore their health.
Through organizing touristic directions, such as watching natural wonders, mountain hiking, walking
in the areas with beautif ul scenery, swimming in the swimming pools, relaxing in the unrepeatable natural
places f or native and f oreign tourists, we can make them relax, taking aesthetic pleasure f rom unrepeatable,
beautif ul natural surroundings, ref resh psychologically, improve their health, increase their interest in the
nature and develop skills such as a serious approach to nature conservation as well as their travel time f or
rest.
Creating recreation and resting hostels in the areas of touristic line caused the improvement of all the
directions of tourism inf rastructure.
Service of local and f oreign tourists will lead to the f urther development of the tourism industry and
the f ormation of tourism types.
Until now, there are tourist maps of the regions, but the lack of large-scale tourist maps and the map
plans of separate zones and routes do not allow the f ull use of tourist f acilities and recreational resources.
This results negatively to the development of tourism. Studying the geographical position of recreational
resources and touristic objects, stating economic value of touristic opportunities is one of the urgent
issues, which is important f or the development of tourism in Uzbekistan, promoting the f low of local and
f oreign tourists, and improving the economy of our republic. Making the maps and map plans of touristic and
recreational resources of specif ic regions and routes, development of tourist brochures f or each object
through f ormation of inf ormation sources on them, organization of long and short period recreations f or
local and f oreign holidaymakers, will result the increase in economic ef f iciency of tourism.
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In Zaraf shan’s oasis there are a lot of such touristic routes and separate zones, and it is desirable
to use them as a whole.
Based on the above, the f ollowing suggestions have been developed: the preparation of advertising
brochures on each tourist object, the use of the map schemes is important, giving the object opportunities
more accurate and f ormation of a database on the object, which has scientif ic signif icance, creates the
basis f or the f urther development of tourism in the scientif ic f ield.
It will be ef f ective to organize tours to small, but attractive monuments, natural wonders, as well
as major touristic destinations as Samarkand- Bukhara, Samarkand- Shakhrisabz routes, and giving a deep
impression on tourists about touristic objects will lead to the f urther development of tourism in our country
in the f uture. For example, visiting Amankuton, Khazrati Bashir and Kutirbulak in Samarkand- Shakhrisabz’s
touristic destination, is of greater interest to tourists and increases their travel period. For this purpose,
it is important to prepare maps, map schemes and booklets that ref lect small tourist attractions along with
major tourist destinations. The creation of short-run routes with broader routes implies the f ull study of the
region. Enabling the region to benef it f rom tourism and recreational resources will increase economic
ef f iciency. At the same time, the organization of tourist services and services in the regions creates
additional jobs.
In conclusion, it is important to make maps and charts on areas and directions based on the study
of tourism and recreational resources around the Samarkand- Shakhrisabz, Samarkand- Bukhara routes
in the Zaraf shan oasis. The Zaraf shan oasis is a f ull-f ledged tourist destination and has a great potential
f or the development of our economy.
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Система мероприятий по регулированию внешнеэкономической
деятельности региона.
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Аннот ация: Основные усилия в сф ере поддержки и регулирования экспорт ной деят ельност и
предприят ий как на ф едеральном, т ак и на региональном уровне должны быт ь направлены
на обеспечение эф ф ект ивной работ ы единого

инст ит ут а поддержки экспорт а, расширение

деят ельност и проф ильных инст ит ут ов поддержки экспорт а, а т акже на опт имизацию их совмест ной
работ ы.
В данной ст ат ье рассмат ривает ся программы по развит ию регионального экспорт а, поддержке
предприят ий-экспорт еров и производит елей продукции в рамках национального проект а
«Международная кооперация и экспорт ».
Ключевые
проект .

слова: региональный экспорт , государст венное регулирование, национальный

В современных условиях важным направлением внешнеэкономической деят ельност и ряда ст ран,
являет ся сист ема государст венного ст имулирование национального экспорт а. Под ст имулированием
экспорт а понимают разработ ку мероприят ий, направленных на государст венную поддержку экспорт а,
т о ест ь упрощение реализации экспорт ной продукции пут ем ст имулирования экспорт а внут ри ст раны
и оказания экспорт но-ориент ированным предприят иям всевозможной практ ической помощи
за рубежом. Эт о в немалой ст епени способст вует дост ижению т аких государст венных задач, как
расширение производст ва, рост занят ост и, увеличение налоговых пост уплений[1].
Процедуры по поддержке экспорт а занимают значимое мест о во внешнеэкономической полит ике
любого государст ва, т ак как имеют своей основной целью благоприят ст вование развит ию экономики,
ее уравновешенност и. Анализ внешнеэкономической деят ельност и показывает , чт о на сегодняшний
день внешняя т орговля Дагест ана ни по своему объему, ни по ст рукт уре экспорт а не соот вет ст вует
экономическому пот енциалу региона. Экспорт республики, как и в целом по ст ране, имеет сырьевую
направленност ь, доля высокот ехнологичных т оваров в ст рукт уре экспорт а дагест анских
производит елей минимальна, чт о вызвано главным образом низкой конкурент оспособност ью
т оваров мест ных производит елей, недост ат очной ориент ированност ью предприят ий республик
на развит ие внешнеэкономических связей и расширение своих экспорт ных возможност ей.
Учит ывая т от ф акт , чт о в наст оящее время прослеживает ся изменение ст рукт уры
международной т орговли в пользу несырьевых т оваров, т о особого внимания заслуживает
ст имулирование экспорт а именно эт ой группы т оваров.
Для Республики Дагест ан важным аспект ом развит ия региональной экономики являет ся
максимальное вовлечение региональных экспорт еров в национальный проект «Международная
кооперация и экспорт ». Данный проект позволит уст ановит ь диалог между бизнесом
и государст венной власт ью для решения проблем и успешного развит ия внешнеэкономических связей
региона.
Целью данного проект а являет ся развит ие эф ф ект ивной сист емы разделения т руда
и производст венной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения
объема т орговли между государст вами — членами Союза не менее чем в полт ора раза и обеспечении
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рост а объема накопленных взаимных инвест иций в полт ора раза.
Основной

задачей

проект а

являет ся

рост

объемов

экспорт а

несырьевых

т оваров

и образоват ельных услуг. Для решения эт ой задачи развивают ся инст румент ы маркет ингового
продвижения, в т ом числе, через глобальные элект ронные т орговые площадки, снижают ся расходы
производит елей на серт иф икацию и продвижение продукции, а т акже развивают ся инст румент ы
ф инансовой и неф инансовой поддержки экспорт а. Финансовые мероприят ия поддержки будут
включат ь субсидирование определенной част и зат рат на участ ие в презент ационно-выст авочных
мероприят иях, государст венную поддержку кредит ных организаций в рамках льгот ного кредит ования
производст ва высокот ехнологичной продукции; а т ак же субсидирование част и зат рат част и зат рат
на серт иф икацию продукции. .
Неф инансовые меры содержат т акие мероприят ия, как инф ормационно-консульт ационное
содейст вие экспорт у, т оргово-полит ические мероприят ия, образоват ельные услуги, проведение
предварит ельных маркет инговых исследований, продвижение на внешние рынки, и др.
Ст рукт урно национальный проект сост оит из 5 ф едеральных проект ов:
«Промышленный

экспорт »;

«Экспорт

продукции

АПК»;

"Логист ика

международной

т орговли";"Экспорт услуг«; «Сист емные меры развит ия международной кооперации и экспорт у» [2].
На эт апе ф ормирования региональной сост авляющей национального проект а Минист ерст вом
экономики

и

т еррит ориального

развит ия

РД

с

учет ом

предложений

Минпромэнерго

РД,

Минсельхозпрода РД, Минт уризма РД, Минт ранса РД направлена в Минэкономразвит ия России
инф ормация о мероприят иях поддержки экспорт а, предусмот ренных на реализацию в Республике
Дагест ан на 2019-2024 годы на общую сумму 18,7 млрд рублей (в т ом числе из ф едерального
бюджет а 10,8 млрд рублей, республиканского бюджет а 82,8 млн. рублей, мест ного бюджет а 155,0 млн.
рублей и внебюджет ных средст в 7,2 млрд рублей). В част ност и, мероприят ия, направленные
на увеличение объемов производст ва экспорт оориент ированной продукции АПК на общую сумму 5,6
млрд рублей; развит ие экспорт ного пот енциала в сф ере курорт ов и т уризма на общую сумму 5,4 млрд
рублей: совершенст вование сист емы пункт ов пропуска через государст венную границу грузов
и пересечения ее ф изическими лицами на общую сумму 7,5 млрд рублей; разработ ка специального
механизма поддержки экспорт но-ориент ированных предприят ий Республики Дагест ан на общую сумму
135,6 млн рублей[3].
В проект е паспорт а регионального проект а «Промышленный экспорт » рассмат ривает ся
возможност ь реализации от раслевых программ (ст рат егии) ускоренного развит ия экспорт а,
предусмат ривающих

дост ижение

ут вержденных

президиумом

Совет а

от раслевых

целевых

показат елей экспорт а к 2024 году, по 5 от раслям.
В Минсельхозпрод РФ предст авлен проект паспорт а региональной сост авляющей ф едерального
проект а «Экспорт продукции АПК», в соот вет ст вии с кот орым рассмат ривает ся возможност ь
реализации 12 проект ов. В т ом числе, планирует ся увеличит ь объем экспорт а баранины к 2024 году
до 34,5 млн. долларов США (6,9 т ыс. т онн). В 2018 году в Иран пост авлено из Дагест ана 3,5 т ысяч
т онн баранины, первая пост авка дагест анской баранины в Иран осущест влена в 2017 году в объеме
340 т онн.
Кроме т ого, на ст адии согласования с ф едеральными органами власт и находит ся проект
паспорт а проект а «Экспорт т урист ических услуг», разработ анный в соот вет ст вии с инвест иционным
проект ом «Северный Кавказ». Благодаря своей уникальной природе и рекреационным возможност ям,
кот орые предост авляет Каспийское море, прикаспийские регионы имеют большой пот енциал для
развит ия как внешнего, т ак и внут реннего т уризма. Развит ие круизного т уризма на Каспии для
республики очень перспект ивно. Важно создават ь новые круизные линии и маршрут ы, кот орые будут
имет ь как развлекат ельную, т ак и культ урно-ист орическую направленност ь. Перспект ивным
направлением проект а может ст ат ь развит ие яхт енного т уризма, чт о привлечет серьезные
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инвест иции, а т акже сост оят ельных т урист ов на Северный Кавказ. С целью ст имулирования
посещения России т урист ами предлагает ся т акже проработ ат ь вариант об упрощении визового
режима для ст ран Каспийского региона.
Создание в республике сист емы мероприят ий поддержки экспорт а, консолидирующей усилия
органов государст венной власт и, органов мест ного самоуправления и самих предприят ий на основе
единых программных мет одов, позволит дат ь т олчок инновационно-т ехнологическому обновлению
экономики, усилит ь конкурент оспособност ь республики и расширит ь дост уп на внешние рынки.
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Сидеральные культуры улучшают физические свойства луговых
сероземных почв Узбекистане
Холманов Нурали Т ошболт аевич
(докт ор сельскохозяйст венных наук)
Самаркандский государст венный университ ет (Узбекист ан)
Т ел: +998979286842
E-mail: Lutf ullobek@mail.ru

Ан н о т а ц и я. Сидеральные культуры изменяет физическое свойства почвы. На делянках
с сидерации улучшилось ее водные свойства, увеличилось количество водопрочных агрегатов крупнее
0,25мм, снижалось объёмную массу и другие физическое свойства.
Улучшение

агрофизических

режимов в почве

при

сидерации

обеспечивает

повышение

урожайности хлопчатника. В контрольном варианте получено 32,8 ц/га, при сидерации 37,6 −42,5 ц/га
урожая хлопка сырца.
Ключевая

слова.

Сидеральные культуры, лугово-серозем, физическое свойства почвы,

хлопчатник
Вве де ние : Инт енсиф икация сельского хозяйст ва, многократ ная обработ ка почвы т яжелыми
орудиями, орошение зачаст ую приводят к ухудшению развит ия раст ений, снижению урожайност и
и ухудшению качест ва получаемой продукции.
В эт их условиях поиск улучшения агроф изических свойст в почвы, повышение её плодородия
имеет большое значение.
Как извест но, сидерат ы при выращивании их в качест ве промежут очных культ ур значит ельно
смягчают сут очные изменения т емперат уры почвы в весенний период. Проникая глубоко в почву,
их корневая сист ема повышает водопроводност ь почвы, а эт о положит ельно влияет на баланс воды
в почве и, наконец, в результ ат е разложения 50-60 т онн раст ит ельного вещест ва выделяет ся более
10-15 т онн углекислот ы, а в почве увеличивает ся количест во мелких колючек. Под влиянием
сидерации, главным образом в результ ат е накопления гумуса, в почве происходит накопление
агрегат ов. Внесение органических масс изменяет ф изические свойст ва почвы. При эт ом значит ельное
изменение происходит в пахот ном слое.
В.Р. Вильяис (1939), Е.К. Алексеев (1948), Ф.А. Скрябин (1970), М. Таджиев (1980), Р.О. Орипов
(1983), Н.Т. Халманов (2011,2017) и другие от мечают роль органического удобрения в улучшении
ст рукт уры почвы, в част ност и, повышении её водопроницаемост и, влагоемкост и, буф ерност и,
уменьшении объёмной массы, а из-за обогащения гумусом, укрепляет ся способност ь почвы
прот ивост оят ь разрушит ельному дейст вию воды и вет ра.
Для выявления возможност и использования сидеральных культ ур в условиях луговых сероземов
почв Зеравшанской долины были пост авлены перед нами задачи выявит ь влияние различных ф орм
сидерат ов на некот орые ф изические свойст в почв.
Мет одика и условия проведения опыт а: Для решения эт их задач ст авили полевые опыт ы
по изучению возможност и использования сидеральных культ ур при выращивания хлопчат ника,
кот орые проводили в т ечении 2009-2011 г.г на луговых сероземных почвах на т еррит ориях хозяйст в
Барака Акдаринского района Самаркандской област и.
Агроф изические свойст ва почвы изучались по мет одике научно исследоват ельского инст ит ут а
хлопководст ва (1981).
Опыт проводился в 4-х крат кой повт орност и. Размещение делянок одноярусное. При чет ырех
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крат ной повт орност и семи вариант ов всего было 28 делянок. Площадь каждой делянки сост авляла
240 м2 при длине 50 м и ширине 4,8 м. Агрегат ный сост ав почвы определялся сухим просеиванием
через набор почвенных сит с диамет ром от верст ий 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0,2 и 0,25 мм (по Саввинову Н.И.).
объемная масса мет одам цилиндра, влажност ь почвы мет одам высушивания.
Результ ат ы исследований: Промежут очные культ уры высеивались во вт орой декаде окт ября.
Норма высева ржи 80 кг/га, горох 50 кг/га, т иф он 4 кг, смеси половина нормы в т рех компонент ах
от т рех одна част ей с последующим поливом. С нормой из расчет а 500-600 м3/га для получения
дружных всходов культ ур.
Весной с поливом сидеральные культ уры подкармливались азот ными удобрениями из расчет а
100 кг/га. Весной сидеральные культ уры измельчались при помощи КИР-1,5 и запахивались на глубину
до 40 см двухъярусным плугом. Перед посевом поля малавались. При эт ом опыт ное поле хорошо
выравнивалось и создавались благоприят ные условия для посева хлопчат ника.
по

Уст ановлено, чт о для наиболее полного удовлет ворения пот ребност и хлопчат ника в воде
ф азам развит ия, в корнеобит аемом слое почвы необходимо пост оянно поддерживат ь

опт имальную влажност ь. При т акой влажност и создают ся наилучшие условия для нормального рост а,
развит ия хлопчат ника и раннего созревания урожая. Определение влажност и почвы под
воздейст вием сидерации показали, чт о на делянках с сидерации улучшились ее водные свойст ва.
(Табл.1). Если на конт рольном вариант е 0-20 см слоях почвы содержание воды сост авляло 12,0%, 040см слоях 14,5%, где внесена сидерация — 14,7-15,2%; 18,1-18,8%.
Т аблица 1.
Содержание воды в почве при применении сидерации
(в % к абсолют но сухой почве)

В условиях орошения сущест венное значение при возделывании сельскохозяйст венных культ ур
имеет создание мелкокомковат ой ст рукт уры почвы, способст вующей лучшей водопроницаемост и,
влагоёмкост и и аэрации почвы.
Изучение агрегат ного сост ава воздушно сухой почвы показывает , чт о наибольшее количест во
агрегат ов размером более 0,25 мм образует ся в почве при внесении сидерат а как в пахот ном
(0-20 см), т ак и в под пахот ном (20-40 см) слоях.
Внесение в почву сидерации способст вовало увеличению количест ва водопрочных агрегат ов
крупнее 0,25 мм. Если зябь (конт роль) в вариант е на слоях 0-20 см водопрочных агрегат ов крупнее
0,25 мм сост авляло 7,2%, 20-40 см слоях — 7,7%, где внесена сидерация 7,9-9,0; 8,3-9,4 %.
Увеличение количест ва агрегат ов крупнее 0,25 мм в вариант ах сидерации объясняет ся т ем, чт о
разложение органики и улучшение макроф лоры способст вует склеиванию почвенных част ей и при
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эт ом образует ся водопрочные агрегат ы. При изучении на вариант ах т иф он+горох+рожь количест во
агрономический ценных агрегат ов (10-0,25 мм) сост авляло 9,0-9,4%.
Т аблица 2.
Объемная масса почвы при запашке сидеральных культ ур (г/см3).

Обогащение почвы гумусом и его положит ельное влияние на агрегат ный сост ав почвы
благоприят ст вует улучшению ф изических свойст в пахот ного слоя, уменьшает ся объемная масса
почвы. Исследования показывают , чт о наибольшая объемная масса почвы (т абл.2) от мечает ся
на делянках без органических удобрений (конт роль) при эт ом как в верхнем (0-20), т ак и в нижнем
слоях запашка сидеральных культ ур замет но снижают объемную массу почвы.
В нашем опыт е внесение сидералных культ ур способст вовало снижению плот ност и почвы в слое
0-20 см 1,39-1,32, в слое 20-40 см 1,46-1,39 г/см3 прот ив соот вет ст венно 1,45 и 1,51 в конт роле.
При использовании сидеральных культ ур на луговом сероземе разница между конт рольным
и сидеральным вариант ами была: в слое 0-20 см — 0,06-0,13 г/см3; в слое 20-40 см — 0,06-0,12 г/см3.
Среди сидеральных культ ур вариант т иф он+горох+рожь сущест венно влиял на изменение
объемной массы почвы.
Улучшение

агроф изических режимов

в

почве

при сидерации обеспечивает

повышение

урожайност и хлопчат ника. В конт рольном вариант е получено 32,8 ц/га, при сидерации 37,6 −42,5 ц/га
урожая хлопка сырца.
Выводы: Сидеральные культ уры более положит ельно влияют на ф изические свойст ва луговых
сероземных почвах улучшает ся водный режим, увеличивает ся наибольшее количест во
агрономический ценных агрегат ов (размерам 0,25-10 мм), снижает ся объемная масса опт имизация
агроф изических режимов в почвах обеспечивает повышение урожайност и хлопчат ника.
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Лингводидактическая характеристика административного текста
Пугачева Вера Владимировна

За долгую ист орию сущест вования межгосударст венных от ношений сложились определенные
т ипы и ф ормы т екст ов админист рат ивных документ ов, от личающиеся рядом характ ерных
коммуникат ивных и ст рукт урных особенност ей. Прагмат ический ф акт ор определяет ст рукт урносемант ические

особенност и

админист рат ивного

т екст а

и

создает

условия

эф ф ект ивного

ф ункционирования эт ого т екст а как нормат ивного юридического акт а. По мнению Колшанского Г.В.,
описание языка, его ст рукт уры и сист емы должно быт ь нацелено на его коммуникат ивную ф ункцию,
реализующую все качест ва языка, начиная от его звучания и кончая сложным семант ическим
механизмом однозначного выявления смысла конкрет ных речевых акт ов.
Вслед за Жинкиным Н.И. счит аем наиболее подходящими для прагмат ического анализа
письменные
т екст ы,
для
кот орых
характ ерно
наибольшее
т емат ическое
единст во
и ст андарт изованност ь. Именно применит ельно к т аким т екст ам можно говорит ь о создании
ф ормализованной ст рукт урно-семант ической модели и т очного моносемического языка, свободного
от всех видов многозначност и.
В сущест вующей сложной международной обст ановке большое значение для эф ф ект ивного
применения норм международного права имеет разработ ка научно обоснованных мет одов
сост авления и т олкования т екст ов международных админист рат ивных документ ов с учет ом новейших
данных лингводидакт ики. Решению эт ой задачи в значит ельной мере способст вовало бы создание
чет кого и однозначного языка международно-правовых документ ов.
Админист рат ивный

т екст

характ еризует ся

максимальной

ст епенью

когерент ност и,

чт о

дост игает ся ф ункционированием в нем семант ических, граммат ических и лексико-граммат ических
средст в, обеспечивающих как внут рит екст овые, т ак и внешние связи т екст а с экст ралингвист ическим
конт екст ом.
Коммуникат ивная инт енция админист рат ивного т екст а являет ся основным т екст ообразующим
ф акт ором, играющим решающую роль в ф ормировании ст рукт урно-семант ических особенност ей
админист рат ивного т екст а, т аких как выбор композиции т екст а, характ ер т ема-ремат ических
от ношений в т екст е, т емпоральная перспект ива и модальност ь т екст а.
Админист рат ивные документ ы имеют клишированную ф орму, и вся когнит ивная инф ормация,
содержащаяся в них должна оф ормлят ься в них определенным образом.
Документ — эт о свидет ельст во, доказат ельст во, основа многих научных и т ехнических
от крыт ий, поэт ому он должен быт ь т очным, конкрет ным, крат ким и ясным.
В админист рат ивных т екст ах использует ся прежде всего специальная лексика, значит ельная
част ь кот орой носит т ерминологический характ ер. При использовании т ерминов необходимо
помнит ь, чт о нет очное упот ребление т ерминов может привест и к двусмысленност и, чт о являет ся
недопуст имым в админист рат ивных документ ах. Ясност ь, т очност ь, крат кост ь делового языка
т ребуют особого подхода к проф ессиональной и т ерминологической лексике, к словам иноязычного
происхождения, неологизмам, канцелярским шт ампам.
Текст обладает определенными законами пост роения, смыслового и ф ормального соединения
и разграничения сост авляющих его единиц. Лингвист ика т екст а ст авит своей задачей выявление эт их
общих закономерност ей, касающихся т екст а в целом. Акт уальным в эт ой связи являет ся вопрос
о признаках, выделяющих т екст как самост оят ельную единицу.
Основными признаками т екст а для определения его как самост оят ельной языковой единицы
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являют ся т акие его свойст ва как развернут ост ь, последоват ельност ь, связност ь и целост ност ь,
ст ат ика и динамика.
Коммуникат ивная инт енция админист рат ивного т екст а являет ся основным т екст ообразующим
ф акт ором, играющим решающую роль в ф ормировании ст рукт урно-семант ических особенност ей
админист рат ивного т екст а, т аких как выбор композиции т екст а, характ ер т ема-ремат ических
от ношений в т екст е, т емпоральная перспект ива и модальност ь т екст а.
Текст документ а переводит ся по аналоговому т екст у документ а, сущест вующего в языке
перевода, где единицей перевода будет словосочет ание или предложение (реже — слово). Для т ого
чт обы правильно перевест и, необходимы образцы соот вет ст вующих документ ов на переводном
языке. Если аналоговый т екст от сут ст вует , доминант ами перевода в любом случае являют ся
языковые средст ва канцелярской разновидност и письменного лит ерат урного языка: канцелярские
клише, сложный синт аксис, номинат ивност ь ст иля, ф ормы наст оящего времени.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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Инверсия, как коммуникативно-прагматический потенциал
полемического дискурса
Шалобода Любовь Сергеевна

Одним из наиболее акт уальных направлений лингвист ики на современном эт апе являет ся
изучение процессов ф ункционирования лексико-граммат ических и синт аксических единиц
в дискурсных прост ранст вах. Задача нашего исследования изучит ь коммуникат ивно-прагмат ический
пот енциал инверсии в полемическом дискурсе.
Вслед за Гальпериным И.Р. и другими лингвист ами от мет им, чт о для инверсии свойст венно
выполнение одной или сразу нескольких ф ункций, т аких как логико-граммат ическая, ст рукт урнограммат ическая, эмоциональная и коммуникат ивно-прагмат ическая. При изменении граммат ического
порядка слов, адресат получает сигнал к выделению эт ого высказывания из ряда однородных
высказываний, его непроизвольному оцениванию и от клику на него, чт о приводит к вст уплению
в дискуссию. При граммат ически правильном расположении слов каждое из них коммуникат ивно
значимо, изменение же их последоват ельност и усиливает или ослабляет коммуникат ивное значение
как каждого слова, т ак и высказывания в целом. При эт ом усиление коммуникат ивной значимост и
наблюдает ся при передвижении слова как в начальную позицию, т ак и в конечную, на эт ом явлении
основан механизм экспрессивност и[1; 2]. Вот почему мы счит аем, чт о коммуникат ивно-прагмат ический
пот енциал инверсии в полемическом дискурсе очень велик.
Мет одом сплошной выборки нами были от обраны и проанализированы проблемные ст ат ьи
и от клики из англоязычных газет «The New York Times» и «The Guardian» с целью изучения и анализа
част от ност и и особенност ей упот ребления инверсии.
Данный анализ показал, чт о как в ст ат ьях, т ак и в от кликах наиболее част о вст речает ся
конст рукция с вводящим there, кот орая ут верждает наличие или от сут ст вие какого-либо предмет а
в данном мест е, в данное время в определенных обст оят ельст вах. Подлежащее в данном случае
всегда ст оит под ударением, следуя за глаголом-сказуемым (инверсия), обычно за глаголом
to be в различной видо-временной ф орме (ориент ируясь на подлежащее).
Подлежащее после вводящего there может быт ь выражено не т олько сущест вит ельным,
но и от рицат ельным мест оимением, мест оименным словосочет анием. Подлежащее выделяет ся
с помощью инверсии т акже в эллипт ических конст рукциях, начинающихся с so и neither, целью
кот орых являет ся от несение содержания сказуемого предыдущего предложения к другому субъект у:
«So do I»
Для исследуемого дискурса характ ерно т акже инверсионное выделение обст оят ельст ва.
Обст оят ельст во может быт ь выделено пост ановкой его на первое мест о в предложении, если
обст оят ельст во выражает от рицание или усиленное ограничение. При эт ом в предложении всегда
имеет мест о част ичная инверсия. Особо следует от мет ит ь случаи эмф ат ического выделения наречий
со значением направления движения (on, of f , away, up, down, around). Пост ановка т аких наречий
на первое мест о создает впечат ление резкого, порывист ого движения.
Таким образом, анализ примеров инверсии в проведенном нами исследовании полемического
дискурса печат ных СМИ показал, чт о инверсионное выделение определенного слова или
словосочет ания использует ся дост ат очно част о, повышает инф ормат ивност ь, экспрессивност ь,
оценочност ь высказывания, коммуникат ивно-прагмат ический пот енциал инверсии в полемическогом
дискурсе велик.
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Особенности обучения навыков чтения
Ашурова Н.М
Т ехнический университ ет имени И.А. Каримова
г. Т ермез

Чт ение о понимании письменных т екст ов счит ают ся сложной деят ельност ью, кот орая включает
в себя как восприят ие, т ак и мышление. Чт ение сост оит из двух взаимосвязанных процессов:
распознавания слов и понимания. Распознавание слова от носит ся к процессу восприят ия т ого, как
письменные символы соот вет ст вуют разговорной речи. Понимание — эт о процесс осмысления слов,
предложений и связанного т екст а. Чит ат ели обычно используют базовые знания, словарный запас,
граммат ические знания, опыт работ ы с т екст ом и другие ст рат егии, чт обы помочь им понят ь
письменный т екст .
Исследования и практ ика в классе поддерживают использование сбалансированного подхода
в обучении чт ению. Поскольку понимание прочит анного зависит от эф ф ект ивного распознавания
и понимания слов, обучение должно развиват ь навыки и ст рат егии чт ения, а т акже основыват ься
на знаниях учащихся посредст вом использования аут ент ичных т екст ов.
Традиционно целью обучения чт ению на каком-либо языке было получение дост упа к лит ерат уре,
написанной на эт ом языке. В преподавании языка мат ериалы для чт ения т радиционно выбирались
из лит ерат урных т екст ов, предст авляющих «высшие» ф ормы культ уры.
Эт от подход предполагает , чт о ст удент ы учат ся чит ат ь язык, изучая его словарный запас, граммат ику
и ст рукт уру предложений, а не ф акт ически чит ая его. При т аком подходе ученики более низкого
уровня чит ают т олько предложения и абзацы, созданные авт орами и преподават елями учебников.
Чт ение аут ент ичных мат ериалов ограничено работ ами великих авт оров и предназначено для
ст удент ов ст арших классов, кот орые развили языковые навыки, необходимые для их чт ения.
Коммуникат ивный подход к обучению языку дал преподават елям разное понимание роли чт ения
в языковой аудит ории и т ипов т екст ов, кот орые можно использоват ь в обучении. Когда целью
обучения являет ся коммуникат ивная компет ент ност ь, повседневные мат ериалы, т акие как расписание
поездов, газет ные ст ат ьи и веб-сайт ы, посвященные пут ешест виям и т уризму, ст ановят ся
подходящими учебными мат ериалами, пот ому чт о их чт ение являет ся одним из способов развит ия
коммуникат ивной компет енции. Таким образом, обучение навыкам чт ения и чт ения ст ановит ся
неот ъемлемой част ью преподавания языка на всех уровнях.
Чт ение — эт о деят ельност ь с целью. Человек может чит ат ь, чт обы получит ь инф ормацию или
проверит ь сущест вующие знания, или чт обы крит иковат ь идеи писат еля или ст иль письма. Человек
т акже может чит ат ь для удовольст вия или для улучшения знания чит аемого языка. Цель (и) для
чт ения направляют чит ат еля к выбору т екст ов.
Цель чт ения т акже определяет соот вет ст вующий подход к пониманию прочит анного. Человек,
кот орому нужно знат ь, может ли она позволит ь себе поест ь в конкрет ном рест оране, должен
понимат ь инф ормацию о ценах, предст авленную в меню, но не должен узнават ь название каждой
из перечисленных закусок. Человек, чит ающий ст ихи для удовольст вия, должен распознават ь слова,
кот орые использует поэт , и способы их соединения, но не должен определят ь основную идею
и вспомогат ельные дет али. Тем не менее, человек, использующий научную ст ат ью для обоснования
своего мнения, должен знат ь используемый словарь, понимат ь предст авленные ф акт ы и причинноследст венные связи и распознават ь идеи, предст авленные в виде гипот ез и данных.
Цель (и) чт ения и т ип т екст а определяют конкрет ные знания, навыки и ст рат егии, кот орые
чит ат ели должны применят ь для дост ижения понимания. Таким образом, понимание прочит анного —
эт о гораздо больше, чем расшиф ровка. Понимание прочит анного происходит , когда чит ат ель знает ,
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какие навыки и ст рат егии подходят для данного т ипа т екст а, и понимает , как применят ь их для
дост ижения цели чт ения.
Использованная лит ерат ура
1. Adams, Marilyn Jager. Beginning to Read: T hinking and Learning about Print, MIT Press, 1990, p. 27.
2. Alderson J.C. & Urquhart A.H. (eds.). Reading in a f oreign language. London: Longman, 1984.
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Игровые формы обучения для развития коммуникации (на
примере младшей школы)
Шалобода Любовь Сергеевна
Караева Дильбер Т иркишевна

Акт уальност ь проблемы использования игровых приемов обучения иност ранному языку сост оит
в поиске т аких т ехнологий обучения, кот орые позволили бы учащимся как можно раньше начат ь
процесс коммуникации на иност ранном языке. Именно в период младшего школьного возраст а
закладывает ся основа развит ия речевых навыков, необходимых и для изучения иност ранного языка.
По

мнению

т аких

выдающихся

специалист ов,

как

А. Н. Леонт ьева,

Л. П. Бочарова,

И. Н. Верещагина, Т. А. Прит ыкина, А. А. Вет ошкина, успешност ь обучения в младших классах
дост игает ся в т ом случае, если учебная и игровая деят ельност ь идут бок о бок. Ряд исследований
показывает , чт о у младших школьников от сут ст вует сознат ельная внут ренняя пот ребност ь
к изучению иност ранного языка, т огда как присут ст вует любознат ельност ь по от ношению ко всему
новому..
Игра, как сит уат ивно-вариат ивное упражнение, создает возможност ь для многократ ного
повт орения речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому
общению. В игре проявляют ся особенно полно и порой неожиданно способност и ребенка. Игра
являет ся хорошей мот ивацией инт ереса к обучению.
В ходе занят ия можно

использоват ь различные т ипы игр: ф онет ические, лексические,

граммат ические, орф ограф ические, аудио — игры.
Целью ф онет ических игр являет ся пост ановка правильной арт икуляции органов речи учащихся
при произнесении от дельных английских звуков. Тут будут умест ны все игры, имит ирующие живот ных
(Go, my little pony, go!, зоопарк, цирк, домашние живот ные, я умею, как и т.д.) В т акие игры можно
играт ь с движениями, используя их в качест ве ф изкульт минут ки. Лексически-граммат ические игры
закрепляют лексико-граммат ические нормы в речи, т ренируют памят ь. Их спект р широк, а возможност и
безграничны. Орф ограф ические игры помогают развит ию навыков письма, одного из самых сложных
в младшей школе. Возьмем для примера игру «Крокодил» Выбирает ся ведущий. Его задача ‒ написат ь
слово рукой в воздухе т ак, чт обы ост альные угадали и записали эт о слово в т ет радях. Выигрывает
т от , кт о правильно записал все слова. Целью аудио-игр являет ся развит ь в ребенке навыка
аудирования. Таким образом дет и учат ся воображат ь в мыслях услышанное, различат ь звуки,
понимат ь услышанное и т .д.
Для т ого чт обы обучения ребенка прошло успешно, ребенок должен испыт ат ь радост ь
умст венного напряжения при решении учебных задач. Направит ь учеников младших классов
включит ься в решение учебных задач- значит , сделат ь большой шаг в дост ижении ст рат егического
результ ат а в обучении. При т аких условиях у дет ей ф ормирует ся ряд необходимых качест в, т аких как:
а) положит ельное от ношение к школе, к учебному предмет у; б) умение и желание включат ься
в коллект ивную учебную работ у; в) умение слушат ь друг друга г) добровольное желание расширят ь
свои возможност и; д) раскрыт ие собст венных т ворческих способност ей; е) самоут верждение. Игра
на уроках в младших классах ст ановит ся неот ъемлемой част ью урока. Ведь т олько она умеет делат ь
т рудное — легким, дост упным, а скучное — инт ересным и веселым.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бочарова Л. П. Игры на уроках английского языка на начальной и средней ст упени обучения //
Иност ранные языки в школе. — 2009. — № 3. — С. 27-32.
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языку на базе школы иност ранных языков «языковая мозаика» // Гуманит арные науки
и образование. — 2016. — № 4 (28). — С. 101-105.
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Управление научно-исследовательской деятельностью
студентов в Кущёвском медицинском колледже
Багдасарян Аксана Владимировна
ст удент ка 3 курса
ФГБОУ «Армавирского государст венного педагогического университ ет а»

Современное образоват ельное учреждение призвано сф ормироват ь акт ивную, т ворчески
мыслящую личност ь, выработ ат ь у выпускников пот ребност ь в углублении и расширении знаний [1,
с. 186]. Новые подходы к подгот овке специалист ов, Концепция модернизации российского
образования указывают на пот ребност ь ф ормирования уникальной, индивидуально-т ворческой
личност и специалист а-проф ессионала,
в сложных социальных проблемах.

способного

нест андарт но

мыслит ь,

ориент ироват ься

Успешност ь и результ ат ивност ь научной работ ы в первую очередь определяет ся созданием
органов управления, кот орые призваны определит ь цель, задачи, основные направления научной
деят ельност и, задачи, ф ормы, мет оды и средст ва их реализации. Таким органом в Кущёвском
медицинском колледже являет ся ст уденческое научно-исследоват ельское общест во. Ст уденческое
научно-исследоват ельское общест во (СНИО) являет ся ф ормой добровольного объединения
ст удент ов. СНИО содейст вует

проведению

научных исследований

ст удент ов

и

публикации

результ ат ов их деят ельност и в различных изданиях, осущест вляет взаимодейст вие с научными
ст уденческими организациями других образоват ельных учреждений.
Исследоват ельская работ а ст удент ов подразделяет ся на учебно-исследоват ельскую,
включаемую в учебный процесс и проводимую в учебное время (УИРС), и научно-исследоват ельскую,
выполняемую во внеучебное время (НИРС).
Элемент ы исследоват ельской деят ельност и для ст удент ов колледжа вводят ся пост епенно
через различные виды самост оят ельной работ ы. Задания исследоват ельской направленност и
предусмот рены в содержании учебных курсов и от ражены в программах учебных дисциплин в разделе
«Организация самост оят ельной работ ы ст удент ов».
Учебный процесс в колледже организован т аким образом, чт о элемент ы исследоват ельской
деят ельност и вводят ся пост епенно, усложняясь от курса к курсу. Сначала ст удент ы пишут работ ы
реф ерат ивного характ ера по т емам практ ических занят ий и знакомят ся с основными мет одами
исследования, применяемыми в изучаемых ими дисциплинах. Далее на заключит ельном эт апе изучения
учебной дисциплины они выполняют курсовые работ ы. На выпускном курсе выполняет ся Выпускная
квалиф икационная работ а (ВКР). ВКР может являт ься продолжением исследований, проводимых
в процессе написания курсовой работ ы.
В процессе работ ы над курсовыми и дипломными работ ами ст удент ы проявляют большую
заинт ересованност ь и приобрет ают умения излагат ь свои мысли, делат ь выводы, выст упат ь перед
аудит орией. Выполнение эт их работ способст вует усилению инт ереса к выбранной проф ессии,
расширению кругозора ст удент ов, адапт ации их к будущей проф ессиональной деят ельност и.
Члены кружков ведут акт ивную проф ориент ационную работ у в школах, средних учебных
заведениях, от делениях МБУЗ «Кущёвская ЦРБ» по ф ормированию здорового образа жизни
и пропаганде медицинских знаний среди населения
В сф ере среднего проф ессионального образования научная деят ельност ь превращает ся
в важную сост авляющую учебного процесса, в необходимое средст во, повышающее мот ивацию
к обучению и, как следст вие, приводящее к хорошей проф ессиональной подгот овке [2,с.5].
Список использованной лит ерат уры:
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О типах людей в работе
Шачнев Анат олий Владимирович
Россия, г. Москва

Наш бизнес — бизнес от ношений. Для т ого, чт обы пост роит ь сет ь и выраст ит ь в ней лидеров,
нужно имет ь навыки межличност ного общения. Общение с людьми — эт о целая наука! С людьми
нужно общат ься правильно. А как эт о — правильно? Чт о нужно знат ь, чт обы понимат ь человека
и принимат ь его? Общаясь с 4-мя людьми, с одним из них мы можем уст ановит ь правильный конт акт ,
а с ост альными 3-мя — нет. Мы их можем сразу же пот ерят ь. Почему? Пот ому, чт о мы разговариваем
с ними на разных языках.
Ест ь 4 т ипа людей, и, соот вет ст венно, 4 т ипа языков. Мы должны посмот рет ь на человека
и сразу же понят ь, на каком языке с ним говорит ь. Эт и языки очень прост ые, словарный запас в них
небольшой. Проблема в т ом, чт о определит ь т ип человека нужно сразу.
Ит ак, сущест вует 4 т ипа людей: желт ые, синие, красные и зеленые.
ЖЁЛТ ЫЕ.
Эт и люди очень дружелюбны, они любят людей, любят им помогат ь. Помощь — эт о ключевое
слово для «желт ых»! И люди их любят ! При вст рече «желт ые» любят обнимат ься. Если Вы попросит е
у них денег — от дадут все, чт о у них ест ь! На следующий день позвонят Вам и скажут , как хорошо,
чт о Вы его друг! Если пришлют письмо, т о в нем обязат ельно будет цвет очек, сердечко. Работ ают
массажист ами, медсест рами, воспит ат елями, миссионерами. Помогают бедным, больным. На сцене
чувст вуют себя не комф орт но! Любят быт ь част ью команды, помогат ь, поддерживат ь всех членов
команды. Когда приходим к ним домой, чт обы дат ь презент ацию, обязат ельно угост ят чаем, коф е.
Радушно выст авят на ст ол все свои запасы. Если Вы уст али, предложат массаж. На банкет е сядут
за

ст ол,

где

сидит

один

человек,

и

будут

забот ит ься

о

нем.

Они

любят

продукт ,

но не заинт ересованы в ингредиент ах. На презент ации хот ят узнат ь, как он может помочь другим
людям. И как можно помочь заработ ат ь другим. Не заинт ересованы в больших деньгах. Ст ановят ся
хорошими лидерами. Их прият но имет ь в команде. Количест во «желт ых» в сет и равняет ся 20%.
Пример разговора с «желт ым» человеком:
— Завт ра будет вст реча. Приходи, пожалуйст а, нам нужна т воя помощь! И принеси с собой напит ки
и печенье!
Или:- Ест ь вит аминная продукция, кот орая помогает исцелят ь коленки бабушек, избавляет от злых
апт ечных препарат ов, кот орые от равляют людей, укорачивают жизнь и дейст вуют на печень.
Ты можешь завт ра прийт и, чт обы эт о услышат ь? Еще нужен один человек, кот орый т оже нам
поможет . Принеси с собой еще напит ки!
Минусы:
Они никогда не принимают решения. И не навязывают своего мнения другим, т. к не любят никого
обижат ь.
СИНИЕ.
Эт и

люди

любят

вечеринки,

т усовки,

пут ешест вия,

знакомст ва

с

новыми

людьми,

воодушевление. Сет евой маркет инг очень подходит для «синих»! Они говорят ВСЕГДА, с ут ра
до ночи! Эт о — радио, кот орое вещает круглые сут ки на разные т емы. Их разум бежит со скорост ью
100 км/час в разных направлениях. Им очень т рудно на чем — т о сосредот очит ься. Говорят быст ро.
При эт ом сами никого не слушают и не слышат. Они всегда в дейст вии. «Синий» заходит в лиф т
и начинает говорит ь, чт о делал вчера и чт о будет делат ь завт ра. Эт о — классные лидеры! У них
всегда самая большая группа! Они воодушевлены и много рекрут ируют , но от ношения не сохраняют ,
Евразийский научный журнал

67

Психологические науки

не делают их пост оянными. У «синего» жена — «желт ая». Именно она развивает дальше от ношения.
Она проводит школы, раздает лит ерат уру. «Синих» не инт ересуют ингредиент ы. Их инт ересуют
пут ешест вия, т ренинги, семинары. Говорит ь с ними нужно быст ро, воодушевленно! Ключевые слова —
пут ешест вия, воодушевление, вст речи, разговоры, т усовки. На банкет е сядут за ст ол, где больше
людей. Количест во «синих» в сет и равняет ся 20%.
Минус: Никого не слушают , не поддерживают от ношения, не развивают их.
Пример разговора с «синим» человеком.
— У нас завт ра будет классная вст реча! Там будет ст олько веселья! Ты познакомишься со многими
новыми людьми! И т ы сможешь поговорит ь с ними до, во время и после вечеринки! Мы поедем пот ом
в пут ешест вие. 72 часа «non stop», без сна!
— Хорошо, я подписываюсь!
КРАСНЫЕ.
Эт и

люди

любят

быт ь

боссами,

начальниками,

президент ами

компаний.

Любят

все

конт ролироват ь, говорит ь другим, чт о им нужно делат ь. Они — классные организат оры. Из них
получают ся от личные менеджеры, президент ы компаний, полит ики. «Красные» очень любят власт ь,
карьеру и деньги. Эт о их ключевые слова. Большинст во денег в сет евом маркет инге зарабат ывают
«красные». В сет и их 40%.
Их привлекает карьерный рост , возможност ь возглавит ь огромную сет ь, и деньги, деньги... Если
у спонсора в сет и много «красных», значит , у него большой чек! Самый главный вопрос «красного» —
сколько я заработ аю денег? И сколько людей я должен привест и, чт обы зарабат ыват ь ст олько,
сколько мне нужно? На конф еренцию «красный» поедет , если т ам он будет объявлен победит елем.
«Красный» никого не слушает. У него уже ест ь свое авт орит ет ное мнение, а ваше, глупое, его совсем
не инт ересует ! Каждый «красный» уверен в т ом, чт о он «желт ый»!
— Я прост о говорю, чт о делат ь эт им жалким неудачникам!
«Красные» любят признание и конкуренцию. Чт обы смот ивироват ь «красного», сделайт е ему
комплимент , зат ем еще один и бросьт е «красному» вызов! Скажит е ему, чт о он чт о — т о не может
сделат ь.
— Ты — самый лучший презент ат ор, но на прошлой неделе Анна рекрут ировала т рое человек.
Больше, чем т ы!
«Красный»:
— Я пот оплю эт у Анну! Я рекрут ирую 6 человек!
Он обзвонит всех и скажет : «Вы — жалкие неудачники! Я вас всех сделаю»! На банкет е «красный»
возьмет микроф он и переф ормирует все ст олы на свое усмот рение.
Как пригласит ь «красного» на вст речу:
— Завт ра у нас будет вст реча.
Будь т ам! Мы будем говорит ь о деньгах. О больших деньгах! Эт о т вой шанс уволит ь начальника
и ст ат ь самым большим начальником! Получит ь самый большой чек, купит ь красный «Феррари»,
подъехат ь к бывшему оф ису и сказат ь: «Пока, неудачники»!
ЗЕЛЕНЫЕ.
Скучные, необщит ельные инт роверт ы, не имеют харизмы, личност ь не проявлена. Тяжело
общают ся, нет навыков общения. Эт о — бухгалт ера, инженеры, программист ы, ученые. Они любят
инф ормацию, хот ят знат ь все! Задают много вопросов! Им можно дат ь 2-х часовую презент ацию.
Долго принимают решение! Избегают людей. Не любят обнимат ься! Ключевое слово — инф ормация.
«Зеленые» т ак же ст ановят ся хорошими лидерами. Они знают от вет ы на все вопросы! В сет и их 20%.
На банкет е «зеленый» сядет ... Впрочем, «зеленый» на банкет вообще не придет !
Как пригласит ь «зеленого» на вст речу:
— Завт ра будет вст реча. Нам нужно т вое мнение. Мы сядем в конце зала, где никт о не будет нам
мешат ь.
Возьми свой ноут бук. И к концу вст речи у т ебя будет инф ормация, чт обы начат ь предварит ельное
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исследование.
Дайт е «зеленому» как можно больше инф ормации и не т оропит е его! Он сам созреет ! Когда —
нибудь!
Причина, по кот орой люди не присоединяют ся к вам, прост а: вы разговаривает е с ними не на т ом
языке!
Когда «зеленый» делает презент ацию «синему», т от думает : «Убей меня сразу»! Или «красный»
говорит «желт ому» : «От дай мне все свои деньги, и я скажу — о чем эт о»!
Как узнат ь «цвет » вашего собеседника? Очень прост о! Сначала задайт е ему вопросы:
1. Чем он любит занимат ься в свободное время?
2. Чт о ему нравит ся в его работ е?
Послушайт е, какие ключевые слова он упот ребляет , и вы определит е его «цвет »! Немного
пот ренировавшись, вы с наибольшей вероят ност ью сможет е определят ь цвет а ваших кандидат ов
и дейст вующих сет евиков!
И вы увидит е, насколько инт ереснее и эф ф ект ивнее ст анет ваша работ а! А эт о принесет вам еще
большее воодушевление, желание помогат ь людям и, конечно, деньги! И все эт о благодаря
инф ормации от Т ома Шрайт ера, «зеленого» человека и сет евика!
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Для заметок:
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