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Введение

В настоящей работе на гладком многообразии M с почти контактной кэлеровой структурой 
наряду со связностью Леви-Чивита рассматривается N-связность , однозначно определяемая
следующими условиями:

, ;1.
, ;2.
, ;3.
, ,4.

где  — кручение связности,  — эндоморфизм распределения структуры. Тензор кривизны 
N-связности находится по формуле

,

, где  — тензор кривизны Схоутена [1-3].

N-связность  может  быть  отождествлена  с  парой  ,  где   —  внутренняя  связность,
осуществляющая параллельный перенос допустимых векторов вдоль допустимых кривых.

Вообще  говоря,  N-связность   не  является  метрической  связностью.  Выбирая
соответствующим образом эндоморфизм N, можно получить хорошо известные в геометрии
почти контактных метрических пространств N-связности: связность Танака-Вебстера, связность
Схоутена-ван Кампена и другие связности [4, 9-12].

В  работе  определяется  такой эндоморфизм N,  при котором соответствующая связность  
является  метрической  связностью.  Находятся  условия,  при  которых  полученная  связность
сохраняет структурный эндоморфизм .

N-продолженная связность, определяемая внутренней связностью

Пусть M — гладкое многообразие нечетной размерности n=2m+1,  ,   — модуль гладких
векторных полей на M. Все многообразия, тензорные поля и другие геометрические объекты
предполагаются гладкими класса . Предположим, что на M задана почти контактная кэлерова
структура  [5, 6], где  — тензор типа (1,1), называемый структурным эндоморфизмом,  и 
—  вектор  и  ковектор,  называемые,  соответственно,  структурным  вектором  и  контактной
формой,  g  —  (псевдо)  риманова  метрика.  Кососимметрический  тензор   называется
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фундаментальной  формой  структуры.  Почти  контактная  метрическая  структура  называется
контактной  метрической  структурой,  если  выполняется  равенство  .  Пусть  D  —  гладкое
распределение  коразмерности  1,  определяемое  формой  ,   —  его  оснащение:  .  В
контактном случае вектор  однозначно определяется из условий ,  и называется вектором
Риба. Будем называть D распределением почти контактной метрической структуры. В работе
рассматривается  специальный  класс  почти  контактных  метрических  многообразий:  почти
контактные  кэлеровы  многообразия  —  почти  нормальные  многообразия  с  замкнутой
фундаментальной формой [7,  8].  Почти  контактные метрические  многообразия  называются
нормальными, если для них выполняется равенство

.

Здесь  — тензор Нейенхейса эндоморфизма .

Карту  многообразия M будем называть адаптированной к распределению D, если  [5, 6].
Пусть  — проектор, определяемый разложением , и  — адаптированная карта. Векторные
поля  линейно независимы и в области определения соответствующей карты порождают
систему  D:  .  На  многообразии  M  неголономному  полю  базисов   соответствует  поле
кобазисов . Непосредственно проверяется, что . Адаптированным будем называть также
базис , как базис, определяемый адаптированной картой. Условие  влечет справедливость
равенства .  Пусть  и  — адаптированные карты, тогда получаем следующие формулы
преобразования координат:

, .

Преобразование  компонент  допустимого  тензорного  поля  в  адаптированных  координатах
подчиняется следующему закону: , где .

Известно,  что  производные   компонент  допустимого  тензорного  поля  являются
компонентами допустимого тензорного поля того же типа.

Используя адаптированные координаты, введем следующие допустимые тензорные поля: , ,
, . Будем использовать следующие обозначения для связности и коэффициентов связности

Леви-Чивита  тензора  g:  ,  .  В  результате  непосредственных  вычислений  убеждаемся  в
справедливости  следующей  теоремы.  Известно,  что  коэффициенты  связности  Леви-Чивита
почти контактного метрического пространства в адаптированных координатах имеют вид: , 
, , , где . Для почти контактных кэлеровых пространств выражения для коэффициентов
связности принимают более простой вид: , , , , .

Под внутренней линейной связностью на многообразии с контактной метрической структурой
[5, 6] понимается отображение , удовлетворяющее следующим условиям:

;

,

,

где   —  модуль  допустимых  векторных  полей.  Коэффициенты  линейной  связности
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определяются из соотношения .

Кручение внутренней линейной связности S по определению полагается равным .

Таким образом, в адаптированных координатах мы имеем

.

Под кручением N-продолженной связности будем понимать кручение исходной внутренней
связности. Будем использовать следующее обозначение для N-продолженной связности: , где

 —  внутренняя  связность.  N-продолженную  связность  назовем  метрической,  если   —
внутренняя симметричная метрическая связность и выполняется равенство

.

Если  не  оговорено  противное,  на  протяжении  всей  работы  под  связностью   будет
пониматься внутренняя симметричная метрическая связность.

Допустимое тензорное поле, определяемое равенством

,

где  Q=1-P,  называется  тензором кривизны Схоутена.  Координатное представление тензора
Схоутена в адаптированных координатах имеет вид:

.

Поставим  в  соответствие  внутренней  связности  линейную  связность  на  многообразии  M,
обозначаемую символом  и удовлетворяющую следующим условиям:

1) , ;

2) , ;

3) , ;

4) , ,

где  — тензор кручения связности .

Для тензора кривизны N-связности  выполняется следующее соотношение

,

.

Адаптированные N-связности к почти контактной кэлеровой структуре

Введем обозначение  для коэффициентов N-связности. Отличными от нуля компонентами
связности будут , . В качестве эндоморфизма N выберем определенный выше эндоморфизм
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. Назовем полученную связность -связностью.

Теорема 1

-связность на почти контактном кэлеровом многообразии является метрической связностью.

Доказательство. Докажем справедливость равенства

.

Имеем: .

Теорема доказана.

Связность   называется  адаптированной к  почти  контактной метрической структуре,  если
выполняются равенства

.

Теорема 2

-связность  адаптирована к почти контактной метрической структуре тогда и только тогда,
эндоморфизм  коммутирует с эндоморфизмом 

.

Справедливость утверждения подтверждается равенством:

.
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Введение

Понятие η-Эйнштейнова многообразия введено Окумурой [9]. η-Эйнштейновым многообразием
названо многообразие Сасаки с тензором Риччи , имеющим следующее строение:

.

Здесь . Позже понятие η-Эйнштейнова многообразия было перенесено на более широкий
класс  почти  контактных  метрических  многообразий  [10-12].  В  настоящей  работе  вводится
понятие  многообразия  Схоутена-Эйнштейна  —  неголономного  аналога  многообразия
Эйнштейна. Идея определения многообразия Схоутена-Эйнштейна основана на использовании
внутренней  геометрии  [5,  6]  почти  контактных  метрических  многообразий.  К  основным
инвариантам внутренней геометрии почти контактных метрических многообразий отнесены:
тензор кривизны Схоутена R; дифференциальная 2-форма ; производная Ли  метрического
тензора g вдоль векторного поля ; тензорное поле P, компоненты которого в адаптированных
координатах  [1-4]  выражаются  с  помощью  равенств  ;  тензор  Схоутена-Риччи  ,  .  В
адаптированных координатах тензора Схоутена-Риччи имеет вид .

Мы определяем многообразие Схоутена-Эйнштейна как такое почти контактное метрическое
многообразие, для которого выполняется следующее условие:

, , .

В  статье  находятся  условия,  при  которых  К-контактное  многообразие  Схоутена-Эйнштейна
является η-Эйнштейновым многообразием.

Внутренняя геометрия многообразий Схоутена-Эйнштейна

Пусть   контактное  метрическое  многообразие  размерности  n=2m+1,  ,  где  контактная
метрическая структура  удовлетворяет следующим требованиям:

, , , , .

Здесь  — фундаментальная 2-форма, определяемая равенством:

.

Следующие равенства являются следствиями выписанных выше равенств

, , ,
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.

Пусть  D  —  гладкое  распределение  коразмерности  1,  определяемое  формой  ,   —  его
оснащение: . Вектор  однозначно определяется из условий ,  и называется вектором
Риба. Будем называть D распределением почти контактной метрической структуры. Контактное
метрическое многообразие называется К-контактным, если .

Многообразием Сасаки называется контактное метрическое многообразие, удовлетворяющее
дополнительному условию , где  — тензор Нейенхейса эндоморфизма .

Карту  многообразия M будем называть адаптированной к распределению D, если  [7, 8].
Пусть  — проектор, определяемый разложением , и  — адаптированная карта. Векторные
поля  линейно независимы и в области определения соответствующей карты порождают
систему  D:  .  Неголономному  полю  базисов   и  соответствуют  поле  кобазисов  .
Непосредственно проверяется, что . Условие  влечет справедливость равенства . Пусть

 и   —  адаптированные  карты,  тогда  получаем  следующие  формулы  преобразования
координат:

, .

Под внутренней линейной связностью [5, 6] на многообразии с почти контактной структурой
понимается отображение , удовлетворяющее следующим условиям:

;1.
,2.
,3.

где   —  модуль  допустимых  векторных  полей.  Коэффициенты  линейной  связности
определяются из соотношения . Из равенства , где , обычным образом следует формула
преобразования для коэффициентов связности:

.

Кручение внутренней линейной связности S по определению полагается равным

.

Таким образом, в адаптированных координатах мы имеем

.

Допустимое тензорное поле, определяемое равенством

,

где  Q=1-P,  называется  тензором кривизны Схоутена.  Координатное представление тензора
Схоутена в адаптированных координатах имеет вид:

.
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Пусть  ,   —  тензор  Схоутена-Риччи.  Назовем  многообразием  Схоутена-Эйнштейна  К-
контактное метрическое многообразие, для которого выполняется следующее условие:

, , .

Многообразия Схоутена-Эйнштейна и η-Эйнштейновы многообразия

Пусть  ,   —  связность  и  коэффициенты  связности  Леви-Чивита  В  результате
непосредственных вычислений убеждаемся в справедливости следующего предложения.

Предложение  1.  Коэффициенты  связности  Леви-Чивита  К-контактного  метрического
многообразия  в  адаптированных  координатах  имеют  вид:

, , , ,

где .

Пусть  — тензор кривизны связности Леви-Чивита К-контактного метрического многообразия
и ,  — тензор Риччи.

Предложение  2.  Для  тензоров  Риччи  и  Схоутена-Риччи  К-контактного  метрического
многообразия  выполняются  следующие  соотношения:

, , .

Для η-Эйнштейнова многообразия, по определению, выполняется равенство

.

Отсюда следует: , , .

Сравнивая  последние  равенства  с  равенствами  из  предложения  2,  убеждаемся  в
справедливости  следующей  теоремы.

Теорема. Пусть M — К-контактное метрическое многообразие, тогда:

1. Если M — многообразие Сасаки, то оно является многообразием Схоутена-Эйнштейна.

2.  Если  M  —  многообразие  Схоутена-Эйнштейна,  то  оно  является  η-Эйнштейновым
многообразием  тогда  и  только  тогда,  когда  .
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К вопросу о возможности использовании
легкоплавких сплавов для проведения

лабораторных работ по дисциплине
«Материаловедение и технология материалов»

Пучков Павел Владимирович, кандидат наук, преподаватель;
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Одна  из  самых  интересных  и  зрелищных  лабораторных  работ  по  дисциплине
«Материаловедение  и  технология  материалов»  по  мнению  обучающихся,  является
лабораторная  работа  по  изучению  технологии  литья.  На  таких  лабораторных  работах  в
условиях лаборатории получают отливки из металлов и сплавов в разовых формах, обычно в
песчано-глинистых. Данная лабораторная работа позволяет обучающимся освоить методику
изготовления литейных форм и литых изделий, изучить литейные дефекты и понять сущность
данного технологического процесса.

При проведении лабораторных работ следует строго и неукоснительно выполнять требования
охраны труда, так как технология литья достаточно пожарно- и травмоопасна. К опасным и
вредным факторам, которые могут воздействовать на обучающихся и преподавателя во время
занятия следует отнести: термические ожоги, возникающие при соприкосновении с нагретыми
материалами (тиглем и неостывшей отливкой) и оборудованием электропечей. Помимо этого
же  существует  опасность  поражения  электрическим  током  при  работе  с  лабораторными
высокотемпературными  печами  т.д.  Поэтому  для  снижения  влияния  опасных  факторов
(термических) на здоровье обучающихся при проведения лабораторных работ по технологии
литья  я  предлагаю  в  качестве  литейного  сплава  для  получения  отливки  использовать
легкоплавкие сплавы, которые имеются в свободной продаже в магазинах радиоэлектроники.
Хорошими литейными свойствами (высокой жидкотекучестью), низкой температурой плавления
и относительно невысокой стоимостью обладают следующие сплавы: сплав Розе, сплав Вуда,
оловянно-свинцовые сплавы и т.д. Теперь разберем достоинства и недостатки данных сплавов.
Для  плавления,  перечисленных  выше  сплавов  не  требуется  специальное  дорогостоящее
оборудование, все эти сплавы можно расплавить на электрической плитке, газовой конфорке
или с помощью портативной газовой горелки и т.д. Рассмотрим свойства трехкомпонентного
легкоплавкого сплава Розе. Температура плавления данного сплава составляет всего +94-98℃.
Данный сплав имеет следующий химический состав: 25% олова (Sn) + 25% свинца (Pb) + 50%
висмута (Bi).  Продается в  магазинах в  виде гранул,  так  как  используется в  радиотехнике в
качестве припоя (см. Рис.1). Однако из-за наличия свинца в его составе, плавить его следует в
специальном  вытяжном  шкафу,  оборудованного  активной  вытяжкой  и  в  хорошо
проветриваемом помещении, так как пары свинца токсичны. Из сплава Розе можно получить
отливки сложной формы.
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Рисунок 1. Сплав Розе (гранулированный)

Также в качестве сплава для получения отливок небольшого размера можно использовать
мягкий (температура плавления до +300℃)  оловянно — свинцовый припой ПОС 61.  Состав
сплава таков: 59-61% олово (Sn) + 41-39% свинца (Pb) + 0,1% сурьма (Sb) + 0,05% медь (Cu) + 0,25
висмут (Bi) + 0,02% мышьяк (As). Данный сплав является практически эвтектическим и поэтому
его температура плавления составляет всего лишь +183℃. Данный сплав имеется в свободной
продаже и он относительно недорогой. Но не забывайте о том, что в состав сплава входит
свинец,  который вреден для  организма человека.  Воздействие  повышенных концентраций
свинца на организм человека приводит к  изменению репродуктивной,  нервной,  сердечно-
сосудистой, иммунной и эндокринной систем человека. Его токсическое действие проявляется в
изменениях  функционального  состояния  почек,  синтеза  гема  —  основы  гемоглобина,
процессов  окислительного  метаболизма  и  энергетического  обмена.  Поэтому  использовать
сплавов,  содержащих  в  своем  составе  свинец  необходимо  с  крайней  осторожностью.  Не
рекомендую использовать  легкоплавкий  четырехкомпонентный сплав  Вуда  (см.  Рис.  2)  для
получения отливок при проведении лабораторных работ из-за его токсичности.
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Рисунок 2. Сплав Вуда (гранулированный)

Температура плавления данного сплава составляет всего лишь +68,5℃ (плавится в горячей
воде), он весьма легкоплавкий. Состав сплава: 12,5% олова (Sn) + 25% свинца (Pb) + 50% висмута
(Bi)  +  12,5% кадмия  (Cd).  Сплав  Вуда  используется  в  прецизионном литье.  Однако  кадмий,
входящий в его состав, как и свинец токсичен для человека. Кадмий и его соединения являются
канцерогенными веществами и при длительном вдыхании частиц металла человеком может
вызвать в последствии рак легких.

Для получения отливок из  легкоплавких сплавов,  необходимо изготовить литейную форму.
Литейную форму для этих целей можно изготавливать не из песчано-глинистой смеси, а из
гипсового алебастра (CaSO4*0,5H2O) или как принято его называть «строительного гипса» (см.
Рис.3).
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Рисунок 3. Литейная гипсовая форма, состоящая из двух полуформ (на поверхность полуформы
(с лева) нанесен слой графита).

Строительный  алебастр  также  имеется  в  свободной  продаже.  Достоинством  алебастра  как
материала  для  изготовления  литейной  формы  является  его  дешевизна,  доступность,
огнеупорность и быстрое отверждение при взаимодействии с водой. Твердеет он за несколько
минут и позволяет получать литейные формы со сложным рельефом. Причем, при заливке в
гипсовые литейные формы расплавов, обладающих низкой температурой плавления, гипсовая
литейная  форма  не  разрушаются  под  воздействием  невысоких  температур.  Поэтому  такие
гипсовые формы можно использовать повторно, а иногда и многократно. Желательно чтобы
литейная гипсовая форма имела простую конструкцию без поднутрений, отъемных частей, с
одной поверхностью разъема (см. Рис.3). Чем проще конструкция литейной формы, тем дольше
у  неё  срок  службы.  Гипсовые  формы,  изготовленные  из  «строительного  гипса»  можно
использовать и для получения отливок из более тугоплавких сплавов, например из силумина
АК12  (сплав  алюминия  и  кремния),  обладающего  температурой  плавления  580-600℃.
Огнеупорности  строительного  гипса  достаточно,  чтобы  выдержать  такую  температуру,
заливаемого расплава и получить отливку высокого качества.  Однако следует помнить,  что
гипсовая литейная форма перед заливкой в неё расплавленного металла (сплава) должна быть
предварительно хорошо просушена и разогрета непосредственно перед заливкой сплава. В
противном  случае  вы  получите  брак.  Влага,  которая  находится  в  гипсовой  форме  при
соприкосновении с расплавленным металлом, залитым в полость формы, превращается в пар,
что  приводит  к  образованию  газовой  пористости  на  поверхности  отливки.  После
кристаллизации сплава в сырой форме,  поверхностный слой гипсовой формы прилипает к
поверхности отливки, что приводит к ее разрушению при извлечении из неё изделия.
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Причины вязкого и хрупкого разрушения металлов
и сплавов

Пучков Павел Владимирович, кандидат наук, преподаватель;
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Ударная  вязкость  материала  измеряется  в  единицах  работы  (энергии),  приходящейся  на
разрушение единицы объёма исследуемого образца. Ударная вязкость чистого металла или
сплава  во  многом  зависит  от  химического  состава,  термической  обработки,  и  от  других
внутренних  факторов.  Вязкость  также  во  многом  зависит  от  условий,  в  которых  работает
материал  (окружающей  температуры,  скорости  нагружения,  наличия  или  отсутствия
концентраторов  напряжения).

Высокое значение вязкости материала играет большую роль для деталей машин и механизмов,
для стальных строительных конструкций, для штамповочного оборудования

В  процессе  эксплуатации  делали  станков,  механизмов  и  машин  подвержены  действию
вибрационных  и  знакопеременных  (циклических)  нагрузок,  которые  действуют  резко  и
возрастают  от  нуля  до  своего  максимального  значения  с  большой  скоростью.  Под
воздействием ударных нагрузок в теле деталей начинают зарождаться усталостные трещины.
Затем  усталостная  трещина  начинает  распространяться  в  теле  детали,  снижая  его
механические  свойства  (прочность).  В  результате  действия  многократно  повторяющихся
ударных или знакопеременных нагрузок  может привести и  к  полному разрушению детали.
Известно, что для работы в таких условиях должны применяться материалы с большой ударной
вязкостью. Это можно объяснить тем, что на распространение усталостной трещины в вязком
материале  —  это  весьма  энергоемкий  процесс.  Например:  оконное  стекло  это  хрупкий
материал,  вязкость  которого  практически  равна  нулю,  поэтому  чтобы  разрушить  такой
материал для распространения в нем трещины не требуется затрачивать много энергии. Стекло
является аморфным телом с чрезвычайно высокой вязкостью при нормальных условиях. Но не
стоит путать реологическую вязкость вещества с механической вязкостью. Стекло обладает
физико-механическими  свойствами  твердого  тела  и  свойствами  сверхвязкой  жидкости.
Скорость распространения трещины в стекле весьма высока.  И совершенно другая работа
затрачивается  на  распространение  трещины  в  вязком  материале,  например  в
низкоуглеродистой  стали,  куске  меди  и  т.п.  Причем  количество  стадий  разрушения  и  для
хрупкого и для вязкого материала одинаковое, но протекают они с различными скоростями. В
любом  случае  процесс  разрушения  материала  включает  в  себя  три  стадии:  зарождение
трещины, распространение трещины по сечению детали, окончательное разрушение.

Далее в статье рассмотрим результаты измерений ударной вязкости различных металлов и
сплавов. Ударная вязкость характеризует надёжность материала при динамических нагрузках,
его  способность  сопротивляться  хрупкому  разрушению.  Эксперимент  проводился  на
маятниковом  копре  КМ-5  по  методу  Шарпи  —  на  ударный  изгиб  (см.  рис.  1)
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Данный метод позволяет определить способность металла противодействовать динамическим
нагрузкам  и  выявлять  склонность  металла  к  хрупкому  разрушению  при  различных
температурах.

Рисунок 1. Определение ударной вязкости материалов по методу Шарпи

На  рисунке  2  представлены  образцы  из  стали,  свинца  и  сплава  Розе  изготовленные  для
проведения испытаний на ударную вязкость.

Рисунок 2. Образцы для испытания на ударный изгиб: а — сталь углеродистая обыкновенного
качества Ст2; б — Свинец; в — Сплав Розе.

Площадь  поперечного  сечения  образцов  составляла  1  см2 ,  длина  образца  55  мм  с
концентратором напряжений U-образной формы по середине.

В  результате  проведенных  экспериментов  выяснилось,  что  при  одинаковых  условиях
испытаний энергия, затрачиваемая на разрушение образцов из свинца, из стали и сплава Розе
будут  различны.  Эти  материалы  по  разному  сопротивляются  действию  ударных  нагрузок.
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Энергия, затраченная на разрушение образца из свинца в среднем составила W = 4,2 Дж, стали
Ст 2 W = 12,2 Дж, сплава Розе W = 2,1 Дж. Соответственно ударная вязкость этих материалов
составила KCUPb  =  4,2  Дж/см2,  KCUСт2  =  12,2  Дж/см2,  KCUРозе  =  2,1  Дж/см2.  Для испытания не
случайно по мимо стали выбраны свинец и сплав Розе (Pb-Sn-Bi). Дело в том, что сплав Розе на
25% состоит из свинца (Pb).  Чистый свинец очень мягкий и пластичный металл,  твердость
свинца по Бринеллю составляет всего 3,2-8 НВ, а относительное удлинение 50-70%. Но при
приготовлении сплава на основе свинца, олова и висмута механические свойства изменяются.
Твердость сплава Розе по Бринеллю составляет  15,4  НВ,  а  относительное удлинение 40%.
Можно сделать вывод, что пластичность,  а следовательно и ударная вязкость сплава будет
ниже, чем у компонентов его образующих. Приобретенную хрупкость сплава я могу объяснить
следующим  образом,  во  -первых,  компоненты  сплава  Розе  обладают  разным  типом
кристаллических решеток: свинец (гранецентрированная кубическая), олово (тетрагональная),
висмут  (ромбоэдрическая).  Во  —  вторых,  атомные  радиусы  компонентов  также  различны:
свинец — 175 пикометров,  олово — 162 пикометров,  висмут — 170 пикометров.  Различия
строения кристаллических решеток и атомных радиусов компонентов сплава Розе приводит к
тому,  что  сила  энергетических  связей  между  разнородными  атомами,  меньше,  чем  между
однородными.  По  этой  причине  и  температура  плавления  сплава  будет  ниже,  чем  у
компонентов  его  образующих.  Для  разрушения  энергетических  связей  между  атомами
компонентов в сплаве не требуется высокая температура. Чтобы разрушить кристаллическую
решетку т.е.  расплавить,  например свинец,  его необходимо нагреть до температуры 327°С,
температура  плавления  олова  составляет  232°С,  висмута  271°С.  А  вот  сплав  Розе  будет
плавиться  уже  при  температуре  всего  98°С.  Такая  температура  плавления  говорит  о
непрочности энергетических связей между атомами компонентов сплава.

Теперь  вернемся  к  ударной вязкости  стали  Ст2.  Как  показал  эксперимент,  самым высоким
значением вязкости из  испытуемых образцов обладает  низкоуглеродистая  конструкционная
сталь обыкновенного качества Ст2. Для нее характерен механизм вязкого разрушения. Молот
маятникового копра не смог полностью разрушить образец, хотя на образце был предусмотрен
концентратор напряжений U-образной формы. На рисунке 3 изображен образец из стали Ст2,
после  испытаний.  На  рисунке  хорошо  видна  трещина,  которая  берет  свое  начало  от
концентратора напряжений U-образной формы и распространяющаяся по сечению образца в
противоположную сторону. Образец не был разрушен полностью, ввиду того, что для полного
разрушения образца требуется большая механическая энергия. Данная энергия была затрачена
не только на распространение трещины в сечении образца, но и на пластическую деформацию
образца и нагревание в следствии пластической деформации.  Высокая вязкость материала
очень важна для строительных конструкций. Чем выше вязкость стальной конструкции, тем
выше ее стойкость к циклическим нагрузкам (вибрациям, резонансным колебаниям),  так как
высоковязкий материал хорошо сопротивляется зарождению и распространению усталостных
трещин. Поэтому низкоуглеродистые стали данного класса используются в строительстве для
создания несущих каркасов мостов,  сооружений и быстровозводимых зданий.  Из стали Ст2
изготавливают  неответственные  детали,  требующие  повышенной  пластичности,  а  также
используют  в  малонагруженных  элементах  сварных  конструкций,  работающих  при
постояннодействующих нагрузках при положительных температурах. Поэтому чаще всего из
данной стали изготавливают проволоку, гвозди, заклепки, ленты, трубы и мн. др.
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Рисунок  3.  Образец  из  стали  Ст2  после  эксперимента:  1  —  образец;  2  —  U-образный
концентратор напряжений; 3 — трещина.

Рисунок 4. Образец из сплава Розе (после разрушения)

А вот разрушение слава Розе происходит по хрупкому механизму см. рисунок 4. Для хрупкого
разрушения материалов характерно: отсутствие зоны предварительной деформации образца
при отрыве; образование острой, ветвящейся трещины; малой величины зоны пластической
деформации в устье трещины; небольшой энергоёмкости разрушения, образование блестящей
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светлой  поверхности  излома,  ручьистое  строение  поверхности  излома.  Энергоемкость
разрушения такого сплава невысока, да и зона предварительной пластической деформации
отсутствует.
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Визуальный первичный контроль качества сварных
швов

Пучков Павел Владимирович, кандидат наук, преподаватель;
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Сварка  представляет  собой  процесс  создания  неразъемных  соединений  металлических  и
неметаллических  материалов,  основанный  на  установлении  сил  межатомного
(межмолекулярного)  сцепления  между  соединяемыми поверхностями при  сильном местном
разогреве кромок металла (полимера) вплоть до расплавления (сварка плавлением) или за счет
пластической деформации с применением механического усилия (сварка давлением). Процесс
сварки  прочно  вошел  во  все  отрасли  человеческой  деятельности:  машиностроение,
строительство,  электроника,  кораблестроение  и  т.п.  Сейчас  невозможно  себе  представить
современную  промышленность  без  использования  сварочных  технологий.  Более  чем  за
вековую  историю  существования  сварки  инженерами  разработаны  самые  разнообразные
способы  сварки  металлов  и  пластмасс.  К  самым  распространенным  видам  сварки  можно
отнести: термитную, лазерную, электрошлаковую, электрическую дуговую, электро-контактную,
ультразвуковую,  диффузионную,  трением,  взрывом,  индукционную  и  т.д.  Однако,  при  всем
разнообразии  способов  сварки  и  при  всех  их  технологических  различиях  сущность  этих
процессов идентична.  Чтобы осуществить процесс соединения деталей с  помощью сварки
необходимо поверхностный слой одной детали приблизить к  поверхностному слою другой
детали на расстояние, при котором атомы поверхностных слоев начнут притягиваться друг к
другу, т.е. будут созданы условия для возникновения единого энергетического взаимодействия.
Поверхностные атомы двух деталей начнут взаимодействовать друг с другом, если расстояние
между  ними  будет  составлять  4*10 -8  см.  Такое  расстояние  сопоставимо  с  периодом
кристаллической решетки большинства металлов. Чтобы сблизить поверхности свариваемых
деталей на такие расстояния, кромки металла необходимо либо расплавлять, либо сдавливать
вплоть  до  возникновения  пластической  деформации.  Причем  при  сварке  давлением  при
комнатной температуре сильное механическое усилие, оказываемое на область свариваемых
деталей приводит к выдавливанию окисных пленок из зоны сварки и сближению поверхностей
на  необходимое  расстояние.  Механическим  способом  (шлифованием,  полированием,
хонингованием) подготовить поверхность для сварки пока не представляется возможным. Даже
если  две  металлические  пластины  отполировать  до  зеркального  блеска  и  соединить  их
поверхности, то сварки не произойдет. Расстояние между пограничными слоями пластин будет
больше требуемого расстояния в 400 раз.

Сварка достаточно сложный и разнообразный технологический процесс, в результате которого
образуется сварной шов. Сварной шов представляет собой, затвердевший после сварки слой
металла (полимера), соединяющий сваренные детали. Преимущества сварки перед некоторыми
другими  технологиями  изготовления  изделий  очевидны.  Например,  по  сравнению  с
клёпанными  и  литыми  изделиями,  сварные  конструкции  менее  металлоемки,  а  технология
создания таких изделий менее трудоемка.  Помимо первого преимущества сварные изделия
имеют меньшую стоимость в  отличие от  других,  выигрыш в весе сварных изделий может
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составлять  до  50%  по  сравнению  с  изделиями,  полученными  методом  литья,  сварочный
процесс можно полностью механизировать и автоматизировать. Самым важным достоинством
сварных  швов  является  тот  факт,  что  прочность  сварного  шва  приблизительно  равна
прочности свариваемого металла. Однако, несмотря на все достоинства сварных соединений,
есть и недостатки. Об одном из них пойдет речь в данной статье. Даже самая тщательная
разработка  и  подготовка  технологии  сварки  не  гарантирует  производство  от  появления
дефектов в сварных швах. К дефектам швов можно отнести некоторые отклонения продукции от
нормативных требований.  Многие  дефекты сварных швов оказывают  немалое  влияние на
надежность изделий и сооружений. Это влияние зависит не только от вида самого дефекта, но и
от размеров дефекта, места расположения, свойств материала изделия и условий эксплуатации.
Недопустимыми дефектами сварного шва являются трещины, поры, подрезы, незаваренные
кратеры.

Проблема контроля качества выполненного сварного шва заключается в том, что в структуре
сварного шва присутствуют не только поверхностные дефекты, но и скрытые от глаза человека
дефекты в теле шва. Поверхностные дефекты обнаружить проще, чем скрытые, так как для этого
не  требуется  специальное  оборудование.  По  этой  причине  100%  всех  сварных  швов
подвергаются визуальному осмотру. При визуальном осмотре используются увеличительные
стекла,  эндоскопы,  для  визуального  контроля  качества  шва,  находящегося  в  местах
недоступном  для  осмотра  невооруженным  глазом,  шаблоны,  нутромеры,  линейки,
универсальные  измерители.  Какие  же  дефекты  сварного  шва  можно  выявить  визуальным
осмотром?  Рассмотрим  дефекты  сварных  швов,  выявляемые  визуальным  осмотром  и
возможные  причины  их  возникновения  при  электродуговой  ручной  сварке:

Смещение  кромок  сваренных  деталей  (Рис.1а).  Данный  вид  дефекта  возникает  при1.
неточной сборке сварщиком, соединяемых деталей.
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Рисунок 1. Дефекты сварных швов, выявляемые визуальным осмотром

Перекос  (Рис.1б).  Перекос  сваренных  деталей  возникает  в  результате  коробления2.
поверхности  деталей  и  наиболее  часто  встречается  у  изделий  из  тонколистовых
материалов.
Ослабление шва (Рис.1в).  Данный вид дефекта  возникает  при небрежной подготовке3.
кромок,  свариваемых  деталей,  неправильно  выбранном  режиме  сварки  и  (или)  при
использовании электродов низкого качества.
Чрезмерно усиленный шов (Рис.1г). Дефект возникает при малой скорости перемещения4.
электрода сварщиком или при неверном выборе диаметра электрода.
Шов с различной по длине шириной или высотой (Рис.1д). Этот дефект возникает при5.
неравномерном  движении  электрода  при  сварке.  Второй  причиной  данного  дефекта
может стать нетвердая рука сварщика.  Дрожь руки сварщика приводи к  постоянному
изменению длины дуги, а длина дуги влияет на скорость плавления электрода.
Подрез  (Рис.1е).  Подрез  представляет  собой  утонение  основного  металла  в  месте6.
перехода  к  наплавленному  металлу  шва.  Возникает  подрез  если  сварщик  применяет
повышенное  значение  силы  тока  или  при  неумении  сварщика  манипулировать
электродом.
Проплав (Рис.1ж).  Проплав — это сквозное проплавление свариваемого соединения с7.
образованием подтеков и свищей. Такой дефект может возникнуть при малой толщине
свариваемых деталей или если при сборке деталей между ними образовался большой
зазор.
Непровар (Рис.1з). Непровар — это дефект, проявляющийся в несплавлении основного8.
металла с наплавленным и не заполнение металлом расчетного сечения шва. Непровар
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возникает во-первых: если на свариваемых деталях был сделан малый угол скоса кромок,
во –вторых: если была установлена малая величина зазора между кромками, в-третьих,
присутствие  загрязнений  на  свариваемых  кромках  в  виде  окислов  металлов  или
грунтового загрязнения, а также причиной непровара может стать малая сила сварочного
тока.
Трещины  (продольные  и  поперечные)  (Рис.1и).  Трещины  возникают  при  жестком9.
закреплении свариваемых деталей; в результате возникновения структурных напряжений
в  металле  при  неравномерном  охлаждении;  при  сварке  деталей  при  температуре
окружающего  воздуха  ниже  0℃;  при  сосредоточении  нескольких  сварных  швов  на
небольшом участке свариваемого изделия.
Кратеры (Рис.1к).  Кратеры представляют собой углубления сферической формы в теле10.
сварного шва. Кратеры обычно возникают при обрыве дуги при электродуговой сварке.
Наплывы. Наплывы возникают при слишком быстром наплавлении электрода и натекание11.
жидкого металла на недостаточно нагретую поверхность основного металла изделия.
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Управление безопасностью информационных
систем территориального органа МЧС России

Шейко Павел Васильевич, студент;
Академия государственной противопожарной службы МЧС России

Эффективность  государственной  политики  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  существенной  степени
определяется характером управления силами и средствами,  выполняющими задачи в таких
ситуациях.  Двадцатишестилетний  опыт  напряженной  работы  МЧС  России  показал
необходимость широкого внедрения информационных технологий в сферу предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций.  Этот  процесс  требует  построения  и  организации
применения  разнообразных  систем  и  средств,  обеспечивающих  реализацию  названных
технологий.  К  настоящему  времени  в  МЧС  России  поставлены  на  дежурство  и  активно
применяются информационные системы различного функционального назначения и звеньев
управления.

Осуществление эффективного взаимодействия между такими системами требует интеграции их
информационных ресурсов,  что приводит к формированию информационного пространства
территориальных органов МЧС. Одной из важнейших задач при создании и использовании
этого информационного пространства является обеспечение его безопасности. В настоящее
время признано,  что в автоматизированных системах независимо от их принадлежности и
целевой направленности на первый план выдвигается борьба с нарушениями безопасности,
исходящими от авторизованных пользователей.

В  информационном  пространстве  существует  и  функционирует  множество  субъектов  и
объектов  информационных  отношений,  многие  из  которых  являются  нарушителями
безопасности и дезорганизуют работу пользователей. Такое положение требует реализации
процедур поиска и обнаружения указанных субъектов и объектов с целью нейтрализации их
действий,  а  также  рационального  размещения  в  информационном  пространстве  средств
борьбы с ними.

Традиционные подходы к  обеспечению внутренней безопасности  информационных систем
отличаются  ориентацией на  предотвращение нарушений,  совершаемых пользователями,  и
ставят  целью  совершенствование  систем  аутентификации,  разграничения  доступа,
криптографической  защиты  и  т.д.

Такие подходы значительно раскрывают возможности по обработке информации и принятию
управленческих решений, что в свою очередь сказывается на их качестве. Компьютеризация
деятельности  структурных  подразделений  позволила  значительно  повысить
производительность труда сотрудников,  внедрить новые технологии и методы управления.
Естественно  при  наличии  важной  информации  существует  реальная  угроза  для  ее
безопасности. Под угрозой безопасности понимается возможная опасность (потенциальная или
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реально  существующая)  совершения  какого-либо  деяния  (действия  или  бездействия),
направленного  против  объекта  защиты  (информационных  ресурсов),  наносящего  ущерб
собственнику  или  пользователю,  проявляющегося  в  опасности  искажения,  раскрытия  или
потери информации.

На  этом  фоне  большую  значимость  приобретает  управленческий  аспект  организации
информационной  безопасности.

В настоящее время во исполнение поручений руководства страны в территориальных органах
МЧС России ведется активная работа по построению системы управления информационной
безопасностью.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 260 «О некоторых
вопросах  информационной  безопасности  Российской  Федерации»  все  территориальные
органы  МЧС  России  оснащены  криптографическими  средствами  защиты  сетевого  трафика.

Вместе  с  тем,  в  территориальных  органах  МЧС  России  остается  не  решеным  вопрос
организации  управления  информационной  безопасностью  (отсутствуют  штатные
подразделения,  занимающиеся  вопросами  организации  управления  информационной
безопасностью, не проводится обучение и подготовка специалистов в области обеспечения
информационной безопасности).

Таким  образом,  включение  в  типовые  штаты  территориальных  органов  МЧС  России
подразделений,  занимающихся  вопросами  организации  управления  информационной
безопасностью,  продуманная  внутренняя  система  документов  по  информационной
безопасности,  наличие  обученных  специалистов  и  беспристрастный  контроль  в  виде
регулярного  аудита  позволят  построить  эффективную  систему  управления  безопасностью
информационных систем в территориальном органе МЧС России.
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В настоящее время большую актуальность приобретает значение человеческого капитала в
организации. Высококвалифицированные специалисты способны поднять привлекательность
бренда  и  повлиять  на  доходность  организации.  В  значительной  степени  стоимость
предприятия  определяется  инновациями,  ее  легко  повысить,  материально  мотивируя
работников [2].  Сегодня  все  больше компаний приходят  к  осознанию того,  что  не  только
финансовый капитал определяет фактическую стоимость бизнеса. Интеллектуальный капитал —
это главный стратегический элемент организации.

Финансовый капитал организации — это не только денежные средства, но и акции, и другие
ценные бумаги.

Интеллектуальный капитал образовательной организации — это умственный багаж персонала
образовательной  организации.  Знания  —  основа  богатства  предприятия,  нематериальные
активы,  повышающие  качество  производственных  процессов.  Именно  они  создают  для
предприятия  добавленную  стоимость.  Улучшение  способов  функционирования
образовательной  организации  с  помощью  интеллектуального  капитала  —  это  не
теоретические изыскания, а реально существующая практика. Посредством этого актива можно
успешно управлять прибылью, создавать новые продукты и привлекать клиентов.

Под интеллектуальным капиталом следует понимать все те информационные ресурсы, которые
находятся  в  распоряжении  компании.  Интеллектуальный  капитал  —  это  совокупность
человеческого,  структурного  и  реляционного  капитала.

В  состав  интеллектуального  капитала  также  включают  информационный  капитал,
интеллектуальную собственность, клиентский капитал, узнаваемость бренда и учебный капитал.
Знания, которые формируют интеллектуальный капитал, могут быть явными и неявными, но они
всегда несут полезную функцию [5].

Человеческий капитал образовательной организации возникает благодаря наличию персонала.
Он формируется за счет знаний, талантов, способностей и компетенции сотрудников. Процесс
этот  долгосрочный  и  проходит  несколько  этапов.  Первоначально  идет  поиск  и  отбор
кандидатов,  которые  в  дальнейшем  сформируют  человеческий  капитал,  далее  происходит
оформление  отношений.  В  дальнейшем  работодатель  заинтересовывает  и  мотивирует
сотрудников  на  более  активный  и  плодотворный  труд.  В  процессе  сотрудничества
осуществляются инвестиции в человеческий капитал путем развития и обучения сотрудников.
И, наконец, происходит слияние и (или) поглощение.
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Доля влияния человеческого капитала на стоимость бизнеса колеблется от 30 до 80 % — в
зависимости от сектора экономики. Но так или иначе вклад людей в прибыльность организации
является определяющим фактором. Человеческий капитал повышает конкурентоспособность
[8].  А  капитал  непосредственно формируется  из  навыков  и  умений сотрудников,  усилиями
которых и производятся товары и услуги. Некоторые путают понятия человеческого капитала и
человеческого потенциала. Основное различие между этими взаимозаменяемыми терминами в
том, что капитал формирует рыночную стоимость компании посредством участия сотрудников в
наращивании  успеха.  Это  очень  важный  фактор  в  деле  развития  организации.  Именно
работники создают добавленную стоимость предприятия.

В связи с тем, что развитие и экономическое процветание страны напрямую зависит от тех
специалистов,  которые  ее  населяют,  приоритетной  заботой  государства  можно  назвать
обеспечение  совершенствования  возможностей  граждан  (интеллектуальных,  физических  и
духовных). Эта задача решается в рамках достижения цели развития человеческого капитала,
которое неизбежно приведет к увеличению потенциала всего общества, а также приумножению
ресурса страны в целом. Высокие возможности общества зависят от динамики роста экономики.

Итак,  развитие человеческого капитала образовательной организации — одна из ключевых
задач современности. Что нужно для ее решения?

В первую очередь для развития способностей каждого члена общества, работника компании
следует создавать наиболее благоприятную среду, что практически недостижимо без улучшения
условий жизни  в  целом.  Во  вторую очередь  следует  повышать  конкурентоспособность  не
только самого человеческого капитала, но и тех секторов экономики, которые обеспечивают
его в социальном плане [9].

Специалисты,  которые  трудятся  над  решением  проблемы  усовершенствования  людского
ресурса,  — социологи,  экономисты и  психологи.  В  их  задачи  входит  разработка  вопросов
развития  человеческого  капитала  на  трех  уровнях:  развитие  отдельного  человека
(микроуровень);  развитие  государства  в  целом  (макроуровень);  развитие  предприятий,
коммерческих  компаний  (мезоуровень).  На  уровне  государства  человеческий  капитал
собирается усилиями всех членов общества, является национальным богатством и достоянием.
В  рамках  каждого  региона  формируется  свой  подобный  ресурс,  а  затем  он  суммарно
объединяется в масштабах страны.

Для  того  чтобы  обеспечить  развитие  человеческого  капитала  на  уровне  региона,  следует
улучшать экономическую деятельность хозяйствующих субъектов в данной местности. Далее
человеческий ресурс суммируется по результатам каждого предприятия региона [1].

Аккумулированный человеческий капитал образовательной организации в конечном счете и
определяет  уровень  социально-экономического  развития  территории.  Чтобы  измерить
человеческий капитал, сложения количества работников недостаточно. Нужно вычислить все
их способности, знания, объем располагаемой информации. Ведь именно этот потенциал и
активизирует производство на том или ином уровне и определяет степень результативности
компании. У каждого человека есть персональный капитал, в рамках социальной группы все
индивидуальные  наработки  собираются  в  подсистемы  с  иерархическим  построением.
Соединяясь друг с другом,  личные капиталы формируют общественный. Если человеческий
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капитал  для  одного  индивидуума  играет  важную  роль  в  плане  возможностей  достижения
определенного качества жизни, то в масштабах всего региона или страны в целом этот ресурс
может послужить средством достижения более глобальных целей.

Отдельный  работник  отдает  свои  способности  тому  коммерческому  или  государственному
предприятию (муниципальному), на котором он трудится. А такое предприятие в совокупности с
многими  другими  создает  социальную  или  экономическую  основу  для  жизни  социума.  Те
таланты, способности, которые есть у человека, частично являются врожденными, частично
приобретаются  им  на  протяжении  всей  жизни.  Задача  предприятия  —  создать  для  своих
работников такие социально-экономические условия,  в которых приумножить человеческий
капитал будет проще всего.

В конечном итоге все приобретенные знания будут потрачены на благо общества и выйдут в ту
среду, где и достигается наиболее высокое качество жизни и максимально комфортные условия
для труда, развития и интеллектуальной деятельности [10]. Развитие человеческого капитала —
длительный процесс, он может принимать самые разные формы и виды, проходя через все
этапы жизненного цикла и подвергаясь воздействиям различных социальных обстоятельств.
Все  эти  факторы  можно  условно  разбить  на  группы:  экономические,  производственные,
демографические,  а  также  социально-демографические,  социально-экономические,
экологические и  многие другие.  Человеческий капитал формируется  и  совершенствуется  в
процессе общественного производства.

Оптимальная среда для его развития — комфортные жизненные условия.  Если у  человека
наблюдается рост доходов,  в  его распоряжении доступные и качественные медицинские и
образовательные  услуги,  прекрасная  культурная  среда  и  комфортные  условия  жизни,  то
развитие человеческого капитала будет происходить наилучшим образом. Достигнуть таких
условий  можно  с  помощью  соответствующей  государственной  политики  в  области
образования, культуры, здравоохранения, благоустройства, налаживания инфраструктуры и т. д.
[7]

Числовое  выражение  общего  ресурса  можно  посмотреть  в  показателях  индекса  развития
человеческого  капитала.  Эти  значения  напрямую  связаны  с  уровнем  образования,
доступностью качественного питания,  здравоохранения.  Они отражают:  процент населения,
лишенного возможности питаться в достаточном количестве; процент детской смертности (в
возрасте до 5 лет); процент получения среднего образования у детей; процент грамотности у
граждан взрослого возраста [4].

Чтобы обеспечить  формирование и  развитие  человеческого  капитала,  государство  должно
принять  меры  для:  увеличения  доступности  жилья,  создания  благоприятных  условий
ипотечного  кредитования,  применения  таких  финансовых  инструментов,  которые  будут
способствовать  развитию рынка  жилья;  повышения  доступности  сектора  потребительского
кредитования,  увеличения  информационной  открытости;  увеличения  возможностей  для
граждан в  плане использования образовательных кредитов;  обеспечения высокого уровня
благосостояния  граждан,  личной  защищенности,  развития  программ  страхования  жизни  и
имущества;  улучшения  условий  дополнительного  пенсионного  страхования.  Наивысшего
своего потенциала личность достигает с помощью преодоления длительного непрерывного
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процесса  формирования  и  развития  человеческого  капитала,  в  который  вовлечены  такие
факторы,  как  образование,  трудоустройство,  наличие  благоприятных  условий  для
совершенствования  навыков  и  становления  индивидуума.

В среднем период развития человеческого капитала занимает от 15 до 25 лет. За начальный
уровень мы принимаем нулевую отметку. Каждый член общества начинает формировать свои
знания, умения, навыки с нуля. Начало процесса развития человеческого капитала уходит в
детство,  трех-четырехлетний  возраст.  Ребенку  предоставляется  информация,  с  помощью
которой он получает возможность разрабатывать свои таланты, совершенствовать и умножать
свои знания  и  умения  [2].  От  того,  насколько  успешно он  учится,  зависит  в  будущем его
самоопределение и возможность самореализоваться, найти применение своим способностям
на рынке трудоустройства. Но огромную роль все же играет и потенциал, данный человеку от
рождения.  Наиболее  значимым  в  процессе  развития  человеческого  капитала  является
подростково-юношеский  период  (13–23  года)  [1].

Сформировать  и  развить  человеческий  капитал  невозможно  без  регулярного  пополнения
арсенала умений и навыков. Если человек не занимается профессиональным обучением, если
он не уделил времени и сил своему образованию, говорить о развитии человеческого капитала
не приходится. Чем выше уровень знаний у человека, тем более он может улучшить жизнь
общества. Получается непрерывный процесс. Профессионалы высокой квалификации создают
комфортабельные  условия  жизни  человечества,  способствуют  росту  производства  и
продвижению  экономики,  обогащают  национальную  культуру,  создавая  тем  самым
предпосылки  для  формирования  еще  более  высокоразвитых  личностей.  Развитие
человеческого  капитала  —  это  задача,  которая  напрямую  способствует  росту  инвестиций,
внедрению  новых  технологий  и  увеличивает  показатели  отдачи  работников  от  подобных
вложений.

Одним из  путей  развития  персонала  является  обучение.  Как  правило,  базовая  подготовка
персонала осуществляется за счет средств самого работника — получение знаний и первичных
навыков в высшем/среднем специальном учебном заведении, а повышение квалификации, как
правило,  происходит  за  счет  организации,  для  которой  развитие  качества  этого  актива
становится  элементом  стратегии  роста.  Вопрос  обучения  и  повышения  квалификации
персонала  стал  особенно  актуальным  вследствие  изменений  внешних  (нестабильная
политическая  ситуация  в  стране,  появление  новых  конкурентов)  и  внутренних
(реструктуризация,  покупка  нового  оборудования,  внедрение  программного  обеспечения
нового уровня,  появление новых рабочих мест вследствие расширения компании)  условий
хозяйствования.

Обучение персонала осуществляется в случаях, когда:

сотрудник приходит на предприятие;—
сотрудника  назначают  на  новую  должность,  требующую  дополнительных  навыков  и—
знаний;
сотруднику не хватает навыков и знаний для выполнения своей работы; — происходят—
изменения в экономике предприятия.
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Обучение в образовательных организациях имеет следующие формы:

внутренняя:  предполагает  обучение  в  пределах  рабочего  места,  например,—
производственный инструктаж, стажировка, наставничество, беседы за круглым столом,
кружки качества;
внешняя:  протекает  за  пределами  рабочего  места  в  специализированных  местах,  а—
именно  —  прохождение  курсов,  посещение  тренингов,  семинаров  и  лекций,
дополнительное  высшее  образование.

Стоит отметить,  что существует  такие методы обучения,  которые могут  осуществляться как
внутри, так и вне предприятия, такие как деловые игры (обучение персонала путем погружения
их в определенную производственную ситуацию) и конференции (как способ передачи навыков
и знаний специалистам смежных областей) [3].

Ярким  примером  является  компания  PWC  (PricewaterhouseCoopers)  —  международная  сеть
компаний, предлагающая профессиональные аудиторскоконсалтинговые услуги. Эта компания
за долгие годы работы выработала многоступенчатую систему подготовки и обучения кадров,
охватывающая всех сотрудников, начиная от стажеров, имеющих базовые знания (как правило
это  бакалавры  и  магистры)  в  области  консалтинга  и  аудита ,  заканчивая
высококвалифицированными  аудиторами.  Компания  активно  использует  интерактивное
обучение,  то  есть дискуссии,  деловые игры и компьютерные симуляции,  а  также лекции и
бизнестренинги, семинары и кофебрейки. В компании действует программа наставничества,
согласно которой с целью передачи опыта и знаний, старшее поколение работников берет
наставничество над 15 сотрудниками.

Руководство  компании  уверено,  что  для  успешности  процесса  преемственности  компания
должна  ввести  политику  сохранения  талантливых  сотрудников:  активно  заниматься  их
развитием,  давать  им  возможность  проявлять  инициативу  по  внесению  изменений  в
управленческий  процесс.  Результативность  программы  преемственности  обусловлена
четкостью постановки целей, которые могут заключаться в том, чтобы: — выявить сотрудников,
которые обладают значимым потенциалом.  Процесс начинается с  генерального директора,
происходит оценка подчиненных, и, таким образом, последовательно спускаются вниз. Такой
подход очень эффективен, поскольку помогает выявить не только сотрудников со значимым
потенциалом, но и слабые места кадровой системы.

Как правило, образуется группа вероятных претендентов, которые удовлетворили требованиям
после оценки персонала и имеют необходимый потенциал для развития целевых компетенций,
что занимает разное время, поскольку могут быть как полностью готовые кандидаты и те, кому
необходимо несколько лет:

передать  знания  и  опыт  сотрудникам,  которые  могут  в  будущем  занять  ключевые—
позиции;
обеспечить активное участие руководства компании в развитии перспективных лидеров;—
удержать сотрудников и повысить их приверженность компании путем нематериальной—
мотивации сотрудников при выполнении ими своих должностных обязанностей.

Известно,  что  эффективность  трудовой  деятельности  любого  нового  работника  через
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некоторое время снижается. Логическим обоснованием данного факта служит то, что человеку
свойственно  полностью  выкладываться,  только  если  это  важно  для  него  лично,  и  после
окончания  испытательного  срока,  когда  получение  желаемой  должности  можно  считать
свершившимся  фактом,  он,  постепенно  привыкая  к  выполнению  рутинных  обязанностей,
перестает работать с полной отдачей, даже если ему очень хорошо платят; — представить
талантливым  сотрудникам  варианты  карьерного  роста  в  компании;  —  сократить  расходы,
связанные  с  наймом  внешних  специалистов,  путем  повышения  квалификации,  обучения
специалистов.

В качестве примера можно рассмотреть систему передачи знаний в Азиатских странах. Выбрав
профессию, человек посвящает ей всю свою жизнь, что исходит из менталитета и традиций
Азиатских стран: азиаты преданны делу, которое выбрали; начиная с низших ступеней идут
вверх по карьерной лестнице, постоянно повышая квалификацию и пополняя багаж знаний.
Наиболее  успешные  и  целеустремленные  работники  выделяются  руководителем  с  целью
подготовки  их  к  руководящим  должностям.  Согласно  исследованиям  известного  Института
Корпоративной  Продуктивности  (i4cp)  совместно  с  Американским  Обществом  Обучения  и
Развития  (ASTD)  в  2010  году  провели  крупное  исследование  под  названием  «Как
усовершенствовать  планирование  преемственности  с  помощью  обучения  и  развития»  и
выявили, что около 75% утверждали, что преемственность позволяет обеспечить стабильность
бизнеса.

Из  чего следует  сделать вывод,  что  обучение и  повышение квалификации сотрудников —
основа экономического благосостояния организации.
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Для установления необходимой пропорциональности между текущим потреблением прибыли
собственниками и будущим ее ростом, следует определить наиболее подходящую дивидендную
политику  для  компании.  Правильный  выбор  не  только  увеличит  рыночную  стоимость
предприятия, но и обеспечит стратегическое его развитие. На этот выбор влияет ряд факторов,
представленных в таблице 1.

Таблицы 1 — Факторы, влияющие на дивидендную политику [1, c. 159].

Фактор Характеристика
Юридический фактор Действие фактора связано с ограничениями, установленными

законодательными актами, регламентирующими определение
источников и порядок выплаты дивидендов

Темп роста акционерной
организации

В целях сохранения темпов роста организации в перспективе,
расширения ее инвестиционных возможностей могут быть
использованы ограничения выплаты дивидендов

Ограничительные договоры Регулируют размер дивидендов, порядок их выплаты и т.д.
Доходность акционерной
организации

Влияет на размер дивидендов

Стабильность доходов Чем выше устойчивость финансового состояния организации,
тем выше стабильность выплат дивидендов

Максимизация доходов
акционеров

Выполнение требований акционеров о сохранении или
увеличении уровня их доходов

Степень финансирования за
счет заемного капитала

Чем выше долговые обязательства организации и размеры
выплат по ним, тем ниже возможности для выплаты
дивидендов

Возможность финансирования
из внешних источников

Позволяет выделить больше прибыли на выплату дивидендов

Налоговые штрафы За излишнее накопление нераспределенной прибыли
заставляют увеличивать размер выплат по дивидендам

Важнейшей  задачей  дивидендной  политики  является  оптимальное  сочетание  интересов
акционеров  с  необходимостью  достаточного  финансирования  развития  предприятия.  Чем
большая часть  чистой прибыли направляется  на  выплату  дивидендов,  тем меньшая часть
остается  на  самофинансирование,  что  ведет  к  сокращению  темпов  роста  собственного
капитала,  выручки  и  платежеспособности.  Вместе  с  тем,  если  акционеры  не  получат
достаточной прибыли на инвестированный капитал и начнут избавляться от ценных бумаг
данного предприятия, снизится его инвестиционная привлекательность и рыночная стоимость,
нынешние собственники утратят контроль над акционерным капиталом [2, c. 152].

Существует два различных подхода в теории дивидендной политики [6, c. 312]:

Первый подход основывается на остаточном принципе: дивиденды выплачиваются после—
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того, как использованы все возможности эффективного реинвестирования прибыли, что
предполагает рост их в перспективе
Второй  подход  вытекает  из  принципа  минимизации  риска,  когда  акционеры—
предпочитают невысокие дивиденды в текущий момент и высокие в перспективе

Одним  из  показателей,  характеризующих  дивидендную  политику,  является  коэффициент
«дивидендного  выхода»  (Формула  1).

Кдв = Доб.акц / Прб.акц (1)

Доб. акц — дивиденд на одну обыкновенную акцию;—
Прб. акц — прибыль, причитающаяся на одну обыкновенную акцию.—

Дивиденды могут выплачиваться из чистой прибыли от отчетного периода, нераспределенной
прибыли прошлых лет и специальных резервных фондов, созданным для выплаты дивидендов
по привилегированным акциям на случай,  если предприятие получит недостаточную сумму
прибыли или  окажется  в  убытке.  Поэтому  могут  быть  случаи,  когда  дивидендные выплаты
превышают сумму полученной прибыли.

Размер дивидендных выплат определяет, какую часть чистой прибыли получат акционеры, и
какая часть будет реинвестирована в развитие акционерного общества. С одной стороны, в
условиях рынка всегда имеются возможности для участия в новых инвестиционных проектах с
целью  получения  дополнительной  прибыли,  а  с  другой  —  низкие  дивиденды  приводят  к
снижению курсовой стоимости акций, которая определяется как отношение суммы дивиденда
на одну акцию к рыночной норме дохода (ставке банковского процента по депозитам),  что
нежелательно для предприятия.

Наиболее часто встречающимися видами дивидендной политики являются следующие:

Политика постоянного процента дивидендных выплат (постоянной доли выплачиваемых1.
дивидендов).  Данная политика предусматривает сохранение на определенном уровне
доли выплачиваемых дивидендов.  Одним из основных показателей,  характеризующих
дивидендную  политику,  является  коэффициент  «дивидендного  выхода»  (Формула  1).
Принятие  дивидендной  политики  постоянного  процента  дивидендных  выплат
предполагает  неизменность  данного  коэффициента  [5,  c.  63]:

а% = const = ДОА / ПОА (2)

, где

ПОА  —  прибыль  доступная  владельцам  обыкновенных  акций,  равная  чистой  прибыли  за
вычетом выплат по привилегированным акциям, которая распределяется решением собрания
акционеров на дивидендные выплаты по обыкновенным акциям и нераспределенную прибыль;

ДОА — дивидендные выплаты по обыкновенным акциям.

Политика фиксированных дивидендных выплат.  Предусматривает  регулярную выплату1.
дивидендов на акцию в неизменном размере в  течение продолжительного времени,
безотносительно к изменению курсовой стоимости акций.
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Компромиссная  политика.  Подразумевает  поиск  «золотой  середины»  между  двумя2.
указанными выше видами дивидендной политики. Этот компромисс заключается в том,
что  компания  выплачивает  фиксированный  дивиденд,  но  в  благоприятные  годы
выплачивает своеобразную надбавку (экстра-дивиденды).  Такая политика имеет смысл
только в том случае, если прибыль компании варьируется из года в год.
Политика выплаты дивидендов по остаточному принципу. Данная политика используется3.
компаниями  инвестиционные  возможности,  которых  не  стабильны.  В  этом  случае
финансовый  менеджер  ставит  дивидендную  политику  в  прямую  зависимость  от
инвестиционных решений. В этом случае дивиденды будут выплачиваться из остатков
денежных средств, необходимых для реализации выгодных проектов.
Политика выплаты дивидендов акциями. Рассмотрим данный вид политик подробней, чем4.
предыдущие. Проводиться как при неблагополучном финансовом состоянии, так и при
временном недостатке финансовых средств для реализации инвестиционных программ
при  общей  финансовой  устойчивости.  Если  инвестиционные  возможности  и
ограниченность  других  источников  финансирования  диктуют  реинвестирование
прибыли,  но  в  прежние  годы  дивиденды  выплачивались,  и  часть  акционеров
рассчитывает  на  текущий  доход,  то,  чтобы  не  обмануть  ожидания  акционеров,
руководство может предложить им выплату дивидендов акциями. Общее число акций в
обращении будет увеличено [4, c. 510]. В итоге акционеры не получают ничего, кроме
возможности продать акции по курсовой стоимости (формула 3).

Курс акции = сумма дивиденда / процентная ставка * 100% (3)

Выплата дивидендов акциями порой диктуется не отсутствием денег, а либо невозможностью
их  концентрации  к  моменту  выплаты  дивидендов,  либо  альтернативными  вариантами
использования чистой прибыли. Руководство, принимая решение об объявлении дивидендов,
должно  четко  оценивать  возможности  изменения  структуры  активов  и  нахождения
необходимых  денежных  средств.

Важно  отметить,  что  каждый  акционер  сохраняет  тот  же  процент  всех  выпущенных  в
обращение акций, которыми он владел до выплаты дивидендов в форме акций или дробления
акций. К примеру, 7%-ный дивиденд в виде акций будет означать, что каждый акционер получит
одну акцию на каждые семь старых акций, которыми он владел до этого.

Выплаты  дивидендов  акциями  компании  имеет  ряд  преимуществ,  среди  которых  можно
отметить следующие:

денежные средства остаются в компании—
такая же информационная ценность, как и у денежных дивидендов—
если  ликвидность  ограничена,  то  выплата  дивидендов  акциями  компании  помогает—
поддерживать воспринимаемый уровень стабильности дивидендного потока и сохранять
статус компании на рынке
увеличивают количество акций на рынке, повышают реализуемость—
помогают сократить брокерские и другие расходы своим акционерам, которые желают—
увеличить свой пакет акций
нет изменений в активах компании, или денежных обязательствах, или в ценных бумагах—
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Для большей наглядности следует выделить преимущества и недостатки в ранее упомянутых
дивидендных политиках в таблице 2.

Таблица 2.

№ Преимущества Недостатки
1 Предполагает стабильное значение

дивидендного выхода на одну
обыкновенную акцию в течение
длительного периода времени.

В особенно неблагоприятные годы дивиденды
могут существенно упасть или вообще не
выплачиваться. Такая политика не приводит к
росту курсовой стоимости акций, поскольку
большинство акционеров обычно отрицательно
относится к изменчивости суммы выплачиваемых
дивидендов.

2 У акционеров создается чувство
уверенности в неизменности размера
текущего дохода вне зависимости от
различных обстоятельств и позволяет
избежать колебания курсовой стоимости
акций на фондовом рынке.

Слабая связь с финансовыми результатами
деятельности, поэтому в периоды
неблагоприятной конъюнктуры и снижения
величины прибыли текущего года у предприятия
может не оказаться средств для инвестиционной,
финансовой и даже основной деятельности.

3 Стабильная выплата дивидендов в
минимально предусмотренном размере,
является наиболее эффективной в
неблагоприятные для компании годы.
Высокая связь с финансовыми
результатами предприятия позволяет
выплачивать экстра-дивиденды без
снижения инвестиционной активности

При продолжительной выплате минимальных
фиксированных дивидендов снижается
инвестиционная привлекательность акций
компании, а при регулярной выплате экстра-
дивидендов снижается их стимулирующее
действие на акционеров.

4 Обеспечение высоких темпов
предприятия, повышение его рыночной
стоимости, сохранение финансовой
устойчивости.

Выплата дивидендов не является
гарантированной. Размер дивидендов не
фиксирован, меняется в зависимости от
результатов года. Дивиденды выплачиваются
только в том случае, когда у предприятия остается
прибыль, не востребованная на капитальные
вложения.

Таким образом, выбор дивидендной политики это серьезное стратегическое решение, которое
необходимо сделать каждому руководителю организации. При этом следует брать в расчет цели
и задачи, которые ставит перед собой не только компания, но и ее акционеры.
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Происхождение фразеологических единиц,
обозначающих национальный колорит и их

специфику в языке
Базарбаева Альбина Мингалиевна, магистр, докторант;

Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Phraseological unit is sustainable combination of words, which is characterized by constant lexical
composition and grammatical structure of the known carriers of the language value (in most cases —
Hand-shaped) is not derivable from the values of the constituent components of the idiom. This value
is reproduced in a speech in accordance with the historically established norms of consumption.

In this part we investigated the origin of phraseological units denoting national coloring with adjectives
in their composition. Analyzed and systematized information obtained as a result of the search, aimed
at clarifying the origin of phraseology and their semantic link with the nation, whose name refers to
the adjective, we came to the conclusion that Phraseologism value associated with the nation, which
represents the adjective in its composition in 13 cases (Australian ballot, Chinese compliment, Dutch
courage,  Egyptian darkness,  English breakfast,  go Dutch,  Greek gift,  Indian summer,  Irish coffee,
Russian roulette, Scotch verdict, Turkish delight, Welsh rabbit)

AUSTRALIAN BALLOT- (Australian Bulletin) — secret ballot

... "Australia can be proud of its history of development of the electoral process. We became the
inventor of the process of secret ballot (so far, this method is called the Australian vote in elections to
the parliament), this method was applied for the first time in the history of the Australian colonies in
South Australia and Victoria in 1856, "...

CHINESE COMPLIMENT- (Chinese compliment) -pretended interest

In Chinese culture, the implementation of the speech is transformed into a maxim of approval specific
exaggerated form, due to the Confucian heritage, deeply penetrated into the national character of the
Chinese people. According to the social ideals of Confucius highly moral person is different humanity
and a sense of duty, which determine the demeanor of a noble man, a man able to see the positive
qualities and appreciate them, expressing their approval. But blind devotion followers of Confucius
every word the teacher helped make his teaching into a dogma, and over time in Confucianism to the
fore  not  the  essence,  but  only  the  external  form,  which  manifests  itself  mainly  in  the  form of
demonstrating dedication, respect, good location. It does not matter what you think and feel, and what
you should think and feel in this situation — according to generally accepted ideas about the moral,
decent.  That  is  why  today  the  content  of  such displays  of  courtesy,  both  praise  and especially
compliment we hear from a representative of the Chinese people do not always correspond to reality,
and often serve only to demonstrate the necessary etiquette rules. So, a compliment to the voice of
the Chinese culture took the form of ritual, that is an ordered system of speech acts.
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DUTCH COURAGE — (Dutch courage) — drunken brave

In 1650, Dr. Francis Sylvius Dutch invented gin. In Holland gin originally was considered a medicine and
was sold in pharmacies as a remedy for indigestion, gout and gallstones.

During the Thirty Years' War, British soldiers received gin before the battles. He was a great success
thanks to its action warms in the cold and relaxing and calming effect. The soldiers were fighting
bravely.  Because the British,  who fought in the Dutch Republic,  started calling Dutch gin "Dutch
courage or daring." The expression is often used for the name of the product, ie gin.

EGYPTIAN DARKNESS — (Egyptian darkness) — total darkness

Source — the Bible. One of the plagues: multi-day darkness brought upon Egypt as a punishment for
disobedience to God Pharaon.

In the Old Testament (Exodus, Ch. 10, p. 22) refers to one of the miracles that made the prophet
Moses: "he put forth his hand toward heaven, and there was a thick darkness in all the land of Egypt
three days."

ENGLISH BREAKFAST — (English breakfast) are dense breakfast

English breakfast — a meal that consists of several courses, traditional desserts, cereals, cooked main
meals, tea with milk, toast with marmalade. The options are unlimited quantities. The term is used to
distinguish it from the more simple "continental" breakfast, usually consisting of tea, coffee or milk and
fruit juice with croissants or pastries.

GO DUTCH — (walk in Dutch) — to pay for refreshments chipped

According to one version, the origin of the expression is associated with the concept of "Dutch door."
Earlier, in the homes of farmers door consisted of two equal parts. Another version says that this is
due to the Danish etiquette. In the Netherlands, there was nothing unusual in the fact that everyone
was paying for itself when visiting schools. However, British rivalry with the Netherlands during the
Anglo-Dutch  wars  gave  rise  to  a  few  sentences  with  the  adjective  "Dutch"  having  a  negative
connotation.

GREEK GIFT — (Greek gift) — dangerous gift

Expression used to mean the gifts to be feared, that is, to what they are fraught with death to take
them out. Arose from the legendary tales of the Trojan War Greeks bearing (Greeks) to penetrate the
besieged Troy, built a huge wooden horse and left him at the walls of the city of the Trojans, unaware
tricks pulled the horse into the city. At night, hidden in the horse soldiers came out of it, killed the
guard and opened the city gates, let returning Greeks even when they are captured and Troy.

IRISH COFFEE — (Irish coffee) — coffee with cream and whiskey

It is known that the weather in Ireland behaves like a lady with a mercurial character. And therefore,
and failures of the flight schedule common phenomenon. In one of the next rainy days of their way to
New York aircraft was forced to return to the airport of Fines due to nasty weather. This fact, by itself,
is not pleased passengers, and a string of would-be travelers reached out to a local restaurant in the
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hope eat something delicious and warms the body and soul.

Thus, Phraseological unity — motivated units with a single holistic value arising from the merger of the
values of  lexical  components.  (Greek gift,  Chinese compliment,  Irish coffee,  Scotch verdict,  Welsh
uncle,  Dutch courage,  Swiss roll,  French window).  Phraseological  combinations — momentum, in
which one of  the components  of  phraseological  associated value,  which manifests  itself  only  in
connection with a strictly limited number of concepts and their verbal designations. (Indian summer,
English breakfast, Russian roulette, Australian ballot, Egyptian darkness).
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Teрминологический подход к многословным
фразарным глаголам

Маннанова Саодат Артиковна, магистр, преподаватель;
Узбекиский Государственный Университет Мировых Языков

A phrasal  verb  is  defined by  Denison as  “the  combination  of  a  verb  +  an  adverb  particle  and
sometimes the particle maybe followed by a preposition”. They go on to say that “most of the particles
look like prepositions but act as adverbs,  and usually  change the meaning of the verb they are
connected”.

Very large and diverse groups of  phrase verbs express do not only denote movement but also
describe it. Verbs of this group often express not just the traffic and move from one place to another.
Postpositions here indicate direction of movement (into, out, up, to).

For example: stand up — stand up; go out — go, leave; go into — enter; jump into — jump, leap;

Phrasal verbs can also indicate the beginning of movement.

For example: get over — to end, away from anything; jump down — jumping off, jump off;

A very large group consists of units, expressing the transition object from one state to another, or its
movement.

For example:

move in = to take possession of a new place to live; move towards — to go in the direction of1.
(something or someone)
to change one's opinion in the direction of; Move off = to start a journey; leave.2.

The third group belongs to group verb with the semantic component “lack of change of an object”.

For example: stay behind; to remain at a distance behind something or someone; keep behind; stay down =
to remain at a lower level;

The following group of meanings is dominated by the verbal component “movement”.

For example: Walk away from = to leave (something or someone) on foot;
Walk about / around = to walk in a place without direction;
Frighten away / off = to make (somebody) leave through fear.

The first problem of phrasal verb in English is its defining. Some scholars, for example Waibel Birgit,
regard as a phrasal verb, or verb-particle construction, any lexicalized combination of an intransitive or
transitive verb with an adverbial  particle,  no matter whether this combination exhibits properties
which would traditionally qualify it as idiomatic:
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Run-away [of a person], take off [of a plane], fly away [of a bird], fade out [of a color], go on [of a—
process], shrink up [of a fabric];
pull off (the Scotch tape), switch on (the light), and hang up (a coat), and roll out (the carpet), find out—
(the truth), take on (a responsibility).

This sounds simple, but has always been a matter of debate: only few linguists argue for the existence
of literal phrasal verbs and there are many scholars who take idiomaticity as the decisive criterion for
separating phrasal verbs — as typical phraseologisms — from free syntactic combinations. As the
modifier "lexicalized" in the above definition implies, we conceive of the category phrasal verb as a
gradable one since lexicalization itself is procession. While idiomatic phrasal verbs, which are also to
various degrees syntactically frozen, represent its most typical members, the phraseological category
shades off into (free) syntax on its unidiomatic outer fringes: go out, fly around, hop up and down,
come in, etc.

The very name for this type of verb is controversial. Among, e.g., “separable verb” (Francis 1958), “two-
word verb”, and “verb-particle combinations” (Fraser 1974), the term “phrasal verb” “appears (…) to be
the winning term”. ‘Phrasal verb’ will be the term used in this study since it also predominates in most
current reference and student grammars and teaching materials.

The generally incoherent terminology poses a further problem. The terminological approach to multi-
word verbs in this study basically follows Quirk et al.’s (1985) division of multi-word verbs into ‘phrasal
verbs’,  ‘prepositional verbs’,  and ‘phrasal-prepositional verbs’ which in turn is essentially based on
Mitchell (1958). All these multi-word verbs constitute a syntactic or lexical unit functioning like a single
lexical verb; they consist of a verb and one or two additional elements, generally called particles.
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Лингвокультурология и ее основные понятия
Султанова Мухлиса Нуриллаевна, магистр, преподаватель;

Ташкентский химико-технологический институт

By now, there is no doubt in dependence of language on culture. This problem has always been at the
forefront of the specialists’  research in the sphere of linguistics, study of culture, philosophy and
psychology.

The idea of relation between language and culture was initially put forth by V. Humboldt, who claims
that language expresses “the objective reality of the nation” and “the national spirit” [Гумбольдт, 1985:
370-377]. Another scholar Levi-Strauss determines the language as “the product of the culture and its
constituent” [Маслова, 2001: 26].

American anthropologist and linguist, E. Sapir, states that the language is tightly coupled with the
culture and that the language is “germinated” from the culture and further reflects it [Сепир, 1993:
223]. Thus, according to the statements given, it follows that the language is the main means to store,
transfer and reflect the culture. This postulate has become a substantial one to a new interdisciplinary
study — linguoculturology which was formed at the turn of two independent sciences: linguistics and
culturology at the last decades of the XX century.

Since linguoculturology is an independent study of the general linguistics, it has the object and the
subjects of investigation. The object of the linguocultural study is the interaction of the language,
which is regarded to be a “container” for culturally specific information, and the culture itself with its
sets and the people, who create this culture, using the language [Маслова, 2001:35].

The  subjects  of  the  study  are  considered  to  be  the  language  units  (in  any  language  levels:
phonological,  lexical,  syntactical  and  etc.)  which  contain  culturally  specific  information.  Culturally
specific  units have been widely investigated by scholars;  thus,  Vorobev introduced the notion of
“linguocultureme” to designate them. Linguocultureme as a complex interlevel unit combines linguistic
and extralinguistic meanings.

If any word has verbal sign and semantic content, so linguocultureme as a “deep” one, beside these
parameters,  is  accompanied  by  a  cultural  sense  [Воробьев,  2006:44-45].  That  is  to  say,
linguocultureme is a nationally specific unit, which reflects the objects of culture both spiritual and
material.

The sources for linguoculturemes can be regarded as follows: pieces of art; outstanding people who
can be accepted as models for the whole nation; memorabilia of history and the pieces of work in
social sciences: philosophy, sociology, literature etc.; quotations reflecting the specificity of a certain
nation [Ibid: 56] With the reference to the source, linguoculturemes may be expressed within: non-
equivalent lexicon (realia)  and lacunas,  mythologemes and archetypes,  paroemia,  stylistic devices,
phraseological units, stereotypes and symbols, speech forms of etiquette [Маслова, 2001: 36-47].

Let’s analyze one of the linguoculturemes which is expressed in the form of “realia”. With the reference
to the dictionary definition, realia is a culturally specific word or phrase which is often difficult, if not
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impossible to translate into target language. The term realia was initially brought into linguistics by E.
M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov. According to their definition, realia expresses the notions
which are familiar to one culture and unfamiliar to another [Верещагин, 2005:11]. S. Vlahov and S.
Florin proposed detailed classification of them [Влахов, 1980: 83-87]:

1. Geographic realia:

Many people are spending the night in a respite centre after a tornado ripped through several streets—
in north-west London.[Ref: BBC NEWS]
The pink iguana, named after its salmon-colored skin, lives only on the Wolf volcano on the island of—
Isabela[Ref: National Geographic News]

2. Ethnographic realia:

A lorry driver caught steering with his knees while he ate spaghetti from a pan has been jailed for—
eight weeks after he admitted dangerous driving.[ Ref: BBC NEWS]
Secret meetings have already been held by finance ministers and central bank governors in Russia,—
China, Japan and Brazil to work on the scheme, which will mean that oil will no longer be priced in
dollars.[ Ref: The Independent]

3. Political and social realia:

Gruesome evidence of medieval Japanese Samurai warriors being decapitated, so that their heads could be
taken  as  trophies  by  their  enemies,  is  being  examined  by  Japanese  and  British  scientists.[Ref:  The
Independent]

Inasmuch as linguoculturology is a relatively new study, it aims to investigate the following questions:

What is the role of the culture in forming language concepts;—
How to organize the taxonomy of the study, which way would be more appropriate to overview—
the interaction of the language and culture: anthropological or anthropocentric;
Does a native speaker competence of language and culture really exist;—
Is  cultural  sense realized by  addresser  and addressee;  How does it  influence the speech—
strategies;
What place does cultural sense occupy in semantic content [Маслова, 2007: 30-31].—

Hereby, the paradigm of modern linguistics requires a new science, which would provide “deeper” view
on  some of  language  phenomena.  Such  study  is  linguoculturology,  which  brings  new sense  in
exploring the language units by investigating them from the angle of linguistics and culturology.
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Гендерные различия в разговорном английском
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Interaction between language and gender has been one of the heated subjects in linguistics since
early 1970s which brought to life gender linguistics as a separate branch of language studies [Kirillina
2005]. Later gender differences have entered into English language studies as a linguistic variable, and
thus  explorations  on  gender  aspects  in  English  language  and  other  languages  as  well  have
experienced a period of gradual development. The reflection on the relation between language and
gender has become one of the major issues in modern linguistics.

However,  it  has to be acknowledged that the concept of "Gender" has not been well  defined in
reference to linguistics. The definition of gender given by the Online Lingvo Dictionary is “the state of
being male or female (typically used with reference to social and cultural differences rather than
biological  ones)”.  Gender  in  linguistics  is  not  determined  biologically,  as  a  result  of  sexual
characteristics of either women or men, but is constructed socially. Gender is the difference between
women and men resulted from cultural and social expectation. No matter a man and a woman are
from the same society or they are of different cultural background, the differences they display in
general  are reflected through their  respective constraints,  views,  opportunities,  needs,  roles and
responsibilities.

It  has  been  admitted  in  any  researches  that  the  two  sexes  respectively  command  different
communication styles. In other words, the language women use is different from the one that men
use. R. Lakoff ’s book entitled “Language and woman’s place” argued that women have a different way
of speaking from men — a way of speaking that both reflects and produces a subordinate position in
society. Women’s language, according to R. Lakoff, is rife with such devices as mitigators (sort of, I think)
and inessential qualifiers (really happy, so beautiful). This language, she went on to argue, renders
women’s speech tentative, powerless, and trivial; and as such, it disqualifies them from positions of
power and authority. In this way, language itself is a tool of oppression — it is learned as part of
learning to be a woman, imposed on women by societal norms, and in turn it keeps women in their
place.

Lakoff ’s claim that women and men talk differently and that differences in women’s and men’s speech
are the result of — and support — male dominance. Over the following years, there developed a
separation  of  these  two  claims  into  what  were  often  viewed  as  two  different,  even  conflicting,
paradigms — what came to be called the difference and the dominance theories.

According to the “difference theory” men and women, even those within the same group, live in
different or separate cultural worlds and, as a result, they promote different ways of speaking. This
theory is sometimes called “two-culture theory”. In simple terms, although men and women live in the
same environment they establish different relations with society as if each belonged to a different
environment and culture. So in this theory cross-gender communication is to be taken as cross-
cultural or bi-cultural communication.
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In “dominance theory” men and women are believed to inhabit a cultural and linguistic world, where
power and status are unequally distributed. In this theory, also called power-based theory, the focus is
on male dominance and gender division.

Thus we can say that English speakers believe- and linguists appear to be no exception- that men’s
speech is  forceful,  efficient,  blunt,  authoritative,  serious,  effective,  sparing and masterful  (Kramer,
1977:43-56).

Barrie  Thorne,  professor  of  Sociology  and  Women’s  Studies  and  Nancy  Henley,  professor  who
specializes in research on language and nonverbal communication declared that ‘women compared
with men of the same social class, age, and level of education, more often choose the form closer to
the prestige, or “correct” way of talking’(Thorne, Henley,1975:17).

In the following example we can see some of these characteristics alive:

“…Mr. Rochester rose and stood in front of the fire, leaning his arm on the marble mantelpiece, quite
at his ease. “I am feeling communicative tonight,” he said, “and that is why I sent for you to talk to me.
The firelight and Pilot are poor company and Mrs Fairfax and Adela little better. I’d like to know more
of you. Choose your topic!”

I sat and said nothing. “If he expects me to show off, and talk for the sake of talking,” I thought, “he is
asking the wrong person.”

“You are dumb, Miss Eyre”. He bent his head towards me and his eyes looked into mine.

“Stubborn?” he said; “yes, and annoyed. Miss Eyre, I beg your pardon. The fact is, once for all, I do not
wish to treat you as an inferior. I must claim twenty years’ difference in age, yes and a century in
experience, but I ask you to have the goodness to talk to me a little and divert my thoughts.” He drew
himself to his full height. “I was your equal at eighteen, Miss Eyre. Nature intended me to be, on the
whole,  a good man; but circumstance has had its  share in making me a common place sinner,
nevertheless”.

We then talked together in a way I had never known before — he, enigmatic, trying to tell me of those
things in his past life which had made him better, without giving me the actual facts; I, trying to apply
to his obvious distress of mind the simpler moralities of my sheltered life.” (Ch. Bronte, Jane Eyre, p.
32)

In this dialogue man’s speech is rough and he makes decisions swiftly and sharply.  However,  to
consider the situation, Jane is an employee, while Mr.Rochester is an employer, a boss, and his speech
reflects his  superior position,  notwithstanding his  remark about not wishing to treat  Jane as his
inferior.

Theoretical insight into how language and gender interact requires a close look at social practices in
which they are jointly produced. Gender difference, as a social phenomenon, has been reflected in
language and been studied in many separate areas for a long time. In the past decades, sociolinguistic
research dealing with relationship between gender difference and language has undergone significant
change and continues to gain significant importance.
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In conclusion, it should be pointed out that the way is still endless for researchers to disclose more
and more detailed difference between male and female speakers as well as their specific features,
which  is  of  great  values  in  the  field  of  English  teaching  and  learning  as  well  as  cross-cultural
exchanges.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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К вопросу о совершенствовании наказания
осужденных к лишению свободы

несовершеннолетних лиц
Рахимкулов Роман Алексеевич, старший преподаватель;

Самарский юридический институт ФСИН России, г. Самара

Уголовно-исполнительное  законодательство  Российской  Федерации  предполагает  своими
целями исправление осужденных, а также предупреждение совершения новых преступлений,
как осужденными, так и иными лицами.

С  точки  зрения  исправления  особая  роль  отводится  такой  категории  осужденных,  как
несовершеннолетние.  Обосновать  данный  факт  можно  поразному:  как  с  позиции
необходимости поиска особых подходов к данным лицам в силу особенностей подросткового
возраста, так и нюансов порядка и условий отбывания ими наказания.

Иными словами, преступность несовершеннолетних — одна из самых острых и дискуссионных
вопросов  государства.  Следует  подчеркнуть,  что  еще  в  1933  году  появились  первые
исправительно-трудовые  дома,  задачей  которых  являлась  подготовка  несовершеннолетних
правонарушителей (в возрасте от 15 до 18 лет) к работе на промышленности и в сельском
хозяйстве.

Статистика  Федеральной  службы  исполнения  наказания  России  заявляет  о  том,  что  по
состоянию на 1 мая 2018 год численность осужденных, которые содержатся в воспитательных
колониях составляет 1402 несовершеннолетних:1289 несовершеннолетних — мужского пола,
113  несовершеннолетних  —  женского  пола.  Если  проследить  характеристику  лиц,
содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних, то можно сделать вывод,
что с каждым годом несовершеннолетних, содержащихся в воспитательной колонии становится
меньше. Так, например, за последние пять лет их количество сократилось практически на треть
(в 2013 г. — 2021; в 2014 г. — 1822; в 2015 г. –1683; в 2016 г. — 1655). Однако, снижение
продиктовано  в  значительной  мере  гуманным  подходом  к  назначению  наказания
несовершеннолетним.

Раннее в распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-
р  «Об  утверждении  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года» предусматривалось преобразование воспитательных колоний для
несовершеннолетних  в  воспитательные  центры  для  лиц,  совершивших  преступление  в
несовершеннолетнем возрасте. 23 сентября 2015 года пенитенциарная система отказалась от
указанного  значительного  преобразования  мест  лишения  свободы  для  подростков,  внеся
соответствующие изменения. В новой редакции предусмотрено лишь создание условий для
постепенного снижения количества осужденных, содержащихся в одном жилом помещении в
воспитательных колониях.
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Кроме  того,  очевидно  на  сегодняшний  момент  постепенное  сокращение  количества
воспитательных  колоний.  На  2017  год  в  Российской  Федерации  всего  23  воспитательных
колоний, 2 которых для девочек. Тогда как еще в 2015 году их общее количество составляло. С
одной стороны, сокращение колоний показывает снижение количества несовершеннолетних
осужденных к лишению свободы (об этом мы уже писали выше), с другой стороны — появляется
проблема,  связанная  с  потерей  социальной  связи  несовершеннолетних,  так  как  указанная
категория осужденных находится далеко от своего дома и от семьи. У родителей отсутствует
возможность посещать своих детей, содержащихся в воспитательных колониях, так как они
находятся в сотнях километрах от дома.

Еще в 1992 году Главное управление исполнения наказания рекомендовало всем структурам
создать воспитательные колонии в каждом субъекте федерации.  Реализация такой системы
позволила  бы  несовершеннолетним  сохранить  социальные  связи,  на  что  неоднократно
обращалось внимание, как учеными, так и практиками. Однако, как мы проиллюстрировали, на
сегодняшний день ситуация в рассматриваемой сфере совершенно противоположная.

Так  же  существенной  проблемой  является  снижение  максимально-допустимого  возраста
оставления в колонии с 21 года до 19 лет. Согласно ч. 1 ст. 139 УИК РФ, в целях закрепления
результатов исправления, завершения среднего общего образования или профессионального
обучения осужденные, достигшие возраста 18 лет,  могут быть оставлены в воспитательной
колонии до окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет.
Таким  образом,  у  многих  подростков  пропала  возможность  выйти  на  свободу  из
воспитательной  колонии,  что  является  нарушением  принципа  отбывания  осужденными  к
лишению свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении. По данным
ФСИН России на начало 2018 года в воспитательных колониях от 18 до 19 лет находилось 346
осужденных (24,8% от общего наполнения).

В соответствии с ч. 1 ст. 81 УИК РФ, осужденные к лишению свободы должны отбывать весь
срок  наказания,  как  правило,  в  одном  исправительном  учреждении  либо  следственном
изоляторе, в том числе в случае назначения им в период отбывания лишения свободы нового
наказания, если при этом судом не изменен вид исправительного учреждения. Этот принцип
имеет большое значение в воспитании осужденного, так как изучение личности и применение
средств исправления требует значительного времени.  Конечно,  можно констатировать,  что
безусловное  применение  указанного  принципа  противоречит  и  нарушает  принцип
раздельного  содержания  несовершеннолетних  и  взрослых  осужденных.  Однако  в  данном
случае предпочтение все же должно отдаваться принципу отбывания осужденных к лишению
свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении, так как иначе прервется
воспитательный процесс, что является важным аспектом в исправлении осужденного.

Резюмируя вышеизложенное, предлагаем пути решения обозначенных проблем. Так, на наш
взгляд,  необходимо  пересмотреть  политику  в  отношении  уменьшения  количества
воспитательных колоний и пойти по пути создания воспитательных колоний (возможно в виде
изолированных участков) в каждом субъекте Российской Федерации, что позволит сохранить
социально  полезные  связи,  а  также  повысить  эффективность  воспитательной  работы  в
отношении несовершеннолетних.

Кроме того, внести изменения в ч. 1 ст. 139 УИК РФ, а именно вернуть максимально допустимый
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возраст оставления в воспитательной колонии осужденного до достижения 21 года.

Таким образом, в заключении констатируем тот факт, что определение наиболее эффективных
мер по борьбе с преступность несовершеннолетних остается одной из самых дискуссионных
проблем,  решение  которых  позволит  наиболее  эффективно  достигнуть  цели  исправления
несовершеннолетних преступников.
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Взыскание алиментов в судебном порядке
Бунчук Илона Александровна, магистр, другая должность;

Московский областной суд

Алименты представляют собой материальные выплаты в пользу нуждающегося и зависимого
лица. Законодательство РФ определяет порядок назначения, выплаты и взыскания алиментных
сумм. Кроме того,  в нем прописаны случаи прекращения таких обязательств,  а также виды
алиментов.  В  практике  алиментные  взаимоотношения  представлены  широким  сектором
ситуаций,  определяющихся  участниками,  способами  назначения,  правовыми  тонкостями  и
нюансами.

Алиментные обязательства могут быть наложены:

На родителей в отношении детей, в том числе:—
несовершеннолетних;—
инвалидов старше 18 лет.—

На совершеннолетних детей в отношении нетрудоспособных родителей.—
На одного из супругов в пользу другого.—
На иных родственников в отношении нуждающихся лиц [3].—

Обязанность  содержания  своих  членов  семьи,  которые  не  могут  содержать  себя  сами,
резюмируется законом и возникает вовсе не в момент заключения соглашения или вынесения
решения  суда.  Совершенно  правильно  с  юридической  точки  зрения  будет  направлять
денежные  средства  своему  родственнику  «просто  так»,  из  моральных  соображений.  Во
избежание  вопросов,  лучше  все-таки  как-то  фиксировать  это:  брать  расписки,  проводить
платежи  через  банк  с  сохранением  чека  или  хотя  бы  иметь  свидетелей.  Проблемы  могут
возникнуть, если такое содержание фактически не осуществляется или размер недостаточен —
тогда требуется юридическая фиксация алиментного обязательства с указанием суммы.

Закон, в первую очередь, всегда дает возможность сторонам самим решить, какой объем и
порядок  выплат  алиментов они считают приемлемым в  соглашении об  уплате  алиментов.
Размер  алиментов,  однако,  не  может  быть  ниже  предусмотренного  законом,  иначе  такое
соглашение может быть признано недействительным. Соглашение должно быть обязательно
оформлено нотариально. Любому нотариусу известна форма этого документа, поэтому к нему
главное  прийти  определившись  «по  сути»  и  изложить  свои  договоренности.  Интересы
несовершеннолетних при этом будут представлять один из родителей, опекун или органы соц.
защиты.  Очень  важно,  что  нотариальное  соглашение  о  выплате  алиментов  имеет  силу
исполнительного листа. Это значит, что при неисполнении такого соглашения, можно сразу,
минуя судебное разбирательство, обратиться к приставам или в место работы должника для
принудительного исполнения.

Взыскание алиментов через суд производится если между сторонами нет соответствующего
соглашения.
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На сегодняшний день в правоприменительной практике судов наибольшее количество дел,
связанных с выплатой алиментов, относятся к алиментным обязательствам по отношению к
детям. Как показывают реалии сегодняшнего дня, данная проблема наиболее актуальна и остра.
Именно поэтому я хочу уделить внимание в своей статье именно взысканию алиментов на
детей в судебном порядке.

Итак, брак расторгнут, а вопрос содержания общих детей не решен? Вы находитесь в декрете,
но супруг отказывается содержать Вас и детей? Что делать, если Вы не можете самостоятельно
обеспечить достойное будущее ребенка,  а  второй родитель не хочет принимать участие в
финансовом обеспечении ребенка? Правильно, взыскивать алименты со второго родителя в
судебном порядке.

С этой малоприятной процедурой приходится сталкиваться большинству разводящихся, или
уже разведенных супругов.  Еженедельно,  в  судах при рассмотрении дел данной категории,
наблюдаем привычную картину — потенциальный плательщик алиментов упорно лезет  из
кожи вон в упрямом стремлении избежать обязанности по их уплате, или, хотя бы, уменьшить
выплаты до самого возможного минимума.

Если  отсутствует  спор  между  родителями,  для  определения  формы  и  порядка  содержания
ребенка можно обойтись без участия третьей стороны (без суда). В этом случае оформляется
соглашение,  которое  заверяет  нотариус.  В  нем  отражаются  все  нюансы  взаимодействия
ребенка  и  родителя,  проживающего  отдельно  от  него:  суммы,  сроки  и  порядок  оказания
материальной помощи, время и характер встреч, другие детали [3].

Перед тем как взыскать алименты на ребенка через суд, всегда стоит попытаться договориться
с супругом. Такой способ решения проблемы существенно экономит нервы и деньги (судебные
издержки бывают немаленькими).

Но чаще всего бывшим супругам не удается достигнуть соглашения об уплате алиментов и
взыскание алиментов необходимо производить в судебном порядке.

Напомню,  что  при  наличии  у  супругов  несовершеннолетних  детей  расторжение  брака
производится исключительно в суде, для чего необходимо подать иск о разводе. Заявление на
развод может также включать требование о возврате алиментов от бывшего супруга. Однако
это не обязательно, поскольку, согласно статье 24 Семейного кодекса Российской Федерации,
при принятии решения о разводе суд обязан определить, кем и в какой сумме должна быть
выплачена поддержка ребенку в виде алиментов.

Таким образом, даже если мать, с которой ребенок остается, не предъявляет никаких претензий
в отношении алиментов, объясняя, что ее родители помогают ей, и они развили враждебные
отношения с бывшим мужем, суд, независимо от воли сторон, обязан определить размер и
порядок  выплаты алиментов.  Это  делается  для  защиты прав и  интересов ребенка.  Суд  не
определяет размер и порядок выплаты алиментов в одном случае — если стороны представили
нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов. В то же время большинство судей
отдает приоритет положениям Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
согласно которому суд рассматривает дело исключительно в рамках заявленных требований. То
есть,  если  заявитель  хочет  только  провести  развод  через  суд,  суд  в  своем  решении



NovaInfo.Ru - №92, 2018 г. юридические науки 59

рассматривает только вопрос о разводе.

Опять  же,  чтобы  защитить  интересы  ребенка,  Семейный  кодекс  Российской  Федерации
предусматривает право органов опеки и попечительства обращаться в суд с требованием о
возврате  алиментов  для  детей,  независимо  от  пожеланий  родителей.  Размер  алиментов,
взимаемых в суде, определяется с учетом правил, установленных статьей 81 Семейного кодекса
Российской Федерации. Алименты для детей взимаются у отца (или матери, если дети остаются с
отцом), устанавливая ежемесячные платежи пропорционально доходу плательщика (заработку)
— 1/4 на одного ребенка, 1/3 на двоих, 1/2 на три или более ребенка. Размер этих денежных
выплат может быть увеличен судом или уменьшен с учетом финансового положения сторон и
других обстоятельств, заслуживающих внимания [4].

Из вышеуказанного правила есть ряд исключений. Судья, рассматривая конкретную ситуацию,
может  постановить  о  взыскании  с  ответчика  ежемесячных  алиментов  в  размере
зафиксированной денежной суммы или одновременно в зафиксированной сумме и долях от
зарплаты.  Суд  может  пойти  на  такое  отступление  от  общих  требований  семейного
законодательства,  если:  родитель-ответчик,  обязанный  выплачивать  алименты  на  детей-
иждивенцев, имеет нерегулярную, меняющуюся зарплату; плательщик алиментов полностью
или  частично  получает  зарплату  или  иной  свой  доход  в  натуре;  плательщик  алиментов
полностью или частично получает зарплату или иной свой доход в иностранной валюте; у
плательщика  алиментов  отсутствует  заработок  либо  другой  доход;  в  других  случаях,  когда
взыскание алиментов с плательщика в долевом отношении к зарплате невозможно или весьма
затруднительно.

После  взыскания  алиментов  на  ребенка  через  суд,  их  выплата  может  быть  прекращена в
следующих случаях:

По  достижении  ребенком  возраста  восемнадцати  лет  или  в  случае  приобретения—
несовершеннолетними  детьми  полной  дееспособности  до  достижения  ими
восемнадцатилетнего  возраста;
При  усыновлении  (удочерении)  ребенка,  на  содержание  которого  взыскивались—
алименты;
При восстановлении трудоспособности (выходе на работу)  получателя алиментов или—
прекращении его потребности в помощи;
В связи со смертью получателя алиментов или плательщика алиментов.—

Как  показывается  практика,  зачастую не так  сложно алименты взыскать,  как  фактически их
получить. И дело тут вот в чем: по закону плательщик алиментов обязан отчислять часть своего
дохода (заработной платы или иного), но в любом случае официального дохода, то есть такого,
за который он, или его работодатель отчитывается, и тот, который можно проследить, выявить
и удержать. Как известно, в нашей стране далеко не все получают «белую» заработную плату. А
все  что  платиться  «в  конверте»  судебный пристав  никак  не  увидит.  Вот  и  получается  что
алименты на детей удерживаются с официальной заработной платы, а это может быть во много
раз меньше того, что плательщик реально зарабатывает.

И как с этим быть? Однозначно — с «серой» заработной платой Вы ничего не сделаете. Не
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существует способов заставить пристава выявить сколько человек получает на самом деле.
Выход один — взыскивать алименты в твердой денежной сумме. Да, судебная практика по таким
делам меняется очень медленно, и суды пока крайней осторожно и не всегда удовлетворяют
такие иски, но пробовать можно и нужно (обосновывать и доказывать очевидное — что Ваш
ребенок не может прожить на такие алименты).

С  совсем  неработающими  плательщиками  проще  —  им  насчитывается  задолженность  в
размере доли от средней заработной плате по России (именно по стране, а не по региону). А тут
уже  проще  заплатить,  чем  копить  долг.  Потому  что  долг  по  алиментам  это  не  только
невозможность выезда за границу, но и уголовная ответственность и семейно-правовая в виде
лишения  родительских  прав.  В  том,  что  в  отношении  должников  по  алиментам  надо
инициировать судебную процедуру лишения родительских прав нет  никаких сомнений.  Не
забывайте,  что дети тоже обязаны содержать родителей, и получится несправедливо, когда
такой вот родитель, не дававший ни копейки на содержание ребенка, сам потребует от него в
старости алименты.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Эффективность использования игр для улучшения
коммуникативной способности учащихся начальной

школы
Маматкулова Фотима Аширкуловна, магистр, преподаватель;

Узбекский государственный университет мировых языков

Many have been said about the weaknesses of the traditional English teaching method in Uzbekistan,
and the strengths of the communicative language teaching approach. Nowadays, the general situation
of Uzbekistan’s English teaching and learning is very satisfactory, as “ English” is efficiently taught in a
large number of classrooms. However, it is my conviction that there is still a long way to go in English
teaching reform and improving its teaching quality in Uzbekistan. Sometimes, getting a new method as
the communicative language teaching approach is easy but it wields difficulties while being accepted,
understood and applied to practical classroom teaching .Therefore, the techniques of applying the
communicative language teaching approach to classroom teaching is not out of date discussion. So,
we discuss and explore benefits of using games in the English class, which is often regarded as one of
the best way to get the students involved in the classroom activities in which their communicative
ability is practiced and ameliorated.

We have a lot of good ideas about English teaching. Among them, using games are easily accepted by
many elementary students which is a very profitable and beneficial aspect of communicative method.
Game is known to everyone as an activity providing entertainment or amusement; where players
compete with each other according to some set of rules. As Rixton ( 1981) stated “A game is an activity
carried out by cooperating or competing decision-makers, seeking to achieve, within a set of rules,
their objectives” . Both the teacher and students enjoy doing this activity and it is appealing as playing
in the vacation spot, especially for young learners. If  games are used for novices, pupils can feel
themselves  relaxed  and  enjoyed  in  using  the  second  language  without  being  afraid  of  making
mistakes.

Diverse skills of students would be improved by utilizing games, as Wright, Betteridge and Buckby
(2006) said, "Games can be found to give practice in all the skills, in all the stages of the teaching and
learning and for many types of communication" . In the process of playing language games, the rules
of the games should be comprehended well by learners, and they should be able to realize what to do
or say during this procedure. In this way they rehearse more in listening and speaking. Furthermore,
when games are implemented, students endeavor to get their ideas, thoughts, concepts, feelings and
emotions expressed in the process of interaction. Games may simultaneously assist and promote
many learners to support their interests and work. Students’ motivation to learn the language can rise
via games, especially the weaker ones, feel a real sense of accomplishment when they control a game .
Additionally, games can be used at any stage in a lesson: at the pre-stage to identify what the students
can or cannot do; during the lesson for language practice purposes; or at the post-stage to fortify and
„reward‟.
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Different types of games, such as Guessing games, Picture Games, Sound Games, Mime, Fact-finding
Games, Debates, Jigsaw Games and Role Plays can be used at diverse stages for various types of
language learning. In order to get the best outcomes teachers should conduct the above mentioned
games appropriately in the process of teaching.

In the language teaching,  when games are used,  teachers should pay attention to time,  choice,
preparation and management. So, time, which is given to games depend on personal content, but it
should acquire small proportion of teaching time. Also, teacher should take many factors into account
when choosing games, including the level of the students, the main aim of having a game, the interest
of the students, the appropriate time to use a game and the availability of materials. Games may be
good pleasure but they require to be thoroughly prepared and elaborated. It is important to try to
anticipate any logistic or linguistic problems that may befall in order to be able to cope with them
efficiently. The teacher must determine beforehand how to organize the students and the classroom
so that the spending of a game can be executed as quickly and smoothly as possible. Since working in
pairs and in a group provide students active participation, language practice will be much higher.

From the afore mentioned analysis, it can be concluded that teaching and learning English by means
of language games is fruitful and efficient in amending students’ communicative competence. While in
the traditional  method of teaching English is  teacher-centered,  communicative language teaching
approach is untraditional method and learner-centered, students are actively participated in playing
games which can arouse and gain their interest in learning, provoke their motivation of study, and
simultaneously get lots of opportunities to wield their main skills of listening and speaking practiced.
Admittedly, there are many challenges in using games in most of the English classes, however it is
probably to use them as long as both teachers and students appreciate their worth and function.
When using games, such factors as the time, choice, preparation and management should be taken
into  the  consideration,  which  is  the  warrant  of  successful  use  of  language  games  in  class.  In
conclusion,  using  games  in  English  teaching  represents  communicative  approach  which  is  —
“Communicating for learning” and “learning for communicating”.
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Оздоровительная эластическая гимнастика как
средство формирования здоровья у молодежи
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Решетнёва

Физическая  культура  и  спорт  играют важную роль в  формировании здоровья  человека.  В
школах,  колледжах,техникумах  и  вузах  отмечается  низкий  уровень  духовно-гармоничного
развития учащихся и студентов при высоком проценте их заболеваемости. Это все связано как с
перегруженностью учебных программ, так и с нарушением гигиенических норм режима дня,
учебного процесса. Занятия физической культурой не решают всего дефицита двигательной
активности,  так  же  как  и  регулярные  занятия  спортом.  Данная  физкультурно-двигательная
деятельность  позволяет  привлекать  и  охватывать  только  определенную  часть  учащейся
молодежи, оставляя в стороне остальную часть, имеющую в целом или частично отклонения в
медицинских показателях здоровья.

Возможности физической культуры и спорта в формировании здорового и духовно богатого
молодого поколения, используются с явной недостаточностью и эффективностью. Безусловно,
чем  шире  диапазон  используемых  средств  и  упражнений,  тем  ярче  проявляется  их
стимулирующее влияние на физическое развитие юношей и девушек. Поэтому закономерно,
что в образовательных учреждениях активно внедряются новые оздоровительные технологии
физической  культуры  в  виде:  ритмической  гимнастики,  аэробики,  степа,  фитбола,  женской
атлетической гимнастики, шейпинга. А традиционные занятия физической культурой в школах,
системе среднего и высшего образования,  становятся для старшеклассниц и студенток,  все
более рутинными и немодными.

В  этой  связи,  одним из  актуальных решений данного  вопроса  представляется  изучение  и
внедрение  в  учебный  процесс  наряду  с  существующими  методиками,  оздоровительной
эластической  гимнастики,  разработанной  специально  для  девочек  старшего  школьного
возраста  и  студенток  среднего  и  высшего  образования  .

Оздоровительная  эластическая  гимнастика  —  представляет  собой  новый  вид  гимнастики,
который  входит  в  группу  оздоровительных  видов,  наряду  с  основной,  гигиенической,
атлетической, женской и ритмической гимнастиками.

Коротко остановимся на известных видах. Основная гимнастика является учебным предметом в
школе, так как по своему содержанию и направленности соответствует задачам физического
воспитания учащихся. Гигиеническая гимнастика является самым массовым видом занятий с
многообразными вариациями физических упражнений. Атлетическая гимнастика разработана
специально для подростков и юношей. Она обеспечивает гармоничное развитие мышц всего
тела,  формирование  правильной  осанки,  развитие  силы,  гибкости,  ловкости.  Женская



NovaInfo.Ru - №92, 2018 г. педагогические науки 65

гимнастика включает элементы танца,  художественной гимнастики.  Ритмическая гимнастика
характеризуется  комплексами  общеразвивающих  упражнений,  выполняемых  сериями,  без
длительных пауз между ними, в сопровождении современной, в основном темповой музыки.

Все перечисленные виды оздоровительных гимнастик имеют основным своим содержанием
гимнастические  упражнения,  составляющие  основу  и  стоящие  на  первом  месте  среди
многочисленных средств, применяемых для оздоровления и повышения работоспособности,
продолжения жизни и активной творческой деятельности.

Оздоровительная  эластическая  гимнастика  —  это  новый  нетрадиционный  подход  в
физкультурно-оздоровительном  блоке,  включающий  в  себя  последовательную  систему
упражнений,  составленных  из  специальных  стрейчинговых  комплексов.  Каждый  комплекс
упражнений  разделен  на  различные  подготовительные  уровни,  на  каждом  из  которых
предъявляются  определенные  требования  к  физической,  координационной  и  технической
подготовке  тренируемого  или  обучаемого  человека.  Спецификой  оздоровительной
эластической гимнастикой является принцип пружинистых движений при расслабленных, но
активно  вытянутых  во  время  исполнения  упражнений  мышц.  Большая  часть  упражнений
основного комплекса выполняется в гимнастическом зале, при положении тела — лежа и сидя.
Различные  комплексы  оздоровительной  эластической  гимнастики  различаются  по  видам
сложности  выполняемых  упражнений.  Главные  задачи  оздоровительной  эластической
гимнастики:

гармоничное  развитие  всех  органов  и  систем,  повышение  жизнедеятельности  и—
работоспособности;
снятие психоэмоциональной напряженности (дистрессорное действие);—
развитие физических качеств,  присущих,  прежде всего,  женскому организму (гибкость,—
пластичность, выносливость, координация движений, осанка);
формирование  и  развитие  этических  качеств,  требовательности  к  внешнему  виду,—
походке, одежде, культуре общения.

Поставленные  задачи  решаются  с  помощью  группового  способа  организации  занятий  по
оздоровительной  эластической  гимнастике,  в  специально  оборудованном  и  оснащенном
видео-аудиоаппаратурой гимнастическом зале. Использование аудиовизуального изображения
при исполнении упражнения имеет ряд преимуществ:

освобождает педагога от демонстрации упражнения, что дает возможность исправлять—
ошибки, не останавливая урок;
сохраняет последовательность исполнения упражнений согласно программе;—
исключает импровизацию;—
регулирует продолжительность нагрузок;—
специальное музыкальное оформление задает ритм, повышает настроение и интерес к—
занятиям;
использование микрофона педагогом:—
а) повышает качество речевого воздействия на обучающихся;
б) является средством профилактики профессиональных заболеваний преподавателей —
фарингита, ларингита и др.;
в) дает возможность увеличить громкость звучания музыки. Музыка выполняет функцию



NovaInfo.Ru - №92, 2018 г. педагогические науки 66

психоэмоционального расслабления, релаксации, профилактики стресса.

Только  грамотное  и  правильное  выполнение  правил  оздоровительной  гимнастики
обеспечивает  максимальный  и  ощутимый  эффект:

Начинать  с  упражнения  для  крупной  мышечной  группы,  чтобы  быстрее  повысить1.
концентрацию гормонов в крови.
Чередовать упражнения для крупных мышц с упражнениями для относительно мелких2.
групп.
Необходимо создать условия для прохождения биохимических процессов в утомленных3.
мышцах без посторонней активной помощи.
Не допускать увеличение частоты сердечных сокращений выше аэробного порога, пульс4.
в момент работы над комплексом должен составлять 90-120 уд/мин.
Не допускать  задержки дыхания,  учитывая,  что  при сокращении мышц нужно делать5.
выдох, при удлинении — вдох. Соблюдение этого правила обеспечивает минимальное
увеличение систолического артериального давления крови, облегчает работу сердца и
сердечно-сосудистой системы, минимизирует провокацию инфаркта или инсульта (при
положении стоя в нижних конечностях скапливается от 0,8 до 1,2 литров крови).
8 0 %  п р а к т и ч е с к и  з д о р о в ы х  л ю д е й  и м е ю т  п р и з н а к и  п о в р е ж д е н и я6.
позвоночника(остеохондроз, сколиоз), поэтому нежелательно:

выполнять  маховые  движения  конечностями  с  большой  амплитудой  и—
интенсивностью без предварительной подготовки (разминки);

Движения должны быть мягкими, пластичными и волнообразными.7.
Интервал между кругами заполняется дыхательными упражнениями из арсенала йоги, ци-8.
гун или танцами.
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Проблемы и пути совершенствования физкультурно-
оздоровительной работы с девушками старшего

школьного возраста
Зотин Виталий Владимирович, старший преподаватель;

Мельничук Артем Александрович, кандидат наук, доцент, доцент;
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф.

Решетнёва

Одной из базовых основ всестороннего развития ребенка является физическое развитие. В
настоящее  время  особенно  остро  обозначились  проблемы,  связанные  с  недостатком
двигательной  активности  учащихся  школ,  лицеев  и  гимназий,  и  как  следствие  этого
катастрофически уменьшается количество абсолютно здоровых юношей и девушек. Это ведет к
тому, что будущее поколение уже находится под угрозой. Здоровье нации в целом находится в
прямой зависимости от здоровья будущих пап и особенно мам. Современные условия жизни,
огромный  информационный  поток  во  многом  способствуют  уменьшению  двигательной
активности  учащихся.  Это  создает  предпосылки  для  гиподинамии  —  двигательного
«голодания». Все знают, какое пагубное воздействие имеет на организм длительное голодание,
но никто не задумывается о вреде двигательного «голода».

Анализируя результаты исследования двигательной активности школьников,  можно сделать
вывод, что необходимая физическая нагрузка снижена в среднем на 65-72% от необходимой
для девушек 15-17 лет. Это ведет к снижению жизненного тонуса, иммунитета, что приводит к
развитию широкого спектра заболеваний, ранее не свойственных данному возрасту. Занятия в
специальной  медицинской  группе,  рекомендованы  29-38%  девушек  старшего  школьного
возраста.  В  набор  заболеваний,  приведших  к  ограничению  нагрузки,  вошли:  сколиоз,
плоскостопие, гипертония, бронхиальная астма, нефроз, мочекаменная болезнь и т.д. Учителя
физической культуры, к которым попадают эти учащиеся, чаще всего не имеют специальной
подготовки для работы с такими детьми. Высшая школа готовит преподавателей физической
культуры, знающих основы работы со здоровыми детьми. Изучая данную ситуацию, мы считаем,
что следует особое внимание обратить на умение дозировать нагрузку, исходя не только из
возрастных особенностей, но и уровня здоровья учащихся. Во многих странах мира, учителя
физической культуры тесно сотрудничают со школьными врачами, что во многом помогает
индивидуально подбирать физическую нагрузку.

Можно сослаться на небогатую материальную базу школ, гимназий и лицеев. Здесь требуется
только желание педагога. Нужно не заставлять детей двигаться, подстегивая их отметками и
требуя ото всех высоких показателей, нужно прививать им культуру движения, заставлять с
любовью относиться к себе, подчеркивая, что красивое тело, совершенные формы доставляют
эстетическое наслаждение окружающим. Любить прекрасное и самим становиться прекраснее
— вот основная цель физической культуры.
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Можно ли с  помощью уроков физической культуры сделать поколение будущих родителей
здоровым? Можно. Для этого в первую очередь следует определить мотивацию учащихся. У
девушек 15-17 лет основное желание — нравиться противоположному полу. Научить девушку
создать привлекательный образ не только с помощью косметики и дорогой одежды — цель
уроков физической культуры. Для этого не нужно прыгать дальше всех, бегать быстрее всех, для
этого достаточно научиться быть здоровой, правильно подбирать физическую нагрузку, уметь
совершенствовать свои формы. Желание стать красивой — эту цель наметили для себя 86%
опрошенных учащихся школ,  гимназий,  лицеев.  Экспериментальной группе был предложен
третий урок физической культуры в неделю. Девушки добровольно посещали его. На этом уроке
они  получали  как  теоретические,  так  и  практические  знания  о  культуре  движений,
индивидуальную нагрузку с учетом росто-весовых показателей и исходного уровня здоровья.
Девушкам предлагалось под наблюдением педагога пробовать и экспериментировать самим,
потом результаты экспериментов обсуждались на итоговом занятии в конце каждой четверти,
оговаривались ошибки, делались выводы.

Эксперимент длился в течение учебного года, по окончании которого были подведены итоги и
получены довольно интересные результаты. Количество пропусков уроков по причине болезни
снизилось в первом полугодии на 48%, а во втором — на 76% от уровня доэкспериментального
года.  Улучшилась успеваемость,  на 37% улучшились показатели тестирования учащихся по
стандартным показателям: прыжкам, гибкости, скоростно-силовой выносливости и т.д. Кроме
того,  девушки  старших  классов  научились  самостоятельно  осмысливать  каждое  движение.
Главное, что делалось это добровольно, и девушки стали: получать удовольствие от нагрузки,
достигать  поставленных  целей  через  разумную  двигательную  активность,  рационально  и
правильно питаться, а не истощать себя модными диетами, некоторые отказались от вредных
привычек.  По  словам  всех  участниц  эксперимента,  на  дополнительный  урок  физической
культуры они шли с большим удовольствием, здесь присутствовал элемент творчества и кроме
обычной  оценки  за  правильно  составленный  рацион,  комплекс  физических  упражнений
девушка  получала  оценку,  которую  ставила  жизнь,  —  достигла  цели,  стала  более
привлекательной  или  нет,  лень  не  имеет  оценки  —  это  усвоили  все.

Здоровый образ жизни в сочетании с умением правильно дозировать физическую нагрузку
поможет поколению будущих мам родить и воспитать здоровых детей. Для этого нужно решать
проблему оздоровления не разовыми мерами, а целенаправленной программой, начиная с
подготовки  соответствующих  специалистов,  разработки  специальных  направлений
физкультурно-оздоровительной  работы,  применимых  для  дошкольных  учреждений,  школ,
гимназий и лицеев, а также для высших школ.

Научить быть здоровыми можно только тех, кто этого хочет, нельзя заставить человека быть
здоровым. Исходя из этого, спецкурс «Здоровый образ жизни» должен предлагаться студентам
как  спецкурс  по  выбору.  В  рамках  этого  спецкурса  нужно  предложить  студентам  новинки
мировых  исследований  в  области  оздоровления,  обучить  составлению  здорового  рациона
питания, научить индивидуально подбирать и дозировать нагрузку не для всех, а для каждого.
Будущие педагоги должны уметь работать не только со школьниками и с родителями, а также с
бабушками и дедушками.

Здоровые дети — здоровая нация, это далеко не полный перечень преимуществ здорового
образа  жизни.  Помочь  будущему  поколению  —  вот  основная  задача  подготовки  будущих
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специалистов в области физической культуры.
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Формы организации обучения и оценка знании
учащихся

Бойханова Дилдорахон Абдукодир кизи, учитель;
Средняя общеобразовательная школа №42 Уйчинского района, Наманганская область,

Узбекистан

Основной, общепризнанной формой обучения является урок, включающий обще-групповую и
индивидуальную работу учащихся с применением разнообразных методов обучения. Следует
знать,  что  урок  — логически  завершённый этап  учебно-воспитательной работы учителя  в
определенном  классе  по  определенному  предмету.  Через  систему  уроков  осуществляется
целенаправленный  педагогический  процесс,  решение  образовательных  и  воспитательных
задач школы.

Следует обратить внимание на классификацию уроков. Необходимо учитывать, что нет единой
общепризнанной  классификации  уроков.  Существует  классификация  уроков  по  таким
существенным признакам:  по  основным этапам учебного  процесса;  но  основному  способу
проведению  уроков;  по  целям  урока.  Наиболее  удобна  для  практического  применения
классификация  по  дидактическим  целям,  так  как,  составляя  календарно-тематический  план
уроков,  учитель  распределяет  типы  уроков  по  отдельным  разделам  в  соответствии  с
дидактическими целями.

Как  всякое  сложное  явление,  урок  имеет  свою  структуру.  В  понятие  «структура  урока»
вкладываются три признака: состав (из каких этапов состоит урок), последовательность (в какой
очерёдности эти этапы включены в урок), связь, (как этапы связаны между собой).

Основные элементы структуры урока:  организационный момент,  опрос домашнего задания,
сообщение новых знании, закрепление, домашнее задание. В зависимости от варьирования
этих элементов существует множество типов уроков.

При  подготовке  к  уроку  необходимо:  продумать  дидактическую  цель  и  задачи  урока,
определить, что должны воспринять учащиеся, какие наглядные пособия можно использовать.

Важно также  определить  последовательность  методов и  приёмов обучения,  содержание и
характер  заданий,  выбрать  способы  руководства  учебно-познавательной  деятельностью
учащихся.

Следует  также  уяснить  сущность  самостоятельной  домашней  работы  —  как  логическое
продолжение урока. Все домашние самостоятельные работы различаются по времени, объёму,
содержанию и целям.

Следует знать, что контроль успеваемости — это проверка знаний и умений, систематический
их учет и наблюдении в обучении. Контроль успеваемости является составной частью процесса
обучения и  связан с  изучением нового  его  осмыслением и  закреплением и  применением
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знаний и умений на практике в соответствии с требованиями Госстандарта высшего, среднего
образования, учебных программ.

Контроль  и  оценка  знаний  имеет  обучающее  и  воспитывающее  значение.  Обучающее
значение  состоит  в  том,  что  контроль  и  оценка  побуждают  к  более  глубокому  усвоению,
расширению и совершенствованию знаний, умений, развивает познавательный интерес.

Воспитывающее  —  состоит  в  том,  что  контроль  и  оценка  успеваемости  дают  учителю
информацию о ходе познавательной деятельности. В процессе обучения (внешняя обратная
связь)  и_самому  ученику  —  информацию  о  собственных  познавательных  действиях  и  их
результатах (внутренняя обратная связь).

Единственной  внутренней  и  внешней  обратной  связи  способствует  успешному  обучению.
Основные  педагогические  требования  к  контролю  и  оценке  знаний  и  умений  учащихся:
индивидуальный  характер  проверки  н  оценки,  систематичность,  разнообразие  форм,
всесторонность,  объективность,  дифференцированный  подход.

Следует уяснить, что в школах Узбекистана введена рейтинговая система оценивания знаний.
Основной  целью  внедрения  рейтинговой  системы  контроля  качества  знаний  является
обеспечение выполнения требований государственных образовательных стандартов общего
среднего  образования  путём  использования  различных  видов  и  форм  контроля.  Следует
ознакомиться с положением о рейтинговой системе контроля знаний учащихся учреждений
общего среднего образования.  Согласно Положению, в школе введены следующие виды и
формы  контроля:  ТК.((текущий  контроль),  ПК  (промежуточный  контроль).  ИК  (итоговый
контроль). Оценивание учащихся производится в баллах. Годовой рейтинг учащихся, должен
превышать 56 % но каждому предмету.
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О методах воспитания
Журева Нилуфар Иброхимовна, учитель;

Средняя общеобразовательная школа №40, город Наманган, Узбекистан

На  современном  этапе,  как  отмечено  в  Национальной  программе  по  подготовке  кадров,
государственная  политика  Узбекистана  в  области  подготовки  кадров  (воспитания)
предусматривает становление разносторонне развитой личности гражданина через систему
непрерывного  образования,  связанную  с  интеллектуальным  и  духовно-нравственным
воспитанием  человека.

Под  воспитанием  следует  понимать  процесс  целенаправленного  систематического
формирования личности. Процесс воспитания включает в себя уход за детьми и развитие их
физических  сил,  формирование  определённой  идеологии,  научного  мировоззрения,
нравственных  качеств,  черт  характера,  приобщение  к  культурному  наследию,  развитию
художественного вкуса.

Необходимо  также  глубоко  изучить  закономерности,  на  основе  которых  осуществляется
воспитание: оно осуществляется в процессе деятельности; личность усваивает общественный
опыт не прямо, не непосредственно, а с учетом своеобразия психических процессов и функций
личности. Переход внешнего во внутреннее, переработка внешних влияний во внутренние
мотивы,  установки,  жизненные  ориентации  —  это  необходимое  условие  формирования  и
развития личности.

Необходимо также усвоить основные принципы воспитания, как исходные положения, правила,
которыми руководствуется воспитатель в своей деятельности.

Перечислим эти принципы:

целенаправленность воспитания,—
связь  воспитания  с  жизнью,  практикой  построения  демократического  правового—
общества РУз,
воспитание личности в коллективе,—
уважение к личности ребёнка в сочетании с разумной требовательностью к нему,—
учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся,—
принцип последовательности и систематичности воспитания,—
принцип сознательности, активности, самодеятельности учащихся,—
связь воспитания с общественно полезным трудом.—

Каждый  педагог,  воспитатель  должен  осуществлять  свою  деятельность  по  воспитанию
учащихся в соответствии этим требованиям.

Методы  воспитания  —  способы,  с  помощью  которых  совершается  целенаправленное
педагогическое воздействие на сознание и поведение воспитанников, на формирование у них
необходимых  качеств,  поведения,  многообразных  отношений.  От  метода  следует  отличать
приёмы и средства воспитания, знать, что приём — это действие, направленное на решение
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частной задачи.

Например,  в  лекциях,  рассказах  часто  используются  приёмы  конкретизации:  ссылки  па
литературные образы, наглядность и т.д.

Средство  —  педагогически  целесообразная  организация  методических  путей  для  решения
воспитательных задач. К средствам относятся: наглядные пособия, книги, средства массовых
коммуникаций, различные виды деятельности.

Классификация  методов  воспитания  —  это  группировка  их  в  зависимости  от  принятого
признака или признаков.

Традиционно выделяют 3 группы методов воспитания:

Методы формирования сознания личности (взглядов, идеалов, убеждений). Это лекция,1.
рассказ, доклад, беседа, чтение, пример, диспуты.
Методы  формирования  практических  умений  и  навыков  поведения  (приучение,2.
упражнение,  общественно-полезная  работа,  создание  воспитывающих  ситуаций,
общественные  поручения  и  т.д.)
Методы стимулировании правильных поступков: общественное мнение, соревнование,3.
поощрение и наказание.

Наряду с методами существуют формы воспитания. К ним относятся: учебные и внеклассные
уроки,  групповые  н  индивидуальные  консультации,  домашние  задания,  экскурсии,  кружки,
классные часы,  клубы,  общества,  олимпиады,  конкурсы,  смотры,  выставки,  диспуты,  вечера,
спортивные игры.
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Развитие и воспитание личности
Ирисова Наргиза Нозимжоновна, учитель;

Средняя общеобразовательная школа №39 Туракурганского района, Наманганская область,
Узбекистан

Развитие  является  общим  свойством,  присущим  природе  и  обществу  в  целом  и  каждой
личности. Под развитием понимается изменение, переход из одного состоянии в качественно
другое, более совершенное.

Учёные, исследуя проблему развития человеческого общества, пришли к выводу, что личность
является продуктом определенного общественного строя, обуславливающего взаимодействие
биологических факторов, социальной среды и воспитания.

Существенные  изменения  в  формировании  личности  юношей  и  девушек  происходят  в
результате акселерации — ускоренного развития детей и подростков.

Современные  учёные  рассматривают  природные  задатки,  получаемые  человеком  по
наследству,  лишь  как  потенциальные  возможности,  необходимые  условия,  анатомо-
физиологические предпосылки развития организма, но не определяющие факторы развития. В
зависимости  от  социальных  условий,  в  которых  происходит  это  развитие,  наследственные
задатки (как потенциальные возможности развития) либо будут служить основой для развития
соответствующих способностей и других психических качеств личности, либо вовсе не будут
обнаружены. Человек становится личностью в процессе активного взаимодействия со средой.

Современная наука определяет важную роль деятельности и общения в развитии личности.
Чем разнообразнее деятельность, в которую включается ребёнок, тем успешнее он развивается
разносторонне.  Разумно  организованное  общение  также  способствует  формированию
личности.

В  процессе  различных  видов  деятельности  ребёнка  и  подростка,  включения  их  в
разнообразные связи и отношения, происходит всесторонне развитие личности, формируется
его  отношение  к  жизни,  миру.  В  учебной  деятельности  школьников  постоянно  возникают
противоречия между новыми познавательными задачами,  потребностью их решения и уже
приобретёнными знаниями, умениями н навыками, уровнем мышления.

Следует отметить, что самовоспитание представляет собой высшую форму участия личности в
собственном развитии.

Успех воспитания зависит от знания закономерностей возрастного развития детей и умений,
выявлять  индивидуальные  особенности  каждого  ребёнка.  Отсюда  важно  знать  возрастную
периодизацию в развитии детей, учитывать возрастные особенности.

В  обучении  и  воспитании  детей  большое  значение  имеет  учёт  их  индивидуальных
особенностей.
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В  широком  смысле  под  воспитанием  понимается  целенаправленное  систематическое
управление  процессом  формирования  личности  в  целом,  или  её  отдельных  качеств  в
соответствии  с  потребностями  общества,  а  в  узком  смысле  -это  процесс  формирования
мировоззрения, духовно-нравственных и эстетических качеств, физических сил и способностей,
организации жизненного опыта учащихся.

Под  образованием  понимается  процесс  и  результат  приобретения  учащимися
систематизированных  знаний,  умении  и  навыков.

Под обучением следует понимать такую познавательную деятельность, в которой учащиеся пол
руководством  учителя  овладевают  системой  знаний,  умений  и  навыков,  развивают  свои
познавательные, творческие силы и способности, формируют мировоззрение.

Вопросы воспитания и обучения рассматриваются другими науками, например, психологией,
социологией, кибернетикой, философией. Педагогика же исследует закономерности воспитании
и обучении как  специфических,  педагогических явлений,  изучает  их  содержание и методы,
используя добытое в этом отношении другими науками. Теоретическое обоснование науки о
воспитании подрастающего поколения связано с именем великого чешского педагога Я.  Л.
Коменского.

В  систему  педагогических  наук  входят:  общая  педагогика,  педагогика  высшей  школы,
специальная педагогика (сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия)
методика  обучении  отдельным  предметам,  истории  педагогики,  сравнительная  педагогика,
дошкольная педагогика, семейная педагогика и т.д.

Источники науки: учения выдающихся государственных общественных деятелей о воспитании
образовании, обучении, труды: Президента РУз. И. А. Каримова, по вопросам образования и
воспитания;  законы  «Об  образовании»,  «Национальная  программа  по  подготовке  кадров»,
критическое  использование исторического  наследия  в  области  воспитания,  образования и
обучения, изучение и обобщение опыта воспитания в школах, лицеях, колледжах, в семье и т.д.
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Дидактика как содержание образования
Каримова Равшаной Абдугапаровна, учитель;

Средняя общеобразовательная школа №9 Нарынского района, Наманганская область,
Узбекистан

На  современном  этапе  построения  демократического  правового  общества  в  Узбекистане
происходящие  реформы  в  системе  народного  образования  направлены  на  повышение
качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности.

Педагогика  как  научная  дисциплина  играет  важную  роль  в  будущей  педагогической
деятельности.  Ознакомление  студентов  вуза  с  основами  педагогических  знаний  принесут
несомненно,  пользу каждому обучающемуся,  а  если он намерен работать и школе,  либо в
колледже, то знание педагогики просто обязательно.

Дидактика как теория обучения и образования отвечает на 2 важных вопроса: чему учить и как
учить?  Следовательно,  дидактика  рассматривает  содержание  образования  и  обучения,
принципы  и  методы  обучения,  формы  организации  обучения  учащихся.

Предмет дидактики — обучение и способы организации взаимной деятельности учителя и
учащихся.

Изучая данный вопрос, следует понять, что содержание образования в историческом развитии
школы всегда принимало сугубо классовый характер, что вытекает из целей и задач воспитания,
определяется объективными потребностями общественного производства, развитием науки и
техники. В содержании образования всегда отражается просветительская политика государства.

Определить, содержание образования — значит, решить важную проблему — чему и как учить
учащихся, структуру процесса обучения.

Национальная программа предусматривает реформирование не только структуры образования
но и содержание системы образования, в том числе и общего.

Содержание образования в школе определяется Госстандартом общего среднего образования.
Этот государственный документ является основой для составления учебного плана, учебных
программ и учебников.

Содержание образования в  школе определяется государственными документами:  учебными
планами и программами, учебниками.

Все эти документы основаны па принципах научности, систематичности и последовательности,
учитывают возрастные особенности и межпредметные связи.

Содержание образования реализуется в процессе обучения.  Следует уяснить,  что сущность
процесса обучения состоит в передаче знаний, умений и навыков и овладение ими учащимися.
Обязательное условие обучения — активность со стороны учащихся.
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Обучение следует рассматривать как частный случай научного познания, осуществлённого в
специальных  условиях  под  руководством  учителя,  что  только  такой  подход  обеспечивает
глубокое понимание взаимосвязи всех сторон обучения, что называется «живым созерцанием»,
в  психологическом  аспекте  —  ощущение,  восприятие,  организованное  наблюдение  и
представление.

Для  достижения  глубоких  и  прочных  знаний  необходима  аналитико-систематическая
деятельность сознания, обеспечивающая отражение объективной действительности в форме
понятий. Необходима практическая деятельность учащихся, с которой связывается чувственное
и рациональное.

В  процессе  обучения важна активизация мыслительной деятельности,  так  как  это  одно из
условий успешного обучения.

В  результате  изучения  учебной  литературы  необходимо  уяснить  что:  методологической
Основой процесса познания и обучения, организуемого учителем в школе, является теория
познания,  изложенная в  следующей формулировке:  «От  живого созерцания к  абстрактному
мышлению, и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, осознания
объективной реальности».

В процессе обучения необходимо осуществлять постоянную «обратную связь».

Учитель  руководит  процессом  чувственного  познания  и  формированием  у  учащихся
представлений,  необходимо  умелое  руководство  процессом  осмысления  или  процессом
абстрактного  мышления  учащихся,  т.е.  процессом  анализа,  синтеза,  обобщения,  суждения,
умозаключения;  выполнение  учащимися  упражнений,  практических  заданий,  лабораторных
работ есть применение и закрепление теоретических знаний па практике.

Желательно проанализировать процесс познания в обучении на конкретном примере урока по
любому предмету.
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Диагностига педагогического профессионализма
Саттарова Гулбахор Гуломжановна, учитель;

Средняя общеобразовательная школа №24, город Наманган, Узбекистан

The term "qualimetry" (from lat. Cval-quality and metros-measure) means the direction of pedagogical
research, the main content of which is the measurement and evaluation of pedagogical parameters
and characteristics. But its core value of quality control used rarely. Spread a similar concept, formed
of  two separate  parts  — the Russian "qualification"  and Latin  "metros"  — measurement,  which
denotes the area of pedagogical research aimed at diagnosing the specific professional qualities of
teachers. The totality of these qualities, as already noted, is called professionalism, skill, innovation,
and the method of their evaluation is traditionally defined as certification (teachers, schools).

Special consideration should be given to the ratio of qualification with certification of teachers. Under
the latter understand the study of teachers in order to establish compliance with the position and the
assignment  of  one  of  the  qualification  categories.  Certification  of  teaching  staff  of  educational
institutions is carried out in accordance with the purpose of enhancing creative professional activity,
stimulating  continuous  professional  education,  increasing  teachers  '  motivation  for  quality  work,
professional responsibility for the results of training and education.

Certification of teachers is based on the principles of democracy, regularity, collegiality, moral and
material encouragement, stimulation of continuous education.

Qualification serves as a mechanism to ensure certification, gives it the necessary tools, research tools.

How  to  diagnose  and  measure  pedagogical  professionalism?  In  foreign  pedagogy  indicator  of
pedagogical skills are the most significant and measurable characteristics of pedagogical activity, such
as the results of training, the performance of their duties by the teacher, the number of violations and
conflicts with students, parents, administration, etc.

Recently, there has been a tendency to highlight more and more specific components of pedagogical
professionalism. Like N. Portnov identifies the following criteria for certification of teachers:

the quality of knowledge of students in the subject, their education;—
stock of actual knowledge on the subject%—
ability to use the acquired knowledge (to write correctly, solve problems, etc.));—
the degree of independence of students, the ability to acquire knowledge;—
level of familiarity of students with the most important machines, mechanisms, principles of—
their work, practical training of students;
their  attitude,  behavior  at  school  and outside school,  activity  in  socially  useful  work,  their—
aesthetic and physical culture.

It is easy to note that none of these indicators does not apply directly to the teacher, but only to
students: the skill of the teacher with this approach is established indirectly, according to the training
of students. Such an approach could be evidence-based only if a careful recording of the initial (initial)
level of training and education of students. Having fixed at the end of training the final state and
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comparing it with the original, we could really assess the contribution of the teacher to the training
and education of students, and hence his professionalism.

It is also known that the results of training and education depend not only on the teacher. Other well-
known factors also have a significant impact on them; the contribution of the teacher to the final
result, according to some estimates, does not exceed 15-48℅; this contribution, obviously, cannot be
higher, if only because the training depends on the teacher by half. Therefore, it is impossible to
establish the level of professionalism of the teacher on the training of a gifted or lagging student.
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Педагогические течения в образовании и обучении
Тургунова Басидахон Нурматовна, учитель;

Средняя общеобразовательная школа №11 Янгикурганского района, Наманганская область,
Узбекистан

Pedagogical science does not yet have a common view on how to raise children. From ancient times to
the present day there are two diametrically opposed views on education:

the need to educate children in the fear and obedience;—
the need to educate children with kindness and affection.—

If life categorically rejected one of the approaches, it would have ceased to exist long ago. But that's
the whole difficulty: in some cases, great benefit to society brings people educated in strict rules,
which formed a harsh Outlook on life, people with stubborn characters and uncompromising views, in
others — soft, kind, intelligent. Depending on the conditions in which people live, what policy States
have to conduct, traditions of education are created. In those societies that have long led a quiet, well-
fed life, dominated by humanistic tendencies of education.

And in  those societies  that  are  constantly  fighting,  dominated by  rigid  education,  based on the
authority of the senior, unquestioning obedience to the younger. In conditions of war, hunger, social
conflicts, deprivation, maybe, I would like to raise children softer, but they will not be able to survive in
these conditions. That is why the question of how to raise children is not so much a question of
science as of life itself.

Authoritarian education — (from lat.  Auctopias-influence,  power)  has a fairly  convincing scientific
justification. So the German teacher I. Herbert, put forward the position that the child from birth is
inherent  in  the  "wild  agility",  demanded  that  the  education  of  rigor.  Methods  of  education  he
considered a threat, supervision of children, orders and prohibitions. For children who violate the
order, he recommended to introduce the school penalty logs. To a large extent, under his influence
there was a practice of education, which included a system of prohibitions and punishments: children
were left without lunch, put in a corner, placed in a punishment cell, recorded in a penalty book.

As an expression of protest against authoritarian upbringing there was a theory of liberal education
put forward by Rousseau. He and his followers urged to respect the growing man in the child, not to
constrain, but to stimulate the natural development of the child in the course of education. Nowadays,
having received good results and gained numerous supporters all over the world, this theory has
resulted in a powerful course of humanistic pedagogy.

Humanism (from lat. humanus-human, human) holistic concept of man as the highest value in life. The
main position of this concept is the dignity of the individual, the recognition of her rights to freedom,
happiness,  development and manifestation of  her abilities,  the creation of  appropriate favorable
conditions (life, work, education, etc.). Humanism-a set of ideas and values that affirm the universal
importance of human existence in General and in the individual in particular.

Humanistic pedagogy is a system of scientific theories, asserting the pupil as an active, conscious,
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equal participant of the educational process, developing in its capabilities. From the point of view of
humanism, the ultimate goal of education is that each pupil could become an authorized subject of
activity, knowledge and communication, free,Amateur personality.

Humanistic pedagogy focuses on the personality of Its distinctive features: the shift of priorities to the
development  of  mental,  physical,  intellectual,  moral  and other  spheres  of  personality  instead of
mastering the volume of information and the formation of a certain range of skills; focus on the
formation of a free, independent thinking and acting personality, a citizen-humanist, able to make
informed choices in a variety of educational and life situations.

Humanistic pedagogy requires:

human attitude to the pupil;—
respect for his rights and freedoms;—
presentation of feasible and reasonably formulated requirements to the pupil;—
respect for the position of the pupil even when he refuses to fulfill the requirements;—
respect for the right of the child to be himself / herself;—
bringing to consciousness of the pupil of the specific purposes of his education;—
non-violent formation of required qualities;—
renunciation of corporal and other punishments humiliating the honour and dignity of the—
person;
recognition of the right of the individual to complete refusal to form those qualities that for any—
reason contradict his / her beliefs (humanitarian, religious, etc.).

The creators of humanistic pedagogical systems are known all over the world — M. Montessori, R.
Steiner, S. Frenet, the directions Created by them are now often called pedagogics.

M.  Montessori's  pedagogy,  for  example,  is  based on  the  ideas  of  natural  education.  The  initial
condition-the activity of the child. The dominant methods of education should be its practical actions
with  didactic  materials  for  various  purposes.  Individualization  of  education  and  upbringing  and
personal approach are of crucial importance.

The  name of  R.  Steiner  is  associated  with  the  so-called  Waldorf  pedagogy,  which  requires  the
education of the child, taking into account the peculiarities of its development. Therefore, the most
important thing to know the individuality of the child, his thinking, character, will, memory, etc. On this
basis, designed the methods and forms of individual education. The physical activity of the child, his
emotions and thinking — head, heart and hands are United in an inseparable whole.

The pedagogical  concept Of S.  Frenet is  very popular in the West.  Its  main features:  mandatory
consideration of age-related psychology, diversity of abilities and inclinations of children; purposeful
stimulation of their intellectual and emotional activity; socially useful work at all stages of education;
effective system of school self-government; education in the spirit of high moral and civic ideals.
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О количественных методах в педагогике
Тошпулатова Ёкутхон Равшанжановна, учитель;

Средняя общеобразовательная школа №34 Уйчинского района, Наманганская область,
Узбекистан

The world around us has two sides-qualitative and quantitative. Quality is the totality of properties
indicating that is a subject than he is. Quantity determines the size, the value of this quality. Quality is
traditionally  revealed  through  the  description  of  features,  and  the  quantity  is  identified  with  a
measure, a number. Analyzing the quality, the researcher determines which class of already known
phenomena belongs to this and what is its specificity, then establishes causal relationships between
the phenomena.  The task  of  quantitative  analysis  is  to  measure  and account  for  the  identified
properties. Resolving it, looking for an answer to the question, what measure of quality is included in
the established measure.

Until recently, in pedagogical science is clearly visible empirical part, reflecting the rich material of
observations and experiments; there are theoretical generalizations, completing the systematization
of  the  material,  but  there  is  no  third  logical  part,  characterizing  the  developed  science,  —
mathematical (structural). It is known that science only reaches perfection when it manages to use
mathematics.  Complementing  the  high-quality  presentation  on  the  subject  of  formalized
generalizations,  pedagogical  theory  acquires  the  necessary  rigor  and  sustainability.

On the way of quantitative research of pedagogical phenomena there are many obstacles, and among
the  main  ones  — the  nature  and  nature  of  pedagogical  phenomena.  They're  nonmetric.  More
precisely, they seem to us to be non-metric, because we do not yet have meters of these phenomena.
The  classical  mathematical  apparatus  is  not  adapted  for  the  analysis  of  phenomena  of  such
complexity as pedagogical. This obstacle is overcome in two ways: by trying to present the phenomena
in such a simplified form, which is available for analysis by traditional mathematical methods, or by
developing and applying new ways of formalized description. Appearing, new methods immediately
attract the attention of specialists.

It is necessary to distinguish two main directions in the use of quantitative methods in pedagogy: the
first-for  processing  the  results  of  observations  and  experiments,  the  second  —  for  modeling,
diagnosis, forecasting, computerization of the educational process. Methods of the first direction are
widely used. Holding the palm of researchers developed a statistical method with known methods,
which include:

registration-identification of a certain quality in the phenomena of this class and counting the—
number of the presence or absence of this quality (for example, the number of successful and
underachieving students);
ranking-the location of the collected data in a certain sequence (decrease or increase of the—
recorded indicators),  determining  the place in  this  series  of  studied objects  (for  example,
drawing up a list of students depending on the number of missed classes, etc.);
scaling is the assignment of scores or other numeric indicators of the studied characteristics,—
thus achieving greater certainty. There are four main gradation of the measuring scales: the
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scale items (or nominal);
scales of order (or rank); interval scales; scales of relations.—

Scale items — the "weak", and other designations are used symbolically. In fact, they are the names of
any class of objects. Their only mathematical characteristic is whether the object under study belongs
to this class or not. Examples of nominal scales can be considered classifications on various grounds
— a list of specialties, a list of characteristics of students, the name of the causes of failure, etc.

The ordinal (rank) scales set the order, the ratio of "more" and "less", the General hierarchy. Examples
of their application is the ranking of the type "higher growth", "more than five", "less gaps", etc.

"Strong" scales-interval and scale of relations-have all the positive qualities of "weak" scales, but the
interval scale provides for certain distances between individual (any two) numbers on the scale, and in
the scale of relations,  in addition,  defined and zero point (reference point).  Scale thermometers,
voltmeters, of course,"strong".

Modeling  is  becoming  an  increasingly  powerful  transformative  tool  of  pedagogical  research.  A
scientific model is a mentally presented or materially realized system that adequately reflects the
subject of research and is able to replace it so that the study of the model allows to obtain new
information about the object. Modeling is a method of creating and researching models. Its main
advantage is the integrity of information presentation. Hundreds of years pedagogy has been mostly
due to the dismemberment of the whole into parts; synthesis as such is almost neglected. Modeling is
based on a synthetic approach: they isolate integral systems and investigate their functioning.

The vast majority of the pedagogical models created today refer to didactic phenomena. Educational
process where first of all it is necessary to direct a beam of epistemological modeling, are studied in
models is clearly insufficient. The reason for this — the incredible complexity of education, hundreds
of factors affecting its results, as well as understandable fear of formalization, threatening result in a"
deserted " mathematized theory, which will be impossible to apply to real practice.

Modeling in didactics is successfully used to solve important problems of optimizing the structure of
educational material, improving the planning of the educational process, management of cognitive
activity and educational process, diagnosis, forecasting, design of training.

Modeling is a complex and controversial method. In essence, it serves three useful purposes: heuristic
— for classification, designation, finding new laws, construction of new theories and interpretation of
the obtained data;  computational  — to solve computational  problems with the help of  models;
experimental — to solve the problem of empirical testing (verification) of the hypothesis by operating
with these or other models. But, despite all its attractiveness, as well as the ability to cover the system
as a whole, it is necessary to resort to conditional schemes, to introduce a lot of assumptions. As a
result, there are models that have nothing to do with the simulated reality, distorting it.

The mathematization of pedagogy is of the great epistemological potential. It not only eliminates the
science of one-sided qualitative description, but also arranges a strict revision of what has been
achieved, providing for this objective methods of verification and a better language. For the complete
success of formalization, important conditions must necessarily be met: a clear, consistent hypothesis
based on scientifically proven positions; the following model, which includes the necessary number of
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variables; "playing" this model, and then filling it with experimental facts, polished objective measure.
This sequence is the logical chain of dialectical transitions from the phenomenon to its mathematical
description.
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Наследственность и развитие
Кимсанова Мухайё Набижон кизи, учитель;

Средняя общеобразовательная школа №13 Мингбулакского района, Наманганская область,
Узбекистан

It is established that the process and results of human development are determined by the joint
influence of three General factors — heredity, environment and education. The basis of development
is formed by innate and inherited predispositions, designated by the generalizing term "heredity".
Innate and inherited predispositions develop under the influence of the main external influences-
environment and education. The interaction of these factors can be either optimal, or, when revaluing
one or the other external component, inharmonious. It is also possible that the innate and inherited
base is not sufficiently developed as an environment and education.

Natural (biological) origin in man connects it with ancestors, and through them with the whole living
world, especially with higher animals. Reflection of biological-heredity, which is understood as the
transfer from parents to children of certain qualities and characteristics. Carriers of heredity-genes (in
Greek "gene" means "giving birth").  Science has proved that  the properties of  the organism are
encrypted in a kind of gene code that stores and transmits all the information about the properties of
the organism. Genetics has deciphered the hereditary program of human development.

Hereditary human development programs include deterministic and variable parts that define both
what  makes  a  person  a  person,  and  what  makes  people  so  different  from  each  other.  The
deterministic part of the program provides primarily the continuation of the human race, as well as
the specific makings of a person as a representative of the human race, including the makings of
speech, erect, work, thinking. From parents to children are transferred to the external signs: physique,
Constitution,  color  of  hair,  eyes  and skin.  The  combination  of  different  proteins  in  the  body  is
genetically  programmed,  blood  groups  and  RH  factor  are  determined.  Inherited  physical
characteristics  determine  the  visible  and  invisible  differences  between  people.

To hereditary are also features of the nervous system, causing the nature of the course of mental
processes. Flawed, deficient nervous activity of the parents, including pathological causes of mental
disorder, illness (e.g., schizophrenia) can be transmitted to offspring. Hereditary nature have blood
diseases (hemophilia), diabetes, some endocrine disorders — dwarfism, for example. Alcoholism and
drug addiction of parents have a negative impact on the offspring.

Variant part of the program provides the development of systems that help the human body to adapt
to changing conditions of its existence. The vast unfilled areas of the hereditary program are provided
for  further  training.  Each person completes this  part  of  the program on their  own.  This  nature
provides  an  exceptional  opportunity  for  a  person  to  realize  his  human  potency  through  self-
development and self-improvement. Thus, the need for education is inherent in human nature. The
pedagogical  aspect  of  the research of  the laws of  human development covers the study of  the
inheritance of intellectual, special, social, moral and spiritual (in a broad sense) qualities.

The question of inheritance of intellectual qualities is extremely important. What the children inherit is
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a ready ability  to a  specific  activity  or  disposition,  inclinations? Considering abilities  as individual
psychological features of the personality, as conditions of successful performance of certain types of
activity,  teachers distinguish them from inclinations — potential opportunities for development of
abilities. The analysis of the facts accumulated in the experimental studies allows us to answer the
question clearly: inherited not the ability, but only the makings.

Inherited the makings of a person developing or not developing. It all depends on whether the person
will be able to transition hereditary potency in specific abilities that ensure success in a particular
activity.  Whether  an  individual  like  Raphael  will  be  able  to  realize  his  talent  depends  on  the
circumstances: living conditions, environment, needs of society, finally on the demand for the product
of a particular human need.

Particularly  acute  debate  is  the  question  of  inheritance  of  abilities  to  intellectual  (cognitive,
educational) activities. Pedagogically based on the fact that normal people receive from nature of high
potential for the development of their mental and cognitive forces, and capable of almost unlimited
spiritual development. The existing differences in the types of higher nervous activity change only the
course of thought processes, but do not predetermine the quality and level of intellectual activity. At
the  same time,  teachers  around the  world  recognize  that  heredity  can  be  unfavorable  for  the
development of intellectual abilities.

Negative predispositions create, for example, sluggish cells of the cerebral cortex in children born to
alcoholics, impaired genetic structures in drug addicts, some hereditary mental diseases.

Many teachers, based on the latest research, believe proven intellectual inequality of people and the
root cause of it  recognize biological  heredity.  The makings for cognitive activities that determine
educational opportunity, inherited by people in varying degrees. From this it is concluded that human
nature is not amenable to improvement, intellectual abilities remain unchanged and constant. The
improvement of a person through genetics is not achieved. Only education is able gradually to Refine.

Understanding the process of inheritance of intellectual inclinations determines the practical ways of
education  and training  of  people.  Modern pedagogy  focuses  not  on  identifying  differences  and
adapting education to them, but on creating equal conditions for the development of each person's
inclinations. Most foreign pedagogical systems assume that education should follow development; it
only helps to Mature what is inherent in man by nature, and therefore should only be adapted to the
inclinations and abilities of man.

In the definition of special inclinations there is no particular disagreement between representatives of
different pedagogical systems. Special called makings to a particular activity. It  is established that
children with special inclinations achieve much higher results and move forward in the chosen field of
activity at a rapid pace. With a strong expression of such inclinations are manifested at an early age, if
the  child  is  provided  with  the  necessary  conditions.  Special  inclinations  are  musical,  artistic,
mathematical, linguistic, sports, etc.
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Деятельность как фактор развития
Бадалова Гулчехра Носировна, учитель;

Средняя общеобразовательная школа №37 Папского района, Наманганская область,
Узбекистан

Influence  on  the  development  of  heredity,  environment  and education  is  complemented  by  an
extremely important factor — the activity  of  the individual.  This means all  the variety of  human
activities, all the things that he does. From time immemorial have come to us observations: what and
how does a child-so he will grow up; how much sweat-so much and success. Apparent direct link
between the results of the development and intensity of activity. This is another General pattern of
development, which can be formulated as follows: the more a person works in a certain area, the
higher the level of development in this area. Of course, the limits of such laws are not unlimited, they
are determined by "restraining" factors-abilities, age, intensity and organization of the activity itself, etc.

In the process of activity is a comprehensive and holistic development of man, formed his attitude to
the world. To activity led to the formation of the projected image of the individual, it is necessary to
organize and reasonably direct. This is the greatest difficulty of practical education. Unfortunately, in
many cases, it can not provide opportunities for development; pupils are sometimes deprived of the
most necessary — active participation in social, labor, educational activities, are doomed to its passive
contemplation and the hardening of ready-made truths.

The main activities of  children and adolescents — play,  teaching,  work.  Direction stands out for
educational, social, athletic, artistic, technical, craft, hedonic (aimed at having fun) activities. A special
kind of activity is communication.

Activity can be active and passive. Even the smallest child already manifests itself as an active being.
He makes demands on adults, peers, expresses his attitude to people, objects. In the future, under
the influence of environment and education activity can both increase and decrease. You can give as
many examples as you want, when a person is busy, works a lot, but acts without desire, without
mood,  as  they  say,  carelessly.  Of  course,  such  activities  do  not  lead  to  good  results.  Good
development is provided only by an active, emotionally colored activity in which a person puts his
whole soul, in which he fully realizes his opportunities, expresses himself as a person. Such activity
brings satisfaction, becomes a source of energy and inspiration. That is why it is important not so
much the activity itself, as the activity of the individual, manifested in this activity.

Activity in education allows the student to quickly and successfully master the social  experience,
develops communication skills, forms an attitude to the surrounding reality. Cognitive activity provides
intellectual  development of  the child.  It  is  characterized not only by the need to solve cognitive
problems, but also the need to apply the knowledge in practice. Labor activity stimulates the rapid and
successful formation of the spiritual and moral world of the individual, determines the willingness to
work hard and successfully.

All manifestations of activity have the same constant source — needs. The diversity of human needs
generates a variety of activities to meet them. To show a growing person useful, as much as possible
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to weaken the false direction of activity-a constant and at the same time a very difficult  task of
education. The difficulty is that the needs and motives of activity in the period of intensive formation of
a  person are very  mobile  and changeable.  The types and nature of  activities  should be rapidly
changed at different age levels. Mass school education does not always keep up with these changes,
and must keep up to avoid irreversible consequences.

Human activity-a prerequisite for the development of his abilities and talents, to achieve success. No
matter how great teachers or took care of the child, without his own work, he will achieve little. K. D.
Ushinsky noted that the student must learn himself, and the teacher gives him material for teaching,
supervises the educational process. Therefore, with the right " — education student is not so much
the object of pedagogical influence as the subject, i.e. an active participant in their own education.

Activity of the person, as well as activity, has selective character. The activity of the person is not
influenced by any, not any influences, but mainly those that Express the needs of the person, turned
to his personality, based on his own attitude to reality. "The main business of education just lies in the
fact, — wrote S. L. Rubinstein, — to thousands of threads to link man to life — so that on all sides
before him stood the task, for it is meaningful, also appealing, which he considers his, in which it is
included. This is most important because the main source of all moral problems, all dislocations in
behavior — this is the spiritual emptiness that is formed in people when they become indifferent to
the life around them, move aside, feel in it by outside observers, ready to give up everything — then
everything becomes uneasy."

The activity of the individual is not only a prerequisite but also a result of the development. Education
achieves the goal when it manages to form a socially active, proactive, creative person, bringing joy to
themselves  and  people.  Reasonable,  pedagogically  verified  organization  of  the  student  provides
activity in all its manifestations. To put the younger person in the position of an active figure, to arm
him with such methods of activity that enable the active application of forces, to study his personal
identity,  to reveal his potential in every possible way — these are the functions of the educator,
reasonably directing the process of personal development.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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Современные методы идентификации процесса
плёнкообразования у грибов

Зачиняева Анна Владимировна, доктор наук, профессор, профессор;
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург
Зачиняев Ярослав Васильевич, доктор наук, профессор, профессор;

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-
Петербург

Согласно современным представлениям, биоплёнки — это высокоупорядоченные сообщества
микроорганизмов,  формирующиеся  на  биологических  или  искусственных  поверхностях  в
результате их адгезии,  роста,  размножения и образования полисахаридного внеклеточного
матрикса.

В  связи  с  большей  агрессивностью  патогенных  микроорганизмов  по  сравнению  с
комменсалами происходит преимущественное заселение ими любых инородных тел, вводимых
в организм человека. Биоплёнки образуются на постоянных катетерах, эндоскопах, внутренних
имплантантах,  контактных  линзах  и  протезах  [1].  Так,  биоплёнки,  обусловленные
катетеризацией,  представляют  ассоциацию:

C. albicans и Staphylococcus aureus,  S.  epidermidis,  Pseudomonas aeruginosa и Actinobacter,  C.
glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. lipolytica и C. dubliniensis.

Установлено, что при достижении определённого размера, от биоплёнок начинают отрываться
части, которые разносятся с кровотоком по организму. Происходит образование новых очагов
биоплёнки, что можно рассматривать как аналог метастазирования злокачественных клеток.

Биоплёнки,  обусловленные  протезированием:  на  голосовых  протезах  для  речевой
реабилитации  представлены:  C.  albicans,  C.  tropicalis  и  бактерии  R.  dentocariosa  [2].

Около  60%  микробных  инфекций  человека  сопровождается  образованием  биоплёнок.  В
биоплёнке микроорганизмы проявляют особые свойства:

метаболическую кооперацию — бактерии используют матрикс для питания;—
образуют пищевые цепочки — продукты метаболизма одного микроорганизма—
являются продуктами питания другого; формируют примитивную систему обмена—
генетической информацией, проявляют резистентность (невосприимчивость) к—
фагоцитозу и антибиотикам; способны подавлять иммунный ответ организма.—

Мицелиальные  грибы  выделяют  сахара,  многоатомные  спирты,  аминокислоты,  соли
муравьиной кислоты, ацетаты, гликоген, олигосахариды и некоторые полимерные соединения.
Эти  метаболиты  способствуют  колонизации  гиф  бактериями  и  образованию  на  них
бактериальных  биоплёнок.
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Важной особенностью биоплёнки,  образованной грибами,  является наличие внеклеточного
матрикса (экзополимерного материала), который образуется во время созревания и развития
пространственной  структуры,  обеспечивая  защиту  от  иммунной  системы  макроорганизма,
противогрибковых  препаратов,  гарантируя  стабильность  заключенных  в  неё  клеточных
элементов.  Сообщалось,  что  биоплёнки  гриба  до  1000  раз  более  устойчивы  к
противогрибковым препаратам,  чем планктонные клетки,  но механизм этой резистентности
остается неясным.

Традиционные  методы  индикации  биоплёнок  основаны  на  сорбции  молекул  красителя  на
структурах биоплёнки с последующей их отмывкой (десорбцией) в органические растворители
[3]. Научный интерес исследователей к ним в последнее время значительно снизился. В первую
очередь, это связано с тем, что для этих методов не разработаны стандарты, позволяющие
унифицировать их в разных лабораториях. Этот способ не позволяет объективно оценивать
способность микроорганизмов формировать биоплёнки на биологических субстратах,  т.к.  в
качестве  твёрдой  фазы  используют  синтетический  материал  (полистирол),  сильно
отличающийся  по  своему  химическому  составу  от  биологических  объектов  [4].

Быстрым неспецифическим методом для визуализации грибов является иммунофлуоресцентное
окрашивание и сканирующая электронная микроскопия.

Cканирующая  электронная  микроскопия  показала,  что  зрелые  биоплёнки  имеют  сложную
трёхмерную структуру, состоящую из скоординированной сети гифальных структур, склеенных
внеклеточной матрицей.

Визуализация с помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии подтвердила, что
биоплёнка  C.  albicans  проходит  через  три  различных  фазы  развития:  ранней  (0/11  ч),
промежуточной (12/37 ч), зрелой (38/72 ч) и имеет очень гетерогенную архитектуру с точки
зрения распределения грибковых клеток и внеклеточного материала [5].

На  этих  стадиях  развития  грибы  проявляют  различные  механизмы  резистентности  к
антимикотикам.  Так  системы  лекарственного  эффлюкса  используются  на  ранних  и
промежуточных этапах развития биоплёнки.  Зрелая биоплёнка может выступать в качестве
физического барьера.

Оценить  физические  свойства  биоплёнок,  а  именно  вязкость,  упругость,  адгезивность,
микроструктуру  позволяет  метод  атомно-силовой  микроскопии.

Информация  о  микроструктурных  и  биохимических  основах  различных  вариантов
биоплёночного матрикса, а также о путях их регуляции способна стать теоретической базой для
фармацевтического контроля биоплёночных процессов [6].

При всём разнообразии методов исследования биоплёнок в зарубежной практике разработаны
и стандартизированы методы выявления биоплёнок,  в основном, для клинически значимой
бактериальной микробиоты.

Разработка и стандартизация таких методов для грибов позволит исполь-зовать их с целью
выявления  в  стационарах  микобиоты  с  повышенной  способностью  к  формированию
биоплёнок,  а  также контролировать факторы,  регулирующие их формирование.  Кроме того,
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оценка  восприимчивости  биоплёнок  к  противогрибковым  препаратам  (определение  МИК)
невозможна без стандартизированных методов выявления биоплёнок.
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Анестезия,  как  общая,  так  и  местная  —  это  медикаментозное  вмешательство  в  организм,
которое помогает избежать болевого стресса, но в свою очередь несет за собой определённые
последствия.  Осознание  боли  происходит  в  коре  головного  мозга,  в  ответ  на  импульс,
посылаемый травмированной зоной, блокировка нервных окончаний помогает избежать этого.

Местная  анестезия  —  это  вид  анестезии,  который  помогает  избежать  передачи  болевого
импульса  от  определённого  участка.  Лекарственное  средство  проникает  через  мембраны
клеток, нарушая происходящие в них реакции. В результате, импульс не передается, а значит не
возникает  болевого  ощущения.  При  применении  местной  анестезии,  сознание  пациента
сохраняется, а эффект обезболивания длиться в среднем 1-2 часа.

Общая  анестезия  (так  же  известная,  как  наркоз)  —  это  вид  анестезии,  который  помогает
избежать передачи болевого импульса от обширных зон тела (всего тела). При данном виде
анестезии пациент находиться в расслабленном состоянии и крепко спит. [1]

Перед  применением  любого  из  этих  видов,  больной  сначала  проходит  необходимую
подготовку,  которая  начинается  с  первичного  знакомства  с  проблемой,  затем  осмотр  и
назначение  дополнительных  обследований,  а  затем  назначение  лекарственной  терапии.
Непосредственная  подготовка  к  операции  обычно  начинается  накануне  операции  и
продолжается  до  использования самой анестезии и  называется-  премедикация.  Обычными
составляющими премедикации являются такие средства, как Атропин, Метацин, Скополамин,
Промедол и Морфий. Которые оказывают определенное влияние на организм человека.

Атропин — снижает реакцию блуждающего нерва, секрецию слюнных и бронхиальных желёз,
расширяет бронхи, но имеет и пагубное влияние — тахикардия, повышение чувствительности к
адреналину, расширение зрачков. Подобное влияние оказывает Метацин, но тахикардия менее
выражена, а подавление секреции более. Скополамин в своём действии подобен Атропину, а
также влияет на ЦНС, поэтому применяется реже.

Промедол действует,  как обезболивающие и даёт успокаивающий эффект.  Обезболивающий
эффект даёт и Морфий, но нередко вызывает тошноту и рвоту.

Однако  на  основании  многочисленных  исследований  было  выявлено,  что  подобная
премедикация может быть успешна только в 50% случаев. Поэтому существуют другие методы и
схемы подготовки к  анестезии и операции.  Даже не сложные операции с  использованием
анестезии включает в себя такие этапы, как:

Составление плана проведения1.
Введение анестезии2.
Поддержание состояния пациента3.
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Выведение анестетика4.

До введения анестетика должны быть подготовлены анестезиологический лечебный комплекс,
необходимое  оборудование,  подключены  приборы  для  диагностики,  а  также  измерены  и
изучены все показатели больного. Даже малейшее упущение на этапе подготовки может дать
осложнения на следующих этапах и осложнить последствия анестезии. [2]

Анестезия  подразделяется  на  множество  видов  по  особым характеристикам.  Например,  на
основании путей, по которым анестетик вводиться в организм различаются следующие виды
местной  анестезии:  поверхностная,  терминальная,  проводниковая,  инфильтрационная,
плексусная, спинальная, эпидуральная, каудальная, внутривенная (под жгутом) и внутрикосная.
Методы проводниковой, плексусной, спинальной, эпидуральной, каудальной, внутривенной и
внунтрикосной анестезии относятся к группе методов региональной анестезии, при которых
сохраняется дыхание и сознание больного.

Общая анестезия в свою очередь включает такие виды, как: ингаляционная, неингаляционная
(тотальная  внутривенная  анестезия,  внутримышечная  анестезия),  комбинированная  (в
последнее  время  широкое  распространение  получила  нейролептаналгезия),  сочетанная
(включает  местную  и  общую  анестезию),  эндотрахеальная.

Выделяют  четыре  стадии  анестезии:  Стадия  анальгезии,  её  также  называют  рауш-наркоз.
Основные  характерные  черты  этой  стадии  —  оглушение,  снижение  уровня  болевой
чувствительности, заторможенность и помутнение сознания. Длительность этой стадии около 5
минут. За ней следует стадия возбуждения, для которой характерны отсутствие сознания из-за
торможения деятельности коры головного мозга и длительное или речевое возбуждение, в
результате расторможения подкорковых структур. На данной отмечается тахипное, тахикардия,
повышение артериального давления,  расширение зрачка,  возможна рвота.  Обычно стадия
длиться 2-10 минут и хирургические вмешательства на её протяжении не проводятся.  Для
хирургических  вмешательств  существует  хирургическая  стадия  и  она  является  третьей,  во
время этой стадии происходит торможение коры головного мозга и подкорковых структур,
теряется  сознание  и  все  виды  чувствительности,  отсутствует  мышечный  тонус,  угнетаются
рефлексы. Четвертая стадия известна, как стадия пробуждения после анестезии. После подачи
анестетика происходит постепенное восстановление функций и свойств организма. [3]

Но проходит ли анестезия бесследно или всё же вмешательство анестетика несет за собой
определённые последствия? Большинство врачей склонны к мнению, что урон от анестетика
возможен,  но бояться его не стоит,  так  как  отсутствие надлежащего лечения (в  том числе
анестезии  и  последующего  хирургического  вмешательства)  может  оказаться  намного
губительнее для человеческого организма. Во многих случаях риск вреда анестезии оправдан,
и более того, современные анестетики хорошо управляемы и при правильном использовании
не несут  губительных последствий организму.  Конечно же при применении анестезии,  как
местной,  так  и общей необходимо оценивать все риски и уделять колоссальное внимание
личным особенностям каждого пациента.  Например,  абсолютным противопоказанием будет
являться аллергия пациента на используемое вещество или компоненты в его составе.

Итак, что же происходит в организме после анестезии? Для начала стоит ознакомиться с таким
фактором, как риск. Существует мнение, что после общей анестезии есть риск не проснуться
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вообще.  Да,  такие  случаи  возможны,  но  встречаются  они  в  основном  в  экстренной  или
нейрохирургии, правда, летальный исход в этих случаях чаще всего обусловлен не влиянием
анестетика, а тяжестью общего состояния больного. В случаях плановой операции вероятность
смерти  пациента  из-за  анестезии ничтожно мала  или даже равна  нулю,  если  соблюдается
техника и проводится надлежащий контроль.

В современной медицине используются различные методики и проводятся меры по снижению
последствий анестезии. Однако в ряде случает эти последствия всё же не исключены. Чаще
всего у пациентов, перенесших анестезию и хирургическое вмешательство наблюдаются такие
осложнения,  как:  тошнота и рвота,  болезненные ощущения в горле,  головная боль,  потеря
ориентации в пространстве,  лёгкие судорожные синдромы,  зуд,  боль в  области спины или
поясницы, ломота в мышцах, помутнение сознания. Эти осложнения чаще всего проявляются в
первые 24 часа после вмешательства. Но некоторые осложнения могут продолжаться более
длительное  время.  К  ним  относятся:  панические  атаки,  нарушение  или  потеря  памяти,
расстройства  сердечной  системы  (тахикардия,  изменение  частоты  пульса),  сбой  в
функционировании  почек  или  печени.  [4]

Как  правило  влияние  анестезии  выражается  по-разному  у  разных  возрастных  групп.  Для
взрослых наиболее характерны проявления бессонницы, ухудшения или нарушения слуха и
речи,  головных  болей,  нарушений  памяти  и  в  некоторых  случая  даже  кратковременное
появление галлюцинаций. Если восстановление идёт в плановом режиме, эти осложнения не
длительны. Доказано, что анестетики имеют влияние на мозг, так как блокируют в том числе и
процессы,  происходящие в  головном мозге  пациента.  Поэтому  пациент  может  испытывать
некоторые  проблемы  после  анестезии,  связанные  с  работой  головного  мозга.  Нарушение
режима сна,  депрессии  или  резкие  колебания  настроения,  снижение  работоспособности  и
синдром  хронической  усталости,  трудности  с  запоминанием  информации,  рассеянность,
снижение  способности  к  обучению.  Все  эти  осложнения  проявляются  постепенно и  носят
временных характер, в норме проходят в течении одного года после операции. Одним из самых
опасных проявлений последствий анестезии является астенический синдром с изменением
работы ЦНС.

Существует  несколько  вариантов  объяснения  причин  последствий  анестезии  и  появления
астенического синдрома.

Некоторые препараты способны влиять на артериальное давление, что может привести к1.
микроинсульту,  который чаще всего незаметен для человека, но имеет определённые
последствия.
Анестетик вызывает дисбаланс, который приводит отмиранию нервных клеток.2.
Воспалительный  процесс,  взаимодействующий  с  иммунной  системой.  Чаще  всего3.
проявляется при отказе больного от спазмолитических средств.

Существуют определённые факторы, повышающие вероятность астенического синдрома — это
пожилой  или  детский  возраст,  неправильная  доза  анестетика,  хронические  заболевания,
пониженные  интеллектуальные  способности  пациента,  длительное  использование
обезболивающих  препаратов,  тяжелая  послеоперационная  травма.  Так  же  большинство
случаев негативного влияния анестетика на организм человека отмечается у людей, имеющих
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какие-либо проблемы в работе сердца. У многих пациентов с заболеваниями сердца после
анестезии  отмечается  сжимание  грудной  клетки,  изменение  частоты  пульса,  болезненные
ощущения  в  сердце,  жар,  замедление  сердцебиения  или  аритмия.  Такие  проявления
кратковременны  и  через  определённый  срок  регрессируют.

Так  же  определённое  пагубное  влияние  анестезия  оказывает  на  организм  женщин.
Анестезиологи крайне не рекомендуют использовать анестезию во время беременности, так
как анестетики очень токсичны и могут оказывать вред здоровью будущего ребёнка. Но при
проведение такой операции, как кесарево сечение невозможен отказ от анестезии, что чаще
всего несет за собой отрицательные воздействия на организм женщины. [5]

Для детей анестезия может быть менее опасна, так как дети быстрее отходят от последствий
перенесённого, но существуют и индивидуальные особенности. Данное вмешательство может
отразиться на росте и развитии маленького пациента, могут возникать аллергические реакции
и нарушения в работе сердца и ЦНС.

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что анестезия имеет определённые пагубные
последствия, но в случаях хирургического вмешательства обойтись без анестезии невозможно.
Так же практически все негативные последствия анестезии имеют определённый срок действия
и избавиться от них полностью можно после года с момента использования анестезии. Бояться
анестезии не нужно, ведь она несёт меньшие риски, чем отсутствие необходимого лечения, но
даже незначительное вмешательство в организм человека должно проходить по тщательно
разработанному  плану,  который  составляется  в  ходе  предоперационного  обследования
больного. По субъективному мнению, автора, боятся анестезии не стоит, главное тщательно
изучить все аспекты действия и подготовиться к проведению анестетического вмешательства.
Для этого необходимы комплексные врачебные исследования и консультация специалиста в
данной области, с выявлением и изучением возможных рисков. Сам пациент должен осознать
необходимость анестезии и принять возможность негативных последствий.
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Когнитивная природа автономной сенсорной
меридиональной реакции

Трохова Анастасия Валерьевна, магистр, преподаватель;
Омский государственный медицинский университет, Омский медицинский колледж

Минздрава РФ

В последнее время повсеместно приобрело популярность понятие АСМР. В основе данного
явления лежит особенность восприятия человеческим мозгом определенных звуковых волн.
Впервые данный термин появился в 2010 году на просторах социальной сети «Facebook» и
впоследствии приобрело значительную популярность в Интернете.

АСМР звуки и видео имеют расслабляющий эффект. Чаще всего к АСМР-терапии прибегают
люди с чувством тревоги, проблемами со сном и т.п.

На  наш  взгляд,  популярность  данного  феномена  заключается  в  стационарных  звуковых
сигналах,  проще  говоря,  в  шумах  и  его  регистрах.  Данная  теория  научной  публицистике
называется “цвет шума”.  Согласно теории цвета шума все стационарные звуковые сигналы
можно  поделить  на  группы  в  соответствии  с  цветовым  спектром  исходя  из  спектральной
плотности.  Так  на  сегодняшний  день  выделяют  белый  шум,  розовый  шум,  броуновский
(коричневый) шум, синий шум, фиолетовый шум, серый шум.

Интересным аспектом изучения теории цвета шума является их потенциальная когнитивная
способность  оказывать  влияние  на  человеческое  подсознание.  В  1990–е  годы  в  журнале
Psychological  Science была опубликована статья,  в которой говорилось о том, что создатели
голливудских кинолент неосознанно воспроизводят в своих фильмах розовый шум, который
способен увеличить и подогреть интерес к фильму.  Позднее группа других исследователей
провели ряд экспериментов и подтвердили эту теорию, дав нам описание цветов шума.

Прежде чем приступать к классификации необходимо пояснить определение шума. В данном
случае шум рассматривается как физическая величина, т.е. колебания различного физического
происхождения  [2].  Выделяют  несколько  видов  шума  на  основании  их  спектральных
характеристик, так как определенный шум имеет свой спектр, совпадающий со спектром света.
Мы не будем описывать физическую природу данного исследования, а поясним как тот или
иной шум может влиять на человеческое подсознание. На сегодняшний день исследования в
этой области раскрывают значения только нескольких шумов: белого, розового, коричневого.

Белый шум. Белый шум можно услышать, настроив радиоприемник на несуществующую волну.
С точки зрения физики этот шум является «бесконечным», т.е.  поглощающим любые другие
шумы. Считается, что подобного рода шум помогает сосредоточиться, так как имеет свойство
оглушения,  что  помогает  не  отвлекаться.  Эффективно  применять  данный  шум  в  процессе
самообучения.

Розовый шум. Розовый шум — смесь высоких и низких частот. Яркий пример подобного шума —



NovaInfo.Ru - №92, 2018 г. психологические науки 99

это ритм нашего сердцебиения или летящий вертолет. Некоторые исследователи полагают, что
такой шум обладает терапевтическими свойствами, помогает расслабиться, устранить стресс.

Коричневый шум. Коричневый шум — шум низких частот. Этот шум не имеет связи со спектром
света, а назван в честь ученого, который занимался его исследованиями, Броуна. Коричневый
шум обладает успокоительным эффектом, уменьшает головную боль, помогает заснуть. Этот
шум по своим свойствам схож с белым тем, что может служить своеобразными берушами [1,
с.196].

Теория  цвета  шума  является  очень  интересной,  но  к  сожаленью,  не  так  хорошо изучена,
поэтому говорить об эффективности данного элемента сложно. На сегодняшний день данными
знаниями пользуются лишь психологи занимающиеся практикой гипнотического лечения, если
в дальнейшем будут проводиться исследования в данной области и экспериментально будет
доказано, что определенный шум имеет определенное психологическое воздействие, то мы
можем получить один из лучших инструментов для манипулирования подсознанием.

Распространение  культа  АСМР  частично  свидетельствует  о  потенциальном  когнитивном
воздействии  шумов.  АСМР-звуки  можно  классифицировать  как  проявление  розового  шума.
Розовый шум обладает уникальным антистрессовым свойствам, все дело в том, что розовый
шум обнаруживается в сердцебиении и в графиках электромагнитной деятельности мозга. Тем
самым при прослушивании АСМР-звуков появляется резонанс между организмом реципиента и
звуками,  которые  он  слушает.  Явление  розового  шума  также  объясняет  определенные
экстрасенсорные верования.  К  примеру,  достаточно часто  люди,  посетившие экстрасенсов,
говорят о неком трансе, в который их погрузили, а также не редки случаи излечения каких-либо
болезней.  Объяснить  данный  феномен  можно  тем,  что  подсознание  реципиента,  входя  в
резонанс со звуковыми волнами, имеет возможности коррекции работы организма, примером
тому может послужить вылеченная аритмия. Безусловно, более тяжелые заболевания, такие как
злокачественная опухоль, невозможно вылечить розовым шумом, но подсознание человека и
его  взаимосвязь  с  работой  организма  в  целом  не  изучена  даже  поверхностно,  поэтому
говорить о чем-либо точно в данной ситуации не представляется возможным.

Некоторыми  учеными  было  доказано,  что  розовый  шум  в  первую  очередь  оказывает
расслабляющий и успокаивающий эффект. Так в Китае был проведен эксперимент, участникам
которого  во  время  сна  включали  розовый  шум.  Абсолютное  большинство  участников
подтвердили, что спали намного лучше, а согласно исследованию мозговой активности фаза
глубокого  сна  (самого  качественного)  увеличилось  во  время  ночного  сна  на  ¼  от  общей
продолжительности, а во время дневного — на ½.

Таким образом, есть основание полагать, что природа влияния АСМР лежит в основе явления
розового  шума.  Верно  сформированная  звуковая  дорожка,  равномерно  убывающая  в
логарифмической шкале частот, может оказывать расслабляющие, гипнотическое влияние на
подсознание  человека.  Популярность  АСМР  также  обусловлена  высокой  напряженностью
населения в условиях современного мира: люди к любым трудностям относятся как к потоку
негатива, а не как к возможностям, пройдя через которые можно стать сильнее и опытнее, в
связи с чем человек вынужден искать возможные способы успокоения, одним из которых на
сегодняшний день является АСМР.
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Социальные факторы риска формирования
алкоголизма среди подростков

Смирнова Анна Владимировна, кандидат наук, доцент, преподаватель;
Академия Восточный Экономический Гуманитарный Университет

При  рассмотрении  социальных  факторов  следует  учитывать  их  проявление  в  микро-  и
макросоциальном уровнях жизнедеятельности подростка.

Микросоциальный уровень — включает в себя взаимоотношения внутри семьи, так как семья
является  первым  социальным  институтом,  сюда  же  будут  относиться  взаимоотношения
подростка  в  образовательном  учреждении,  в  сфере  досуга,  а  это  проявляется  в  таких
взаимоотношениях как «ребёнок-взрослый», но и во взаимоотношениях между сверстниками,
что очень важно для несовершеннолетних.

Макросоциальный уровень — будет отражать функционирование общества в целом, от жизни
малых субкультур до уровня всего мирового сообщества.

Разработаем  схему  проявления  социальных  факторов  на  двух  уровнях  жизнедеятельности
подростка на рисунке 4.

Рассмотрим  семейный  фактор  риска  как  один  из  главных  микросоциальных  факторов
приобщения  подростков  к  алкоголю  —  такие  как  нарушения  взаимоотношений  в  семье,
которые принято называть дисфункциональные детско-родительские взаимоотношения.

Рисунок 1. Проявление социальных факторов на уровнях жизнедеятельности подростка.

К ним будут относиться следующие функции:

хозяйственно-бытовая функция, состоящая из удовлетворений материальных благ;—
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воспитательная  функция  состоит  в  удовлетворении  индивидуальных  потребностей  в—
отцовстве и материнстве, воспитании и самореализации в детях;
функция первичного социального контроля,  состоит в обеспечении социальных норм—
членами семьи, кто в зависимости от ряда причин не обладает в достаточной степени
возможностью строить своё поведение в соответствии с общепринятыми социальными
нормами;
функция духовного общения.—

Нарушения  в  функционировании  семьи  как  социального  института  могут  быть  связны  с
личностными особенностями всех членов семьи,  а также уровнем культуры, внешними для
семьи негативными факторами, которые возникают при стрессовых ситуациях и будут угрожать
целостности семьи.

Выделение различных семейных функций,  реализация которых довольно часто неразрывно
связана друг с другом, будет являться условным для профилактической работы с семьёй.

Рассмотрим различные нарушения семейных взаимоотношений,  которые приводят  к  риску
употребления алкоголя, в таблице.

Таблица  1.  Факторы  нарушений  семейных  взаимоотношений,  которые  приводят  к  риску
употребления алкоголя подростками

№ Область проявления фактора Факторы риска
1 Реализация семейных функций • Отсутствие согласованных семейных ценностей и целей,

ясных социальных норм и правил;
• физическое и психологическое насилие в семье;
• снижение функций социального контроля, неадекватные
формы её реализации, в том числе в связи с аддиктивным
и антисоциальным поведением родителей;
• нарушение эмоциональных отношений,
• неуважительные и взаимоотвергающие
взаимоотношения в семье;
• не вовлеченность членов семьи в жизнь друг друга,
отсутствие общих интересов и увлечений.

2 Супружеские взаимоотношения • регулярные конфликты между родителями;
• преодоление родителями разногласий между собой
через реализацию различных форм аддиктивного
поведения «заключения мира через распитие спиртного»;
• втягивание ребёнка в конфликты и использование его в
качестве «аргумента» при выяснении личных отношений.
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3 Родительско-детские
взаимоотношения

• расширение сферы родительских чувств;
• предпочтение в подростке детских качеств;
• проекция на подростке не желаемых качеств;
• неразвитость родительских чувств;
• гипер- и гипопротекции;
• недостаток требований, предъявляемых родителями к
подростку;
• неустойчивость и противоречия в воспитании подростка;
• низкий авторитет родителей в глазах подростка;
• конфликтные взаимоотношения, отсутствие
взаимоотношений между членами семьи;
• чрезмерная привязанность к ребёнку либо полное его
игнорирование;
• снижение функций социального контроля.

На основании данных таблицы видно, что факторы нарушения семейных взаимоотношений
проявляются в реализации семейных функций, супружеских взаимоотношений, родительско-
детских взаимоотношений.

Психологами и  социологами принято считать,  что  отсутствие доверительных отношений в
семье  во  многом  осложняет  процесс  социализации.  Если  ребёнок  в  детстве  не  научился
доверять, то ему в жизни будет трудно создавать близкие взаимоотношения с окружающими,
так  как  он  будет  рисковать  попасть  в  «заколдованный  круг  изолированности».  Доверие  у
ребёнка будет укрепляться только тогда, когда его проблемы находят отклик у окружающих,
когда в трудный для него момент он обретёт поддержку, но не гиперопёка, которая в свою
очередь лишит его инициативы. Соответственно ему важно быть уверенным в том, что он
состоятелен для близких людей, как участник во многих событиях жизни.

Рассмотрим влияние психосоциальных факторов.

Формирование алкогольной зависимости у подростков, также, как и другие психосоциальные
расстройства,  могут  быть  связаны  с  мультифакторным  риском  и  факторами  устойчивости,
которые включают индивидуальные генетические, личностные и средовые факторы, а также
индивидуальные  варианты  взаимодействия  между  ними.  В  связи  с  этим  превентивные  и
профилактические  воздействия,  основанные  на  редукции  факторов  риска  и  увеличения
потенциала  факторов  устойчивости  в  определённых  условиях  среды  намного  более
эффективны,  чем превентивные воздействия,  основанные только на уменьшении факторов
риска.

Те обстоятельства,  которые достоверно увеличивают шансы подростка стать потребителем
алкоголя, называют факторами риска употребления психоактивных веществ. А обстоятельства,
которые  достоверно  снижают  шансы  подростка  стать  потребителем  спиртных  напитков,
называют  факторами  защиты  (протективными  факторами)  от  риска  употребления
спиртосодержащих  напитков,  для  определённых  возрастных  и  этнических  групп,  для
определённой  общественной  среды  и  могут  зависеть  от  вида  употребляемого  спиртного.

В  своём исследовании автор  опирается  на  разработанную классификацию факторов  риска
формирования алкоголизма в подростковом возрасте исследователями Н.А.  Сиротой и В.М.
Ялтонским.
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Факторами риска могут быть:

проблемы физического и психического здоровья;—
прохождение и воспитание в семье, страдающей алкоголизмом или наркоманией;—
регулярное  общение  со  сверстниками,  которые  уже  употребляют  алкоголь,  а  также—
отсутствие устойчивости к давлению со стороны сверстников;
личностные  особенности  (неуверенность  в  себе,  низкая  самооценка,  регулярные—
колебания  настроения,  низкий  уровень  интеллекта,  неприятие  социальных  норм  и
ценностей);
высокий  уровень  семейного  стресса  (семейная  нестабильность,  низкий  уровень—
материального дохода в семье);
трудности в обучении (неспособность осваивать школьную программу), частые пропуски—
школы;  трудности  межличностных  взаимоотношений  (с  родственниками,  со
сверстниками,  в  школе  с  учителями).

Различные нарушения семейного воспитания:

неполные или распавшиеся семьи;—
полное отсутствие семьи;—
деструктивные семьи;—
воспитание по типу явной или скрытой гипопротекции;—
воспитание в семьях, где родители и старшие дети употребляют алкоголь или наркотики.—

Подростки, проживающие в алкогольных семьях, в отличие от детей из благополучных семей
более зависимы, они не могут противостоять социальному давлению, соответственно не могут
регулировать собственное поведение и оценивать себя.  Таким подросткам из алкогольных
семей характерно откладывать принятие решения важной проблемы на потом.  Они таким
образом стараются забыть о неприятностях, надеясь на то, что всё разрешится, само собой.
Подростки из  неблагополучных семей избегают решительных действий,  требующих от  них
ответственности за последствия, и в свою очередь, часто действуют под давлением первого
порыва.  Они  довольно  вспыльчивы  в  значимых  конфликтных  ситуациях  и  ведут  себя
агрессивно,  а  впоследствии это приводит к  тому,  что они начинают употреблять алкоголь,
чтобы уйти от реальности.

Довольно часто  в  основе семейных конфликтов лежит  неадекватное восприятие незрелых
отношений взаимозависимости, а это отношения, служащие удовлетворению и поддержанию
«невротических» потребностей в соперничестве, доминантности, защите и опеке.

В результате регулярных конфликтов у членов семьи наблюдается снижение социальной и
психологической  адаптации  и  отсутствие  способности  к  совместной  деятельности,  а  это
неспособность к согласованности в вопросе о воспитании своих детей.

Автор в своём исследовании рассматривает характерные черты поведения между взрослыми и
подростками в конфликтных семьях:

отсутствие в семье заботы, радости от общения;—
доминирование разъединения, неприязни друг к другу,  перекладывания чувства вины—
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друг на друга;
активное нежелание членов семьи обсуждать внутрисемейные проблемы с кем-либо из—
окружающих, активное избегание семьёй поддержки школы, друзей и служб социальной
защиты;
легко  возникающее  состояние  тревоги  и  паники,  при  котором  возникает  тенденция—
разрешать возникшие проблемы только эмоционально;
несоответствие между словами и поступками со стороны родителей.—

Эти черты могут подтолкнуть подростка к употреблению алкоголя.

Рассмотрим факторы нарушения онтогенеза:

черепно-мозговые травмы;—
психотравмы;—
различные тяжёлые соматические заболевания в процессе развития ребёнка;—
родовые травмы, такие как защемление шейного отдела и гипоксии головного мозга.—

Психосоциальные факторы риска:

зависимость  от  влияния  референтной группы сверстников,  особенности  личностного—
реагирования, социальной перцепции характера межличностных взаимоотношений и «Я»
— концепции;
тенденция  реализовать  эмоциональное  напряжение  в  непосредственное  поведение,—
минуя процесс когнитивного осознания, принятия решения, игнорирования в системе
социальных установок и ролей;
нарушение  в  сфере  социальной  перцепции  (несоответствующая  возрасту—
коммуникативная и социальная некомпетентность, несформированная в соответствии с
возрастом самооценка, прогнозирование оценки своего поведения в глазах окружающих
его людей);
несформированная  в  соответствии  с  возрастом  способность  адекватно  оценивать  и—
вербализировать взаимоотношения с окружающими;
отсутствие  стремления  к  конструктивному  разрешению  проблемных  и  конфликтных—
ситуаций;
отсутствие сформированного представления о жизненных целях и будущем; отсутствие—
сформированного реального и идеального образа «Я» и значимых окружающих и в связи
с этим отсутствие стимула к саморазвитию и усовершенствованию;
неосознанный, часто парадоксально проявляющийся в поведении как призыв о помощи,—
который направлен к членам семьи.

К  ним  же  могут  относиться  нарушения  психосоциальной  адаптации  в  процессе  развития
подростка такие, как:

формирующаяся отчуждённость, противоречивость в отношениях с родителями;—
избегающий,  поверхностный  и  формальный  стиль  общения  в  семье;  формальное—
отношение к внутрисемейным проблемам, а также их игнорирование;
снижение школьной успеваемости ребёнка и нарушение школьной дисциплины;—
неполноценность коммуникативных контактов (поверхностное, недифференцированное—
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межличностное общение);
конфликтное  взаимоотношение  со  сверстниками  —  представителями  формального—
детерминированного коллектива или избегание общения с ними;
регулярные конфликты с учителями и администрацией школы;—
нарушение  принципа  социальной  обусловленности  коммуникативных  связей,—
построение  общения  со  сверстниками  преимущественно  по  «территориальному
принципу».

На  основании  данной  информации  делаем  вывод,  что  фактором  защиты  от  употребления
подростками алкоголя является такие критерии как:

семейная  стабильность  и  сплочённость,  а  также  адекватное  воспитание  и  близкие—
взаимоотношения членов семьи;
средний и высокий уровень дохода в семье;—
низкий уровень преступности в регионе;—
доступность служб социальной помощи;—
высокий  уровень  интеллекта  и  устойчивость  к  стрессу,  физическое  и  психическое—
благополучие подростка и членов его семьи;
высокая самооценка, развитие навыков самостоятельного решения проблем, поиски и—
восприятия социальной поддержки.

В связи с тем, что социальной причиной является, в первую очередь, ближайшее окружение
ребенка, то возникает необходимость рассмотреть эту причину с двух точек зрения: с одной
стороны,  существует срез проблемы подросткового алкоголизма,  на который положительно
могут повлиять социальные работники и государство, с другой стороны существует другой срез
проблемы, который не может быть скорректирован социальными работниками и государством,
либо скорректирован должен быть на очень ранней стадии развития проблемы, либо не может
быть вообще скорректирован.

Отсюда  следует,  что  необходимо  выявить  те  точки  воздействия  на  подростка,  в  которых
социальный работник может принести наибольшую пользу конкретному подростку и обществу
в целом. Соответственно работать в этом направлении должны и специалисты практики.
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