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Денисова Н.А. Жизненная энергия / Denisova N.A. Vital energy

Аннотация: Почему человек живой? Никто не знает, и
спросить не у кого. Сделаем вопрос более конкретным. Если человек
живой, значит, в нем циркулирует жизненная энергия. Но что такое
жизненная энергия? Тоже никто не знает, и никто не изучает, хотя
каждый человек на Земле чувствует эту энергию, ощущает ее в своем
организме. Ответ будем искать при изучении защитных механизмов,
действующих в живых организмах. Это структурированная вода и
структурированный спирт.
Abstract: Why is a human being alive? No one knows and there is
nobody to ask. Let us make this question more specific. If a human being is
alive, that means that vital energy circulates in them. But what is vital
energy? No one knows it either and no one studies it, though every human on
Earth feels this energy in their body. We will look for the answer through
studying the defense mechanisms of living organisms. These are structured
water and structured alcohol.
Ключевые слова: проблема жизни; жизненная энергия; водная
матрица жизни; спиртовая матрица жизни; гипотеза о жизни;
ментальная энергия.
Keywords: problems of life; vital energy; the water matrix of life; the
alcohol matrix of life; а life hypothesis; mental energy.
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Итак, что же такое жизненная энергия? А кто должен
ответить на этот вопрос? Скорее всего, физика, потому
что энергия, превращение энергии, потоки энергии — это все
предметы, которые изучает именно она. Но сегодня и физика
ничего не знает о жизненной энергии. Почему? Как мы
видели, у нее есть некоторые проблемы в теории
конденсированного состояния вещества, которые не
позволяют ей это сделать.
Работа
посвящена
защитным
механизмам,
действующим в организме человека.
В настоящее время в естествознании сложилась
интересная ситуация. С одной стороны, в медицине остро
стоит вопрос о защитных механизмах в организме человека.
А с другой стороны, природа создала жизнь на Земле, она же
создала и множество самых разнообразных защитных
механизмов.
Они прекрасно работают в живой природе, защищают
микроорганизмы, растения, животных и, конечно, человека.
Но человек использует их интуитивно, неосознанно, а иногда
и неправильно.
В работе рассматриваются два таких механизма —
структурированная вода и структурированный спирт. Это
энергоинформационные матрицы жизни, на них природа
записывает информацию из внешней среды. Это
физиологическая жизненная энергия.
Человек может значительно усилить свойства этих
структур, дополнительно насыщая их полезной и
разнообразной информацией. При таком интенсивном
обучении в организм будет поступать уже интеллектуальная
или ментальная жизненная энергия.
А теперь гипотеза.
Дело в том, что все удивительные свойства
структурированной
воды
и
спирта
созданы
поляризованным водородом. Именно он чрезвычайно
чувствителен ко всем внешним воздействиям и способен
создавать бесконечное многообразие структур.
Поляризованный водород мгновенно записывает
информацию и надежно ее хранит.
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Введение
Научный поиск должен содержать два момента - это
постановка проблемы и формулировка гипотезы.
Поиск проблемы шел по двум направлениям: медицина
и философия. Для дальнйших исследований выбрана
медицинская проблема: что представляет собой защитный
механизм, действующий в организме человека?
Эту роль выполняет, например, структурированная
вода. Но эти структуры при изменении внешних условий
легко разрушаются.
Растения в своей жизнедеятельности используют
структурированный спирт, в нем больше водорода и он
формирует более устойчивые и разнообразые кластеры. Но
человек пользуется природными механизмами неосознанно,
интуитивно, а иногда и неправильно.
Человек должен целеустремленно и осмысленно
участвовать в формировании своего защитного механизма.
Каким образом? Эти природные структуры нужно насыщать
самой интересной и полезной информацией, а для этого
нужно всю жизнь учиться, учиться и учиться.
С проблемой все понятно, а гипотеза о чем?
Дело в том, что все удивительные свойства
структурированной
воды
и
спирта
созданы
поляризованным водородом. Именно он чрезвычайно
чувствителен ко всем внешним воздействиям и способен
создавать бесконечное разнообразие структур.
Поляризованный водород мгновенно фиксирует
информацию и надежно ее хранит.
Иммунитет и жизненная энергия
Посмотрим, что пишут в Интернете.
Иммунная система — комплекс биологических
процессов и структур, обеспечивающий защиту организма от
инфекций, токсичных веществ и раковых клеток.
Эффективный иммунитет сформировался в результате
миллионов лет эволюции, поэтому повлиять на его работу не
так уж и просто. Но все-таки можно, особенно — в худшую
сторону.
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Нельзя просто взять и «улучшить» иммунитет, съев
какую-нибудь «волшебную» таблетку. Справедливо и
обратное — нельзя «подорвать» защитную систему
организма, оказавшись на улице в мороз. Зато можно легко
нарушить иммунитет, если постоянно употреблять
нездоровую еду, испытывать дефицит сна и хронический
стресс.
Если вы часто подвергаетесь ОРВИ, замечаете, что у
вас долго заживают раны, а также страдаете от болезней
дыхательных путей или мочевыделительной системы, то у
вас с высокой вероятностью есть проблемы с иммунной
системой. Нездоровый образ жизни, вредные привычки и
неблагоприятное психическое состояние — вот три «кита»,
провоцирующие проблемы с иммунитетом.
Как укрепить иммунную систему в свете новой угрозы
— пандемии коронавируса? Для начала нужно осознать, что
никаких «волшебных» таблеток для укрепления иммунитета
не существует, и что вам предстоит приложить серьезные
усилия, чтобы получить заметный результат. Нужно
пересмотреть свою диету и отказаться от вредной еды — в
частности, от фастфуда.
Само собой, для укрепления иммунитета придется
отказаться от алкоголя и сигарет, а также от других вредных
привычек. И главное — необходимо обеспечить своего
организму правильный режим физической активности.
Соблюдая эти правила и выполняя рекомендации
профессиональных иммунологов, вы сможете улучшить
защитные свойства своего тела.
«Нет мозга — нет иммунитета»: таковы
результаты новейшего исследования американских
ученых.
Ученые давно уже знают, что иммунитет — штука
врожденная, работает всегда так, как должен работать, и
лекарственными средствами его можно только угнетать, а
вот стимулировать никак нельзя.
А недавно, 4 февраля 2020 года, появились новые
исследования американских биологов о том, кто дирижирует
иммунитетом. Ученые из Университета Тафтса в
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сотрудничестве с коллегами из Гарвардского и Флоридского
университетов экспериментально изучили связь между
иммунной системой и мозгом эмбрионов лягушки.
Одним эмбрионам они удаляли мозг, а контрольные
особи оставались с обычным здоровым мозгом. Так вот,
выяснились интересные и весьма неожиданные подробности.
Ранее считалось, что функция иммунных клеток врожденная,
абсолютно автономная и ни в каком управлении со стороны
не нуждается.
Однако в ходе эксперимента выяснилось, что у
эмбрионов лягушек, мозг которых не действует, функция
иммунных клеток нарушена. Они не концентрируются в
месте появления инфекции, а активируются хаотично. А у
тех эмбрионов, у которых мозг развивается нормально,
клетки активно группируются именно в месте повреждения и
совместно успешно преодолевают угрозу бактериальной
инфекции.
Так был сделан вывод о том, что мозг посылает
иммунным клеткам сигналы, в каком конкретно месте
развивается угроза организму, и как бы посылает их работать
в нужной области. А если мозг не работает, то и координация
клеток нарушается.
Если при искусственном заражении эмбриона
кишечной палочкой выживаемость лягушек с нормальным
мозгом составляла 50%, то у эмбрионов с разрушенным
мозгом выживаемость составляла всего 16%.
Точно так же себя вели клетки не только в случае
инфекции, но и в случае обычных травм. Миелоидные клетки
— макрофаги, нейтрофилы и другие в эмбрионах с
нормальным мозгом скапливались в месте повреждения, что
способствовало заживлению. У эмбрионов без головного
мозга клетки блуждали где угодно, а не в нужном месте.
Как выяснили ученые, проблема возникала из-за
снижения количества нейротрансмиттера дофамина —
сигнального химического вещества, используемого в мозге
для обучения и мотивации. В результате у эмбрионов,
лишенных мозга, отсутствовал эффект кворума иммунных
клеток в месте заражения.
7
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После всех этих экспериментов поневоле задумаешься!
Если иммунитет напрямую зависит от деятельности мозга, то
нельзя ли пойти еще дальше и научиться, наконец, лечить
болезни путем посылания нужного сигнала клеткам из мозга,
чтобы они лучше выполняли свою функцию. Возможно,
именно в этом и заключается известный эффект плацебо.
Защитный механизм
Каждый наблюдал, что чувствительность разных
людей к воздействию окружающей среды различна. Одним
на всю жизнь ниспослана способность поддерживать
высокий уровень творческой жизни, несмотря на
минимальное число часов сна, беспорядочное питание,
тяжѐлые обязанности на работе, семейные проблемы или
даже большие несчастья в жизни.
Других людей, наоборот, ошеломляют минимальные
стрессы, им требуется много часов сна и ежедневный покой
и они страдают от разнообразных симптомов после
малейшего отклонения от своей обычной диеты. Некоторые
люди едва замечают жар и холод, в то время как другие так
чувствительны, что могут предсказывать перемены погоды
за день.
С другой стороны, эмпирическая традиция мысли
сосредотачивает своѐ внимание на вопросе о том, что
позволяет человеку оставаться здоровым, несмотря на
многие пагубные воздействия.
Рассмотрение этого вопроса быстро ведѐт к
признанию того факта, что каждый организм обладает
защитным механизмом, который постоянно справляется с
раздражителями из внутренних и внешних источников.
Этот защитный механизм отвечает за поддержание
состояния гомеостаза, который представляет собой
состояние равновесия между процессами, ведущими к
расстройству организма, и процессами, стремящимися
поддерживать порядок.
Жизненно важно точно понять, как работает этот
защитный механизм, так как любое значительное нарушение
его функции быстро ведѐт к нарушению равновесия и, в
конечном счѐте, к смерти.
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Все воздействия окружающей среды создают
раздражители конкретного типа. Эти раздражители
воспринимаются организмом на ментальном, эмоциональном
и физическом уровнях бытия через рецепторы.
Основа человеческого бытия зависит от способности
организма поддерживать динамическое равновесие при
минимальном расстройстве и с максимальным постоянством.
Защитный механизм постоянно пытается создать и
поддерживать это равновесие, но не всегда вполне успешно.
Если бы защитный механизм всегда функционировал
совершенным образом, то никогда не было бы никаких
страданий, симптомов и болезней.
Нам представляется, что и душа, будучи связанной с
деятельностью человеческого мозга, имеет вместе с тем и
свое специфическое материальное облачение в тончайшую
«ткань» биополя, ауры, что придает ей относительно
самостоятельное бытие, на чем издревле строится допущение
бессмертия души. Можно, видимо, мыслить ауру как некое
подобие эфира — этого тончайшего вида материи. Идея
эфира, возникнув в древние времена, сохраняет свой
неистребимый характер по сию пору.
Новые идеи
Какая энергия нужна человеку для жизни и
эффективного развития, чтобы чувствовать себя всегда
максимально бодрым и энергичным?
Посмотрим, что пишут по этому поводу в Интернете.
Ментальная энергия необходима для мышления,
чтобы думать, анализировать, находить и принимать
решения, чтобы создавать мыслеобразы, для развития
способностей ума и ментального тела.
Методы набора ментальной энергии: целенаправленный
набор ментальной энергии в медитации, упражнения для
развития ума (шахматы, др.), чтение, письмо, анализ, любая
умственная деятельность (решение задач).
Теряет набранную энергию человек тогда, когда
переутомляется,
переживает
стресс,
нервничает
и
эмоционирует, то есть, не владеет собой, а также, когда не
умеет расслабляться, и живѐт в состоянии физического и
9
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психического напряжения. Не контролируемые эмоции (гнев,
злость, обида, страх, т.д.), которые человек выбрасывает, все
это ведѐт практически к мгновенной потере всей
накопленной энергии.
С помощью ментальной энергии реализуется процесс
творения. Любое существо, обладающее своим собственным
Сознанием, способно создавать новое. Процесс творения
происходит за счет преобразования ментальной энергии в
мыслеформы, которые заключают в себе информацию о
строении, форме и качествах создаваемого объекта. Это
позволяет сказать, что ментальный план является планом
строительства новых форм и преобразования старых.
Ментальная энергия, по сути, является носителем
информации. Наличие и объемы ментальной энергии говорят
о развитии существа, о его потенциале. Познание, работа с
информацией, ментальная активность приводят к росту
ментальной сферы и увеличению ее объема.
Используя силу мысли, человек способен исцелять себя
от негативных образований, он может защитить себя от
неблагоприятных воздействий из внешней среды. С
помощью ментальной энергии человек может привлекать
различные энергетические потоки в нужное ему место.
В данной работе ментальная энергия рассмотрена с
научной точки зрения, а именно, с точки зрения физики.
Проблема энергии
Человек — это открытая неравновесная система, через
которую непрерывно протекают потоки вещества и энергии.
Потоки вещества хорошо изучены, а вот о потоках энергии
официальная наука ничего не знает. Какая энергия
циркулирует в организме человека?
Жизненная энергия
Роль жизненной энергии в организме человека
выполняет поляризованный водород. Поляризованный
водород генерируется клетками организма, бактериями. Он
участвует во всех химических реакциях, во всех жизненных
процессах. Но с возрастом водорода в организме становится
все меньше и на какие-то процессы его уже не хватает,
начинаются проблемы со здоровьем.
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 1(8), 2022. 10

Где взять водород
Организм человека можно подпитывать водородом
извне, например, с помощью водки. Водка – это жизненная
энергия в концентрированном виде. Поэтому пить ее нельзя,
она разрушает мозг и всю энергетическую систему
организма. Ее нужно использовать в виде компрессов на
ногах или позвоночнике.
Обратная связь
Но такой процедуры недостаточно. Энергия поступает
в головной мозг, он формирует порции информации и
посылает их в слабое место организма – возникает обратная
связь. Но эти порции хорошей информации должны быть
регурярными и устойчивыми. Например, регулярное занятие
математикой (школьная программа) прекрасно действует на
сердце. А изучение английского языка очень хорошо влияет
на легкие. К тому же повышается жизненный тонус,
улучшается настроение. Проверено.
Ментальная жизненная энергия
Водород можно рассматривать как физиологическую
энергию, она необходима телу. Методы еѐ набора:
качественный сон, здоровая пища, бег трусцой, физические
упражнения, техники расслабления и начальной медитации.
Мозг с помощью водорода формирует порции
информации, это некие структуры, несущие в себе
информацию и энергию. Такой сложный вид энергии можно
рассматривать как ментальную жизненную энергию.
Ментальная энергия необходима для мышления, чтобы
думать, анализировать, находить и принимать решения,
чтобы создавать мыслеобразы, для развития способностей
ума и ментального тела — души. Методы набора ментальной
энергии: упражнения для развития ума, чтение, письмо,
анализ, любая умственная деятельность.
Именно ментальная энергия отвечает за иммунитет
человека, но человек не знает о ней и не заботится о ее
восстановлении и пополнении. Она, скорее всего, похожа на
запах, к тому же с трудом пополняется, но легко теряется.
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Гипотеза.
Дело в том, что все удивительные свойства
структурированной
воды
и
спирта
созданы
поляризованным водородом. Именно он чрезвычайно
чувствителен ко всем внешним воздействиям и способен
создавать бесконечное многообразие структур.
Поляризованный водород мгновенно записывает
информацию и надежно ее хранит [5].
Формула жизни
Живое — это неделимый сплав первичной
информации, материи и энергии.
Рассмотрим три составляющие этой формулы жизни.
1. Жизненная энергия
При рассмотрении регуляции на любом уровне
организма, прежде всего, необходимо учитывать, что для
саморегуляции требуется наличие свободной энергии. Жизнь
непрерывно поддерживается тратой энергии.
Что является источником энергии?
Непрерывный поток вещества через живую систему
является источником энергии, поддерживающей ее
существование.
Поток
энергии
необходим
для
многочисленных реакций, требующих расхода энергии,
начиная от функционирования и кончая поддержанием
собственной структуры.
Таким образом, сегодня наука накопила достаточно
фактов для того, чтобы ответить на вопрос: какие параметры
и процессы в живой системе являются главными? Главный
параметр это энергия, а главные процессы это обмен веществ
и тепловой баланс. Почему же тогда сегодня медицина
бессильна перед болезнями, старением и смертью?
Что сегодня науке неизвестно?
Неизвестно какая энергия поступает в организм и
расходуется на поддержание всех этих процессов. Мы снова
сталкиваемся с необходимостью раскрыть физическую
природу жизненной энергии и потока жизненной энергии.
Сегодня биологи не могут решить свою самую главную
проблему – проблему живой клетки. Они не могут ответить
на вопрос: почему живая клетка живая? И это совершенно
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 1(8), 2022. 12

естественно, потому что это не их задача, она находится вне
их компетентности.
Кто же должен это сделать?
Физики, это их проблема, но сегодня они тоже не могут
ее решить, хотя и пытаются. Почему? Потому что с помощью
существующих представлений о конденсированной среде
сделать это невозможно.
Что представляет собой жизненная энергия?
Этот вопрос, как мы видели, до сих пор остается
открытым. Но кое-что можно предположить. Атомы в любой
конденсированной среде делятся на те, которые хорошо
поляризуются и на те, которые поляризуются слабее. Атомы
водорода можно отнести к числу легко поляризуемых и
очень активных атомов. Водород в живой клетке уже
находится в поляризованном состоянии, а в процессе
получения электрохимического потенциала в клетке
происходит дополнительная поляризация водорода.
А так как она происходит в биологической среде и
осуществляется с помощью биологических средств, то ее
можно рассматривать как биологическую поляризацию
водорода. Это похоже на растягивание резиновой ленты —
растягивание потребовало затраты энергии и теперь
запасенная в ленте энергия может расходоваться на какуюлибо работу. Можно предположить, что биологически
поляризованный водород является носителем жизненной
энергии.
Почему живая клетка живая? Живая клетка является
живой, потому что она способна генерировать энергию для
своего существования и носитель этой энергии –
поляризованный водород.
Где генерируется поляризованный водород?
Биологически поляризованный водород, являющийся
носителем жизненной энергии, генерируется всеми живыми
клетками: микроорганизмами, клетками растений и
животных. В организме человека жизненная энергия
генерируется главным образом в митохондриях клеток.
Максимальное количество митохондрий находится в клетках
13
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сердца, мышц, печени, поэтому все эти органы являются
мощными источниками жизненной энергии.
Причем реакции, дающие энергию, и реакции,
использующие ее, разобщены в пространстве и времени. В
результате создается общий энергетический фонд, который
перераспределяется в зависимости от потребностей
организма, его функционального состояния и условий его
взаимодействия с внешней средой.
Достаточно ли этой энергии для жизнедеятельности
сложных организмов?
Нет, только такого источника жизненной энергии
недостаточно для сложных организмов растений, животных,
особенно человека. Для сохранения целостности организма,
для поддержания гомеостаза высшего порядка должен
существовать еще один источник жизненной энергии.
Жизнь человека — это планетарное явление, поэтому
естественно искать этот источник среди процессов
планетарного масштаба. Такими процессами являются поток
водорода из Земли и гравитация. Поток водорода из Земли и
гравитация — это тоже принципиально необходимые
параметры функционирования организма человека, но о них
в следующий раз.
Заключение
В
биологической
среде
атомы
непрерывно
сталкиваются и взаимодействуют друг с другом. Для
правильного понимания свойств такой среды нужно тоже
сделать выбор между двумя исходными посылками: атомы
ионизируются или поляризуются?
Будем исходить из того, что атомы в биологической
среде поляризуются, нас, в частности, интересует водород.
Водород в биологической среде находится в поляризованном
состоянии.
Таким образом, носителем жизненной энергии является
поляризованный водород в живом организме. Живая клетка
является живой, потому что она способна генерировать
жизненную энергию – поляризованный водород.
А какая польза человеку от этого нового для него
знания? Может быть, оно поможет ответить на вопрос –
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почему человек болеет и стареет, и подскажет, как ему
помочь?
А теперь начинается самое интересное.
Поляризованный
водород
обладает
многими
замечательными качествами.
Во-первых, поляризованного водорода много в
организме человека.
Во-вторых, электрическая энергия поляризованных
атомов может совершать самую разную работу в организме.
В-третьих, поляризованный водород вместе с
другими поляризованными атомами образуют в
организме сложно устроенную энергоинформационную
структуру, некую субстанцию, которая и обеспечивает
все жизненные процессы — физические, психические,
эмоциональные, мыслительные и все другие.
Таким образом, главным параметром живого организма
является его энергия. Много энергии – много здоровья, мало
энергии – здоровья нет совсем.
Человек — это сложно устроенный и сложно
функционирующий жидкий кристалл, который со временем
теряет свою энергию. Эту энергию нужно вовремя
поставлять в организм и правильно ее распределять.
Итак, есть проблема - что такое жизненная энергия? На
этот вопрос подробно ищутся ответы в работах [4] и [6].
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Аннотация:
В
институте
создан
компактный
и
высокоэффективный реактор с электролизѐром, который можно
устанавливать на транспортные средства. В нижней части реактора
размещен электролизѐр, а в верхней — высоковольтные электроды.
Часть отработанных газов направляется в специальный водяной
бачок, где из-под воды, поднимаясь вверх, вовлекают с собой пары
воды, образуя искусственный туман, который направляется в
реактор, где проходя через электролизѐр, превращается в водород и
кислород. При этом водород прямо направляется в цилиндры
двигателя, а кислород, проходя через озонатор, превращается в озон и
потом направляется в двигатель. Это обеспечивает полное
наполнение цилиндров и полное сгорание топлива и тем самым
17
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увеличивает мощность двигателя, снижает расход топлива и выход
окиси углерода в отработанных газах.
Abstract: The institute has created a compact and highly efficient
reactor with an electrolyzer that can be installed on vehicles. An electrolyser
is placed in the lower part of the reactor, and high-voltage electrodes are
placed in the upper part. Part of the exhaust gases is sent to a special water
tank, where rising from under the water, they involve water vapor with them,
forming an artificial fog, which is sent to the reactor, where, passing
through the electrolyzer, it turns into hydrogen and oxygen. In this case,
hydrogen is directly sent to the engine cylinders, and oxygen passing
through the ozonizer turns into ozone and then goes to the engine. This
ensures complete filling of the cylinders and complete combustion of the fuel
and thereby increases engine power, reduces fuel consumption and the
release of carbon monoxide in the exhaust gases.
Ключевые слова: двигатель; топливо; окружающая среда;
выхлопной газ; глушитель; топливно-воздушная смесь; водород;
кислород; газ Брауна; реактор; электролизѐр; озонатор; озон;
мощность двигателя; расход топлива; окись углерода.
Keywords: engine; fuel; environment; exhaust gas; muffler; fuel-air
mixture; hydrogen; oxygen; Brown's gas; reactor; electrolyzer; ozonator;
ozone; engine power; fuel consumption; carbon monoxide.

Рост числа энергетических и экологических проблем в
мире в последние годы вызывает серьезную озабоченность
ученых. Основной причиной этого является чрезмерное
использование энергии для экономического развития. За
следующие сорок лет было добыто больше топлива, чем
ископаемого топлива за всю историю человечества.
Ежегодно резкое сокращение запасов природных ресурсов,
таких как нефть, природный газ, уголь, уран из-за добычи и
использования,
вызывает
серьезную
озабоченность
человечества.
Миру нужен экологически чистый и дешевый источник
энергии для ускорения экономического развития и
демократического
процесса,
не
наносящего
вреда
окружающей среде. Важно решить эту проблему с помощью
предпринимательства,
технологических
изменений
и
поддержки местных инициатив.
Сегодня нефтяное и газовое топливо, широко
применяемые в транспортных средствах, не только
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неэффективно используются, но и токсичные вещества в
выхлопных газах, выделяющиеся в результате их сгорания,
безжалостно отравляют население и окружающую среду.
Известно, что когда топливо, используемое в
транспортных средствах, полностью сгорает в цилиндрах
двигателей внутреннего сгорания, в окружающую среду не
выделяется никаких токсичных веществ, но сегодня
большинство движущихся вокруг нас транспортных средств
выбрасывают топливо, не сжигая его полностью. В
результате из их огнетушителей выбрасывается более 200
видов отравляющих веществ, а их в несколько десятков раз
больше, чем выхлопных газов, выбрасываемых из труб
котельных и заводов.
Поэтому,
ведущие
автопромышленники
мира
отказываются от нефтяного углеводородного топлива и
переводят свои автомобили на альтернативные, экологически
безвредные топлива. Так, уже сегодня в США 20% из
выпускаемых автомобилей переведены на биотопливо. В
Бразилии с 1980 гг. 90% автомобилей работают на спирте,
получаемом из сахарного тростника. На острове Хоккайдо
(Япония) с 1960 г.г. не один автомобиль не сжигает нефтяное
топливо, а они заправляют свои автомобили метанолом,
получаемый из отходов бытового и промышленного
происхождения, т.е. остров давно объявлен «эко островом» [5].
Ученые давно установили, что для нормальной
жизнедеятельности человека в воздухе
концентрация
кислорода должна быть более 20%, Однако с увеличением
числа автомобилей сегодня нет и половины этого норматива.
Катастрофическим пределом концентрации кислорода
считается 5%, т.е. при этом не один человек и животное не
может выжить. Официально объявлено, что в атмосфере
г. Токио содержится уже 7% кислорода [3].
Поэтому использование экологически чистых и
недорогих источников энергии, полностью сжигающих
топливо в транспортных средствах, является одной из
важнейших задач, стоящих сегодня перед миром.
9 апреля 2021 года в Республике Узбекистан принят
Указ Президента «О мерах по развитию возобновляемой и
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водородной энергетики». По его словам, будут созданы
необходимые условия для проведения фундаментальных,
прикладных и инновационных исследований и реализации
научно-технических проектов в области возобновляемой и
водородной энергетики, в том числе внедрения НИОКР [1].
Двигатели современных автомобилей стали настолько
быстроходными,
что
благодаря
постоянным
усовершенствованиям все процессы — дозирование, впрыск,
заправка, воспламенение, сгорание — происходят за сотые
доли секунды. В результате традиционные виды топлива не
успевают сгореть в ходе этих процессов и выбрасываются в
окружающую среду вместе с выхлопными газами. При
неполном сгорании топлива образуются продукты,
отравляющие
организм
человека
и
загрязняющие
окружающую среду. Эти продукты включают СO, оксиды
азота, соединения серы, соединения свинца и структуры [2].
В двигателе с наиболее оптимальной настройкой в
среднем 15-30% топлива выбрасывается в атмосферу через
глушитель без сгорания [4]. Такое неэффективное
использование топлива сегодня невозможно из-за роста цен
на нефть и бензин. Это потребует изменения состава
топливно-воздушной смеси, поступающей в двигатели,
например путем добавления в нее дополнительных газов.
Сегодня многие страны мира используют для этой цели
водород и кислород (газ Брауна). В результате резко
снижается как расход топлива, так и выбросы выхлопных
газов.
Водород и кислород производится с помощью
специальных реакторов-электролизѐров. Они выпускаются во
многих странах мира, но из-за больших габаритов и массы в
основном они используются в стационарных условиях.
В институте создан компактный, легкий и
высокоэффективный реактор с электролизѐром (рис. 1),
который можно устанавливать на транспортные средства. Он
работает от бортовой сети от 12 до 24. В нижнюю часть
реактора размещен электролизѐр, а верхнюю часть
высоковольтные электроды [6].
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Рисунок 1 — Схема высокоэффективного реактора с
электролизѐром

Реактор работает следующим образом: часть
отработанных газов (около 4-5%) направляется из отверстия
в верхней части глушителя через трубку в специальный
водяной бачок с емкостью 0,5-0,6 л., где из-под воды,
поднимаясь вверх, вовлекают с собой пары воды, образуя
искусственный туман. Туман направляется в реактор, где
проходя через электролизѐр, превращается в газ Брауна,
который с помощью высоковольтных электродов и сеток
разделяются на водород и кислород. При этом водород прямо
направляется в цилиндры двигателя, а кислород, проходя
через озонатор, превращается в озон (О3) и потом также
направляется в цилиндры двигателя. Такая сборная смесь в
цилиндрах ДВС смешивается с базовой горючей смесью, что
обеспечивает полное наполнение цилиндров и полное
сгорание топлива и тем самым увеличивает мощность
двигателя, снижает расход топлива и выход окиси углерода в
отработанных газах. Наблюдается исчезновение сажи в
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цилиндрах и увеличение срока службы моторного масла до
20% [7].
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль
цифрового образования в жизни студентов сегодня. Цифровые
технологии проникают во все аспекты нашей жизни, учитывая
стремительное развитие нашего общества. В то же время в
цифровом образовании подчеркивается, что учащиеся могут
просматривать учебные материалы, подготовленные учителем
естественных наук.
Abstract: This article discusses the role of digital education in the
lives of students today. Digital technology is permeating all aspects of our
lives, given the rapid development of our society. At the same time, in digital
education, it is highlighted that students can review the learning materials
prepared by the science teacher.
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По оценкам экспертов, к 2020 году во всем мире будет
создано 1,5 млн новых цифровых рабочих мест. В то же
время у 90% людей отсутствуют цифровые навыки.
Например, 12,6 млн взрослых в Великобритании не имеют
базовых цифровых навыков (2020 г.). В то время, когда
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цифровой ландшафт находится в постоянном движении,
крайне важно сформировать дальновидный подход к такому
типу образования, который помогает сократить разрыв в
цифровых навыках и дает завтрашним конкурентоспособным
кадрам устойчивость, чтобы использовать в своих интересах
новые возможности и проблемы [2, 4].
Мы живем в цифровом обществе, и с государственным
финансированием в этом секторе роль образования должна
измениться меньше, чем когда-либо. С учетом этого
преподавателям необходимо задаться вопросом: какова роль
высшего образования в цифровом обществе?
В традиционной динамике в классе и в некоторых
аналоговых моделях обучения предположение о том, что все
читают с одинаковой скоростью и имеют одинаковые
потребности в обучении, может создавать значительные
препятствия. Хотя цифровая аудитория или модель обучения
часто эффективны для учителя, это набор динамических
инструментов, которые предлагают ряд возможностей для
привлечения, вовлечения и поддержки широкого круга
учащихся, независимо от темы [2].
Новые
тенденции
и
подходы
в
области
образовательных технологий, от цифровых учебных
программ и интерактивных викторин до разработки
программ иммерсивного обучения и персонализированного
обучения, позволяют учащимся усваивать актуальную
информацию таким образом, который соответствует их
индивидуальным потребностям группа.
Цифровое обучение, если оно используется в рамках
стратегического персонализированного подхода, будет
полностью охватывать образование, а технологии будут
значительно улучшены. Мы находимся в эпицентре
цифровой революции как внутри образования, так и за его
пределами. Мы обязаны признать это и увидеть в этом
возможность, а не сожаление. Будущее образования в 21 веке
создает все больше и больше творческих возможностей для
учителей и учащихся. Благодаря гиперсвязности цифровых
технологий, особенно в сфере образования, потенциал
коллективного разума огромен. Сложность разработок Edtech
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означает, что сегодняшние студенты имеют доступ к
большему
количеству
информации,
контента
и
образовательных ресурсов, чем когда-либо прежде, а также
могут делиться своими идеями, обучать своих сверстников и
использовать в режиме реального времени географически
неограниченные мобильные приложения и онлайн-форумы.
В дополнение к доступу к электронным платформам и
мобильному контенту для ценного контента, студенты,
которые в настоящее время обучаются в высших учебных
заведениях, могут продолжить свое образовательное
путешествие и расширить свой опыт обучения в классе с
помощью цифровых технологий.

Рисунок 1 — Активная смешанная схема обучения цифровым
технологиям

Поощряет инновации и творчество. Новая цифровая
эра дала учащимся и учителям возможность исследовать и
проверить свои усилия в области образования, снова выбрав
действия и методы, выходящие далеко за рамки
традиционного подхода к доске и учебникам. Помимо
создания барьеров для обучения, традиционная динамика в
классе может заглушить голоса или мысли некоторых
учащихся — не все могут свободно выражать свои
естественные мысли. Однако с платформами, приложениями
и разработками от интерактивного edtech каждый получает
необходимые ему знания. И эти нововведения вдохновляют
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учащихся на творчество. Одним из самых положительных
элементов эволюции цифровых технологий в образовании
является то, что он подчеркнул, что экран компьютера
является не только отображением информации, но и
универсальным инструментом для совместной работы,
творчества и творчества [3].
Открытый, совместный и гиперкоммуникативный
характер современного цифрового общества означает, что
обмен и использование знаний и информации имеет очень
мало ограничений. В результате постоянно появляются
новые возможности для цифровых рабочих мест и
образования. Что касается внедрения цифровых технологий в
высшее образование, предоставляя каждому студенту право
голоса, которое может быть усилено с помощью ряда
платформ и точек доступа, обучение больше не является
отдельным
опытом.
Образовательная
экология
—
инструменты,
которые
позволяют
учащимся
взаимодействовать, развивать свои навыки и делиться
своими знаниями в любое время дня и ночи — думая, что
студенты хотят постоянно делиться и приобретать знания.
Эта
экология
образования
также
поощряет
самоподдерживающееся мышление, которое помогает
учащимся проявить творческий дух и создать много новых
возможностей для будущего успеха [1].
Развивает навыки и осваивает новые технологии.
Быстрые темпы развития цифрового образования требуют от
студентов и специалистов быть в курсе постоянно
меняющихся тенденций, разработок и технологий и иметь
гибкий характер. Благодаря мобильным приложениям,
содержанию онлайн-курсов и внедрению веб-инициатив по
поддержке студентов в повседневной работе учебного
заведения студенты не только имеют возможность улучшать
и развивать новые навыки вне основной учебной программы,
но и обучение на протяжении всей жизни может развивать
мышление. Это дает им возможность улучшить свои навыки
и быть конкурентоспособными в будущем. Он служит только
для устранения глобального разрыва в цифровых навыках.
Цифровая трансформация позволяет институту принять
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культуру, которая может охватывать развивающиеся
технологии и разрабатывать новые инновации, которые
будут поддерживать их в актуальном состоянии и вести к
будущему, на полную мощность. Недавние исследования
показывают, что мобильная рабочая сила растет, так как
число сотрудников, работающих удаленно, увеличивается,
поскольку они теперь полагаются на мобильные устройства.
Это открытие само по себе подчеркивает важность освоения
новых мобильных технологий и оснащения завтрашней
рабочей силы для совершенно нового мира.
Влияние цифровых технологий на высшее образование
полностью процветает, поскольку они централизованы, что
позволяет каждому студенту получить доступ к огромному
количеству бесценной информации без каких-либо
предубеждений, барьеров или ограничений. При творческом,
стратегическом подходе к принятию и обучению нашего
постоянно развивающегося цифрового общества опыт
высшего образования может быть расширен за счет
использования новых платформ, разработок и методологий.
В результате университеты, колледжи и образовательные
учреждения
воспитывают
будущих
творческих,
инновационных и дальновидных людей, которые добьются
многого для общества.
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Аннотация: Статья предназначена для обучения личного
состава подразделения взаимодействию с приданными огнемѐтными
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Применение огнемѐтных подразделений в составе
подразделений может значительно повысить огневую мощь.
Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов показал,
что применение огнемѐтно-зажигательных подразделений
значительно увеличивает шансы на успешное выполнение
задачи и повышает живучесть личного состава. Поэтому
важным вопросом остаѐтся порядок применения огнемѐтнозажигательного вооружения в составе малых групп,
действующих в отрыве от основных сил.
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Для решения этой проблемы следует разработать
программу подготовки для личного состава огнемѐтных
подразделений, который будет применяться в составе взводов.
В процессе обучения важно уделять внимание на
поддержание боеготовности огнемѐта как в период
подготовки, так и в ходе выполнения задач, потому что в
тылу противника не будет возможности замены или
снабжения дополнительными огнемѐтно-зажигательными
средствами.
Боеготовность огнемѐта определяется отсутствием на
нѐм трещин, сколов, вмятин на трубе контейнера и
отсутствием других внешних повреждений на крышках
контейнера, ударно-спусковом механизме, прицельном
приспособлении.
Для поддержания огнемѐта в полной боевой готовности
необходимо строго соблюдать правила его хранения и
обращения с ним.
Категорически запрещается:
— разборка огнемѐта;
— взведение ударно-спускового механизма в целях
тренировки вхолостую, без производства выстрела.
К эксплуатации РПО-А допускаются лица, прошедшие
курс обучения и имеющие твердые практические навыки в
выполнении приемов и правил стрельбы.
Требования безопасности при подготовке к стрельбе.
К выполнению упражнений стрельб из огнемѐтнозажигательного вооружения допускается личный состав,
хорошо изучивший его устройство и правила эксплуатации.
Перед началом ведения огня необходимо убедиться в
отсутствии людей в зоне поражения. При расположении
огнемѐта на открытой местности вблизи различных
сплошных преград (стен, заборов и т.д.), в том числе
объектов военной техники, находящихся в зоне поражения,
расстояние между огнемѐтом и преградой должно быть:
сзади — не менее 4 м, сбоку — не менее 2 м. При
расположении огнемѐта в помещении расстояние между
огнемѐтом и стеной, расположенной сзади, должно быть не
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 1(8), 2022. 30

менее 8 м, сбоку — не менее 2 м, объѐм помещения должен
быть не менее 50 м³.
Действия
разведывательно-диверсионных
групп
подразумевают под собой скрытное ведение боевых
действий, а значит нестандартные приемы и способы ведения
огня, транспортировки и использования огнемѐтнозажигательных средств.
Рекомендации по ведению огня, изготовке к стрельбе и
транспортировке огнемѐта в ходе выполнения задач в отрыве
от основных сил.
Стрельбу вести из положений лѐжа или сидя из
укрытия, так чтобы исключить обнаружение и уничтожение
личного состава огнемѐтного отделения.
Порядок изготовки к стрельбе из положения лѐжа.
При изготовке к стрельбе лѐжа ноги и корпус
огнемѐтчика должны располагаться под углом 60° к оси
огнемѐта.
Рекомендуется производить стрельбу с защитой
органов слуха: летом – лѐгким артиллерийским шлемом;
зимой – шапкой-ушанкой с завязанными клапанами, если их
нет в наличии, то берушами и активными наушниками.
Требования безопасности при ведении огня из
огнемѐта.
На ровных участках местности при неподготовленной
позиции запрещается стрельба из положений:
лѐжа — на дальность более 300 м;
с колена — на дальность более 500 м.
Категорически запрещается:
— использовать вьюк или огнемѐт как средство защиты
от пуль и осколков;
— производить стрельбу, не убедившись в отсутствии
частей ремня на заднем срезе огнемѐта;
— снимать
ударно-спусковой
механизм
с
предохранителя до обнаружения цели;
— стрелять по целям, расположенным ближе 30 м;
— бросать огнемѐт.
Требования безопасности при транспортировании и
хранении
огнемѐтно-зажигательного
вооружения.
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Транспортировка огнемѐтов организуется с соблюдением мер
безопасности, исключающих их падение. При случайном
падении огнемѐта на грунт с высоты до 0,7 м и отсутствии
внешних повреждений огнемѐт допускается к применению.
При случайном падении огнемѐта с высоты от 0,7 до 4 м
работоспособность его не гарантируется. Огнемет безопасен
в обращении. При случайном падении огнемѐта с высоты
более 4 м он подлежит утилизации в установленном порядке.
При простреле любой составной части огнемѐта пулей
детонации не происходит, однако огнемѐт при этом
представляет опасность в связи с возможностью его
возгорания или срабатывания.
Огнемѐт, в который произошло попадание пули или
осколка, необходимо немедленно удалить от личного
состава, выбросив его в яму, траншею, за стену и т.п.
Огнемѐты
не
должны
храниться
вблизи
печей,
обогревательных приборов и источников открытого огня.
Помещения для хранения огнемѐтов должны оборудоваться
средствами пожаротушения. Для тушения горящих ящиков с
огнемѐтами следует применять ручные стволы-распылители,
ручные воздушно-пенные огнетушители ОВП-5, ОВП-10,
стационарные ОВПС-250, химические огнетушители ОП-3,
ОП-4, ОХП-10, ОП-М, ОП-ЭММ, а также автоматические
огнетушители указанных типов.
Требования безопасности при уничтожении огнемѐтнозажигательного вооружения.
В случае невозможности дальнейшей транспортировки,
либо повреждения огнемѐта, представляющего опасность для
личного состава группы, командир принимает решение на
его уничтожение.
Уничтожение огнемѐта производится путѐм подрыва.
Для подрыва огнемѐтов выбирается место, удалѐнное от
жилых, производственных и хозяйственных зданий на
расстояние не менее 3 км, лучше в овраге или другом
углублении.
Назначенные
для
подрыва
огнемѐты
размещаются на расстоянии 300 м от места подрыва. К месту
подрыва они подносятся по одному огнемѐту и
укладываются на дно оврага или ямы глубиной не менее 2 м.
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На удалении не менее 200 м от места подрыва
готовятся два — три углубления для укрытия личного
состава группы и размещения имущества, предназначенного
для подрыва. Подрыв огнемѐтов осуществляется по одному.
Работы по подрыву проводятся только в светлое время суток.
Запрещается оставлять на ночь на месте подрыва
подрывное имущество и не подорванные огнемѐты.
Огнемѐты подрываются электрическим или огневым
способом. Огневым способом проводятся подрывы в крайних
случаях, при отсутствии подрывных машинок и
электродетонаторов.
При подрыве применяется активный заряд, состоящий
из нескольких шашек тротила. Огнемѐт подрывается двумя
зарядами массой до 1 кг каждый. Один из зарядов
устанавливается
на
контейнер
огнемѐта
примерно
посередине, сразу за сложенной в походное положение
рукояткой ударно-спускового механизма (в зоне оболочки со
снаряжением). Другой заряд крепится на контейнер огнемѐта
в задней части перед стыком трубы и фланца (в зоне
двигателя). При подрыве используются как штатные
подрывные машинки, так и элементы питания, например:
кроны, напряжения которых хватит для подрыва. Подрывник
с машинкой располагается в окопе на расстоянии 250 м от
места подрыва. Выходить из укрытия после подрыва
разрешается только через 7 мин, а если произошел отказ –
через 20 минут.
Организация занятий по тактической подготовке с
подразделением, которое будет усиленно огнемѐтным
отделением.
Важно перед выполнением задач в тылу противника
организовать боевое слаживание подразделения. В процессе
боевого слаживания важно обучить личный состав
огнемѐтного отделения тактике действий в составе
разведывательно-диверсионных групп, чтобы в процессе
выполнения задачи личный состав знал все маневры, порядок
организации управления и взаимодействия внутри группы.
Также у личного состава огнемѐтчиков могут
возникнуть
проблемы
с
маршевой
втянутостью,
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передвижением на большие расстояния с полной
выкладкой. Поэтому обязательно стоит включить в
программу подготовки огнемѐтчиков марш-броски на
большие расстояния.
Значительным изменениям должна подвергнуться
экипировка и снаряжение огнемѐтчиков. Следует обеспечить
их на время выполнения задачи таким же снаряжением, как у
личного состава разведывательного органа, заменить
штатную обувь на трекинговую и для транспортировки
использовать рейдовые рюкзаки большого литража.
По окончании боевого слаживания разведывательного
органа, усиленного огнемѐтным отделением, проводится
тактико-специальное учение, которое является высшей
формой обучения, показателем полевой выучки и готовности
военнослужащих к выполнению задачи.
На ТСУ должны быть отработаны все тактические
элементы и приѐмы, которые будут применяться в ходе
выполнения боевой задачи. В ходе учений могут быть
выявлены основные недостатки в порядке использования
огнемѐтно-зажигательных
средств,
организации
взаимодействия и управления в ходе ведения боя. Могут
возникнуть
проблемные
вопросы,
связанные
с
транспортировкой и подготовкой к бою огнемѐтов так, как
переноска
огнемѐтно-зажигательного
вооружения
на
большие расстояния является нестандартным и не
свойственным способом для этого вида вооружения. Такой
способ
ношения
огнемѐтно-зажигательных
средств
накладывает на военнослужащего-огнемѐтчика особую
ответственность за его сохранность так, как в случае
нарушения правил эксплуатации и транспортировки
возникнет вероятность детонации огнемѐта, а это чревата
уничтожения личного состава группы.
Для усиления подразделений огнеметным вооружением
требуются наиболее подготовленные в физическом и
морально-психологическом плане военнослужащие. Потому
что подразделения действуют также и в глубоком тылу
противника, совершают марши на длительные расстояния и
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преодолевают
нагрузки
на
грани
человеческих
возможностей.
Также большое внимание следует уделять подбору
снаряжения как в процессе обучения так, и в ходе подготовки
и выполнения боевых задач. Потому что неправильно
подобранное снаряжение может негативно повлиять на
военнослужащих при выполнении задач в тылу противника в
отрыве от своих войск, где никто не сможет помочь в случае
потери боеспособности военнослужащего и он превратится в
обузу для личного состава группы.
В результате решения выше перечисленных вопросов
будет выявлена единая методика обучения и применения
огнемѐтных подразделений в составе разведывательнодиверсионных групп. Это поможет значительно повысить
огневую мощь разведывательного органа и увеличить
живучесть личного состава.
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Есть ли какие-то определенные гены, отвечающие за
одаренность? Несмотря на поиски генов, нельзя говорить о
наличии одного единственного гена, определяющего
одаренность. Можно рассматривать только отдельные гены
количеством до полутора десятков, обеспечивающие каждую
способность. Например, по анализу ДНК, генетическому
паспорту, уже в возрасте одного-двух лет можно увидеть
большую выносливость из-за особого строения белков,
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оптимально сконфигурированные сосуды и высокую
мощность работы сердца, тем самым предсказать высокие
способности к физическим достижениям. Однако это всего
предрасположенность – на то, станет ли человек известным
спортсменом, дальше уже будут влиять воспитание и
количество тренировок. Один великий скрипач на
восхищенные отзывы прессы о его гениальности обиженно
сказал: «Я с пяти лет каждый день играю по 12 часов на
скрипке, а они называют меня гением».
В более тонких сферах, например, художественной,
математической, педагогической одаренности этих генов,
влияющих на них, гораздо больше, счет идет на сотни. Это
гены целого ряда гормонов, которые активизируют работу
мозга, гены, управляющие сборкой мозга во время развития
эмбриона, гены, отвечающие за работу мозга в зрелом
состоянии – этот список велик и пока достаточно не изучен.
Мало знать о генах, важно еще знать о том, как они
взаимодействуют, и для создания математической модели
генетической одаренности еще очень далеко. Однако, даже
имея этот генетический паспорт, родителям нужно будет не
забывать о собственной воле ребенка. Очень важный фактор
– радость от того или иного вида деятельности, которое
задействует в развитии способностей центр удовольствий.
Развитие одаренности можно ли с помощью
специальных препаратов? Такие препараты существуют,
однако
попадают
в
категорию
наркотических,
психомоторных стимуляторов. Они позволяют мозгу
работать в течение какого-то времени намного активнее, чем
обычно. И на этом всплеске активации человек может
значительно продвинуться в своих способностях. Некоторые
великие произведения искусства и яркие прорывы в
познании разных областей и были сделаны под влиянием
стимуляторов. Однако такое влияние не безвредно – при
искусственном воздействии на нервные клетки они начинают
сопротивляться и действовать в противоположном
направлении. И для поддержания высокого уровня активации
необходимы все большие дозы препарата, а в момент отказа
происходит резкий откат. Так формируется зависимость.
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У одаренных детей и молодежи существуют свои
проблемы в обществе. Мы очень часто затрагиваем
проблемы инвалидов или людей с особыми потребностями,
но почти никогда не поднимаем проблемы способных детей.
А ведь способные дети — это будущее развитие нашей
науки, промышленности, прогресса, высокой морали,
честности,
патриотизма,
духовно
развитых
и
законопослушных граждан. Все начинается с генетики и
детства. У способных и законопослушных родителей
рождаются, как правило, такие же хорошие дети. У
родителей же, занимающихся бандитизмом, воровством,
обманом, разгульным образом жизни растут такие же
нехорошие или ненормальные дети.
Если взять данные социологических опросов, то
одаренные дети от общей популяции населения составляют
всего 20-30%. Причем, одаренность иногда может очень
органично вписываться в жизнедеятельность ребенка, а
иногда может быть причиной многих сложных социальнопсихологических противоречий.
Елисеева Е.В.1 выделяет два вида поведения одаренных
детей — вызывающе-агрессивный и апатичный, тихий,
потерявший интерес к обучению. Но я не считаю одаренного
ребенка и его поведение — девиацией, напротив, я считаю,
что одаренные дети — это образец для подражания
«средних» детей.
Итак, давайте рассмотрим первый тип поведения
одаренного ребенка — вызывающе-агрессивный. Одаренные
дети, благодаря своим незаурядным способностям часто
становятся объектом зависти и недружелюбия со стороны
детей, не обладающих хорошими способностями. За счет
такого отношения способные дети вынуждены защищаться
иногда вербально, а иногда и физически. Поскольку, глупые
дети или дети из «проблемных» семей (т.е. родители которых
являются алкоголиками, наркоманами, психически больными
людьми) часто бывают очень жестоки с теми, кто умнее их
1

————–

Елисеева Е.В. «Проблемы одаренных детей и пути их разрешения в
рамках социально-педагогической деятельности». Интернет-ресурс.
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или лучше них учится. У одаренного ребенка может
развиться агрессивная реакция на любое замечание в его
адрес. Он может вести себя демонстративно, как бы мстя
обидчикам за их недобрые слова и поведение.
Противоположное поведение — это следующий тип
поведения одаренных детей — апатичный, тихий, уход в
себя. Когда одаренный ребенок не встречает со стороны
родителей или педагогов справедливой поддержки или
понимания своих успехов, то он теряет интерес и мотивацию
к дальнейшему продолжению учебы. Он начинает думать,
что в жизни все устроено неправильно, что его деятельность
ничего не поменяет, что всегда побеждают глупые и богатые
и т.д. Такой ребенок будет ходить на занятия, но заниматься
при этом совсем другим, например, изучать корейский или
английский языки, так как, по его мнению, если он уедет за
границу, то его способности сразу заметят и создадут ему
хорошие условия.
В обоих случаях, если с такими детьми будет работать
опытный психолог и проведет серию коррекционных
занятий, то их поведение вновь станет социальным.
Каковы же основные проблемы одаренных и
способных детей и молодежи? Давайте рассмотрим их.
1. Трудности в нахождении близких по духу друзей.
Да, одаренных детей не так много. В детском саду, классе
или институте их бывает по нескольку человек, а то и 1 или
10 человек на одно учреждение.
2. Проблемы участия в играх и развлечениях
сверстников. Поскольку одаренные дети развиваются всегда
быстрее, чем средний ребенок, то и играть со своими
сверстниками таким детям бывает уже неинтересно. Они
часто ищут общество более взрослых людей, с которыми им
можно будет обсудить все их размышления и достижения.
3. Ранний интерес к мировым проблемам. Мы уже
отмечали то, что одаренные дети очень рано проявляют
интерес к общемировым проблемам. Они стремятся думать
масштабно и решать мировые проблемы уже с раннего
возраста.
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4. Дисинхромия (развитие, не подчиняющееся законам
психологии и педагогики) развития.
5. Потеря мотивации к учебе.
Для того чтобы вышеперечисленные проблемы
одаренных детей и молодежи не имели места в учебных
заведениях, их необходимо решать сразу же с помощью
психологов, педагогов, изменения отношения общества к
одаренным детям, молодежи, людям.
Мы исследовали студентов высших учебных заведений
города Ферганы (Ферганский Политехнический институт и
Ферганский медицинский институт общественного здоровья).
В исследовании применялись следующие методики: тест
ШТУР (К.М. Гуревич и др., адаптация В.М. Каримовой и др.),
биографическая анкета. Из исследованных нами 5 групп
студентов ФерПИ и 13 групп студентов ФМИОЗ, общее
количество исследованных студентов — 222 человек, в 14
группах средний общий балл умственного развития (УР)
получился выше у девушек, чем у юношей (рис.1) (в двух
группах 416 и 516 были только девушки).

Рисунок 1 — Умственное развитие студентов в зависимости от пола
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Ряд 1 – средний балл УР по группе, ряд 2 – средний
балл УР у девушек, ряд 3 – средний балл УР у юношей.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
юношеском возрасте уровень умственного развития у
девушек выше, чем у юношей.
Также, из нашего
исследования следует, что интеллект человека не связан с
полом (женским или мужским), а связан с
наследственностью и происхождением человека.
Сравнив студентов по социальному происхождению и
уровнем умственного развития, где мы разделили их на две
группы: группа Х – это группа студентов, родители которых
имеют высшее или среднее специальное образование и
группа У – это студенты, родители которых имеют среднее
образование, мы получили следующие коэффициенты
корреляции и их соотношение (см. рис.2):

Рисунок 2 — Зависимость коэффициента корреляции умственного
развития от социального происхождения студентов

Как видно из данной диаграммы, из изученных нами 16
групп студентов, в 8 из них значение rхy меньше 0 и в 8 же
— больше 0. Таким образом, мы пришли к доказательству
нашей гипотезы: «У девушек и юношей средний уровень
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умственного развития зависит от их социального
происхождения.
Мы разрабатываем различные программы по
поддержке детей-сирот, детей-инвалидов, детей из
неблагополучных семей. Но почему так мало программ по
поддержке способных и одаренных детей и специалистов?!
Талантливые, одаренные люди – это гордость нации, это
развитие и прогресс нации. Мы никогда не будем развитым
государством, если будем развивать бездарность, тупость,
коррупцию, пьянство, сексуальную распущенность и
беззаконие. Вспомним такую поговорку, как «помогать надо
таланту, а бездарность сама пробьет себе дорогу».
Узбекистан — это страна с богатым научным и
культурным наследием. Мы хорошо знаем, что целый ряд
масштабных, гениальных ученых, таких как Абу Рейхан
Беруни, Аль Хорезми, Абу Али ибн Сина, Абу Наср Фароби,
Алишер Навои, Ахмад Яссави, А. Авлони, Х.Н. Хамза,
А. Фитрат и многие другие проживали на территории нашей
страны.
Конечно, наше экономическое благополучие – это
основная задача политического курса. Но ведь на развитие
одаренных детей тоже можно выделять намного больше, чем
делается в настоящее время. Если в этой системе будут
работать честные, высоко подготовленные специалисты и
преподаватели, то завтра наша наука сделает большой скачок
в своем развитии, а это дополнительные средства в
государственный бюджет, это высокий рейтинг наших
узбекских ученых по странам мира, это авторитет наших
учебных заведений, куда поступать будут стремиться юноши
и девушки из разных стран мира и, конечно, высокое
экономическое развитие республики.
Также необходимо наладить систему охраны отдыха и
здоровья наших одаренных детей, молодежи и взрослых.
Поскольку, существует некоторая закономерность в
деятельности различных религиозных сект и течений, когда
члены таких группировок производят психологические и
физические нападки на школьников, студентов, которые
отличаются хорошей или отличной успеваемостью. Это
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производится целенаправленно, чтобы помешать или вообще
принести урон здоровью и дальнейшей деятельности таких
способных людей, которые бы вели деятельность на
территории нашей республики, прославляя и развивая
уважение и авторитет нашего народа.
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