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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
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УДК 303.01 

 

ХАКЕРСКАЯ ЭТИКА И ЭТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Ананьев Александр Владимирович 

магистрант 2 года 

Научный руководитель: Алиева Кулуйпа Мукашевна 

д.ф.н., профессор кафедры философии 

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 

 

Аннотация. В статье затронуты основные аспекты этики научных ис-

следований, а также их связь с хакерской этикой. Отображены администра-

тивные факторы, влияющие на пути развития научной мысли. Кроме того, по-

казаны возможные варианты самоорганизации научного сообщества по анало-

гии с информационным сообществом. 

Ключевые слова: хакер, этика, методология науки, этическая парадигма, 

краудфандинг, научное сообщество 

Annotation. The article touches upon the main aspects of research ethics and 

their connection with hacker ethics. Administrative factors influencing the ways of sci-

entific thought development are depicted. In addition, the possible options of self-or-

ganization of scientific community by analogy with the information community are 

shown. 

Keywords: hacker, ethics, methodology of science, ethical paradigm, crowd-

funding, scientific community 

В современных масс-медиа создан довольно негативный, хоть и романти-

зированный, образ хакера [1]. Однако, именно хакеры предвидели практически 

все морально-этические проблемы и вызовы информационного общества, кото-

рые мы наблюдаем сейчас, и которые всё настойчивее требуют незамедлитель-

ных решений. Кроме этого, хакеры «тех славных старых времён» со 



XXX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

8 

 

свойственной им страстью и глубиной прорабатывали пути решения данных 

проблем [2]. 

Неоспоримо, что наука очень тесно связана с технологиями. Во времена 

Ньютона главными орудиями исследователя оставались математика, наблюде-

ние, мысленный и классический эксперимент [3]. Теперь же для познания глу-

бинных связей явлений, проникновения в мир микрочастиц и глубины космоса 

требуются высокотехнологичные устройства, взаимодействие различных дисци-

плин, объединение большого количества информации с вычислительными мощ-

ностями, взаимодействие исследователей по всему миру. В решении текущих за-

дач и в «научных прорывах» участвуют, как правило, группы и команды иссле-

дователей. Кроме всего прочего, это означает и то, что наука требует финансо-

вых ресурсов, несоизмеримых запросам прошлого. И тут возникает несколько 

важных нюансов: 

1) Финансирующие науку организации ожидают в ответ решений, несущих 

практическую пользу (то есть – финансовую выгоду) в обозримом будущем. Да, 

это позволяет решать насущные, сиюминутные проблемы человечества. Но, 

естественно, фундаментальные исследования при таком подходе не так привле-

кательны, как плоды прикладных дисциплин, а значит, они получают меньше 

финансирования. Это, в свою очередь, в далекой перспективе тормозит развитие 

науки в целом [4]. 

2) В современном мире все озаботились патентами и эксклюзивными пра-

вами. Поэтому финансирующие организации стараются завладеть результатами 

исследований, при этом закрыв их под грифом NDA, накладывая руку даже на 

терминологию [5]. 

3) В результате конкуренции между исследовательскими группами и кор-

порациями в таком явлении как «промышленный шпионаж» очень много от 

«научного шпионажа». Страны, корпорации, институты, научные группы ак-

тивно интересуются как закрытыми технологиями, так и научными данными, ре-

зультатами экспериментов и т.д. При этом, естественно, они стараются всячески 

препятствовать подобным поползновениям в свою сторону [6].  
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4) Заказчики, грантодатели и финансисты получили возможность влиять 

на пути развития научной мысли [7].  

Но нам следует понимать и помнить, что наука не только и не столько при-

звана обслуживать технологии с целью увеличения благосостояния и оптимиза-

ции процессов. Наука отвечает базовым потребностям человека в познании, по-

иске истины и своего места во Вселенной. Эти абстрактные понятия и связанные 

с ними достижения невозможно выразить в материальном эквиваленте, а значит, 

развитие науки нельзя полностью отдавать на откуп корыстным, сиюминутным 

интересам. Когда-то «хакеры прошлого» при разработке концепций сетевого вза-

имодействия и развития свободных продуктов опирались как раз на пример науч-

ного сообщества – взаимодействие ученых по всему миру, факт наличия откры-

тых публикаций и обсуждений результатов исследований, свободного доступа к 

знаниям и наработкам предыдущих поколений и ткущим работам коллег и кон-

курентов [1]. 

Пора ли теперь научному сообществу в свою очередь обратиться к опыту 

компьютерного сообщества? Так, например, уже происходят робкие попытки 

финансирования наукоемких проектов с помощью краудфандинга [8]. Это дает 

надежду на то, что научное сообщество получит какую-то долю свободы в вы-

боре направлений развития, независимость от диктата Заказчика. 

Однако, не следует забывать и об ответственности исследователя перед че-

ловечеством, о соблюдении этики в своей работе, наличие неких «границ дозво-

ленного». Ни в коем случае данное утверждение не должно служить основанием 

для ограничения полета мысли. И наличие этих границ вовсе не гарантирует, что 

ученый в погоне за «истиной» не переступит их. Мог ли остановиться Оппенгей-

мер в своём стремлении овладеть энергией атомного ядра, зная о последствиях 

работы своего детища?  

Уже много лет ведутся дебаты об этичности клонирования человека. В 

споре участвуют не только ученые: всё мыслящее человечество имеет какое-то 

мнение на этот счёт. Но никто из представителей каждой из противодействую-

щих сторон не может с полной уверенностью сказать, что он прав на 100% 



XXX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

10 

 

(естественно, не считая «фанатиков») [9].  Конечно, у нас существуют велико-

лепные, стремительно развивающиеся инструменты для моделирования иссле-

дований и их результатов – это нейросети, математические модели, виртуальная 

реальность. Но они не могут предсказать, как повлияет технология клонирования 

человека на наш вид как таковой; как изменятся нормы этики и морали; какие 

появятся, а какие исчезнут религии, законы [10].  После появления ядерной 

бомбы мир изменился и никогда уже не будет прежним. Это цена поиска пути к 

истине. Появление же в свободном доступе гигантского количества излучающих 

электромагнитные волны устройств (от детских игрушек до сотовых телефонов, 

интернета вещей и орбитальных спутников) уже сейчас влияет на экологию всей 

планеты [11].  

В трудах «хакеров прошлого» были высказаны предупреждения и опасе-

ния по поводу развития технологий. Многие годы силами энтузиастов велась ра-

бота над тем, чтобы эти мрачные предупреждения и прогнозы не сбылись [1,12].  

Однако то, что для хакеров прошлого было невыносимо даже в мыслях, 

теперь является повседневной нормой для населения земли. Каждодневно и еже-

секундно ведется фиксация деятельности людей на видеокамеры – на улицах, в 

общественных местах, в подъездах домов, в автомобилях и непосредственно 

дома. Люди легко отдали свою частную жизнь на откуп чувству безопасности. 

Миллионы пользователей соцсетей и электронных ресурсов закачивают в Сеть 

информацию даже о самой интимной своей жизни, не опасаясь её общедоступ-

ности. Каждое высказывание, действие в электронных устройствах фиксируется 

и анализируется. Из всего этого не следует, что талантливые и трудолюбивые 

разработчики алгоритмов, ботов и программного обеспечения мечтали о покоре-

нии мира и власти их детищ над человечеством. Но каждый из них любил, то, 

что он делал и, безусловно, хотел принести людям пользу со всей своей стра-

стью. Конечно же, современные разработчики также обеспокоены такой ситуа-

цией в информационном мире и стараются найти решения для сохранения кон-

фиденциальности, безопасности, комфорта людей в информационной среде. 

Может ли научное сообщество взять на вооружение наработки 
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информационного сообщества в деле предупреждения негативных последствий 

своего развития, и кто должен оценивать и предупреждать такие последствия? 

Очевидно, что коммерческая модель управления научными исследовани-

ями неэтична и неэффективна с точки зрения фундаментальной науки: если ста-

вить во главе угла прибыль, то своим потомкам мы оставим высокотехнологич-

ную цивилизацию, где даже последняя травинка будет расщеплена на атомы и 

чистую энергию (ибо так экономически целесообразно), и к звездам не будут вы-

сланы космические корабли (потому что экономические риски таких полетов 

слишком велики) [13]. 

Государствам и политическим силам, естественно, тоже доверять не стоит, 

так как они обеспокоены своими политическими дивидендами, да и склонны к 

уничтожению конкурентов. 

Вполне логично, что сами исследователи, в массе своей, и должны опреде-

лять пути развития научной мысли и контролировать какие-то рамки полета этой 

мысли, обеспечивая баланс между свободой творчества и общечеловеческими 

ценностями, миром, безопасностью и экологией. Кажется, мы уже находимся на 

пороге образования таких новых формаций. И информационные технологии мо-

гут непосредственно помочь в этом. Возможно, именно блокчейн-технологии 

станут той инфраструктурой, которая позволит научному миру свободно и осо-

знанно осуществлять регулирование и финансирование научной жизни [14].  

Так всё-таки этично ли «производить опыты по клонированию человека» 

или проникновение в субатомный мир? Логично, что для ученого должны быть 

важны этические критерии «как ты это делаешь», а не «что ты делаешь». Мед-

ленно, но неуклонно, научный мир приближается к этой этической парадигме, 

осознанию её и принятию. «Цель оправдывает средства» - казуистика иезуитов 

и одна из основ «протестантской этики». «Хакерская этика» же оценивает этич-

ность средств достижения цели. Например, никто не будет отрицать, что новые 

лекарства важны для спасения тысяч и миллионов жизней. Но для ученого со-

временности такой цели для свободного выбора средств уже недостаточно! Так, 

во многих странах запрещены эксперименты над заключенными преступниками, 
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хотя лет 15 назад это считалось справедливым и этичным [15]. Также в мире со-

кращается число опытов над животными и показания к проведению таких опы-

тов вообще, с максимальной заменой их другими методиками исследования. То 

есть ученого с этической точки зрения больше заботит «как ты пришел к резуль-

тату», а не «какого ты добился результата». Естественно, неэтично достигать це-

лей, используя плагиат и другое «неспортивное поведение». Конечно же, не 

этичны опыты с причинением вреда и страданий, «тайные» эксперименты. И так 

далее. Это естественно и обычно. Но так было не всегда. 

Вот почему так важно развитие научного сообщества как социального ин-

ститута и самоорганизующейся системы. Каждый его член, будучи социально 

зависим от одобрения и помощи сообщества, неизбежно приобщится общечело-

веческих ценностей и мотиваций, не «идя наперекор всем». Даже чисто техниче-

ски, труднее подчинить злой воле коллектив проекта, разбросанный, может 

статься, по всей планете. К тому же работа в составе такого сообщества идет эф-

фективнее и быстрей [16]. 

Таким образом, проблема выбора направления и предмета научных иссле-

дований находится вне плоскости морали и этики. Никто и ничто не помешает 

использовать самые безобидные вещи в негуманных целях, и, в то же время, ла-

зер, финансируемый изначально как оружие, используется сейчас все-таки в ос-

новном в медицинских и научных целях. Но именно саморегулируемое научное 

сообщество имеет шанс эффективно задать вектор исследований, как в приклад-

ной, так и фундаментальной науке, соблюсти этические границы, обеспечить 

гармоничное развитие науки для удовлетворения нужд человека и Человечества. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка программного ком-

плекса, который позволит распознавать 3D объекты с помощью ультразвуко-

вого датчика. 

Abstract: The article discusses the development of a software package that will 

allow recognizing 3D objects using an ultrasonic sensor. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, распознавание 3D-объ-

ектов, обучение сети, метод обратного распространения ошибки. 

Keywords: artificial neural network, 3D object recognition, network training, 

error back propagation method. 

Существует целый класс задач, которые требуют принципиально иных 

подходов для решения, так как алгоритм достижения цели не имеет четкого опи-

сания, либо абсолютно неизвестен. Например, распознавание образов, анализ 

данных наблюдения, графическая обработка данных, управление робототехни-

ческими системами в реальном времени, голосовые интерфейсы, прогнозирова-

ние событий и т.д.  

Для решения такого рода задач требуется универсальная искусственная 

нейронная сеть (далее ИНС), которая будет в некоторой степени имитировать 
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мыслительные операции человека или другого живого объекта [3]. ИНС отлично 

подойдет для решения такой задачи, как распознавание 3D объектов с помощью 

датчика ультразвукового сканирования. 

Актуальность исследования заключается в необходимости применения ме-

тодов сканирования и распознавания 3D объектов в процессе автономной работы 

робототехнических систем, в условиях сложного рельефа и плохой видимости.  

Область применения весьма обширна: применение в области автономной 

разведки труднодоступных или опасных для человека местностей, в том числе и 

в составе автоматических межпланетных станций для исследования поверхности 

планет; применение для людей с ограничениями по зрению для более безопас-

ного передвижения и т.д. 

Особенностью задачи является распознавания объектов в условиях различ-

ных шумов (неточности измерения, различные внешние помехи). Поэтому воз-

никла необходимость обработки данных, полученных с датчиков с помощью 

ИНС. Кроме того, экспериментально требовалось проверить на сколько велики 

величины погрешности измерений и распознавания объектов для различных ти-

пов датчиков.  

Для решения подобной задачи необходимо было использовать систему Ar-

duino.Нами была разработана конструкция, представляющая собой стенд, на ко-

тором расположен ультразвуковой датчик, который вращается в секторе -20 до 

20 градусов и выполняет сбор данных для тестирования ИНС и записывает их в 

текстовый файл (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Специальный стенд для сбора данных 
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Датчик расстояния HC SR04 является прибором бесконтактного типа, и 

обеспечивает высокоточное измерение и стабильность (рис.2). Диапазон дально-

сти его измерения составляет от 2 до 400 см. На его работу не оказывает суще-

ственного воздействия электромагнитные излучения и солнечная энергия [4]. 

 

 

Рисунок 2 - Схема подключения датчика к Arduino 

 

Получаемые данные обрабатывались с помощью ИНС. Код ИНС был раз-

работан на языке Python [2]. Мы будем обучать ИНС распознавать три типа фи-

гур (конус, параллелепипед, звезда) методом обратной распространения ошибки 

[1].  

Так же мы применили нормализацию входного вектора. Нормализация 

входных данных – это процесс, при котором все входные данные проходят про-

цесс «выравнивания», т.е. приведения к интервалу [0,1]. Если не провести нор-

мализацию, то входные данные будут оказывать дополнительное влияние на 

нейрон, что приведет к неверным решениям. 

Для поиска оптимальной структуры сети нами был проведен ряд экспери-

ментов. Первая серия экспериментов заключается в поиске оптимального коли-

чества нейронов скрытого слоя. 

Нами экспериментально установлено, что для качественного распознава-

ния таких образов, как 3Д фигуры необходимо иметь в скрытом слое сети 10 

нейронов. Такая структура сети позволяет получить качество распознавания 55-

60 %. 

Для дальнейшей оптимизации функции распознавания сети мы провели 

эксперименты, заключающиеся в поиске зависимости качества сети от 
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количества итераций или «эпох» обучения.  

В ходе тестирования системы распознавания 3D фигур мы выяснили, что 

оптимальными параметрами для нашей ИНС являются 10 нейронов скрытого 

слоя, а также обучение в течение минимум 12000 «эпох». 

В ходе работы была разработана нейронная сеть, обеспечивающая каче-

ственное распознавание 3D-объектов, которая может быть востребована в раз-

личных сферах. Например, для беспилотного автоматического управления авто-

мобилем для более безопасного передвижения. Кроме того, работа с программой 

полезна для школьников и студентов, приступающих к изучению искусственных 

нейронных сетей. 
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Аннотация. В статье изучены технологии получения циркониевых труб 

для оболочек тепловыделяющих элементов для атомных реакторов, рассмот-

рены промежуточные технологические операции и условия для их осуществле-

ния. 

The article studies the technologies for producing zirconium tubes for the shells 

of fuel elements for nuclear reactors, considers intermediate technological operations 

and conditions for their implementation. 

Ключевые слова: ТВЭЛ, циркониевые трубы, технологическая операция, 

оболочка тепловыделяющего элемента, атомный реактор. 

Keywords: Fuel rods, zirconium pipes, technological operation, fuel cell shell, 

nuclear reactor 

Оболочка тепловыделяющего элемента (ТВЭЛа) для атомных реакторов - 

важнейшая составляющая любого ядерного реактора, которая исключает взаи-

модействие теплоносителя с ядерным топливом и является одним из главных ба-

рьеров, препятствующих выходу из ТВЭЛа радиоактивных продуктов деления. 

Оболочка обеспечивает требуемую механическую прочность конструкции, ее 

размерную стабильность, а также защищает ядерное топливо от коррозионноэро-

зионного воздействия теплоносителя.  
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Таким образом для получения высококачественной трубной оболочки тре-

буется строгое соблюдение технологических режимов. 

Получение труб из циркониевых слитков состоит из нескольких этапов. 

Первым этапом изготовления труб для оболочек ТВЭЛов является получе-

ние трубных заготовок, который состоит из нескольких технологических опера-

ций: 

− ковка слитков на прутки; 

− закалка из β-фазы; 

− покрытие заготовок медью; 

− выдавливание трубных заготовок. 

Слитки из циркония, получаемые в дуговых печах с расходуемым электро-

дом, в большинстве случаев имеют цилиндрическую форму с большим отноше-

нием высоты к диаметру и имеют большой вес. Такие слитки не всегда бывают 

пригодны для прокатки или прессования, и обычно первой операцией обработки 

их является свободная ковка на заготовки под прессование труб на размеры, 

определяемые как мощностью прокатно-прессового оборудования, так и разме-

рами будущих изделий [1]. 

Цирконий нагревают под ковку в электрической печи с воздушной атмо-

сферой до температур 750-800°С. При температуре до 800°С металл в монолит-

ном куске можно нагревать без большого ущерба, в течение нескольких часов. 

Так как поглощение цирконием из воздуха наиболее вредной примеси – азота – 

при таких температурах протекает очень медленно [1]. 

Ковку слитков начинают с небольшой осадки по их оси для размельчения 

крупнозернистой структуры и уплотнения торцовых частей, в противном случае 

на торцах слитка могут образовываться трещины. Кованные заготовки обтачи-

вают или строгают, для выравнивания поверхности и удаления окалины.  

Кованые заготовки после механической обработки также подвергают уль-

тразвуковому контролю на отсутствие пор, раковин, включений, ликвационных 

неоднородностей и других дефектов. Кроме того, в отдельных случаях контро-

лируют коррозионную стойкость заготовок. 



XXX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

21 

 

Для повышения запаса технологической пластичности сплавов к стадии 

холодно-прокатного передела заготовку подвергают закалке из β-фазы. Это поз-

воляет использовать достаточно высокие степени деформации на первых этапах 

их холодной обработки, а это, в свою очередь, улучшает однородность струк-

туры материала, включая дисперсность и равномерность распределения вторич-

ных выделений, в результате чего обеспечиваются более высокие эксплуатаци-

онные характеристики изделия, в том числе коррозионная стойкость в среде вы-

сокотемпературного водяного пара, пластичность и сопротивление разрушению 

[2]. Закалку из β-фазы проводят при температуре 900-1070°С и осуществляют со 

скоростью от 60 до 1000°C/с. 

Перед дальнейшим прессованием заготовки на нее наносят медную обо-

лочку путем гальванического покрытия (реверсивным электролитическим мето-

дом) или чехлованием заготовки в медную ленту [1]. Так же полученную заго-

товку покрывают масляно-графитовой смазкой, которая обеспечивает условия 

жидкостного трения на контактных поверхностях. Такие манипуляции необхо-

димы для устранения образования рисок и задиров на изделии при выдавлива-

нии. Так же это повышает стойкость пресс-инструмента. 

В полученной заготовке высверливается центральное отверстие, после 

чего ее помещают на пресс прямого хода с прошивкой и выдавливают трубную 

заготовку. В зависимости от условий выдавливания коэффициент вытяжки мо-

жет изменяться в пределах от 7 до 22. В широких пределах может изменяться и 

скорость выдавливания, но на практике она составляет 10-25 мм/с [3].  

Таким образом получают трубные заготовки с толщиной стенки 5-8 мм и 

наружным диаметром 35-55 мм. 

В прессованных заготовках контролируют механические свойства, равно-

мерность химического состава по длине и сечению труб, качество поверхности 

и разностенность. Хорошо отработанный и стабилизированный технологиче-

ский режим позволяет осуществлять этот контроль не постоянно, а периодиче-

ски. 

Вторым этапом является получение трубных оболочек конечных размеров, 
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которое осуществляется по следующим технологическим операциям: 

− холодная прокатка труб; 

− промежуточная термическая обработка; 

− прокатка труб на конечный размер; 

− обезжиривание и травление труб; 

− окончательная термическая обработка. 

Полученную на предыдущем этапе трубную заготовку обрабатывают на 

станах холодной прокатки. Циркониевые трубы можно прокатывать как на обыч-

ных станах типа ХПТ, так и на станах ХПТР (с роликовыми валками) [7]. На 

прокатном оборудовании за один-два перехода из промежуточных труб полу-

чают трубы диаметром, примерно только вдвое превышающим диаметр готовой 

трубы. Степень деформации за переход при прокатке на станах ХПТ обычно со-

ставляет 40-70 % в зависимости от состава и состояния циркониевого сплава и 

размеров исходной трубы [3]. 

При прокатке происходит значительное упрочнение и разогрев металла, 

вследствие чего возможно налипание металла на инструмент. Для предотвраще-

ния этого используют различные смазки и эмульсии, наносимые на обрабатыва-

емый металл и подаваемые в очаг деформации. Прокатка труб на станах ХПТ 

неизбежно связана с неравномерностью деформации по сечению и длине трубы, 

которая зависит в основном от формы (геометрии) калибров, степени деформа-

ции за переход и величины подачи. Главным условием качественной прокатки 

является установление такого режима деформации, который обеспечил бы полу-

чение единообразия геометрии и текстуры по сечению в стенке труб [3]. 

Для снятия наклепа (деформационного упрочнения) и повышения вязкости 

трубы, перед последующей прокаткой, подвергают промежуточному отжигу, ко-

торый проводят в вакууме с остаточным давлением не более 0,0133 Па, чтобы 

исключить заметное поглощение сплавом азота и кислорода, ухудшающих меха-

нические и антикоррозионные свойства сплавов. Температура отжига зависит от 

состава сплава и степени его холодной деформации, но для промышленных от-

носительно малолегированных сплавов, какими являются циркалой и бинарные 
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сплавы с 1 и 2,5 % Nb, она обычно составляет 580-700 °С. Длительность отжига 

выбирается с учетом массы загрузки, типа печи и составляет 1-2,5 ч [3]. 

Прокатка труб на конечный размер является одной из важнейших техноло-

гических операций, определяющих качество получаемых оболочечных труб.  

Большинство стран и фирм, производящих циркониевые оболочечные 

трубы, используют для получения труб готового размера прокатку на пилигрим-

мовых станах или на станах роликового типа — ХПТР. При прокатке труб на 

стане ХПТР основная деформация идет по стенке трубы (до 60 %) при сравни-

тельно незначительном изменении ее среднего диаметра. При такой прокатке от-

ношение деформаций по стенке и диаметру (показатель Q) достигает значения 4-

5. Степень деформации при конечной прокатке выбирают с учетом требуемых 

свойств готовых труб, которые зависят не только от степени деформации, вели-

чины Q, но и от режима термообработки [3]. 

Для повышения коррозионной устойчивости циркониевых труб после про-

катки с их поверхности удаляют тонкий слой металла, содержащий внедрённые 

в него при прокатке инородные металлические включения и микроскопические 

трещины. Удаление такого слоя хорошо протекает в смеси азотной или серной 

кислот с плавиковой [1]. 

На всех стадиях прокатки тщательно контролируют состояние поверхно-

сти. При прокатке на конечный размер контролируют скорость и число ходов 

клети, чистоту и состав смазки, геометрические размеры труб, чистоту их по-

верхностей. 

Окончательная термическая обработка готовых труб проводится с учетом 

требований по механическим свойствам, коррозии, сопротивлению ползучести и 

растрескиванию и условий предшествующей холодной деформации [3]. Оконча-

тельная термообработка включает нагрев до температуры существования β-фазы 

циркония со скоростью не менее 100°С/с, выдержку при этих температурах, 

охлаждение до комнатной температуры в воде или других средах, а затем отжиг 

при 540-580°С, отличающийся тем, что, с целью повышения сопротивления пол-

зучести и коррозионной стойкости при сохранении высокой радиационной 
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стабильности, нагрев сплавов проводят до 920-950°С, выдержку осуществляют в 

течение времени не более 15 с, с последующим охлаждением со скоростью выше 

450°С/с до температур 540-580°С и выдерживают в течение 24 - 100 ч [4]. 

Завершающим этапом является контроль и правка готовых труб. 
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Аннотация: В статье изучен вопрос негативного влияния нежелатель-

ного контента на детей, рассмотрены различные точки зрения авторов по дан-

ному вопросу. Изучены существующие программные решения для скрытия не-

желательного контента, их функциональные возможности и эффективность. 

Рассмотрев остроту вопроса обеспечения безопасности пребывания детей в 

интернете и средства, направленные на её достижение, был сделан вывод о це-

лесообразности разработки автоматизированной системы скрытия нежела-

тельного контента. 

The article examines the issue of the negative impact of unwanted content on 

children, considers the various points of view of the authors on this issue. Existing 

software solutions for hiding inappropriate content, their functionality and efficiency 

have been studied. Having considered the urgency of the issue of ensuring the safety 

of children on the Internet and the means aimed at achieving it, it was concluded that 



XXX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

26 

 

it is advisable to develop an automated system for hiding inappropriate content. 

Ключевые слова: безопасный интернет, скрытие нежелательного кон-

тента, родительский контроль. 

Keywords: safe internet, hiding inappropriate content, parental control. 

В силу развития демократических процессов и информационных техноло-

гий в современном мире каждому человеку обеспечен доступ практически к лю-

бой информации, удовлетворяющая различного рода потребности [1]. Однако, 

не вся информация может быть полезной или даже безвредной. Немалая часть 

информации в интернете не достоверна, содержит неприемлемые нормы поведе-

ния, травмирующее содержание.  

Для решения данной проблемы предлагается разработка своей автомати-

зированной системы скрытия нежелательного контента. 

Предлагаемое к разработке программное решение должно предоставлять 

возможность частично решить данную проблему, путём скрытия нежелатель-

ного контента на персональном компьютере, которым будут пользоваться дети.  

В настоящее время, прямых аналогов автоматизированной системы скры-

тия нежелательного контента в открытом доступе нет. Но существуют аналогич-

ные системы различной реализации, сферы применения, количестве предостав-

ляемых функций и возможностей, но решающие одну задачу – скрыть от поль-

зователя нежелательный контент. Нежелательным контентом так же могут яв-

ляться различные объекты, размещённые на различных информационных ресур-

сах, обработкой которых занимаются приведённые аналоги.  

В качестве объектов анализа были выделены следующие продукты: 

B1 – приложение Norton Family; 

B2 – веб-сервис YouTube Studio; 

B3 – приложение VSDC; 

B4 – расширение браузера AdBlock; 

B5 – приложение Kaspersky Safe Kids. 

Для анализа косвенных аналогов разрабатываемой системы методом Саати 

были выделены следующие критерии:  

http://studio.youtube.com/
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A1 – модель распространения; 

A2 – выбор групп контента для скрытия; 

A3 – обработка в реальном времени; 

A4 – возможность обойти блокировку; 

Для нахождения весов критериев использована аналитическая процедура 

Саати. Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 – Правила заполнения матрицы парных сравнений 

 
Xij Значение 

1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны 

3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го 

5 i-ый критерий предпочтительнее j-го 

7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го 

9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го 

 

Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Матрица парных сравнений 

 
Критерии А1 А2 А3 А4 Среднее геометриче-

ское 

Веса критериев 

А1 1 1/3 3 9 3,33 0,36 

А2 3 1 5 3 3,00 0,38 

А3 1/3 1/5 1 1/5 0,43 0,06 

А4 1/9 1/3 5 1 1,61 0,2 

Сумма 8,38 1,0 

 

Результаты парных сравнений критериев представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма парных сравнений критериев 
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Сравнительная характеристика косвенных аналогов разрабатываемой си-

стемы представлена на таблице 3. 

Таблица 3 – Интегральные показатели качества 

 
Критерии Весовые коэффици-

енты 

Программные продукты Базовые значения 

B1 B2 B3 B4 B5 

А1 0,36 1 7 4 7 2 4,2 

А2 0,38 6 1 7 4 6 4,8 

А3 0,06 7 1 1 6 7 4,4 

А4 0,2 6 3 5 1 6 4,2 

Интегральный показатель каче-

ства 
4,26 3,56 5,16 4,6 4,62 4,44 

 

Лепестковая диаграмма функциональных возможностей каждого про-

граммного продукта (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Лепестковая диаграмма значений  

функциональных характеристик 

 

Сравнительный анализ программных продуктов для скрытия нежелатель-

ного контента методом Саати показал, что наиболее приближенными и каче-

ственными аналогами разрабатываемой системы являются видео-редактор 

VSDC и приложение родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Сравнение 

аналогов позволило сделать вывод, что на рынке нет программной системы, ко-

торая позволяла обеспечить скрытие нежелательного контента без необходимо-

сти наличия на информационном ресурсе текста и метаинформации, и их ана-

лиза. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные этапы 

изготовления заготовок лопаток компрессора газотурбинного двигателя, 

полученные методом изотермического деформирования из титановых сплавов. 

This article discusses the main stages of manufacturing blanks of gas turbine 

engine compressor blades obtained by isothermal deformation from titanium alloys 

Ключевые слова: заготовка лопатки компрессора, штамповка, 

изотермическое деформирование, титановые сплавы 

Keywords: compressor blade blank, stamping, isothermal deformation, titanium 

alloys 

Лопатки компрессора в газотурбинных двигателях являются наиболее 

нагруженными и массовыми деталями, определяющими надёжность, ресурс, сто-

имость и трудоёмкость изготовления двигателя [1]. Поскольку к ним предъявля-

ются высокие требования качества, так как они являются высоконагруженными 

и ответственными деталями, то и к заготовкам лопаток компрессора также 

предъявляются высокие требования качества. 

Лопатки работают в условиях высоких температур нагрева, напряжений и 

агрессивной среды продуктов сгорания топлива. Газовый поток оказывает не 

только химическое, но и механическое воздействие на поверхностный слой ло-

паток, вызывая коррозионное и эрозионное разрушение [1]. Поэтому требования 
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к материалам лопаток компрессора и их заготовкам весьма высокие, с широким 

интервалом физико – химических свойств. 

Заготовки лопаток компрессора изготавливаются как из литейных, так и из 

деформируемых жаропрочных сплавов. В данной статье будет описан техноло-

гический процесс получения заготовок при помощи штамповки, а значит мате-

риал заготовки должен обладать хорошей деформируемостью.  

Наиболее распространенными титановыми сплавами для получения заго-

товок лопаток штамповкой являются деформируемые сплавы ВТ3-1, ВТ9, ВТ18, 

ВТ18У, ВТ5-1. 

При промышленном производстве титановых слитков часто используются 

вакуумная электродуговая плавка расходуемого электрода. Технологический 

процесс получения титановых слитков состоит из следующих этапов: 

− Изготовление расходуемого электрода для первого переплава; 

− Плавка расходуемого электрода и получение слитка первого переплава; 

− Подготовка слитков первого переплава ко второму переплаву; 

− Плавка расходуемого электрода (слитки первого переплава) и получение 

слитков второго переплава; 

− Механическая обработка и контроль качества слитков; 

Полученные слитки после первичной плавки извлекаются из кристаллиза-

тора и подвергаются последующий переплавке для устранения неоднородности 

химического состава.  

Полученный слиток после повторной переплавки обтачивают на токарных 

слиткообдирочных или токарно-винторезных станках. Поверхностные слои 

слитка имеют целый ряд дефектов (неслитины, наплывы, раковины, окисленные 

поверхности и др.). Поэтому обдирку производят на глубину 5...20 мм. Масса 

слитка при этом уменьшается на 7... 12 % [2]. 

После механической обработки слитки направляют на контроль качества, 

который включает определение химического состава сплава, замер твердости на 

поверхности слитков, ультразвуковой контроль с целью выявления внутренних 

дефектов и испытание образцов для определения механических свойств [2]. 
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Из полученных слитков, прошедших все этапы контроля качества, изготав-

ливаются биллеты.  

Биллеты – это самостоятельная продукция, которая служит заготовкой для 

производства штамповок, труб (трубной заготовки), прутков и профилей [3].  

Биллеты получают посредством ковки готовых слитков. Перед ковкой 

слитки нагревают, для придания материалу требуемой пластичности. Гидравли-

ческий пресс давит на слиток с силой порядка 6000 тонн. В процессе прессования 

заготовки происходит ее охлаждение, то есть металл утрачивает пластичность. 

Поэтому заготовку с помощью транспортера с захватами снова отправляют в 

печь для нагрева. Так происходит несколько раз [3]. 

Исходным материалом для изготовления штампованных заготовок лопа-

ток компрессора служат горячекатанные прутки, соответствующие ОСТ 1.90006-

86 (титановые сплавы). Шероховатость R, поверхности исходных заготовок пе-

ред штамповкой по ГОСТ 2789-73 должна быть не выше 40мкм. Трещины, воло-

совины, забоины и другие дефекты не допускаются [4]. 

Горячекатанные прутки изготавливаются из биллетов посредством про-

катки. 

В связи с тем, что дефекты, имеющиеся на поверхности исходной заго-

товки, при прокатке не исчезают, а зачастую увеличиваются и служат источни-

ками трещин, расслоений, закатов готового проката, то и слитки перед прокат-

кой, и заготовку подвергают обточке. 

Одним, из наиболее важных звеньев, технологического процесса прокатки 

титановых сплавов является нагрев. Максимальная температура нагрева титано-

вых сплавов 1000 − 1100°. Этот процесс может осуществляться в любых печах, 

однако из-за высокой химической активности титана при этих температурах, 

нагрев лучше делать ускоренными способами, например индукционным. Вслед-

ствие большой скорости нагрева газонасыщение поверхностных слоев заготовок 

сводится к минимуму, из-за чего повышается качество проката.[3] 

Полученные прокатом прутки измеряются, проходят механическую обра-

ботку для задания требуемой шероховатости (R40 мкм) и проходят 100%-й 
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ультразвуковой контроль [4].  

Заготовки лопаток из титановых сплавов часто получают горячим объём-

ным (профильным) деформированием, а именно изотермическим деформирова-

нием. 

Суть изотермического деформирования заключается в том, что в заготовке, 

инструменте и окружающем их ограниченном пространстве создаётся и посто-

янно поддерживается одинаковая температур, обеспечивающая оптимальную 

пластичность металла обрабатываемой заготовки. Деформирование осуществля-

ется при малых скоростях, поэтому разупрочняющие процессы (возврат и рекри-

сталлизация) успевают протекать в его ходе, что повышает технологическую 

пластичность металла и резко снижает сопротивление пластическому деформи-

рованию [4]. 

Первым этапом получение заготовки изотермическим деформирование бу-

дет фасонирование заготовки. Обычно при изотермическом деформировании 

применяются высадка на горизонтально-ковочных машинах (ГКМ) или электро-

высадка. 

При фасонировании на ГКМ стержень заготовки имеет постоянное попе-

речное сечение, площадь которого выбирается по площади максимального сече-

ния пера заготовки лопатки из условия устойчивости заготовки при высадке хво-

стовой части [4].  

Нагрев заготовку под данный вид высадки выполняется в механизирован-

ных электропечах с защитной атмосферой. 

Целесообразно сочетать высадку на ГКМ с последующей вальцовкой на 

ковочных валах, которое обеспечивает оптимальное перераспределение металла 

по длине заготовки, более равномерную деформацию по поперечным сечениям 

и длине заготовки лопатки, минимальный выход металла в заусенец при штам-

повке [4]. 

Электровысадка заготовок – технологическая операция горячего деформи-

рования металлов, предназначенная для формирования утолщений на стержне-

вых заготовках лопаток компрессора. Электровысадка осуществляется на 
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специальных электровысадочных машинах, работающих в полуавтоматическом 

режиме: загрузку и съем заготовки выполняется вручную или с помощью 

устройств, не входящих в состав машины, а сам цикл, выполняемый по заранее 

заданному режиму, - автоматический [4]. 

Второй этап – предварительная штамповка. На данном этапе заготовка 

нагревается в печи до температуры 93010 С. Температура нагрева штампа со-

ставляет 150200 С. Степень деформации заготовки составляет при этом от 50 

до 60%.  

Третий этап – изотермическая штамповка. Температура нагрева заготовки 

для титановых сплавов в печи составляет 93010 С. Температура нагрева 

штампа составляет 93010 С. Степень деформации заготовки составляет при 

этом от 40 до 60%. 

Для нагрева штампов до температуры деформирования используются уста-

новки с индукционным нагревом (типа УИДИН) или нагревом методом электро-

сопротивления (типа УИС) [4]. 

Изотермическую штамповку проводят при скоростях деформирования до 

2 мм/с. На операциях окончательной штамповки и правки – калибровки скорость 

деформирования целесообразно поддерживать в пределах 0,2 1,0 мм/с.  

Четвёртый этап – обрезка облоя. Температура нагрева заготовки состав-

ляет 85030 С. Температура нагрева штампа составляет 130150 С.  

Пятый этап – термообработка. Под термообработкой подразумевается от-

жиг в течении 1 часа. Температура нагрева заготовки лопатки составляет 900С. 

В качестве оборудования используется электропечь с защитной атмосферой. 

Шестой этап – изотермическая калибровка. Проводится при температуре 

92010 С. Данная температура поддерживается как в заготовке, так и в калиб-

рующем штампе. Степень деформации до 10%.  

Седьмой этап – термообработка. Отжиг в течении 2 часов. Температура за-

готовки при этом составляет 650680 С. Используемое оборудование: электро-

печь с защитной атмосферой. 
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Восьмой этап – травления для снятия альфированного слоя. Альфирован-

ный слой – это слой титана, повышенно насыщенный кислородом и азотом. Дан-

ный слой резко влияет на такие механические свойства изделия как пластич-

ность. Для его снятия с заготовки лопатки используется травильная ванна. 

Последний этап получения заготовки лопатки компрессора – это контроль 

геометрии изделия.  

Описанные технологические процессы позволяют получить заготовку ло-

патки компрессора газотурбинного двигателя.  
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РЕШЕНИИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЗАДАЧИ О РЮКЗАКЕ 

В КРИПТОСИСТЕМЕ МЕРКЛА-ХЕЛЛМАНА 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос криптостойкости ранцевой криптоси-

стемы Меркля - Хеллмана. Проведено дешифрование файла с использованием ге-

нетического алгоритма, в котором использован турнирный отбор особей в но-

вую популяцию и пропорциональный отбор. Проведена серия экспериментов. Со-

браны статистические данные. Проанализированы результаты эксперимен-

тов. 

The question of cryptographic stability of the Merkle-Hellman knapsack cryp-

tosystem is considered. The file was decrypted using a genetic algorithm, which used 

tournament selection of individuals into a new population and proportional selection. 

A series of experiments was carried out. Statistical data has been collected. The results 

of the experiments are analyzed. 

Ключевые слова: генетический алгоритм, популяция, криптосистема, 

криптография, отбор, криптомир, численность, алгоритм, шифрование. 

Keywords: genetic algorithm, population, cryptosystem, cryptography, selec-

tion, cryptomir, number, algorithm, encryption. 

В современных условиях задача сохранения информации очень важна, а 

зачастую даже первостепенна. Решение такой проблемы позволяет добиться 
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конкурентных преимуществ в век информационных технологий. Для этого су-

ществуют различные средства и методы, основанные на криптосистемах. 

Проблема ранца в криптографии - это проблема, на основе которой амери-

канские криптографы Ральф Меркл и Мартин Хеллман разработали первый ал-

горитм шифрования с открытым ключом. Это называется криптосистемой 

Меркла-Хеллмана. Решение проблемы рюкзака, которое, как известно, является 

NP-сложным, было использовано для шифрования сообщений [1]. Поэтому счи-

талось, что он может обеспечить криптографическую стабильность системы. 

В криптосистеме Меркла - Хеллмана сделана следующая модификация 

проблемы рюкзака. Существует n разных предметов, каждый предмет оценива-

ется весом wi, W = {w1, w2,..., wn}. Рюкзак ограничен размерами - максималь-

ным весом, который он может вместить. Требуется составить набор предметов, 

общая стоимость которых была бы равна S [1]. 

Другими словами, пусть wi > 0 - вес i-ого предмета. Требуется найти такой 

булев вектор X={x1, x2, …,xn}, чтобы выполнялось равенство [2]: 

𝛴𝑖=1
𝑛 𝑤𝑖𝑥𝑖 = 𝑆 

Для произвольного набора чисел W задача восстановления X по S имеет 

сложность NP-полную. 

Данный шифр является симметричным, следовательно, имеет два ключа: 

открытый для шифрования и закрытый для дешифрования. 

В данной криптосистеме, как закрытый ключ используется супервозраста-

ющая последовательность, такая что: 

𝑤𝑘+1 >  𝛴𝑖=1
𝑘 𝑤𝑖   

Для такого набора чисел решение задачи тривиально. Для исключения про-

стоты криптоанализа в криптосистеме вводятся два числа: 

− q: 𝑞 > 𝛴𝑖=1
𝑛 𝑤𝑖; 

− r: r<q и НОД(r,q) = 1. 

Открытый ключ вычисляется по следующей формуле: bi=rwi mod q. 

Для шифрации используется последовательность B={b1, b2, …,bn}, кото-

рая не является супервозрастающей и восстановление секретного текста по 
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этому ключу NP - полная задача. 

Итог: открытый ключ представляет собой псевдопроизвольную последова-

тельность, не супервозрастающую {b1, b2, …,bn}. Закрытый – {w1, w2, …,wn, r, 

q} обеспечивает секретность криптосистемы. 

Взлом ранцевой криптосистемы сводится к нахождению булевого вектора 

H={h1, h2, …, hn}, по известному параметру С – значению шифротекста и век-

тору B={b1, b2,…, bn} – открытому ключу, представляющему собой псевдослу-

чайную последовательность из формулы: 

С =  𝛴𝑖=1
𝑛 ℎ𝑖𝑏𝑖 

Эта проблема может быть решена с помощью различных алгоритмов, 

например, грубой силы, метода ветвей и границ, методов динамического про-

граммирования, с использованием генетического алгоритма. В то же время пер-

вые три метода достаточно изучены, но применение генетического алгоритма 

для решения такой задачи изучено мало. Поэтому авторы предлагают рассмот-

реть проблему повышения надежности криптосистемы Меркла - Хеллмана на ос-

нове GA. 

Генетические алгоритмы представляют собой модификацию «эволюцион-

ного программирования», основанного на принципах естественного отбора. Они 

представляют собой так называемый «направленный случайный поиск», 

успешно используются в криптоанализе шифров перестановки и подстановки. 

Автор предлагает исследовать эффективность использования двух вариан-

тов реализации генетического алгоритма для получения расшифрованного 

файла. В первом варианте реализован выбор турнира, а во втором - пропорцио-

нальный. Для шифрования и дешифрования была выбрана ранцевая криптоси-

стема с длиной ключа 2 байта. Короткая длина ключа была выбрана для получе-

ния более обширной статистики из-за многократного использования криптоси-

стем с одинаковыми параметрами, но разными входными данными. 

Для взлома будет использован файл длиной 400 байт, содержащий в себе 

символы кириллицы и латиницы, а также знаки пунктуации. Файл будет зашиф-

рован 10 различными ключами. Каждый зашифрованный файл будет взломан 10 
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раз. Полученные результаты будут усредняться. 

Исследование будет проведено для числа останова и размера популяции от 

100 до 700 особей с шагом 100. 

Результаты тестирования ГА с турнирным отбором особей приведены в 

таблице 1, а с пропорциональным отбором в таблице 2. Результаты будут оцени-

ваться по двум параметрам – время дешифрования и точность. 

Таблица 1 – Результаты тестирования турнирного отбора 

останов 

 

размер 

поколения 

100 200 300 400 500 600 700  

100 особей 
5,9 8,9 10,6 14,5 13,7 19,5 21,2 время, с 

90,0 79,0 64,9 62,1 54,1 49,0 46,4 ошибок, % 

200 особей 
9,4 15,6 19,7 24,5 26,8 29,7 30,1 время, с 

83,4 77,9 60,8 55,6 49,5 41,2 35,8 ошибок, % 

300 особей 
11,8 21,2 24,9 28,9 35,0 38,6 38,6 время, с 

73,3 57,8 44,1 38,0 38,1 25,7 27,2 ошибок, % 

400 особей 
15,0 23,0 30,8 36,8 40,5 45,0 39,5 время, с 

68,9 53,0 43,9 31,0 28,1 20,3 18,7 ошибок, % 

500 особей 
15,5 29,9 32,1 45,4 48,1 44,0 48,1 время, с 

63,3 52,6 32,7 27,4 27,2 19,5 16,5 ошибок, % 

600 особей 
20,1 32,9 37,4 42,1 51,0 56,4 47,8 время, с 

68,0 46,2 31,9 25,8 19,7 15,7 12,7 ошибок, % 

700 особей 
23,0 35,8 43,6 52,0 49,4 59,8 53,9 время, с 

57,1 41,9 27,3 21,2 13,4 15,0 8,3 ошибок, % 

 

Для сравнения можно взять решение, полученное в схеме с пропорцио-

нальным отбором, 300 особей и число останова 300. Видно, что решение полу-

чено за 61,4 секунды и процент ошибок составляет порядка 40 % ошибок. Реше-

ние при турнирном отборе, соответствующее такой же точности (40 %) получено 

при тех 300 особей и числе останова 500, но за 35 секунд. 

Таблица 2 – Результат тестирования пропорционального отбора 
останов 

 

размер 

поколения 

 

100 

 

200 

 

300 

 

400 

 

500 

 

600 

 

700 
 

100 особей 
9,6 16,9 25,7 31,9 39,5 40,2 53,8 время, с 

80,8 75,6 76,3 71,7 71,0 59,1 57,0 ошибок, % 
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200 особей 
18,2 31,8 43,8 57,6 57,8 82,9 77,7 время, с 

68,0 62,5 53,2 54,9 44,1 47,8 40,3 ошибок, % 

300 особей 
27,7 47,2 61,4 71,6 90,0 83,0 99,3 время, с 

62,7 53,4 39,5 37,0 39,5 26,5 28,9 ошибок, % 

400 особей 
40,4 59,9 76,0 87,5 117,8 120,1 116,9 время, с 

64,9 45,0 37,3 30,4 34,9 26,6 21,1 ошибок, % 

500 особей 
42,0 65,8 89,7 105,2 108,6 110,3 124,5 время, с 

51,0 38,0 33,5 28,8 19,8 13,5 15,7 ошибок, % 

600 особей 
54,8 86,4 93,0 120,6 128,2 140,6 171,2 время, с 

44,9 31,0 24,7 22,6 17,3 15,1 12,7 ошибок, % 

700 особей 
61,6 92,3 101,9 139,4 129,4 136,9 151,4 время, с 

35,8 25,0 18,8 19,2 11,2 8,7 7,9 ошибок, % 

 

То есть схема с турнирным отбором и более «сильными» параметрам вы-

полняется быстрее и лучше, чем схема с пропорциональным отбором. 
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Аннотация: В данной статье описано влияние дисперсных, волокнистых 

и листовых наполнителей на свойства композиций на основе поливинилхлорида 

и полистирола. Рассмотрены основные характеристики наполнителей и влия-

ние их на свойства полимерных композитов.   

Abstract: This article describes the effect of dispersed, fibrous and sheet fillers 

on the properties of compositions based on polyvinyl chloride and polystyrene. The 

main characteristics of fillers and their influence on the properties of polymer compo-

sites are considered. 

Ключевые слова: поливинилхлорид, полистирол, дисперсные наполнители, 

волокнистые наполнители, листовые наполнители, модуль упругости, модуль 

термического расширения. 

Keywords: polyvinyl chloride, polystyrene, dispersed fillers, fibrous fillers, sheet 

fillers, modulus of elasticity, modulus of thermal expansion. 

Введение 

Основой различных полимерных материалов являются многокомпонент-

ные композиции. Одним из важных компонентов является наполнитель, который 

традиционно используется для снижения стоимости композиций за счет 
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уменьшения в них содержания полимера. Однако в связи с возрастающими тре-

бованиями к качеству продукции наполнители должны обладать и другими 

функциями: улучшать физико-механические свойства, снижать усадку и т.д. Раз-

личают дисперсные, волокнистые и листовые наполнители. 

Дисперсные наполнители 

Размер частиц. Когда мы говорим о дисперсном наполнителе или 

порошкообразном состоянии вещества, то мы знаем, что речь идет о 

большом количестве мелких частиц. Точный размер частиц, начиная с 

которого его называют порошком, не определен. Обычно под 

высокодисперсными частицами понимают частицы размером не более 100 

мкм. Для таких частиц введена стандартная характеристика размера – диаметр 

эквивалентной сферы (ДЭС), т.е. диаметр такой сферы, объем которой равен 

объему частицы. Размеры частиц могут быть измерены при помощи ситового 

анализа. Ситовой анализ дает не ДЭС, а минимальный геометрический размер 

частиц, проходящих через сито.  

Форма частиц большинства наполнителей различается чрезвычайно 

сильно. Наполнители могут иметь сферические (стеклосферы), кубические 

(кальцит), призматические (полевой шпат, оксид бария), пластинчатые, чешуй-

чатые (каолин, слюда, тальк, графит) или игольчатые (силикат кальция, древес-

ная мука) частицы. При описании формы частиц наполнителей рекомендуется 

применять термин «соотношение размеров», которым описывают отношение од-

ного размера частиц к другому. Одним из важнейших параметров дисперсных 

наполнителей является удельная поверхность (Sуд). Она определяется как пло-

щадь поверхности наполнителя, приходящаяся на единицу массы (измеряется в 

м2/г или м2/м3). Эффективность введения наполнителей в полимеры во многих 

случаях зависит от этого параметра. В зависимости от метода измерения разли-

чают геометрическую и адсорбционную удельные поверхности. Так как поверх-

ность частиц может иметь поры, трещины и прочие дефекты, которые нельзя 

учесть при измерении геометрической удельной поверхности, значение адсорб-

ционной удельной поверхности считается более точным [1]. 



XXX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

43 

 

Обычно наполнители описывают вместе с их действием. В связи с тем, что 

минеральные наполнители могут обеспечить больше, чем просто снижение сто-

имости, чтобы показать их дополнительное значение, в промышленности ис-

пользуют термин «функциональный наполнитель». Важным свойством компо-

зиций на основе ПВХ является жесткость, которую часто характеризуют моду-

лем упругости при изгибе. Это свойство, в отличие от модуля при растяжении, 

очень сильно зависит от отношения размеров частиц наполнителя. При введении 

наполнителя с низким отношением сторон, модуль упругости повышается не так 

значительно, как при введении в композицию наполнителя с высоким отноше-

нием сторон. Например, введение карбоната кальция, наполнителя с низким от-

ношением сторон, обеспечивает лишь не большое повышение жёсткости ПВХ. 

Для повышения на 30% модуля упругости при изгибе типовой композиции по-

требуется добавление примерно 60% карбоната кальция. Наполнители, имеющие 

более высокое отношение размеров, такие как тальк, более эффективны в отно-

шении повышения жесткости.  

Наполнители с высоким отношением размеров частиц склонны оказывать 

сильное отрицательное воздействие на ударную прочность непластифицирован-

ного ПВХ, их острые кромки ведут к прорастанию трещин и к уменьшению за-

лечивания крейзов (микротрещин).  В идеале необходимо стремиться к достиже-

нию баланса между жёсткостью и ударной прочностью.  

В строительной промышленности очень важна стабильность размеров, по-

этому вводят понятие коэффициента теплового расширения. На его величину 

большое влияние оказывает отношение размеров частиц наполнителя. Так ис-

пользование наполнителя с высоким отношением частиц ведёт к большему сни-

жению коэффициента теплового расширения, чем наполнителя с низким отно-

шением частиц. Но высокие значения отношения размеров частиц наполнителя 

повышают внутренние напряжения готового продукта и могут привести к ис-

кривлению или к растрескиванию изделий [2]. 

Волокнистые наполнители 

Применяются в виде непрерывного и рубленного (штапельного) волокна 
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длиной от нескольких десятков микрометров (коротковолокнистые) и несколь-

ких десятков миллиметров (длинноволокнистые). Армирование волокнистыми 

наполнителями, позволяет значительно улучшить физико-механические свой-

ства, тепло-, износо-, химическую стойкость и другие показатели пластмасс. Во-

локна могут проявлять свойства как обычных дисперсных, так и армирующих 

наполнителей. Это зависит от размеров волокон, соотношения механических по-

казателей полимера и наполнителя и характера взаимодействия на поверхности 

раздела полимерная матрица – волокно. Существует понятие критической длины 

волокна lкр , при которой напряжение, воспринимаемое собственно волокном в 

пластике, возрастает и при l=lкр становится равным прочности волокна σр. При 

разрушении пластика, наполненного волокном с длиной меньше критической, 

происходит разрушение на границе полимер – волокно. А при использовании во-

локон с дликой больше критической, волокно, разрушаясь, принимает на себя 

максимум нагрузки. Таким образом максимальная прочность изделия достига-

ется при армировании его волокном с l>lкр [1]. 

Листовые наполнители 

К листовым наполнителям относятся ткани, холсты, сетки, бумага, пленки, 

ленты, фольга, шпон и др. Они находят широкое применение в производстве 

плоских и крупногабаритных изделий из полимерных материалов. 

Другой вид нетканых материалов - иглопробивные холсты, которые полу-

чаются при пробивке иглами волокнистого холста; за счет возвратно-поступа-

тельного движения игл происходит перепутывание волокон, фиксирующее во-

локнистую структуру, которая потом закрепляется с помощью связующего. 

Композиции на основе полистирола 

Полистирольные пластмассы, как правило, не содержат модифицирующих 

компонентов, если не считать незначительных количеств пластификаторов пиг-

ментов и красителей. Так как полистирольные пластмассы могут получаться с 

различной температурой размягчения и текучестью, в зависимости от режима 

полимеризации, пластифицирование полистирольных смол применяется редко. 

Применения пластификаторов избегают также потому, что они могут снизить 
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высокие диэлектрические свойства и водостойкость полистирола. Наполнителей 

в полистирол, как правило, не вводят, чтобы не нарушать его прозрачности. Ши-

рокий диапазон температур, в которых полистиролы различного молекулярного 

веса могут применяться, и большое разнообразие свойств, с которыми могут по-

лучаться изделия из него, обусловливают его популярность как материала для 

формования.  

Однако, для придания композиции на основе полистирола специальных ка-

честв, в полистирол могут добавляться высокодисперсные наполнители. Напри-

мер, для придания композиции исключительных свойств пропускания и отраже-

ния в инфракрасной области спектра, в качестве наполнителей используется 

аморфный углерод и диоксид титана [3]. 

Поскольку, полистирол обладает высоким коэффициентом светопропуска-

ния (до 90%), его активно используют в светотехническом оборудовании. От-

сюда, ещё одним распространённым наполнителем ПС композиций, являются 

стеклянные полые микросферы. Благодаря их введению достигается высокий ко-

эффициент рассеяния света, при не значительном снижении коэффициента све-

топропускания.  Микросферы – высокотехнологичный наполнитель, изготавли-

вающийся из стабильного натрий-известкового боросиликатного стекла, влаго-

стойкий, не горючий, не пористый, обладает низкой щелочностью, совместим со 

многими полимерами. Применяется как добавка для снижения конечного веса 

изделий и расхода связующих веществ за счет чрезвычайно низкой плотности. 

Производители предлагают различные марки в зависимости от назначения и 

условий переработки. Важные функции микросфер в композициях связаны с их 

сферической формой. Микросферы облегчают переработку композиций, при-

дают размерную стабильность материалу за счет равномерного распределения 

напряжений вокруг сферических частиц, имеют хорошую упаковку фракций, что 

способствует высокой степени наполнения, отсутствию ориентационных эффек-

тов и гладкой поверхности изделий. Влияние на механические свойства сильно 

зависит от степени наполнения и толщины стенок шариков, но некоторое увели-

чение модуля обычно сопровождается снижением разрывной и ударной 
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прочности. Повышение рассеяния света достигается ещё за счёт модификации 

полистирола полиэтиленом высокого давления [4].  

Так же, в качестве наполнителя полистирольных композиций, используют 

полиэтилентерефталат. Он позволяет повысить предел текучести расплава и фи-

зико-механические качества продукта. Возможно использование вторичного 

ПЭТФ, без значительной потери качества [5]. 

Заключение 

Анализируя всё вышесказанное, можем сделать вывод, что нет универсаль-

ного рецепта для выбора наполнителя. Всё зависит от конкретного изделия, ко-

торое мы хотим модифицировать. Так для повышения жёсткости целесообразно 

использовать наполнители со значительным отношением размеров, однако это 

приведёт к снижению ударной прочности. Аналогичная ситуация с тепловым 

расширением, для уменьшения коэффициента теплового расширения необхо-

димо использовать дисперсные наполнители с высоким отношением размеров, 

волокнистые или листовые наполнители. Однако если изготавливаемое изделие 

будет работать при постоянных перепадах температур, использование такого 

наполнителя может привести к высоким напряжениям на границе полимер – 

наполнитель, и к дефектам: изгибание, коробление, растрескивание, и в итоге к 

разрушению изделия. Необходимо комбинировать различные наполнители, и 

опытным путём устанавливать их оптимальное соотношение. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 

аутентичных материалов в процессе обучения иностранному языку. 

На сегодняшний день традиционные методы обучения иностранному 

языку нацелены на формирование лексических, грамматических навыков, а 

также навыков устной речи и чтения на основе специализированных текстов 

что, зачастую, является причиной снижения интереса учащихся к изучению 

иностранного языка. Поэтому в статье рассматривается комплекс коммуни-

кативных упражнений на основе использования аутентичных материалов, что 

должно способствовать повышению интереса к изучению английского языка. 

The article is devoted to the actual problem of using authentic materials in the 

process of teaching a foreign language. 

Today, traditional methods of teaching a foreign language are aimed at the for-

mation of lexical, grammatical skills, as well as speaking and reading skills based on 

specialized texts, which, often, is the reason for a decrease in students' interest in learn-

ing a foreign language. Therefore, the article examines a set of communication 
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exercises based on the use of authentic materials, which should increase interest in 

learning English. 

Ключевые слова: обучение английскому языку, аутентичные материалы, 

коммуникативный подход, интерес, мотивация 

Keywords: English language training, authentic materials, communicative ap-

proach, interest, motivation 

В современном обществе востребованы люди, свободно владеющие ино-

странным языком (в частности, английским). Но основные (традиционные) ме-

тоды обучения иностранному языку не всегда вызывают интерес учащихся к изу-

чению иностранных языков. 

Это означает, что главной задачей учителей (в частности учителей англий-

ского языка) является обеспечение правильной организации и создание необхо-

димых условий работы для развития интереса обучающихся и, следовательно, 

более эффективного формирования коммуникативных компетенций. Именно 

аутентичные материалы на уроках английского языка способны привить интерес 

к изучению иностранных языков. 

При этом, важно выявить, какие именно аутентичные материалы способ-

ствуют реализации коммуникативного подхода на уроках английского языка и 

каким образом они «работают». А также, каким образом педагоги в школе 

должны развивать коммуникативные навыки у учащихся. 

Современная методика обучения иностранному языку строится на базе 

коммуникативного подхода, особенностью которого является стремление при-

близить процесс обучения иностранному языку к процессу живого общения на 

этом языке. Поэтому различные материалы, заимствованные из оригинальных 

иноязычных первоисточников, представляют особую ценность.  

Кроме того, необходимо отметить, что у учащихся повышается интерес к 

иностранному языку благодаря не только эффективному речевому общению, но 

и с помощью овладения корпусом языка и различными речевыми навыками, 

«культурными и социально-значимыми обстоятельствами» [6].  

Так что же такое аутентичные материалы? К.С. Кричевская дает нам 
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следующее определение аутентичных материалов - это подлинные литератур-

ные, фольклорные, изобразительные, музыкальные произведения и предметы ре-

альной действительности, такие как одежда, мебель, посуда и их иллюстратив-

ные изображения, к которым относятся определённые сферы жизни людей:  

1) учебно-профессиональная сфера общения; 

2) социально-культурная среда общения; 

3) бытовая сфера общения; 

4) торгово-коммерческая сфера общения; 

5) семейно-бытовая сфера общения; 

6) спортивно-оздоровительная сфера общения. [3] 

Р.П. Мильруд выделяет следующие содержательные аспекты аутентично-

сти: 

1. Аутентичность учебных заданий к текстам - задания должны стимули-

ровать взаимодействие с текстом, должны быть основаны на операциях, которые 

совершаются во внеучебное время при работе с источниками информации. 

2. Аутентичность оформления, что привлекает внимание учащихся и об-

легчает понимание коммуникативной задачи текста, установление его связей с 

реальностью. 

3. Реактивная аутентичность - при разработке учебного текста ему нужно 

придавать способность вызывать у обучаемых аутентичный эмоциональный, 

мыслительный и речевой отклик. 

4. Ситуативная аутентичность предполагает естественность ситуации, 

предлагаемой в качестве учебной иллюстрации, интерес носителей языка к заяв-

ленной теме, естественность ее обсуждения. 

5. Информативная аутентичность - использование текстов, несущих значи-

мую для обучаемых информацию, соответствующую их возрастным особенно-

стям и интересам. 

6. Культурологическая аутентичность - использование текстов, формиру-

ющих представление о специфике другой культуры, особенностях быта, о при-

вычках носителей языка. 
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7. Аутентичность национальной ментальности - разъясняющая уместность 

или неуместность использования той или иной фразы. [2] 

В зарубежной литературе J.G. Gebhard предлагает следующую классифи-

кацию аутентичных материалов: 

1. Аутентичные аудиовизуальные материалы - телевизионная реклама, ху-

дожественные и документальные фильмы, телешоу, мультфильмы, клипы, ново-

сти и т.д. 

2. Аутентичные аудиоматериалы - аудиокниги, песни, реклама и передачи 

по радио и т. д. 

3. Аутентичные визуальные материалы - картины, фотографии, слайды, до-

рожные знаки, иллюстрации, марки, открытки и т. д. 

4. Аутентичные печатные материалы - газетные статьи, спортивные ко-

лонки, тексты песен, программки, телефонные справочники, брошюры для тури-

стов, комиксы, чеки, билеты и т. д. 

5. Реалии (предметы) - монеты, наличность, маски, игрушки и т.д. [1]. 

На первый взгляд кажется, что работа с аутентичными материалами на уро-

ках английского языка довольно-таки проста, но существует ряд определенных 

трудностей: 

– несоответствие уровня языковой сложности оригинального материала 

уровню языковой подготовки обучающихся; 

– низкая малая языковая доступность; 

– сложность на начальном этапе обучения; 

– сложность подготовки заданий, соответствующих отобранному препода-

вателем материалу и др. 

Следует отметить, что работу с аутентичными материалами легче реализо-

вать на среднем и старшем этапах обучения иностранному языку, но не следует 

исключать тот факт, что в некоторых случаях и на начальном этапе обучения 

иностранному языку с использованием аутентичных материалов также воз-

можно [4]. 

Таким образом, сложность работы с аутентичными материалами не должна 
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являться поводом для отказа от их использования на начальном этапе обучения 

иностранному языку, но, напротив, может рассматриваться как весомый аргу-

мент в пользу их максимально раннего введения в учебный процесс. 

Следует отметить, что доля аутентичных материалов должна увеличи-

ваться постепенно, по мере совершенствования языковых способностей уча-

щихся, а для овладения элементарными навыками чтения и аудирования наилуч-

шим образом подходят специально созданные для этой цели учебные материалы.  

Использование аутентичных материалов на уроках английского языка, 

начиная с начальной школы или внедрению их на этапе получения учащимися 

среднего общего образования, способствуют формированию коммуникативно-

речевой компетентности, что является весьма значимым в современном мире [5]. 

Следовательно, коммуникативно-речевая компетенция должна быть сфор-

мирована в достаточной мере для вербальной реализации: 

1. Основных аспектов общения. К ним относят: 

– знакомство; 

– приветствие; 

– прощание; 

– извинение; 

– согласие и т.п. 

2. Элементарных коммуникативных намерений в ходе общения: 

– в магазине;  

– ресторане; 

– в библиотеке; 

– в больнице; 

– на почте; 

– на улице и т.п. 

3. Простого речевого общения в устной форме в рамках актуальной для 

данного уровня тематики: 

– биография; 

– семья; 
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– друзья; 

– учеба; 

– работа; 

– отдых; 

– рабочий день и др. 

4. Овладение базовыми умениями во всех видах речевой деятельности, в 

частности, понимание на слух небольших монологических высказываний и диа-

логов, чтение небольших текстов. 

Таким образом, мы можем заключить, что на начальном уровне (изучение 

иностранного языка в начальной и средней школе) наиболее востребованными 

будут аутентичные материалы: 

– небольшого объема и с неспешным темпом речи (для аудиоматериалов); 

– имеющие тематику, актуальную для бытовой и социально-культурной 

сфер общения; 

– изображающие коммуникативные ситуации, типичные для бытовой и со-

циально-культурной сфер общения; 

– содержащие речевые формулы, типичные для выражения таких комму-

никативных интенций, как знакомство, приветствие, прощание, извинение, со-

гласие-несогласие, приглашение, просьба, предложение, оценка и др.; 

– описывающие преимущественно конкретные предметы, лица, действия; 

– имеющие языковое оформление, в целом соответствующее требованиям, 

предъявляемым к языковой компетенции на данном уровне. [7] 

Хочется выделить некоторые аутентичные материалы, способствующие 

эффективности обучения иностранному языку: 

– телевизионная реклама; 

– телевизионные новости; 

– телевизионные шоу; 

– интервью; 

– газетные статьи; 

– вывески; 
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– объявления; 

– постеры и плакаты на определённую тематику; 

– песни; 

– пословицы и поговорки и др. 

Итак, мы можем сказать, что использование аутентичных материалов в 

процессе обучения иностранному языку на школьном этапе является не только 

возможным, но и необходимым. Их общепризнанный высокий мотивационный 

потенциал способен сформировать у начинающих позитивное отношение к 

языку и его изучению, а также дать им драгоценный опыт реального межкуль-

турного взаимодействия, удовлетворить их некоторые когнитивные и эмоцио-

нальные потребности. 

Особенно следует отметить, что использование аутентичных материалов в 

школе является одним из важнейших средств, существенно повышающих инте-

рес учащихся к обучению иностранному языку. 

Итак, мы можем сделать вывод, что разнообразность аутентичных матери-

алов даёт широкое поле возможностей для применения их учителем в школе (в 

частности, на уроках английского языка) для формирования коммуникативных 

компетенций у учащихся, а также помогают заинтересовать учащихся, тем са-

мым повышая мотивацию в изучении иностранных языков. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Абдусамадова Ширин Шерзодовна 

Самаркандский государственный институт иностранных языков,  
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Аннотация. В статье рассмотрена концепция инклюзивного образования, 

предусматривающая совместное обучение здоровых обучающихся и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, средства обучения инвалидов 

в профессиональном образовании, используемые для обучения учащихся с физи-

ческой инвалидностью, нарушениями речи (дислексией), слуха и зрения. 

Annotation. The article considers the concept of inclusive education, which pro-

vides for the joint education of healthy students and students with disabilities, teaching 

tools for disabled people in vocational education, used to teach students with physical 

disabilities, speech impairments (dyslexia), hearing and vision. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, лицо с ограниченными воз-

можностями, принципы инклюзивного образования, средства обучения инвали-

дов, технические средства обучения, дидактические средства обучения. 

Keywords: inclusive education, persons with disabilities, principles of inclusive 

education, teaching aids for people with disabilities, technical teaching aids, didactic 

teaching aids. 

В Законе Республики Узбекистан «Об образовании» (от 23.09.2020 г. № 

ЗРУ-637) инклюзивное образование определено как форма получения образова-

ния. Инклюзивное образование направлено на обеспечение равного доступа к 

образованию в образовательных организациях для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
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возможностей. Для детей (лиц) с физическими, умственными, сенсорными (чув-

ственными) или психическими нарушениями в образовательных организациях 

организуется инклюзивное образование. 

Государство обеспечивает бесплатное общее среднее, среднее специаль-

ное, профессиональное и внешкольное образование детей (лиц) с физическими, 

умственными, сенсорными (чувственными) или психическими нарушениями в 

государственных специализированных образовательных учреждениях, общих 

средних, средних специальных и профессиональных образовательных учрежде-

ниях в инклюзивной форме. 

Инклюзия как принцип достижения доступности профессионального обра-

зования для инвалидов подразумевает приспособление условий получения обра-

зования к различным нуждам и физическим ограничениям учащихся инвалидов 

и может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений, когда 

уже в студенческие годы молодыми инвалидами осваиваются разнообразные 

виды деятельности, общения, регулируется самооценка, приобретается под-

держка и дружба ровесников, уверенность в своих силах, формируется мировоз-

зрение и духовное содержание человека с инвалидностью, готовность жить и ра-

ботать в быстро меняющемся мире. Профессиональное становление в условиях 

инклюзии - это наиболее действенный способ реальной социализации инвали-

дов, который позволяет максимально обеспечить их социализацию и самостоя-

тельную жизненную активность. 

Инклюзивное образование - способ построения образовательного про-

цесса, предусматривающий совместное обучение здоровых обучающихся и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную 

на детей и признающую, что все дети - индивидуумы с различными потребно-

стями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к 

преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения 

различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут бо-

лее эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное 
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образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребно-

стями). 

Перечислим восемь принципов инклюзивного образования [2]. 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышан-

ным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте ре-

альных взаимоотношений.  

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, вос-

питания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-

альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность; и другие условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение образовательных программ. 

Положительное следствие инклюзивного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья состоит прежде всего в том, что они 

участвуют в большем количестве взаимодействий со сверстниками и в более про-

двинутых уровнях деятельности, чем в неинклюзивных группах. Инклюзивное 

образование с большей вероятностью обеспечивает им доступ к 
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образовательным программам, оно дает возможность осваивать навыки взаимо-

действия в естественной среде, позволяет задействовать групповую учебную де-

ятельность [3]. 

Средства обучения инвалидов в профессиональном образовании делятся 

на две основные группы: технические и дидактические, где каждая в свою оче-

редь делится на подгруппы. К первой группе технических средств относятся 

электронные, мобильные средства, учебное и техническое оборудование. 

Вторая группа дидактических средств включает аудиальные, визуальные и 

аудиовизуальные. 

Средства обучения в профессиональном образовании учащихся с дислек-

сией. Для профессионального образования учащихся с дислексией используются 

электронные средства, прежде всего компьютерные программы. Принцип их ра-

боты заключается в возможности модификации электронного текста в нужные 

форматы - устный; выделение и подчеркивание орфографических ошибок, про-

пущенных слов, отсутствия согласованности в тексте для удобного прочтения 

текста. Помимо программ как электронных средств существует различное учеб-

ное оборудование, которое позволяет учащимся с дислексией ускорить их обра-

зовательный процесс. Например, используются МР3-проигрыватель, диктофон. 

Средства обучения в профессиональном образовании учащихся с физиче-

ской инвалидностью [4]. Самыми распространенными для обучения учащихся 

с этой инвалидностью являются технические средства (мобильные устройства, 

техническое оборудование и электронные программы), облегчающие пользова-

ние компьютером и ускоряющие работу с учебным материалом. К компьютер-

ным программам как электронным средствам для обучения учащихся с физиче-

ской инвалидностью относятся программы, ускоряющие процесс обучения. 

Например, это программа преобразования текста в речь. Ее устанавливают на 

компьютер или телефон. С её помощью учащиеся фотографируют учебный ма-

териал и преобразовывают его в удобный формат, а также включают голосовую 

функцию для его прочтения. 

Средства обучения в профессиональном образовании учащихся с 
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нарушениями зрения [4]. Для профессионального обучения таких учащихся ис-

пользуются технические средства. Среди них электронные средства - электрон-

ные книги и компьютерные программы, которые позволяют учащимся с наруше-

нием зрения воспринимать учебный материал зрительно. Например, технология 

распознавания текста синтезирует электронный текст в речь. Используется про-

граммное обеспечение, увеличивающее изображения. 

Дидактические средства для учащихся с нарушениями зрения - в основном 

слуховые, такие как аудиокниги формата цифровой доступной информационной 

системы (прослушивание аудиокниг в дикторском исполнении либо чтение тек-

стового файла при помощи встроенного речевого синтезатора DAISY-плеера или 

программного обеспечения для прослушивания книг в формате DAISY). Таким 

образом, слуховые дидактические средства могут помогать учащимся готовиться 

к занятиям в домашних условиях, воспринимая учебный материал «на слух». 

Средства обучения в профессиональном образовании учащихся с наруше-

нием слуха [4]: техническое оборудование и зрительные дидактические сред-

ства. В качестве технического оборудования используется так называемая си-

стема индукционной петли. Звуковой сигнал, проходя через усилитель, переда-

ется непосредственно в слуховой аппарат учащегося, а его громкость можно ре-

гулировать специальной кнопкой на аппарате. Для учащихся с нарушением 

слуха весь видеоматериал должен сопровождаться субтитрами, а любой устный 

материал - зрительными дидактическими средствами: диаграммами, картами, 

иллюстрациями. Зрительные дидактические средства, так же, как и субтитры, в 

качестве сопровождения учащихся во время учебного процесса позволят 

успешно воспринимать и усваивать устный материал и активно участвовать в 

занятии. 

Таким образом, многообразие средств обучения говорит о наличии в них 

как методологической основы (дидактического содержания), так и технологиче-

ской базы (электронного, технического оснащения образовательных организа-

ций, специального оборудования), которая имеет количественное преимуще-

ство. Отсюда следует вывод, что современное техническое развитие 
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накладывается на традиционную дидактику, так как содержит в себе компенси-

рующую функцию. Например, сенсорная клавиатура допускает к компьютер-

ному образованию учащегося с нарушением зрения, а система индукционной 

петли позволяет учащемуся с нарушением слуха присутствовать на занятии 

наряду со здоровыми учащимися. Следовательно, техническое оборудование яв-

ляется, с одной стороны, компенсирующим, а с другой - оно объединяет и инте-

грирует обучение инвалидов в единое образовательное пространство, так как, 

например, доступ к компьютеру порождает дистанционную форму обучения, в 

которой могут участвовать инвалиды наравне со здоровыми сверстниками.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия аксиология и аксиоло-

гический подход, иноязычное образование, обосновывается необходимость 

включения аксиологического подхода в процесс иноязычного образования, в 

частности на занятиях по чтению. 

The article discusses the concepts of axiology and axiological approach, foreign 

language education, proves the need to include an axiological approach in the process 

of foreign language education, in particular during reading classes. 

Ключевые слова: аксиология, аксиологический подход, ценность, иноязыч-

ное образование, чтение 
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В наши дни одной из ведущих тенденций российского образования стало 

не только обращение к интеллектуальному потенциалу, но и к ценностной пара-

дигме. Образование, являясь основой любого общества, заключается не только в 

развитии умственных способностей обучающихся, но и передаче нравственных 

и духовных ценностей из поколения в поколение.   

Иноязычное образование на протяжении долгого времени является неотъ-

емлемой частью Российского образования, поэтому проблема, заключающаяся в 
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повышении качества и продуктивности обучения иностранным языкам в свете 

реализации аксиологического подхода, остается актуальной и в наши дни. В за-

коне «Об образовании» Российской Федерации указаны такие понятия как «об-

разование» и «воспитание» это говорит о необходимости развития педагогом не 

только умственных, но и духовно-нравственных составляющих обучающегося. 

Ценностные установки являются одной из составляющих образования, а социо-

культурные и духовно-нравственные ценности являются одной из основ воспи-

тания. Перед современным учебным заведением стоит задача подготовки буду-

щих граждан нашей страны, которые будут в состоянии без посторонней помощи 

оценить происходящее, сумеют жить в социуме, т.е. опираться не только на свои 

интересы, но и интересы окружающих. 

Само понятие «аксиология» появилось в 1902 году благодаря исследова-

ниям французского филосова П.Лапи. Идеи педагогической аксиологии, в рам-

ках преподавания иностранного языка, рассматривались в работах О.В.Варнико-

вой, Н.И. Кривых, Н.В. Матевеевой, А.В.Рубцовой и др. Согласно В.А. Сласте-

нину и Г.В. Чижаковой, педагогическая аксиология – область педагогического 

знания, рассматривающая образовательные ценности с позиции самоценности 

человека и осуществляющая ценностные подходы к образованию на основе при-

знания ценности самого образования  [3; 192].   

В связи с этим, можно сделать вывод, что многие российские ученые про-

являют неподдельный интерес к аксиологическим проблемам в иноязычном об-

разовании, хотя они возникли не так давно и находятся в процессе своего станов-

ления. Понятие «иноязычное образование» также достаточно молодое. Вперые 

оно было упомянуто в работах Е.И. Пассова в 90-х годах XX века.  

В основе аксиологического подхода лежит само понятие «ценность». Цен-

ность – это смыслы, присущие человечеству, наделенные положительной значи-

мостью духовные ориентиры. Аксиологический подход представляет собой фи-

лософско-педагогическую стратегию, показывающую пути использования педа-

гогических ресурсов для развития личности и предлагающую перспективы со-

вершенствования системы образования. Данная стратегия заключается в 
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развитии аксиосферы школьника – «системно-иерархической психической 

структуры», которую образует «вся совокупность разнообразных отношений че-

ловека к миру и самому себе, порождаемых жизненными потребностями и моди-

фицируемых системой символов и средств культуры». 

Отличительной чертой аксиологического подхода является то, что перво-

основой воспитания и развития выступает формирование у молодых людей нрав-

ственного сознания, которое предполагает раскрытие содержания и демонстра-

цию социальной и личностной значимости различных национальных и общече-

ловеческих ценностей, при этом акцентируется внимание на приоритете обще-

человеческих ценностей. Большое значение формирования нравственного созна-

ния учащихся подчеркивает М. А. Станчиц: «Нравственность – самое важное, 

что составляет сущность человека. Не сила, не ловкость, не ум даже. Ведь все 

эти качества, прекрасные сами по себе, только тогда могут быть полезными для 

общества, если человек нравствен». Необходимо, чтобы объективные ценности 

мировой, отечественной и народной культур стали специфическими потребно-

стями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориента-

ции. 

Содержание аксиологического подхода в образовательном процессе опре-

деляется действием следующих принципов: 

– признание учителем личностных ценностей учащихся важнейшим источ-

ником мотивов поведения, его внутренними регуляторами; 

– владение учителем методами перевода духовных ценностей человечества 

во внутренние ценности воспитанника; 

– активизация ценностного поиска воспитанников как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности. 

По мнению В. А. Сластенина, основными объектами, к которым у уча-

щихся должно быть сформировано ценностное отношение, являются общество, 

коллектив, человек как высшая ценность, природа, наука (учение), искусство и 

др. Каждый из этих объектов в процессе осмысления и оценивания его ребенком 
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раскрывает ему ряд важнейших ценностей (мир, дружба, семья, мать, отец, здо-

ровье, Родина, труд, индивидуальность и т.д.). 

Аксиологический подход является неотделимой частью педагогики: он 

позволяет рассмотреть образование через призму социально-педагогического 

феномена, который находит отражение в его основных идеях: универсальности 

и фундаментальности гуманистических ценностей, единстве цели и средств, при-

оритете идеи свободы [2; 439]. 

Обучающийся должен обладать способностью усваивать ценности другой 

культуры, анализировать её с точки зрения родной культуры и строить свою соб-

ственную систему ценностей на основе полученных данных. 

Уникальность иноязычного образования заключается в том, что человек 

проникает в чужую культуру, учится понимать и уважать её ценности, реалии. 

Он не диктует свои правила, но пытается приспособиться, уважая интересы 

представителей другой культуры. Люди наконец-то поняли, что все мы живём не 

в рамках одной цивилизации, но в многогранном мире, полном различных этно-

сов и культур, их понимание и уважение также важно, как знание своих соб-

ственных культурных реалий.  

Оптимальнее всего реализовывать аксиологический подход в процессе 

изучения литературы изучаемого языка, которая отражает культурные реалии 

народа, на языке которого она создана [5; 137]. Это становится возможным, 

например, на занятиях по домашнему чтению либо на обычных уроках. Важным 

становится не только прокачивание навыка чтения, но и знакомство обучаю-

щихся с культурой изучаемого языка. В начальной школе это реализуется за счёт 

песенок, рифмовок, сказок, в средней и старшей школе – адаптированных рас-

сказов и повестей.  

Невозможно говорить о гуманистическом воспитании личности, не привив 

ей любви к невероятному миру литературы. Ценность литературы воспета мно-

гими выдающимися умами различных эпох. Каждое классическое произведение 

– это мазок на холсте национальной культуры, и он «обязательно должен гово-

рить об авторском отношении к ценностям, о том, что автор считает добром или 
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злом, красотой или безобразием, правдой или ложью...» [4; 50]. 

В произведениях зарубежной литературы можно найти все виды воспита-

тельных ценностей: общечеловеческих, конкретно-исторических, ментально-эт-

нических и др. Они важны не только людям определенных профессий, например, 

педагогам, но и вообще всем гражданам нашей многонациональной и, соответ-

ственно, многокультурной страны.  

Изучая то или иное произведение, мы неизбежно проносим поступки ге-

роев через призму ценностей, испытываем определенные эмоции (разочарова-

ние, злость, восхищение, ненависть и др.). Обучающиеся параллельных классов, 

познакомившись с тем или иным произведением, могут интерпретировать его 

по-разному. Дискуссии, возникающие в процессе изучения произведения, всегда 

имеют точку противоречия, обусловленную разницей в противоречии её участ-

ников. В таком случае, невозможно переоценить ценностный диалог между пре-

подавателем и обучающимися. Преподаватель также обладает собственной шка-

лой ценностей, но он не навязывает их студентам, а помогает им самим придти к 

тем или иным заключениям. Таким образом, в процессе работы над произведе-

нием происходит ценностный диалог, который наделяет аксиологический под-

ход большими возможностями на занятиях по чтению.  

В данном аспекте аксиологический подход представляет собой педагоги-

ческую и методическую стратегию, направленную на формирование и развитие 

ценностных ориентиров будущих граждан нашей страны, их нравственный и ду-

ховный рост путем ознакомления обучающихся с произведениями зарубежной 

литературы.  

Немаловажную роль в процессе реализации аксиологического подхода иг-

рает методологическая составляющая учебного процесса. Характерная особен-

ность преподавания иностранного языка – ярко выраженная ценностная направ-

ленность каждого занятия.  

Ценностную направленность обеспечивают специально отобранные худо-

жественные произведения зарубежной литературы, а также этапы работы с ними. 

Необходимо осуществлять отбор материалов для уроков чтения по 
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следующим критериям: 

1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся. Данный крите-

рий является необходимым условием для мотивации студентов к чтению, а также 

важнейшим фактором верного осмысления предложенного произведения с уче-

том жизненного опыта обучающегося.  

2. Соответствие уровню лингвистической подготовки обучающихся. Пе-

ред учителем стоит выбор между адаптированным и аутентичным текстами. Со-

гласно мнению Е.В. Носоновича и О.П.Мильтруда аутентичные материалы по-

рой слишком сложны в языковом аспекте и не всегда отвечают конкретным за-

дачам и условиям обучения [1; 12]. Подбирая текст для занятия, преподаватель 

должен оценивать уровень сложности текста, а также строить работу с ним так, 

чтобы у учеников не возникло сложностей с теми или иными реалиями, а также 

лексико-грамматическими конструкциями.  

3. Аксиологический потенциал произведения. Следует отметить, что дан-

ный критерий является одним из важнейших при использовании аксиологиче-

ского подхода в иноязычном образовании. Несомненно, что в каждом произве-

дении освящена своя система ценностей, есть свои ориентиры. На наш взгляд, в 

процессе обучения чтению, преимущество должно отдаваться текстам с ярко вы-

раженной тематикой и проблематикой, затрагивающим вопросы нравственно-

сти, морали, общечеловеческих ценностей. Обучающимся необходимо изучать 

произведения с большим аксиологическим потенциалом, прочтение и осмысле-

ние которых может привести к формированию и расширению системы ценно-

стей обучающихся.  

Но, тем не менее, даже если художественное произведение обладает боль-

шим аксиологическим потенциалом, сложно говорить о его влиянии на расши-

рение системы ценностных ориентации студентов в процессе его изучения. 

Важно также правильно строить работу с самим текстом.   
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Аннотация. Статья посвящена вопросу социально-экономического разви-

тия малых территорий Республики Башкортостан, приоритетным направле-

ниям политики государства, изучены основные факторы устойчивого развития 

региона, приведены примеры региональных программ и проектов, используемых 

в качестве улучшения качества жизни населения.   

The article is devoted to the issue of socio-economic development of small terri-

tories of the Republic of Bashkortostan, priority directions of state policy, the main 

factors of sustainable development of the region are studied, examples of regional pro-

grams and projects used to improve the quality of life of the population are given. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, малые территории, 

государственные программы, региональный интерес.  

Keywords: socio-economic development, small territories, government pro-

grams, regional interest. 

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и прак-

тики сообщают нам о том, что малые территории в Республике Башкортостан 

сталкиваются с рядом социально-демографических, экономических, 
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инфраструктурных, административных и прочих проблем, выступающих огра-

ничивающими факторами устойчивого развития страны в целом. В настоящее 

время препятствия развития малых городов являются настолько необходимыми, 

что тяжело переоценить необходимость разработки конструктивных предложе-

ний для их сохранения и предстоящего развития. 

Согласно указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г  № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» (ред. от 11.06.2021 № 362), между более совокупных 

задач малых территорий острая необходимость состоит в  обозначении низкой 

технологической оснащенности большинства предприятий; узкопрофильный не-

большой выбор для прибывших в муниципальное образование кадров. Непо-

средственно наблюдаются: высокий уровень безработицы; дефицит обученных 

кадров; демографические проблемы; трудности внедрения инновационных тех-

нологий; недостаток новшеств в здравоохранении, культурной и образователь-

ной сфере [5, 177]. 

Основными направлениями   социально-экономического   развития малых 

территорий в Республике   Башкортостан   для   достижения   поставленных   це-

лей   являются: 

1. Организация   условий   для проведения больших реформ на   предприя-

тиях, развития   экономически-эффективных   производств   и   повышения   кон-

курентоспособности.    

2. Усиление   инновационно-инвестиционной активности в всевозможных 

сферах деятельности.  

3. Стимулирование   рыночной ориентации   рабочего процесса   админи-

страций   малых территорий. 

4. Формирование финансовой   самодостаточности   территорий. 

5. Укрепление   социальной   сферы   базе последующего становления об-

щественной инфраструктуры 

6. Роста   реальной прибыли населения и платежеспособного спроса и кон-

кретной поддержки отдельных категорий населения [1, 311]. 
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В согласовании с заданием президента РФ в Республике Башкортостан вве-

дён в использование Центр управления республикой (ЦУР). На данный момент 

на ЦУР РБ всецело «замкнуты вопросы» коммуникации населения небольших 

земель с республиканскими органами исполнительной власти и органами район-

ного самоуправления с внедрением социальных сетей, а также при помощи еди-

ной цифровой платформы. 

Сфера таких исследований весьма разнообразна и получила освещение в 

ряде научных направлений. Непосредственно, инициированы проекты перевода 

на единую платформу автоматизированных подсистем планирования и исполне-

ния бюджета РБ, а также размещения государственных и муниципальных зака-

зов, запущены система мониторинга вывоза твёрдых коммунальных отходов, си-

стема управления дорожной инфраструктурой, разработан региональный портал 

госуслуг, система социального обслуживания населения, адресной социальной 

помощи и целый ряд других электронных сервисов [3, 453]. 

Следует отметить, что некоторые положения, высказанные здесь, носят 

аналитический характер и не исключают других точек зрения, что Малый бизнес 

в Республике Башкортостан выступает специфическим сектором экономики, ко-

торый оказывает существенное влияние на темпы ее экономического роста, 

структура и занятость населения. В связи с этим весьма актуальным является во-

прос активизации действий администраций малых городов в части поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Город Агидель имеет уникальные сооружения под производство крупно-

габаритных изделий и строительных конструкций. Тем не менее, до 90% обору-

дования строительной базы подлежит демонтажу и утилизации ввиду паспорт-

ного и морального износа. Наиболее вероятно дальнейшее усугубление социаль-

ных проблем. 

По сравнению со статистикой мировых показателей, следующей малой 

территорией под наше исследование попадает город Баймак. Инновационные 

технологии данной территории слаборазвиты. ОАО «Баймакский литейно-меха-

нический завод», имеющий довольно неширокую продуктовую специализацию, 
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которая, с одной стороны, гарантирует прочность, а с иной, — ограничивает спо-

собности диверсификации. В случае недоступности нешуточных наружных сти-

мулов, будущий мегаполис станет развиваться невысокими темпами при креп-

кой зависимости от спроса на продукцию более развитых производств. Главным 

ресурсом, который имеет возможность развития малой территории – считается 

главная и в большей части добываемая сырьевая основа (лес, сельское хозяй-

ство).    

Бурное развитие малого бизнеса в Бирске за последние годы сделало не-

возможным применение прежних управленческих подходов. Наличие несколь-

ких тысяч студентов в городе — мощный ресурс, который сейчас практически 

никак не используется. В последние годы Администрация города определила ту-

ризм одним из приоритетных направлений развития. Для увеличения турист-

ского потока используются современные коммуникационные технологии: бро-

нирование, event-планирование. Тем не менее, в среднесрочной перспективе ту-

ризм не сможет стать значимым фактором развития территории [2, 194]. 

Благовещенск является крупным промышленным центром федерального 

значения, входящим в Уфимскую агломерацию. Градообразующее предприятие 

— ОАО «Полиэф» — обеспечивает до 90% общероссийских поставок терефта-

левой кислоты (ТФК). Второе крупнейшее предприятие ОАО «Благовещенский 

арматурный завод» производит стальную трубопроводную арматуру для нефте-

газодобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, контролируя до 6% рос-

сийского рынка. В результате создание крупных производств в городе сочетается 

с оттоком квалифицированных кадров и низким уровнем развития малого биз-

неса.  

Благовещенск и Давлеканово автономно не владеют необходимыми ресур-

сами для поправки истории, развивается довольно оживленно и стабильно на ос-

нове группы размеренно работающих небольших компаний. Ограничивают 

подъем узость внутреннего рынка и преобладание доминирование небольших 

форм хозяйствования, способных завлекать относительно маленькие размеры ре-

сурсов. Отдельная неувязка: дефект обученных сотрудников, тем более 
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инженерно-технических специальностей. Ключевой сдерживающий момент — 

дефект ресурсов становления всех типов: трудовых, производственных, денеж-

ных. 

До начала разработки нефтяных месторождений Дюртюли были неболь-

шим селом с пристанью и несколькими предприятиями по переработке сельско-

хозяйственного сырья. После ухода НГДУ город постепенно возвращается к сво-

ему изначальному состоянию. Другая проблема — созданная социальная инфра-

структура, которая после сокращения налоговой базы города не сможет поддер-

живаться в надлежащем состоянии. 

Активное освоение рудной базы территории г. Учалы сдерживает развитие 

более глубокой переработки сырья. Основные инвестиции идут в освоение но-

вых месторождений. Прочие виды экономической деятельности так или иначе 

вынуждены конкурировать с крупнейшими предприятиями по уровню оплаты и 

социальных гарантий. 

Развитие Янаула сдерживают типичные проблемы российского малого го-

рода: дефицит собственных доходных источников бюджета, старение населения, 

отток молодежи, низкая покупательная способность жителей, недостаток инве-

стиций, деградация инфраструктуры. Специфическими особенностями города 

являются близость к мощному экономическому центру (Нефтекамск) и домини-

рование нефтедобывающей промышленности, управляющейся извне. 

Принимая участие в приобретении IT-достижения – уникальные разра-

ботки специалистов нашей республики, предприниматели продолжают внедрять 

в промышленную сферу, решая проблему упадка и реорганизации промышлен-

ности, а также в росте занятости в сфере услуг (торговле, бюджетном секторе). 

Более того, на рынке труда исследованных городов появятся места для квалифи-

цированных кадров инженерно-технических специальностей, что значительно 

повысит качество жизни населения [4, 383]. 

Технологическая компонента в управлении связана с процессами инфор-

матизации, с упором на применение ИКТ в управлении как вспомогательного 

инструментария. Коммуникативная компонента выражается в активном 
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внедрении ИКТ в государственное управление в целях создания прозрачной ин-

формационной среды, повышения открытости публичной власти, более эффек-

тивного взаимодействия власти и населения, становления и упрочения электрон-

ной демократии. 

В 2020 году с 12 по 14 декабря в г. Белебей и г. Нефтекамск прошли «Стар-

тап дни», организованные в рамках региональной акселерационной программы 

(РАП) для IT-проектов. Данная программа поддержки инновационных разрабо-

ток была запущена летом 2020 года по заказу Министерства цифрового развития 

государственного управления РБ в рамках реализации федерального проекта 

«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ. 

По итогам каждого мероприятия были отобраны IT-проекты для дальнейшей ин-

дивидуальной работы, планируя в будущем реализовать на территориях малых 

городов.  

В настоящее время г. Благовещенск до 2029 г. назван территорией опере-

жающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Потенциалом малого 

города являются новшества в: промышленности (СИБУР, арматурный завод, 

Русская купоросная компания, Благовещенский пластик и др.); льготы (налог на 

имущество, земельный налог, понижение налоговой ставки) и др. 

Так же создана школа робототехники «Вектор», где детей обучают робо-

тотехнике, программированию и проектному мышлению. В центре дошкольного 

развития детей «СИРИУС» проводятся индивидуальные занятия для гармонич-

ного и всестороннего развития детей с 1,5 до 7 лет.  

Непосредственно появится единый контакт центр, который будет кругло-

суточно представлять консультации по разным видам социальной помощи. 

Кроме того, опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на 

своих подопечных через портал Госуслуг. Кроме того, концепция предполагает, 

что вырастет число дистанционных сервисов и для инвалидов.  

Таким образом, наличие цифровой основы и включенность населенного 

пункта в систему расселения создает условия для прихода в малые города новых 

локальных онлайн-сервисов и услуг и его перехода на следующий этап 
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цифровизации. 
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Аннотация: В статье описана работа с одаренными детьми в современ-

ных условиях дошкольной образовательной организации. Авторы отмечают 

важность обучения, воспитания и выявления одаренных детей с учетом их осо-

бенностей, что станет залогом их дальнейшего благополучного развития. 

Abstract: the article describes the work with gifted children in the modern con-

ditions of a preschool educational organization. The authors note the importance of 

teaching, educating and identifying gifted children, taking into account their charac-

teristics, which will be the key to their further successful development. 

Ключевые слова: талант, одаренность, креативные тесты, тесты ин-

теллекта, стратегия развития воспитания. 

Keywords: talent, giftedness, creative tests, intelligence tests, parenting devel-

opment strategy. 

С каждым годом проблема развития одаренных и талантливых детей все 

больше привлекает внимание педагогов и психологов. В XX веке был создан 

Всемирный совет по таланту и одаренности детей, в состав которого входили 

представители 23 государств. 55 стран объединены во Всемирный совет по ода-

ренным и талантливым детям. Основными задачами Совета являются вопросы, 
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связанные с изучением одаренных и талантливых детей и созданием специаль-

ных программ для их развития. 

Но если еще 10–15 лет назад о детской одаренности чаще всего говорили в 

связи с выдающимися успехами ребенка в какой-то конкретной сфере - в музыке, 

спорте, балете, то сейчас уже никого не смущают слова об интеллектуальной и 

творческой одаренности. 

В настоящее время возникают вопросы о ранней детской одаренности, ко-

торая выявляется у детей дошкольного возраста (в нашей стране – это возраст до 

6–7 лет). 

Что такое «одаренность»? Одаренность – наличие потенциально высоких 

способностей у какого-либо человека [4]. Согласно словарю, талант – это врож-

денные способности, данные богом, обеспечивающие высокие успехи в деятель-

ности [4]. Одаренность рассматривается как синоним таланта, как степень выра-

женности таланта. 

У одаренности есть свои врожденные, генетические предпосылки, которые 

проявляются не сразу, не полностью. Они обнаруживаются в ходе возрастного 

созревания, в социальной среде, под влиянием обучения и воспитания. Признаки 

одаренности – это особенности ребенка, которые его отличают, как-то возвы-

шают над общим уровнем. 

Борис Теплов [6] выделяет следующие виды одаренности: музыкальная, 

изобразительно-художественная, спортивная, артистическая, литературная. 

Часто за одаренность дошкольника принимаются некоторые его конкрет-

ные знания и умения: умение рано читать и писать, быстро считать, различать 

музыкальные жанры. Эти умения впечатляют взрослых, но часто являются ре-

зультатом тренировки детей любящими родителями. В решении же новых задач, 

требующих самостоятельности, нестандартности решения, такие дети могут про-

являть полную беспомощность. Раньше одаренность казалась таинственным и 

редким явлением, связанным с образами гениальных людей прошлого и отдель-

ными примерами детей-вундеркиндов. 

Одаренные дети часто находятся в сложных взаимоотношениях с другими 
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детьми группы. Повышенная активность и инициативность ребенка на занятиях, 

стремление привлечь внимание взрослого, подкрепленное возможностями 

раньше других детей ответить на вопросы учителя, приводит к тому, что другие 

дети начитают отрицательно относиться к проявлениям одаренного ребенка. Да 

и сам одаренный ребенок бывает редко терпелив по отношению к другим детям, 

часто не может принять то, что предлагают дети, стоящие ниже его в развитии. 

Он делает им замечания, перебивает, всячески выражает нетерпение. Ода-

ренного ребенка следует научить принимать окружающих. В работе с талантли-

выми детьми, педагог должен быть особенно терпеливым, хвалить ребенка, ко-

гда он дает возможность высказаться другим детям, проявляет терпение выра-

зить мысль педагога полностью. 

Уже в дошкольном возрасте нужно учить одаренных детей не причинять 

вреда другим детям, постоянно исправляя или высмеивая их действия. Важно 

объяснить ребенку, что когда-то лучше подождать с ответом, чтобы дать возмож-

ность и другим детям проявиться, а не просто все время быть первым и доби-

ваться утверждения своего мнения. 

Для одаренных детей характерен высокий энергетический потенциал: они 

активны в течение всего времени пребывания в детском саду, они рано пере-

стают спать днем. Часто такие дети отличаются повышенной тревожностью и 

повышенной чувствительностью. 

У одаренных детей, особенно это проявляется у детей со специальной ода-

ренностью (в области математики, изобразительной деятельности, музыки и т. 

д.), различные познавательные процессы могут проявляться по-разному. В дея-

тельности, связанной с одаренностью, дети гораздо лучше запоминают, дольше 

могут быть внимательными и сосредоточенными, дольше сохраняют работоспо-

собность, легче усваивают материал, чем в других видах деятельности. 

Как распознать одаренного ребенка в детском коллективе? Выявление воз-

можно различными путями. Самый простой и доступный способ для педагогов – 

наблюдение. Еще один способ – это тестирование при помощи специальных за-

даний. Для выявления интеллектуально одаренных детей предполагается 



XXX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

79 

 

использование «тестов интеллекта». Они направлены на оценку общих умствен-

ных способностей детей. «Креативные тесты» – направлены на оценку познава-

тельной активности, на оценку уровня развития творческого мышления и вооб-

ражения. 

Уровень выполнения детьми «тестов интеллекта» и «креативных тестов» 

часто не совпадает: те дети, которые успешнее по первому типу методик, могут 

не выделяться при выполнении заданий второго типа, и наоборот. Проведение 

тестирования, оценка полученных результатов, их интерпретация должны про-

водиться только квалифицированными специалистами. 

Обучать одаренных детей можно в специальных кружках, а можно и в 

обычных группах. Если ребенок посещает обычную группу, тогда педагогу сле-

дует подбирать материал повышенной сложности, который будет обеспечивать 

развитие ребенка. Такому ребенку предлагают несколько вариантов решения. 

Стратегия развития воспитания РФ предусматривает систему создания 

условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в 

сфере образования, в том числе путем реализации государственных, федераль-

ных, региональных и муниципальных целевых программам. 

Наша дошкольная образовательная организация уделяет особое внимание 

развитию одаренных детей. Для музыкально одаренных детей создан кружок 

«Веселые звуки», в котором решаются образовательные, воспитательные 

задачи средствами музыкального искусства. Музыкальный руководитель Е.Л. 

Малышева уделяет большое внимание, развитию певческих навыков, используя 

попевки, вокальные переклички, песенки, выразительные движения, сказочные 

образы, способствующие развитию у детей выразительной пластики движений, 

способность к импровизации. Евгения Леонидовна обучает дошкольников игре 

на музыкальных, народных инструментах. Задача руководителя кружка помочь 

таланту состояться. Но для развития творческих способностей очень важно уча-

стие родителей. В ДОО проводятся праздники, развлечения, конкурсы с уча-

стием родителей. Дети кружка принимают участие в конкурсах, выступают на 

выпускных утренниках нашего детского сада. Некоторые наши выпускники 
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продолжали развитие музыкальных способностей, обучаясь в музыкальной 

школе. 

Занятия в кружке дают положительные результаты, способствуют разви-

тию музыкального слуха и творческого воображения. 

Для развития художественно – изобразительной одаренности в нашем 

ДОО для детей создан кружок «Пластэкоша». Осипова Ольга Владимировна вме-

сте с детьми наблюдают, обсуждают, смешивают цвета в разных сочетаниях, за-

мечают, как меняется их «характер», «настроение» от цветового сочетания. Все 

это развивает в душе ребенка особые переживания, наполненные фантазией. 

Как известно одарённые дети проявляют свои способности в определён-

ных отдельно избранных областях, находят себя в определенном избранном 

поле. 

Нашей целью явилось создание центров самовыражения для таких детей в 

общем образовательном пространстве группы, в котором ребята могли бы зани-

маться тем, чем им нравится. Так были созданы в группе центры, которые посвя-

щены разным видам деятельности: экспериментальный, театральный, интеллек-

туальный и другие. 

Обучать одаренных детей можно и по специальным программам. Такие 

программы должны быть направлены на развитие способностей, соответствую-

щих одаренности ребенка. 

Эти программы, предназначенные для умственно или художественно ода-

ренных детей, для детей, которые обладают способностями в области музыки 

или изобразительного искусства. В программе необходимо учитывать характер-

ные личностные особенности и возникающие, в связи с этим проблемы одарен-

ных детей, уделяя, внимание установлению взаимоотношений детей друг с дру-

гом, обучению для этого специальным приемам. 

Программа для одаренных детей должна способствовать всестороннему 

развитию, предусматривать развитие двигательной и эмоциональной сфер. Про-

водить работу с одаренными детьми лучше проводить в игровой и соревнова-

тельной мотивации, предлагая детям проблемные ситуации, задачи, загадки. 
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Педагоги, которые работают с одаренными детьми, должны обладать ря-

дом специальных качеств: высокий уровень собственного интеллектуального 

развития, который позволит общаться с одаренными детьми, отвечать на их мно-

гочисленные вопросы, способность работать по необычной программе. 

Обучение, воспитание и выявление одаренных детей с учетом их особен-

ностей это – залог их дальнейшего благополучного развития. 
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Аннотация. В данной работе рассказывается о дивиантном поведении и 

его опасности для общества. Также в статье говорится и дается 

характеристика пяти видам отклоняющегося поведения. Кроме того, автор 

приводит причины возникновения данного поведения и как его держать под 

контролем.  Также в работе дается определение девиантному поведению.  

This paper describes the divergent behavior and its danger to society. The article 

also describes and characterizes five types of deviant behavior. In addition, the author 

gives the reasons for this behavior and how to keep it under control. The paper also 

defines deviant behavior. 

Ключевые слова: девиантное поведение, отклонение от нормы, 

общество, причины поведения, В.Д. Менделевич, помощь. 

Keywords: deviant behavior, deviation from the norm, society, causes of 

behavior, V.D. Mendelevich, help. 

В нашем обществе встречается нормально поведение – такое, к которому 

мы привыкли, которое нас не удивляет, а есть дивиантное поведение – 

поведение, отклоняющееся от нормы. При таком поведении люди в обществе 

ведут себя не привычно, не правильно и могут навредить людям. Поэтому люди, 

которое знают о своем отклоняющемся поведении и о нем знают его 

родственники, нужно постараться оградить такого человека от стресса и от всего 

того, что могло бы вывести его из себя. Цель данной работы – изучение 

девиантного поведения, а также его опасности для общества. Методами 
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исследования являются – анализ и синтез, сравнение и обобщение, наблюдение 

и описание. 

Девиантное поведение – поведение, представляющее собой систему 

поступков, противоречащую общепринятым нормам и проявляющуюся в 

качестве несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 

нарушения процесса самоактуализации или уклонения от нравственного и 

эстетического контроля над своим поведением. Девиантное поведение, с точки 

зрения психиатра В.Д. Менделевича, может разделяться на пять видов [3]:  

1. Деликвентное поведение – разновидность преступного поведения 

человека. Такое поведение наносит вред окружающим. 

2. Аддиктивное – поведение, которое формируется стремлением к уходу 

от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 

при помощи приема некоторых веществ или фиксацией внимания на 

определённых предметах или видах деятельности. Т.е. человек уходит от 

реальности, которая его не устраивает.  

3. Патохарактерологическое – поведение, вызванное патологическими 

изменениями в характере, которые сформировались в процессе воспитания. К 

ним относятся расстройства личности (психопатии) и явные, выраженные 

акцентуации характера. 

4.  Психопатологическое – результат проявлений психических 

заболеваний, которые часто не сразу выявляются врачами и выражаются в виде 

различных нарушений поведения. В основе этого типа девиантного поведения 

лежат нарушения восприятия и мышления, которые могут проявиться как 

галлюцинации или иллюзии, бред, страхи или навязчивые идеи. 

5.  Девиантное поведение на базе гиперспособностей – человек игнорирует 

настоящую реальность и живет в своей [4]. 

Данное поведение не возникает из ниоткуда. Всегда есть причины, 

которые поспособствовали возникновению рассматриваемого поведения: 

1. Биологические – это факторы, обусловленные заболеваниями и 

медицинскими патологиями (травмы головного мозга, шизофрения, депрессия, 
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психозы). 

2. Воспитательные – неверное воспитание ребенка (плохой пример ребенку 

подают родители, несправедливое наказание и излишняя строгость, отсутствие 

уважения между родителями).  

3. Социальные – трудности во взаимоотношениях с людьми (насмешки, 

издевательства, травля, социальное или материальное неравенство с 

окружающими, сексуальное или физическое насилие) [2]. 

Социальные причины девиантного поведения:  

1. Социальное неравенство. Большая часть людей проживают свою жизнь 

в нищете, испытывают материальные трудности. Из-за этого возникают 

проблемы в самореализации молодого поколения, которые стремятся к успеху, 

высокому заработку и общественному признанию, но при этом не имея финансов 

на обучение или времени. Молодое поклонение ищет нелегальные пути 

заработка, что и приводит к девеантному поведению. 

2. Низкая моральность, духовность общества. Ориентированность только 

на материальное благополучие приводит человека к мысли, что все можно 

продать или купить. Так почему бы не продать подороже себя? Это ведет не 

только к проституции, но и направленности человека на постоянную гонку за 

статусными вещами, чтобы привлечь к себе «покупателя». 

3. Окружающая среда, которая равнодушно относится к девиантному 

поведению, приводит к тому, что таких людей становится все больше. Они 

организовываются в свои социальные группы, где такое поведение становится 

нормой. Нужно окружению не игнорировать таких людей и сообщать в 

специальные учреждения [5]. 

Конечно, современно предпринятые меры в значительной степени 

оттягивают заболевание, либо расстройство проявляется в незначительной 

степени, которое можно держать под контролем. Для этого нужно: 

1. Постараться объяснить пациенту, что с данным заболеванием можно и 

нужно бороться. Нужно говорить конкретно больному, что нужно делать и как 

лечиться. 
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2. Пропагандирование здорового образа жизни.  

3. Посещение специальных занятий, способствующих отказу от 

употребления наркотических веществ, либо проведению массовых занятий в 

виде лекций, на которых рассказывается об этом. 

Самостоятельно с больным справиться сложно, поэтому, лучше 

подключить специалистов. Так же есть реабилитационные программы, в 

которых включены не только профилактические меры, но и лечебные [1]. 

Таким образом, девиантное поведение несет опасность для общества. Оно 

угрожает человечеству не только в форме зависимости, но и в агрессивных 

действиях, поэтому при наличии предрасположенностей у человека нужно как 

можно скорее назначить обследование с привлечением психиатра. При наличии 

уже имеющихся признаков девиантного поведения, которые четко 

сформированы в сознании пациента, необходимо провести психиатрическое 

исследование, и при необходимости назначить лечение с возможной изоляцией 

пациента. 
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Аннотация. В данной работе рассказывается о влиянии типа 

темперамента на учебную деятельность. Также в статье говорится и дается 

характеристика четырем основным видам темпераментов. Кроме того, автор 

приводит в пример, как ребенок с определенным темпераментом будет учиться 

и с какими трудностями могут столкнуться педагоги и родители. Также в 

работе дается определение темперамента.  

This paper describes the influence of the type of temperament on educational 

activity. The article also describes and characterizes the four main types of 

temperaments. In addition, the author gives an example of how a child with a certain 

temperament will study and what difficulties teachers and parents may face. Also in 

the work the definition of temperament is given. 

Ключевые слова: темперамент, ребенок, учебная деятельность, 

обучение, холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. 

Keywords: temperament, child, educational activity, training, choleric, 

sanguine, melancholic, phlegmatic. 

В нашей жизни существуют различные типы темперамента. Зная их, 

можно легко понять и определить, почему так или иначе ведет себя человек и 

совершает разного рода поступки. Но, следует отметить, что нет таких людей, 

которые бы точно обладали одним типом темперамента. Нередко, индивид, 

наделен смешанными типами, где один доминирует над другим. 

Преобладающий определяет принадлежность личности. И конечно же, тип 
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темперамента влияет на нашу жизнь, в том числе и на обучение. Ведь 

эффективное обучение ребенка в школе зависит от множества факторов. И 

значительную роль в этом играет такая природная особенность, как темперамент.  

Ученые всего мира уже давно пришли к заключению, что темперамент оказывает 

влияние на процесс усвоения ребенком новых знаний. Уже в раннем возрасте у 

ребенка проявляется темперамент. Ученые отмечают, что процесс наиболее 

активного познания окружающего мира, протекает примерно до восьми лет. А 

темперамент, которым ребенок наделен, оказывает существенное влияние на 

успешность обучения [5]. 

Цель данной работы – изучение типа темперамента, как он влияет на 

учебную деятельность ребенка.  Методами исследования являются – анализ и 

синтез, сравнение и обобщение, наблюдение и описание. Темперамент — это 

комплекс индивидуальных особенностей личности, определяющих динамику ее 

поведения и психической деятельности [4]. Существует четыре типа 

темперамента: 

1. Холерик – быстрый человек, иногда порывистый. Яркая мимика и 

жесты, вспыльчивый.  

2. Сангвиник – человек быстрый, подвижный, дающий эмоциональный 

отклик на все впечатления; чувства его непосредственно выражаются во 

внешнем поведении, но они не сильные и легко сменяют одно другое. 

3. Меланхолик – человек с маловыраженной палитрой эмоций и чувств, но 

зато эти чувства и эмоции помнит долго, будь они плохими или хорошими. Такой 

человек откликается не на все, но когда откликается, то переживает сильно и в 

себе. 

4. Флегматик – уравновешенный, спокойный и медленный человек. Его 

сложно эмоционально задеть или вывести из себя. Про такого говорят: 

«Спокойный, как удав». И внешне почти невозможно понять, о чем такой 

человек думает и что его беспокоит. 

Однако, было бы ошибкой думать, что всех людей можно распределить по 

четырем основным темпераментам. Лишь немногие являются чистыми 
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представителями этих типов. У большинства людей можно наблюдать сочетание 

отдельных черт одного темперамента с некоторыми чертами другого. Один и тот 

же человек в различных ситуациях и по отношению к разным сферам жизни и 

деятельности может обнаруживать черты разных темпераментов [3].  

Когда родители отдают свое чадо в школу, то должны знать его 

темперамент и быть готовыми к его особенностям. Но и учителю тоже важно 

сразу понять, какой перед ним ребенок, чтобы правильно среагировать в 

различных ситуациях. И конечно, учителю тоже нужно быть готовым ко всему, 

потому - что каждый тип темперамента будет по-разному показывать себя в 

учебе. Вот, например: 

1. Холерик будет очень подвижным ребенком в школе и эмоциональным. 

Из-за этого у детей – холериков могут быть проблемы с поведением в школе. 

могут «загораться» из-за любой мелочи, а неудачи переживают очень тяжело. 

Чтобы их обучение было максимально эффективным, то необходимо: 

− вызвать интерес ребенка к предмету и увлечь им; 

− не загружать его однообразной и монотонной деятельностью, а давать 

различные задания; 

− разбивать работу на блоки и давать время на отдых, если нужно 

выполнить слишком много. 

2. Ребенок сангвиник очень общительный, живой, подвижный. В 

некоторых случаях данный тип темперамента приводит к поверхностности 

интересов, недостаточной сосредоточенности на каком-то предмете, чересчур 

поспешным действиям. Сангвиники легко переживают неудачи, а критику 

воспринимают спокойно и даже с юмором. Проблемы в обучение у детей-

сангвиников могут возникать из-за неусидчивости, поверхностности интересов, 

недостаточной сосредоточенности на предмете и жажды новых впечатлений. 

Избежать этого позволит: 

− заинтересованность ребенка в предмете: лучше всего разбавлять 

материал интересными примерами, шутками и т.д.; 

− адекватные похвала и критика; 
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− проверка выполненного домашнего задания родителями, так как 

сангвиники могут часто допускать ошибки из-за невнимательности и спешки. 

3. Дети с меланхоличным типом темперамента спокойные и сдержанные. 

По их речи, мимике и жестам просто невозможно понять, что они чувствуют в 

данный момент. На необоснованную критику и резкую реагируют очень 

болезненно, поэтому нужно подбирать слова, прежде чем что-то высказать 

ребенку-меланхолику. Успешному обучению этих детей может помешать их 

медлительность, болезненная реакция на неудачи и критику, а также сложность 

переключения с одного вида деятельности на другое. А чтобы обучение таких 

детей было более успешным, нужно: 

− не быстро, а постепенно включать их в работу. Не требовать от 

школьника, чтобы он прямо сейчас ответил на вопрос или быстро выполнил 

задание; 

− нужно часто хвалить школьника, но не через мерно. Похвала будут 

придавать ему уверенности в себе и своих силах; 

− нужно ребенку дать нужное количество времени на обдумывание и 

выполнения задания. 

4. Дети – флегматики отличаются спокойствием в любых ситуациях. На 

критику и неудачи они реагируют абсолютно спокойно. Сложность, такого типа 

темперамента, заключается в том, что приспособление к новым жизненным 

обстоятельствам у них идет сложно и они не легко переключаются с одного вида 

деятельности на другой. Для обеспечения таким детям легкого обучения 

необходимо: 

− обеспечение ребенку достаточного количества времени на адаптацию к 

новым условиям, а также на обдумывание, выполнение и проверку задания; 

− заранее нужно готовить с ребенком задания и уроки (посмотреть 

параграф, который он будет проходить на следующем уроке, подготовить ответы 

на возможные вопросы и задания); 

− заинтересованность в деятельности [2]. 
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Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

темперамент – неотъемлемая часть жизни человека. Нужно знать типы 

темперамента, чтобы понять ребенка, почему он поступает так или иначе в 

различных ситуациях и главное, что нужно сделать, чтобы у ребенка проходил 

процесс обучения легче с его типом темперамента. Ведь все люди разные и 

каждому подход должен быть определенный. Так же из статьи можно сделать 

вывод, что нет в человеке 100% одного типа темперамента. У каждого он 

смешанный. Важно помнить, что каждый тип темперамента в учебной 

деятельности может проявляться как с положительной, так и с отрицательной 

стороны в зависимости от выбранной методики, задания, стиля преподавания и 

личности учителя, а также родителей [1].  
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Аннотация. В статье поднимается актуальный вопрос понимания закон-

ности и её принципов, а также её реализации на практике. Соотношение права, 

законности и правопорядка в современной ситуации.  

The article raises the topical issue of understanding the rule of law and its prin-

ciples, as well as its implementation in practice. Correlation of law, legality and rule 

of law in the modern situation.  
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Корректное восприятие правильных функций правовой державы, граждан-

ского социума возможно, если осознаются, адекватно трактуются термины «пра-

вопорядок», «законность». Под законностью принято понимать базис работы 

всех социальных компонентов, характерных текущему варианту становления об-

щества. Еще юристы Древнего Рима говорили о том, что закон следует соблю-

дать, невзирая на его суровость. На практике уже не раз доказана важность сле-

дования правилам, декларированным на государственном уровне. 

Законность – базис существования, силы права. Требования законности: 

− закон – это самое главное и важное; 

− перед законом все персоны равнозначимы; 
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− закон предназначен для защиты, обеспечения каждой персоне ее прав, 

свобод; 

− закон позволяет остановить, предупредить произвол; 

− посредством закона сохраняется, контролируется законность. 

Ключевые принципы законности: 

− нормативный базис, правовые нормы едины в границах державы, в рав-

ной степени применимы ко всем субъектам, располагающим в этой державе пра-

вами; 

− соответствие нормоправ целям, во имя которых их принимают – гаран-

тировать сохранение, реализацию личностных, гражданских прав, свобод, а 

также национальных, народных прав; 

− применение всех доступных средств для гарантирования законности [1]. 

Гарантии законности – это инструменты, посредством которых в социаль-

ную жизнь вводятся, защищаются, при пренебрежении ею восстанавливаются 

нормы законности. Гарантии – это: 

− законодательство, фактически выступающее базисом рассматриваемого 

явления, одновременно являющееся его гарантией. Законодательством деклари-

ровано обязательство всех обладающих правомочиями субъектов не пренебре-

гать законностью; 

− работа органов охраны правопорядка, защищающих законность; 

− властный, управленческий контроль; 

− культура, воспитание в аспекте знания, применения, следования право-

нормам, совершенствование массового уважения правонорм. Люди должны 

знать суть правонорм, реализовывать их, обладая соответствующими умениями. 

Такие качества следует нарабатывать в рамках специализированного обучаю-

щего курса, посредством пропагандистской работы, юридической деятельности, 

самостоятельного воспитания и других инструментов, доступных личности; 

− юридические гарантии, декларированные действующими законами, а 

также специализированные средства, установленные правонормами и управляю-

щие введением в жизнь, защитой, восстановлением законности [2]. 
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Правопорядок подразумевает реализованную законность. 

Если органы охраны правопорядка, предназначенные для обеспечения 

контроля за соблюдением законности, качественно справляются с поставленной 

перед ними проблемой, если держава в полной мере учитывает мнение населе-

ния, своевременно корректирует законные нормы так, чтобы они отвечали реа-

лиям социального существования [4], можно говорить о том, что законность – 

это средство усиления гражданских прав. Если ситуация складывается описан-

ным образом, законность становится тождественной реализации права. 

Осуществление правопорядка, законности в реальной жизни исключи-

тельно важно, так как за счет этого фактора меняется реальность, в которой жи-

вут граждане державы. Качественная контролирующая, надзорная система, реа-

лизованная в пределах державы, эффективность применения законных норм на 

практике – условия, не всегда достаточные для законности. В РФ это объясняется 

недостаточной степенью развитости гражданской правовой культуры, низким 

уровнем существования. Установлено, что уровень жизни – один из наиболее 

значимых факторов из числа тех, что влияют на получаемое гражданами образо-

вание [3]. 

В настоящий момент ситуация складывается таким образом, что социум 

испытывает недоверие ко всем законам, нормоактам. Как следствие, правопоря-

док, законность в социуме отсутствуют. Яркий пример – ситуация вынужденной 

самоизоляции. Введение такого строгого режима с позиции правовой системы 

достаточно спорно, в то же время президентское распоряжение, декларирующее 

выходные в течение недели, было воспринято адекватно не всеми группами насе-

ления. Многие считают, что имеет место насильственное ограничение свободы 

перемещения через введение QR-кодов. Бытует и такая точка зрения: электрон-

ное определение персоны посредством QR-кода противоречит положениям, 

определенным в ходе Нюрнбергского процесса. Такие позиции говорят о степени 

политграмотности, уровне доверия к позиции госвласти. 

Суть сложившейся ситуации такова, что пандемия вынуждает применять 

QR-коды. Этот процесс не аналогичен нанесению клейма, что происходило в 
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период нацисткой власти и строго запрещено материалами проведенного в 1954 

году в Нюрнберге процесса. Также нанесение клейма запрещается пятой статьей 

ВДПЧ. В то же время читатели, встречая материалы о том, что применение QR-

кодов равноценно клеймению, считают эту информацию достоверной. Это отра-

жает степень социальной правовой культуры. 
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Аннотация: В статье проведено исследование поточного шифра, исполь-

зующего генератор PSP на основе многотактового кодового фильтра, а также 

рассмотрен процесс шифрования и дешифровании при использовании заданного 

порождающего полинома. 

Abstract: The article studies a stream cipher using a PSP generator based on a 

multi-cycle code filter, and also considers the encryption and decryption process using 

a given generating polynomial. 

Ключевые слова: шифрование, дешифрование, многотактовый кодовый 

фильтр, PSP. 

Keywords: encryption, decryption, multi-cycle code filter, PSP. 

Построить эффективный криптоалгоритм можно, лишь отказавшись от аб-

солютной стойкости. В данном случае возникает задача разработки такого тео-

ретически нестойкого шифра, для вскрытия которого противнику потребовалось 

бы выполнить число операций, которое неосуществимо на современных и ожи-

даемых в ближайшей перспективе вычислительных средствах за разумное время. 

В первую очередь представляет интерес схема, использующая ключ небольшой 
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разрядности, который в дальнейшем выполняет функцию «зародыша», порожда-

ющего значительно более длинную ключевую последовательность. Данный ре-

зультат может быть достигнут при использовании гаммировании. Гаммирова-

нием называют процедуру наложения на входную информационную последова-

тельность гаммы шифра, т. е. последовательности с выходов генератора псевдо-

случайных кодов. Последовательность называется псевдослучайной, если по 

своим статистическим свойствам она неотличима от истинно случайной после-

довательности, но в отличие от последней является детерминированной, т. е. зна-

ние алгоритма ее формирования дает возможность ее повторения необходимое 

число раз. Если символы входной информационной последовательности и гаммы 

представлены в двоичном виде, наложение чаще всего реализуется с помощью 

операции поразрядного сложения по модулю 2. Надежность шифрования мето-

дом гаммирования определяется качеством генератора гаммы. 

Проведем исследование поточного шифра, использующего генератор PSP 

на основе многотактового кодового фильтра. Пусть задан порождающий поли-

ном 𝑃 = 6𝐷16 = 01101101, который в виде полинома можно представить как 

𝑃(𝑥) = 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥3 + 𝑥2 + 1. Генератор содержит шесть ячеек памяти (так как 

наибольшая степень в полиноме равняется шести). Количество сумматоров по 

модулю два, используемых для организации обратной связи, на единицу меньше 

степеней 𝑥 с ненулевым коэффициентом. Сумматоры по модулю два выставля-

ются после элементов памяти, соответствующих степеням 𝑃(𝑥), за исключением 

старшей. На рисунке 1 представлена структура шифратора. 

+

1 2 3 4 5 6+ + +

CP

 

Рисунок 1 – Структура шифратора 

 

Составим соотношение, описывающее работу шифратора, где знак звёз-

дочки указывает, что сигнал приходит из ячейки с предыдущего такта:  
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 ячейка1 =  ячейка6∗;  ячейка2 =  ячейка1∗;  ячейка3 =  ячейка2∗ +

 ячейка6∗;  ячейка4 =  ячейка3∗ +  ячейка6∗;  ячейка5 =  ячейка4∗; 

 ячейка6 =  ячейка5∗ +  ячейка6∗; 𝐶 ̃(зашифрованный текст) =

�̃�(открытый текст) + ШГ(шифрующая гамма) = �̃� +  ячейка1. 

Пусть открытый текст �̃� = 11100. В таблице 1 представлена работа шиф-

ратора. 

Таблица 1 – Работа шифратора 

 
№ С̃ �̃� яч.1 яч.2 яч.3 яч.4 яч.5 яч.6 

0 – – 0 1 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 0 1 1 1 

2 0 1 1 1 1 1 1 0 

3 1 1 0 1 1 1 1 1 

4 1 0 1 0 0 0 1 0 

5 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

Таким образом был получен зашифрованный текст �̃� = 00110. Проведем 

исследование процесса дешифрования. На рисунке 2 представлена структура де-

шифратора. 

+

1 2 3 4 5 6+ + +

C P

 

Рисунок 2 – Структура дешифратора 

 

Соотношение, описывающее работу дешифратора, будет выглядеть анало-

гично соотношению работы шифратора. Уравнение для получения открытого 

текста выглядит следующим образом: �̃� = �̃� + ШГ(шифрующая гамма) = �̃� +

 ячейка1. Пусть при передаче зашифрованного текста по каналу связи из-за по-

мех исказилось два бит шифротекста �̃� = 0𝟏1𝟎0. Проведем расширование при-

нятого сообщения. В таблице 2 представлена работа дешифратора при искаже-

нии 2-х бит ифнормации. 
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Таблица 2 – Работа дешифратора при искажении 2-х бит информации 

 
№ С̃ �̃� яч.1 яч.2 яч.3 яч.4 яч.5 яч.6 

0 – – 0 1 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 0 1 1 1 

2 1 0 1 1 1 1 1 0 

3 1 1 0 1 1 1 1 1 

4 0 1 1 0 0 0 1 0 

5 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

Таким образом был получен текст �̃� = 1𝟎1𝟏0. Пусть при передаче зашиф-

рованного текста по каналу связи из-за помех произошла вставка бита информа-

ции �̃� = 0𝟏0110. Проведем расширование принятого сообщения. В таблице 3 

представлена работа дешифратора при вставке бита. 

Таблица 3 – Работа дешифратора при вставке бита 

 
№ С̃ �̃� яч.1 яч.2 яч.3 яч.4 яч.5 яч.6 

0 – – 0 1 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 0 1 1 1 

2 1 0 1 1 1 1 1 0 

3 0 0 0 1 1 1 1 1 

4 1 0 1 0 0 0 1 0 

5 1 1 0 1 0 0 0 1 

 

Таким образом был получен открытый текст �̃� = 1𝟎𝟎0𝟏. Заметим, что про-

изошло размножение ошибки. 

Достоинство синхронных поточных шифров – отсутствие эффекта размно-

жения ошибок. Однако недостатком является низкая стойкость к помехе типа 

«вставка или выпадение символа». В данной статье было проведено исследова-

ние поточного шифра, использующего генератор PSP на основе многотактового 

кодового фильтра, а также рассмотрен процесс шифрования и дешифровании 

при использовании заданного порождающего полинома. 
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Аннотация: В статье представлены размышления об основных состав-

ляющих, способствующих успешности обучения в общеобразовательной школе. 

Составление опорных конспектов для облегчения запоминания теории, алгорит-

мизация действий при изучении нового материала, практическая отработка 

навыков, систематическое повторение изученного, развитие устной и письмен-

ной речи обучающихся. 

Abstract: The article presents reflections on the main components that contrib-

ute to the success of education in a general education school. Compilation of basic 

abstracts to facilitate memorization of theory, algorithmization of actions when learn-

ing new material, practical training of skills, systematic repetition of what has been 

learned, development of oral and written speech of students. 

Ключевые слова: обучение, школьные предметы, приёмы, опорный кон-

спект, алгоритмизация действий.  

Keywords: teaching, school subjects, techniques, supporting notes, algorithmi-

zation of actions. 

Современный учитель в процессе педагогической деятельности обяза-

тельно задается вопросом: как помочь своим ученикам избежать трудностей при 

изучении школьных предметов? 

Конечно, нельзя отрицать внешние факторы, влияющие на успешность в 

обучении: равнодушное отношение школьника к изучению какого-либо 



XXX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

102 

 

предмета или предметов в целом, неблагополучные семейные отношения, про-

блемы со здоровьем и т.д. Задача учителя – проанализировать педагогические 

причины неуспеха обучающегося, а затем помочь ему преодолеть трудности в 

обучении. 

Главная трудность при изучении русского языка – это слабое знание тео-

рии. Школьникам кажется, что и без знания теории можно писать грамотно. Это 

распространенное заблуждение. Теория по учебному предмету – это фундамент, 

прочность которого определяет успешность школьника в обучении. Для преодо-

ления этой трудности при изучении любого предмета в методике предлагается 

множество интересных приёмов: составление рисунков, графиков, чертежей, 

схем. Вспомним известную технологию «опорных конспектов» В. Ф. Шаталова 

и его последователя Ю. С. Меженко. Опорный конспект – это краткое изложение 

учебного материала, состоящее из ключевых слов, аббревиатур, компактных за-

писей определений и формулировок, графических сигналов, цифрового матери-

ала, стрелок, унифицированных условных обозначений. 

Использование опорных сигналов облегчает усвоение большого объема 

теоретических знаний, позволяет охватить единым взором совокупность отдель-

ных звеньев новой информации, помогает установлению связей между ними, их 

сопоставлению, логической обработке материала и переводу его в долговремен-

ную память, делает реальным ежедневный контроль за качеством усвоения, 

оценку и самооценку. Опорные сигналы являются постоянным и необходимым 

компонентом учебного процесса. 

В таблице № 1 представлен опорный конспект, составленный обучающи-

мися 6 класса по теме «Местоимение». 

Второй важный принцип успешности обучения – это возможность дей-

ствовать по алгоритму, по образцу. Если ученик еще не уверен в правильности 

действий при решении той или иной задачи, ему необходим некий образец реше-

ния, с помощью которого он придет к верному решению.  

Ученик, хорошо запомнивший правило, не всегда может практически вос-

пользоваться им.  
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Таблица 1 

Местоимение 

Значение 

(из контекста) 

Он (она, оно,они) 

                        

 

 предмет 

 признак                           но не называет 

М /им. количество 

(«вместо имени») где происходит действие 

                                                                   Р 

Я, ты   1   личные            А       5  возвратное   себя 

Некто   2   неопределенные       З        6   вопросительные кто? 

Этот      3   указательные             Р        7   относительные кто 

Сам       4    определительные    Я        8   отрицательные никто 

             Д         9  притяжательные мой 

                                                                    Ы 

Местоимение и орфография 

1. У нее (3-е лицо), к нему 
 

2. Никого – некого 
 

3. Кое - КТО – то, либо, нибудь 
 

Это происходит по разным причинам: в одном случае безударный в корне 
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он проверяет другим безударным, в другом – проверяет гласную, не выявив, в 

какой части слова она находится, в третьем – подбирает родственные слова, не 

подумав над значением корня (поэтому гласную в слове «посолить» проверяют 

словом «сало»). 

Но во всех этих случаях, как и в подавляющем большинстве других, уче-

ник, зная правило, не умеет применить его (иногда не имеет необходимой базы 

для безошибочного применения правила). Это объясняется тем, что, сообщая 

учащимся множество правил, мы не всегда показываем, как должна строиться 

умственная работа, позволяющая использовать эти правила на практике. 

После объяснения нового материала обычно даются различные упражне-

ния, цель которых – научить самостоятельно реализовать полученные знания. 

При этом пути реализации новых знаний учащимся в ходе выполнения упражне-

ний приходится искать самостоятельно. Как справедливо замечает Д. Н. Богояв-

ленский, «в основном, мы имеем дело лишь с результатами мыслительной дея-

тельности ученика; если эти результаты ошибочны, мы их исправляем, не зная, 

как ученик пришел к ним, и потому не можем оказать ему существенной по-

мощи. Процесс мыслительной остается в силу этого со стороны педагога не-

управляемым» [1: с. 78]. 

Алгоритмы способствуют выработке приемов умственной работы, необхо-

димой для применения правил. Использование алгоритмов развивает у учащихся 

логическое мышление, создает логически обоснованную систему умственных 

приемов для каждого случая применения правил орфографии и синтаксиса. 

Следующий важный принцип, способствующий успешности обучения, – 

это практическая отработка (упражнения, тренажёры, тесты и другие виды ра-

бот). Упражнения должны быть разнообразные.  

И, конечно, систематическое повторение.  Повторение обеспечивает 

наилучшее осознание изучаемого материала; способствует прочности усвоения 

путем предупреждения забывания и систематизации полученных знаний; разви-

вает внимание, память и логическое мышление учащихся, упражняя их в сравне-

нии, обобщении, систематизации на все более широком практическом 
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материале. 

Некоторые школьники, как они думают, обладают «врожденной грамотно-

стью», поэтому допускают меньше ошибок по сравнению с другими ребятами. 

Но это не что иное, как зрительное запоминание облика слова. Это запоминание 

приходит с чтением и письмом. Отсюда вывод: чем больше ребенок читает и пи-

шет, тем грамотнее он становится.  

Таким образом, определим составляющие, способствующие успешности 

обучения: знание теории учебного предмета, алгоритмизация действий при изу-

чении нового материала, практическая отработка навыков, систематическое по-

вторение изученного, развитие устной и письменной речи. 
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Аннотация. В статье изучены физические упражнения против депрес-

сии, в частности рассмотрена депрессия, виды упражнений, облегчающих де-

прессию, преимущества от занятий спортом во время депрессии. 

The article examines physical exercises against depression, in particular, de-

pression, types of exercises that alleviate depression, the benefits of exercising during 

depression. 

Ключевые слова: депрессия, здоровье, спорт, упражнения. 

Keywords: depression, health, sports, exercise. 

Депрессия весьма распространена в спорте, и поэтому мы остановимся на 

ней более подробно. Депрессия – это психическое расстройство, при котором 

наблюдается сниженное настроение, отсутствие удовольствия, неадекватное 

чувство вины, усталость, отсутствие концентрации, расстройство сна и аппетита.  

Депрессия, может быть, и у здоровых людей из-за жизненных обстоятель-

ств, принимаемых препаратов и т.д. 

Депрессию диагностируют, когда у человека есть 2 основных признака + 3 

или более дополнительных.  

К основным признакам можно отнести:  

1. снижение настроения; 
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2.  потеря интереса к различным видам деятельности; 

3. упадок сил, снижение энергетического тонуса.  

К дополнительным можно отнести:  

1. снижение способности концентрировать внимание; 

2. снижение самооценки; 

3. пессимизм; 

4. мысли о самоубийстве; 

5. нарушение сна; 

6. нарушение аппетита; 

7. бредовые идеи вины и др. 

У депрессии есть три степени тяжести (таблица 1). 

Таблица 1 – степени тяжести депрессивного эпизода 

 
Степень тяжести депрессивного эпизода Симптомы депрессивного эпизода 

Лёгкая Обязательное наличие двух основных и двух 

дополнительных симптомов.  

Умеренная (средняя) Обязательное наличие двух основных и трёх-

четырёх дополнительных симптомов.  

Тяжёлая (без психотических симптомов) Обязательное наличие трёх основных, четы-

рёх и более дополнительных симптомов, ко-

торые имеют значительную выраженность.  

 

В настоящее время именно депрессия — наиболее распространенное пси-

хическое расстройство. Ею страдает 10 % населения в возрасте старше 40 лет. Из 

них 2 /3 — женщины. Среди лиц старше 65 лет депрессия встречается в три раза 

чаще [1, с. 95]. 

Виды упражнений, облегчающих депрессию 

Исходя из исследований, можно сказать о том, что большинство упражне-

ний могут помочь при депрессии. Приведём некоторые из них: 

1. Плавание. 

2. Ходьба. 

3. Игра в теннис. 

4. Катание на велосипеде и др. 

Люди, страдающие депрессией, как никто другой нуждаются в социальной 
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поддержке. Для них также будет актуальным посещать групповые спортивные 

занятия, делать упражнения вместе с близким человеком. Таким образом, де-

прессивный человек получит психологическое удовлетворение от занятий спор-

том, потому что будет чувствовать поддержку со стороны.  

Преимущества от занятий спортом во время депрессии 

Занятия спортом и физической культурой являются самыми универсаль-

ными, простыми, удобными, мало затратными средствами и борьбы с депрес-

сией. Можно заниматься в любое время дня и года, в любом месте (парке, сквере, 

спортивной площадке, дома), можно заниматься одному или в кругу друзей и 

единомышленников. Главное правило – надо выбрать занятие по интересу и ин-

дивидуальным физическим возможностям, чтобы получать удовольствие от про-

цесса.  

В процессе занятия спортом:  

1. Улучшается самочувствие и физическое состояние организма (во время 

занятий организм выделяет эндорфины, и человек получает удовольствие от дви-

жения). 

2. Понижается уровень тревожности (улучшается сон). 

3. Повышается работоспособность. 

4. Улучшается внешний вид (потеря веса), вследствие этого, повышается 

самооценка [2, с. 167]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическая культура об-

щества в целом и каждого человека в отдельности представляет собой базовое 

условие формирования и осуществления здорового образа жизни, который, в 

свою очередь, - не только основа хорошего самочувствия и бодрого настроения, 

но и путь к решению многих социальных проблем. Здоровый образ жизни – со-

вокупность духовных ценностей и фактических деятельностных форм по сохра-

нению здоровья и обеспечению оптимального удовлетворения потребностей че-

ловека [3, с. 142]. 
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Аннотация. В статье изучена структура населения, в частности рас-

смотрена гендерная численность образования. Проанализированы статистиче-

ские данные численности населения в Республике Беларусь, а также состав сту-

дентов по полу и возрасту. 

The article examines the structure of the population, in particular, the gender 

number of education is considered. Statistical data on the population in the Republic 

of Belarus, as well as the composition of students by gender and age are analyzed. 
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Одним из признаков государства является наличие населения. Население 

государства, в свою очередь, представляет собой совокупность физических лиц, 

проживающих в данный момент на определенной территории и находящихся под 

юрисдикцией данного государства. 

Распределение населения по различным типологическим группам называ-

ется структурой, или составом, населения. По причине того, что оснований для 
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выделения типологических групп может быть много, можно построить и любое 

число любых структур населения — по полу, возрасту, уровню грамотности, 

принадлежности к той или иной социальной, этнической или конфессиональной 

группе. 

Большинство демографических процессов (рождаемость, смертность, за-

ключение брака, миграция, процесс получения образования и др.) по-разному 

протекают у различных групп населения в зависимости от возраста у мужчин и 

женщин, а некоторые демографические процессы отсутствуют (например, рож-

даемость у мужчин). В связи с этим измерять и изучать демографические про-

цессы принято по отдельным группам, отдельно у мужчин и женщин, т. е. по 

полу [1]. 

Наиболее полные данные о численности и характеристиках жителей той 

или иной страны, территории, дают всеобщие переписи населения. В Республике 

Беларусь последняя перепись населения прошла с 4 по 30 октября 2019 года. На 

рисунке 1 представлена численность населения Республики Беларусь, а именно 

его дифференциация по полу. 

 

Рисунок 1 – Численность населения (на начало года), человек 

 

 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе [2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Соотношение в мире женщин и мужчин находится в равновесии. В Респуб-

лике Беларусь численность женщин превосходит над численностью мужчин при-

близительно на 8%, то есть в Республике Беларусь женщины составляют 54%, 

мужчины – 46%. Как видно из рисунка 1, на протяжении последних трех лет дан-

ный показатель держится стабильно. 

Особую роль играет образование населения. На сегодняшний день образо-

вание стало значительным фактором поступательного развития в условиях ин-

формационного общества. Оно является важной качественной характеристикой 

трудовых ресурсов, показателем интеллектуального потенциала общества. Об-

разование является неотъемлемой частью, принятой государствами – членами 

ООН Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Важным показателем является численность студентов, обучающихся в 

учреждениях высшего образования и в аспирантуре. На сегодняшний день, в 

условиях активизации процесса модернизации производства, расширения вы-

пуска новых видов высокотехнологичной и наукоемкой продукции, производ-

ству нужны новые кадры, обладающие современными знаниями в области ин-

формаций и технологий. 

Таблица 1 – Численность студентов по полу и возрасту, человек 

 
 Высшее образование Аспирантура (адъюнктура) 

мужчины женщины мужчины женщины 

2016 139 695 173 545 2 445 2 645 

2020 121 294 133 132 2 364 2 729 

 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе [3]. 

 

Как видно из таблицы 1, в 2016 году женщин, обучающихся в учреждениях 

высшего образования, составило 55,4%, мужчин – 44,6%. К 2020 году разница 

сократилась: женщин, обучающихся в учреждениях высшего образования – 

52,3%, мужчин – 47,7%. 

Говоря о количестве студентов, обучающихся в аспирантуре, в 2016 году 

женщин составило 52%, мужчин – 48%. К 2020 году разница по половому 
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признаку возросла: женщин, обучающихся в аспирантуре – 53,6%, мужчин – 46, 

4%. Таким образом, преимущество в численности женщин в учреждениях выс-

шего образования и в аспирантуре наблюдается до сих пор. 

По данным статистического обзора к Международному дню студента на 

2020/2021 учебный год, в студенческой среде численность девушек преобладает 

над численностью парней. На 110 девушек приходится 100 парней. На второй 

ступени высшего образования в отличие от первой численность парней преобла-

дает над численностью девушек: на 100 парней приходится 94 девушки, то есть 

численность мужчин составляет 51,6%, девушек – 48,4% [4]. 

Делая вывод по данной статистике, можно сказать, что в Республике Бела-

русь образовательный уровень женщин выше, чем у мужчин, и сохраняется та-

ковым на протяжении рассматриваемого периода.  Женщины имеют в перспек-

тиве более высокий уровень образования и в большей мере ориентированы в про-

цессе социализации на получение более высокого уровня образования, чем муж-

чины. 

Также одной из проблем современной системы образования в нашей 

стране является феминизация науки и образования. На вторую ступень получе-

ния высшего образования также идет больший процент женщин, чем мужчин. В 

нашей стране образование приобрело женское лицо. Причин того, что мужчины 

с меньшим желанием идут получать высшее образование или продолжают обу-

чение после получения первой ступени высшего образования, несколько: отно-

сительно низкая престижность педагогической и научной деятельности в нашей 

стране, недостаточная оплата труда в данной области. 

Таким образом, сегодня статистические данные свидетельствуют о том, 

что женщины в Республике Беларусь имеют более высокую заинтересованность 

в получении высшего образования и участии в научной деятельности. В целом, 

к 2020 году, студенток в нашей стране больше, чем студентов приблизительно 

на 5%, что является небольшой разбежкой в соотношении мужчин и женщин, 

обучающихся в высших учебных заведениях. 
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Аннотация. В статье проводится оценка развития цифровой экономики 

в России и ее экономических эффектов. Был осуществлен сравнительный анализ 

положения России в мировых рейтингах цифрового развития, а также были 

рассмотрены дальнейшие перспективы по цифровизации национальной эконо-

мики. 

The article provides an assessment of the digital development of the Russian 

economy and its economic effects. A comparative analysis of Russia in the world rank-

ing of observed development was carried out, and the prospective prospects for the 

digitalization of the national economy were considered. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, четвертая про-

мышленная революция, индустрия 4.0 

Keywords: digital economy, digitalization, the fourth industrial revolution, in-

dustry 4.0 

В настоящее время развитие цифровой экономики в ведущих и развиваю-

щихся странах является системным трендом и выступает приоритетом в реали-

зации государственной экономической политики. Это обусловлено объективной 

необходимостью обеспечения конкурентоспособности национальных экономик 

и их долгосрочного устойчивого развития в контексте четвертой промышленной 

революции с целью недопущения технологического отставания и технологиче-

ской зависимости от других стран. Иными словами, цифровизация является 
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вопросом экономической безопасности. 

Прогнозируется, что развитие цифровой экономики даст масштабный со-

циально-экономический эффект и выступит основным фактором мирового эко-

номического роста в ближайшее десятилетие. Всё вышеперечисленное фактиче-

ски вынуждает страны участвовать в гонке по цифровому развитию. 

Исключением не является и Россия, в 2017 году была разработана госпро-

грамма «Цифровая экономика», с рекордным объемом финансирования в 552 

млрд. руб. (с 2021 по 2023 г.) и системой целевых индикаторов, планируемых к 

достижению к 2024 году [1]. 

У России, определенно, есть потенциал для построения цифровой эконо-

мики, это прежде всего проникновение интернета (83%), наличие квалифициро-

ванных IT-специалистов, и высокие темпы развития цифровых технологий [5]. 

Поэтому для России цифровизация представляет собой особые возможности пе-

реориентировать экономику с ресурсной модели на модель цифровой эконо-

мики, обеспечив ее долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность, и мо-

жет являться тем самым драйвером роста, который экономисты ищут более 15 

лет. 

Далее оценим современное состояние цифровой экономики в России, про-

анализируем основные агрегированные индексы и рейтинги, отражающие циф-

ровое развитие стран, а также изменение места России в данных рейтингах.  

На данном рисунке показано 6 рейтингов, отражающих цифровое разви-

тие, а также рейтинги отражающие инновационное развитие и конкурентоспо-

собность.  

Россия в 2020 году занимает 48-ое место из 134 в индексе Сетевой готов-

ности, находясь за первым квартилем [4]. А во Всемирном рейтинге цифровой 

конкурентоспособности 43-е место из 63, находясь в аутсайдерах рейтинга [2]. В 

других рейтингах ситуация аналогичная, можно выделить лишь достаточно вы-

сокое 25-ое место в индексе инклюзивного интернета, однако этот индекс 

больше отражает проникновение интернета, которое в России является высоким, 

чем глобально и всесторонне развитие цифровой экономики.  
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Рисунок 1 – Рейтинги цифрового и экономического развития [2, с. 22] 

 

Таким образом в настоящее время Россия в мировых рейтингах развития 

цифровой экономики находится в ряду отстающих стран, причем с каждым го-

дом ситуация ухудшается. Так, в 2016 году Россия занимала 41-е место в индексе 

Сетевой готовности, и 42-ое место в 2017 году во Всемирном рейтинге цифровой 

конкурентоспособности. Можно заключить, что технологическое и цифровое от-

ставание не удается сократить, наоборот наблюдается тенденция его наращения, 

несмотря на активную реализацию национального проекта «Цифровая эконо-

мика».  

Тем не менее, процесс цифровизации запущен и несмотря на более медлен-

ные темпы его осуществления, чем в других странах, положительные эффекты 

есть и остаются значительные перспективы для развития в данном направлении. 

Так, по оценкам McKinsey, «потенциальный экономический эффект от цифрови-

зации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн руб. 

(в ценах 2015 года), что составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП» 

[3, c. 8].  

Прогнозируется достижения экономического эффекта по следующим ос-

новным направлениям:  



XXX Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

118 

 

1) Оптимизация производственных и логистических операций (монито-

ринг производственных линий в режиме реального времени, оптимизация логи-

стических маршрутов и определение порядка приоритетности направлений): 1,4 

– 4,0 трлн. руб. 

2) Повышение эффективности рынка труда (эффективный и быстрый по-

иск работы и заполнение вакансий, возможности удаленной работы, новые про-

фессии и рабочие места): 2,1 – 2,9 трлн. руб. 

3) Повышение производительности оборудования (сокращение простоев 

оборудования и расходов на ремонты, повышение загрузки оборудования): 0,4 – 

1,4 трлн. руб. 

4) Повышение эффективности НИОКР и разработки продуктов (быстрое 

прототипирование и контроль качества, анализ больших массивов данных при 

разработке и совершенствовании продуктов): 0,2 – 0,5 трлн. руб. 

5) Снижение расхода ресурсов и производственных потерь (снижение рас-

хода электроэнергии и топлива, сокращение производственных потерь сырья): 

до 0,1 трлн. руб. 

Таким образом цифровая экономика как новая модель экономических от-

ношений меняет облик и структуру экономики стран и целых регионов. Не-

смотря на то, что для России развитие цифровой экономики является приоритет-

ным, что признается на государственном уровне, в настоящее время Россия не 

входит в число стран с развитой цифровой экономикой, а находится наряду с 

развивающимися странами, занимая средние места в рейтингах. Однако даже 

при нарастающем отставании от стран-лидеров, а также снижении мест России в 

международных рейтингах, у России остается значительный потенциал для ее 

развития, который даже при неполном использовании окажет существенное вли-

яние на ВВП страны. 
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Аннотация. Статья изучает один из наиболее эффективных и 

перспективных методов и принципов управления, внедряемого сегодня в 

современных банках, – технологий Lean, направленных на систематическое 

выявление и устранение потерь и настройку производственных процессов в 

зависимости от потребностей клиента. В статье акцентируется внимание на 

ключевых проблемах оказания современных банковских услуг. Проведено 

исследование тенденций и лучших практик использования инструментов 

бережливого производства в современный банках.  

Ключевые слова: устронение потерь, непрерывное улучшение, банковское 

дело, бережливые методы, бережливое производство,  банк, оптимизация 

процессов. 

Компании, стремящееся занять и занимабщие лидирующие позиции в 

своем секторе, уделяют максимальное внимание анализу параметров своей 

деятельности, таких как прибыльность, производительность, эффективность, 

клиентоориентированность. Продуманная система управления и наличие 

корпоративной культуры являются залогом успеха любой компании, поэтому 

философия бережливого производства стала так популярна и практикуется 

современными и крупными, и малыми компаниями в Европе, США и Азии. 
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Россия не является исключением. Передовые отечественные компании 

стремятся использовать философию и интсументы бережливого производства, 

менеджмента и сервиса. Лин-трансформация широко обсуждается во всем 

деловом мире и является одной из самых популярных методик повышения 

эффективности организаций. ЛИН строится на выполнении своих обязанностей 

перед потребителем, так как ответственность за работу порождает стремление к 

повышению качества и развитию как работников, так и процессов. 

В банковской сфере, на сегодняшний день, как правило чаще применяют 

специальные методики бережливого сервиса и бережливого офиса, бережливый 

менеджмент. 

Четкое разграничение между бережливым производством и сервисом 

отсутствует. Важный отличительный момент между ними заключается в 

следующем: в производстве стараются усилить ритм, а в сервисе, наоборот, 

максимально сглаживают вариативность и колебания спроса. Технология 

бережливого сервиса по своему содержанию сложнее, возможностей экономии 

меньше, зато результат от его использования в компаниях, предоставляющих 

услуги, достигается значительно быстрее. Одной из проблем является сложность 

выявления потерь в сфере услуг, так как многие процессы не добавляют 

ценности для потребителя. 

Однако применение бережливого сервиса в банковской деятельности 

также дает очень хороший экономический эффект 

На конец 2021г. в России насчитывается более 300 банков, оказывающих 

услуги физическим и юридическим лицам. Растущая конкуренция требует от 

банков не только совершенствования продуктов, вывода их на рынок, но и так 

же совершенствования качества обслуживания и сервиса, особое внимание 

уделяя клиенториентированности. Мировая тенденция развития банковских 

услуг заключается в уменьшении времени затрат клиента, в упрощении процедур 

обслуживания, а также клиенты стремятся получить весь спектр услуг 

комплексно и сразу. В условиях усиления регионального и международного 

банковского регулирования, и изменения стандартов достаточности капитала  
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банки ищут более адаптивные, прозрачные подходы к ведению бизнеса 

решение проблем клиентов в сфере предоставления банковских услуг является 

важной задачей финансового сектора России, так как помогает стабилизировать 

финансовую систему и благотворно повлиять на экономику страны в целом.   

В поисках методов стабилизации банковского сектора специалисты 

рассматривают различные подходы, например, установление единого норматива 

доходности банковских услуг как средства эффективной оценки деятельности 

банковских организаций; создание и поддержание системы управленческого 

учета в коммерческих банках и пр. Однако не менее важной и полезной 

инновацией является обращение к опыту производственников, в частности, к 

получившему распространение во всем мире и пришедшему в Россию 

«бережливому производству. Эти инструменты способны повлиять на 

улучшение качества банковских услуг, удовлетворенность клиента, а, 

следовательно, на прибыль и стабилизацию банковского сектора в целом. 

Более информированная и требовательная клиентская среда вынуждает 

финансовые учреждения пересматривать свои подходы к обслуживанию и 

поддержке клиентов, вызывая фундаментальные сдвиги в отрасли. Всё это 

происходит на фоне высокой конкуренции и всевозможных финансовых 

инициативах. 

Для утого, чтобы выжить в конкурентной среде необходимо предоставлять 

высококачественные, индивидуальные услуги процессы клиентам работы по цифровым клиент 

каналам, таким одновременно повышение повышая сдвига операционную осязае мый эффективность концепции и снижая 

потери. Соответственно сервиса банки карьеру находятся работы в постоянном таким поиске клиента 

инновационных банка м улучшений. 

Операционная тре бовал неэффективность потерь является ч асть первоначальной степень причиной, все му 

по которой убытков многие управлять банки труда обратились целей к бережливому концепции производству. Доказано, 

клиентов что клиенту бережливое специфика производство, бережливый фу нкций сервис, буду щих разработка которой 

программного процесса обеспечения, IT все му услуги призвана и многое снижение другое процесса эффективно подход 

помогают которых организациям часть контролировать расходы создавая и снижать упрощении риски. 
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Бережливое процессов производство командами помогает является повысить обучение эффективность которой работы процесс 

и проекты частности показывают образе улучшение важной сроков дру гое выполнения пробле м технологических бан ка 

процессов мышление на 30-60%. Благодаря более таким образом операционным позволяет улучшениям сектора банки внима ние 

начинают степень осознавать сфере другие аня ть преимущества улучшения бережливого упрощении производства взыскания и 

бережливого гибкость сервиса. 

Бережливый бу ду щих сервис мышле ние или влияющими lean-banking все му является рынок комплексным процесс подходом 

внутри к управлению буду щих организацией, решение м предусматривающим метода м выявление процесса и устранение связи 

процессов, м енее не добавляющих обра ценности точкой с точки клиента зрения которой клиента. [1, с. 110] 

Организационная прежде структура решение м банка образом состоит создает из определенных усилия элементов, 

приводит поделенных позволяет по функциональным гла вной направлениям, снижению исходя степени из выполняемых такие 

подразделением продуктов задач. Технологии сте пень и правила после осуществления важной операций секу нд в 

банках обучение неприкосновенны принципы и строго решение м регламентированы. Взаимодействие массовых между 

снижением подразделениями связи определяются основу инструкциями, клиентов все собой решения подхода принимаются заня ть 

строго ручных в рамках точкой компетенций управлять и полномочий. Всестороннее созда ние продвижение обуч ение 

информации время замедлено клиента и затруднено.  

В бан ках этом специфика состоит доказано профессиональная метода м специфика обращение банков, сдела ть 

административная понима ть культура, клиентам бюрократия приводит составляет твердое основу сдвиги 

делопроизводства решение и предоставления гибкости услуг.  

 Бережливый требует менеджмент цифрову ю ставит подходы перед банках собой банках задачи оптимизировать ценности 

следующие вре мя сферы связи деятельности процессы компании:  

- организационная операций культура; 

- стратегическое гибкости развитие; 

- система процессов планирования; 

- организация улучшения рабочего решаю щее процесса; 

- управление потерь маркетингом;  

- кадровый сектора менеджмент. 

Организация процессов в зависимости от потребностей клиента, 

пошаговое выявление, снижение, устранение потерь и постоянное 

совершенствование во всем являются фундаментальными направлениями ЛИН-

философии. Отправной точкой здесь является ценность для  
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потребителя россии и деятельность сервиса организации например можно режливого поделить спе ктр на процессы, 

условиях добавляющие любой и не добавляющие россию ценность после для потерь потребителя.  

Услуга тенденция или клиента продукт клиент приобретают обращения добавочную се рвиса ценность все му только отметить во 

время непосредственной процессы обработки. В более связи уровня с чем выгоды центральную принципы часть бан ка 

философии создание бережливого важной менеджмента метода м занимает потерь устранение клиента потерь. 

Японский термин «му́да» обозначает потери, массовых то есть оцессы определенная клиенту 

деятельность, россии которая концепции расходует всему ресурсы, потери но не добавляет подходы ценности области 

продукту.  

При повлиять устранении затрат муда является происходит конечную снижение возникают затрат, устранять повышение повлиять 

качества на бора предоставляемых основные услуг важной и сокращение мышле ние длительности пробле м процессов [2, 

с. 25].  

В конечну ю качестве операций потерь образом можно основу перечислить: поскольку лишние первое перемещения призвана 

информации более и документов; банкам бесполезные процессы передвижения важной работников; выгоды процесс 

основу ожидания выжить людей, поэтом у согласования дру гое и подписания; внимание перепроизводство; карьеру 

дублирование вектор функций сде лать и информации; дефекты сфере и исправление целом ошибок; потерь 

неиспользуемые усилить способности м етодик и сотрудников, потерь то есть затрат потеря показать творческого сложнее 

потенциала вну три и многие внимания другие.  

Главной качества целью не изменно современного повышая банка россии является клиенту первоклассный клиент 

банковский влияющими сервис, внутри который основывается пыта лся на клиенториентированности. 

Следовательно, де нежных бережливому услуг менеджменту видение и сервису влияющими должно компа ний 

предшествовать частности бережливое выдач мышление. ЛИН-подход сначала помогает подход в построении 

эффективных степени процессов, ценности а также внедряет инструменты, всему позволяющие улучшения 

управлять пробле м быстрее исходя и эффективней, степени минимизировать уровнях потери ипотеку всех россию видов. 

Данная компанией концепция команда ми призвана банк и создавать тре бовал ценность доказано для улучшению клиента, условиях что предельно 

делает банки ее прозрачной клиентов там, услу г где банк и усилия резервы по улучшению вре мя должны обучение быть работали 

сосредоточены. Кроме сре да того, клиенту бережливое влияющими производство выгоды стимулирует состоит рост обращения 

мотивации фронт сотрудников, преж де тем компаний самым собой увеличивая процесс вовлеченность создает и сокращая подход 

текучесть групп кадров.  

Отличительной особенностью бережливого производства от других 

методов улучшения, является невысокая капиталоемкость. Все, что  
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необходимо рамках для области начала неудачи работ поэтому в данной м у́да области, – это спектр базовое обращения 

понимание рынок концепции принципы бережливого целей производства повышая и четко рамках определенное первое 

общее опыта видение управляторганизационных на пример целей [3, с. 18].  

Принципы области бережливого усилия производства проектный позволяют каждому внутри сотруднику 

самостоятельно цифровую управлять после и оптимизировать ценности процессы, опыта так потери как забывать они когда 

непосредственно чтобы участвуют в встречает совершенствовании следу ющих необходимых показать процессов твердое 

и выстраивают созда ние вектор вектор развития. 

Такой услу г подход твердое создает капитала долгосрочные да нные результаты: потерь финансовые таким 

учреждения, м етодам использующие упрощении бережливые инструменты в расх одов своей качества деятельности, 

отчитываются кредитов о результатах снижения работы затрат структу ра на 20-30% в клиенты течение первых 20 

месяцев обратная и поддерживают фронт показатели компа ний эффективности дру гие затрат любой ниже потерь среднего опыта 

по отрасли.  

Сегодня клиенты банки пытаются решением использовать мотива цуслуг подход – ориентированный чтобы на 

клиента, управлять в котором преж де процессы, на пример влияющие важной на клиента (например, зрения процесс клиентов 

подачи области заявки который на кредитную после карту бла годаря или зрения ипотеку), выдач управляются проду ктов целостно, снижать 

от начала бла годаря до конца. Это спектр приводит не обходим к гораздо позволяет более клиента эффективному процессы и 

лояльному среднего подходу сложнее к клиенту, управлять что банки в свою концепции очередь тре бует влечет операций за собой убытков лояльное 

позволяет отношение процессов клиента.  

С потерь точки обращения зрения неявными организационной решение м культуры, точкой построение мотивации 

клиентоориентированной более организации решением требует име ют ментального обнаружил сдвига, созда ние который 

рамках в большинстве потерь случаев процессов встречает процессов сопротивление, пытался особенно важной со стороны культуры 

менеджеров решаю щее и сотрудников, собой построивших процесс карьеру клиент вокруг кредитных устоявшейся на бора 

культуры. В связи связи оцессы с этим клиента для новые организаций на бора крайне забывать важно приводит определить убытк ов 

владельцев сфере процессов, основу которые управлять будут клиента управлять процессов таким осязае мый переходом всему и 

управлять которых им. Роли образом и обязанности гибкости должны принципы быть настоя щее четко доказано определены компанией как ценность для 

внимановичков-владельцев сферы процессов, поддержке так бизнес и для уровня функциональных неудачи менеджеров, встречает 

оказывающих зрения им услуги.  

Часто развитие возможности клиент для потеря серьезного клиента улучшения процессы процессов поэтом у могут пример быть 

ценностнеявными.  
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В режливого связи выжить с тем, области что банки – это секунд процессоемкие например организации потерь с предельно 

сложными сре днего рабочими сферы процессами, непосредственно фронт влияющими культуры на 

экономическую новые сферу док азано в целом работы и частности, которые сре да в свою своей очередь пере дачи имеют 

основанзначительное улучшений количество подход скрытых потерь. Потери процесса пыта лся могут снижения 

представлять потери собой: которых переработку уровня из-за потерь ошибок начала процесса, сфере ненужных сектора 

контрольных структу ра точек, та ким физического прежде рассеивания те нденция информации, клиента дублирования часть 

процессов, клиента многократного клиенты хранения клиента информации, клиент предоставления этапа услуг, образом в 

которых снижать клиент клиента не нуждается упрощении и многое области другое.  

Бережливое клиентов производство этапа помогает банкам постоянно выявлять буду щих и 

устранять стать скрытые банка источники влияющими технологических потерь, банкам создавая культуры тем клиента самым 

тре буеновые осязае мый возможности име ют для потеря повышения ботка операционной м у́да эффективности.  

Важно компаний понимать, рынок что методик и главное пример в бережливом условиях подходе - это культуры пример решением 

высшего каждом менеджмента клиента и его банки стремление денежных применять новые ЛИН гибкость на всех быстрее уровнях являются 

управления, улучшения что управлять подразумевает основу культивирование реша ющее системы связи взаимоотношений 

подход как является с клиентами, потери посредниками, се рвиса так повышение и внутри важной организации операций между другое 

сотрудниками, каждом между развитие руководителем те кучесть и сотрудниками. Поэтому крепкий одним мышление из 

ключевых когда элементов любой позволяет бережливой такие трансформации сдвиги является специфика создание устране но 

устойчивой фактом культуры занять непрерывного снижения совершенствования. Истинная образом 

бережливая основана культура является основана целе й на идее, м етода м что банка каждый решением сотрудник таким на каждом встречает 

уровне часть старается клиенты улучшить качества свою процессы рабочую данные среду, уровнях процессы забывать и привычки. 

Организации устранять обязаны инвестировать сделать в обучение на пример сотрудников клиент бережливым клиентов 

практикам оказалось и принципам устранено для культу ры всех, расходует на каждом карьеру уровне. Постоянное являются 

совершенствование проду кт должно потерь стать клиентов целью процессы и приоритетом важной для услу г всех. Для клиентов 

реализации улучшить данных необходим инструментов основа на необходим поскольку контроль услуг и поддержка услуги 

руководства. 

      Коммуникативность и обратная связь руководства передачи имеет решающее 

значение для успеха любой бережливой инициативы. Высший менеджмент, 

руководство, лидеры групп и направлений обязаны подавать пример, постоянно 

практикуя непрерывное совершенствование в своей собственной сфере и 

выполняемых обязанностях, отмечая неудачи и успехи в равной степени, 
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а также сообщая ожидания ясно и открыто (walk-The-talk). Они должны 

показать, как принимать решения, которые ставят клиента на первое место, а 

также создавать комфортную рабочую среду коллективу.  

Фактом является то, что банковские услуги традиционно организованы 

вокруг продуктов, и менее клиентоориентированны, чем предприятия, 

создающие осязаемый и материальный продукт. Бережливый банковский сервис 

находится на подъеме, но зачастую данные внедрения фокусируют много 

внимания достижению операционного совершенства – и недостаточно для 

создания культуры, ориентированной на клиента.  

При комплексном применении, включающем как меры по повышению 

операционной эффективности, так и культурные улучшения, подход 

бережливого банковского дела побуждает финансовые учреждения 

согласовывать организационные цели с потребностями клиентов, создавая более 

прочную основу для обеспечения подлинно ориентированного на клиента опыта.  

Целостное внедрение бережливого производства гарантирует, что вся 

финансовая структура имеет возможность, полномочия и мотивацию для 

обеспечения неизменно отличного опыта работы с клиентами – и, следовательно, 

улучшить конечную прибыль банка.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бережливые концепции, 

такие как сквозное управление процессами и непрерывное совершенствование, 

помогают банкам внедрять прорывные технологии и создавать лучший опыт как 

для своих клиентов, так и для своих сотрудников.  
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Аннотация: Заболевания желудка относятся к числу наиболее часто 

встречающейся патологии среди населения. Их социальное значение определя-

ется не только распространённостью, но и хроническим рецидивирующим те-

чением, обусловливающим значительную временную, а подчас и стойкую 

утрату трудоспособности. По данным статистики - 80% населения России, 

включая и малых детей, болеют различными формами хронического гастрита.  

Ключевые слова: хронический гастрит, заболеваемость, статистиче-

ские данные, взрослые, лети, причины заболеваемости. 

Abstract: Stomach diseases are among the most common pathologies among the 

population. Their social significance is determined not only by the prevalence, but also 

by the chronic recurrent course, which causes significant temporary, and sometimes 

persistent disability. According to statistics, 80% of the Russian population, including 

small children, suffer from various forms of chronic gastritis. 

Keywords: chronic gastritis, morbidity, statistical data, adults, leti, causes of 

morbidity. 

По данным статистики - 80% населения России, включая и малых детей, 

болеют различными формами хронического гастрита. В России эта болезнь счи-

тается наиболее актуальной и распространенной. Статистика показывает, что за-

болевание органов пищеварения составляет около 35%, а среди болезней же-

лудка 80-85%. К наиболее опасной форме относится атрофический гастрит, 

http://zhkt.guru/gastrit/vidy/atroficheskiy-1
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который несет предрасположенность к образованию опухолей [1]. Статистика 

показывает, что неправильное и несбалансированное питание, а также вредные 

привычки, отрицательно влияют на организм человека и способствует развитию 

заболеваний, связанных с желудком, которые характеризуются определенной 

формой и степенью тяжести. Актуальность развития заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта в нашей стране достаточно велика, поэтому своевременное об-

ращение к специалистам поможет выявить заболевание на ранней стадии и 

устранить очаги, которые спровоцировали образование [2]. 

С целью исследования был проведен анализ статистических данных рас-

пространенности хронического гастрита среди населения по МБУЗ «Городская 

больница № 3» мкр. Донской Ростовской области за период 2018-2020 годы (см. 

таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика заболеваемости хроническим гастритом среди всех 

групп населения по данным МБУЗ «Городская больница № 3» мкр. Донской 

Ростовской области за период 2018-2020 гг. 

 
Годы 2018 г., чел. 2019 г., чел. 2020 г., чел. 

Количество паци-

ентов 

271 154 215 

 

На 2018 год пришелся пик заболеваемостью хроническим гастритом, на 

2019 год минимум заболеваемости. В 2020 году заболеваемость стала вновь 

расти. Из-за современного ритма жизни, плохой экологии, постоянных стрессов, 

неправильного и нерационального питание невозможно добиться стойкой тен-

денции к снижению заболеваемостью хроническим гастритом.  

Далее проводился анализ заболеваемости хроническим гастритом среди 

детей по МБУЗ «Городская больница №3» мкр. Донской Ростовской области за 

период 2018-2020 год (см. таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика заболеваемости хроническим гастритом среди детей по 

данным МБУЗ «Городская больница №3» мкр. Донской Ростовской области за 

период 2018-2020 гг.  

 
Годы 2018 г., чел. 2019 г., чел. 2020 г., чел. 

Количество  детей 47 78 80 
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Проведя анализ заболеваемости хроническим гастритом среди детей (см. 

рисунок 1), можно сделать вывод о его стойкой тенденции к увеличению. 

 

Рисунок 1 – Заболеваемость хроническим гастритом среди детей  

мкр. Донской за период 2018-2020 гг. 

 

У детей еще не сформирована привычка к рациональному питанию – они 

забывают покушать, с утра торопятся в школу, не позавтракав, а в школе пред-

почитают быстрый перекус всухомятку, приходя домой переедают. Их ритм 

жизни не позволяет им придерживаться здорового питания, ситуация усугубля-

ется плохой экологией, стрессами на фоне учебы.  

Проведем анализ частоты заболеваемости хроническим гастритом за пе-

риод 2018 – 2020 г. г. среди взрослого населения до 60 лет по данным МБУЗ 

«Городская больница №3» мкр. Донской Ростовской области. Данные заболева-

емости хроническим гастритом приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика заболеваемости хроническим гастритом среди взрослого 

населения до 60 лет по гендерному признаку по данным МБУЗ «Городская  

больница №3» мкр. Донской Ростовской области за период 2018-2020 гг. 

 
Годы 2018 г., 

чел. 

2019 г., 

чел. 

2020 г., 

чел. 

Мужчины 109 31 73 

Женщины 61 25 45 

Количество взрослых до 60 лет 170 56 118 

 

Наблюдается тенденция роста заболеваемости хроническим гастритом в 

2018 и 2020 годах среди взрослого населения (см. рисунок 2). Это можно объяс-

нить нарушением питания (нарушение ритма приема пищи, переедание, 
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недостаточное пережевывание пищи, злоупотребление грубой, острой, горячей 

пищей, неполноценное питание), курением, злоупотреблением алкоголем, нали-

чием профессиональных вредностей, нарушением обмена веществ, наличием 

хронических инфекций. Мужчины болеют чаще женщин, т.к. они менее внима-

тельно следят за своим здоровьем, злоупотребляют вредными привычками.  

 

Рисунок 2 – Заболеваемость хроническим гастритом среди взрослого населения 

до 60 лет по гендерному признаку по мкр. Донской за период 2018-2020 гг. 

 

Проведем анализ частоты заболеваемости хроническим гастритом за пе-

риод 2018 – 2020 гг. среди взрослого населения старше 60 лет по данным МБУЗ 

«Городская больница № 3» мкр. Донской Ростовской области (см. таблицу 4). 

Таблица 4 – Динамика заболеваемости хроническим гастритом среди взрослого 

населения старше 60 лет по гендерному признаку по данным МБУЗ «Городская 

больница №3» мкр. Донской Ростовской области за период 2018-2020 гг.  

 
Годы 2018 г., 

чел. 

2019 г., 

чел. 

2020 г., 

чел. 

Мужчины 30 12 10 

Женщины 24 9 7 

Количество взрослых старше 60 лет 54 21 17 

 

Наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости хроническим 

гастритом среди населения старше 60 лет. Причинами этого может быть успеш-

ное проведение медико-профилактической работы среди лиц пожилого возраста, 

эффективная диспансеризация, ведение спокойного ритма жизни и привержен-

ность к рациональному питанию. 
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Рисунок 3 – Анализ заболеваемости хроническим гастритом среди взрослого 

населения старше 60 лет по гендерному признаку по мкр. Донской за период 

2018-2020 гг. 

 

Мужчины пожилого возраста также болеют хроническим гастритом чаще 

женщин, т.к. в пожилом возрасте вредный привычки усугубляются, износ орга-

низма из-за тяжелых условий труда отражается на прогрессировании заболевае-

мости данной патологией.  

Заболевания желудка относятся к числу наиболее часто встречающейся па-

тологии среди населения. Их социальное значение определяется не только рас-

пространённостью, но и хроническим рецидивирующим течением, обусловлива-

ющим значительную временную, а подчас и стойкую утрату трудоспособности 

[3].  
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PACПPEДEЛEНИE ACCИМИЛЯТOВ ПO OPГAНAМ PACТEНИЙ 

ХЛOПЧAТНИКA C ПPEДEЛЬНЫМ И НEПPEДEЛЬНЫМ ТИПOМ 

ПЛOДOВЫХ ВEТВEЙ 

 

Эргашева Эътибор Абдуллаевна 

кандидат биологических наук 

ГОУ “Худжандский государственный университет  

имени академика Бободжона Ғафурова” 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопросы рacпpeдeлeния и 

иcпoльзoвaния пpoдуктoв фoтocинтeзa, рacпpeдeлeния accимилятoв пo opгaнaм 

pacтeния пo opгaнaм pacтeний хлoпчaтникa c пpeдeльным и нeпpeдeльным 

типoм плoдoвых вeтвeй. Автор указывает что, иccлeдoвaнныe copтa 

тoнкoвoлoкниcтoгo хлoпчaтникa c пpeдeльным и нeпpeдeльным типoм 

cимпoдиaльных вeтвeй cильнo oтличaлиcь мeжду coбoй кaк пo pacпpeдeлeнию 

accимилятoв, тaк и пo нaкoплeнию cухoй мaccы пo opгaнaм pacтeния.  

Annotation.   The article deals with the distribution and use of photosynthesis 

products, the distribution of assimilates by growth organs by organs of cotton plants 

with landscape and unbiased type of fruit branches. The author points out that the 

studied varieties of fine-fiber cotton with a marginal and unbiased type of sympodial 

branches differed greatly from each other both in the distribution of assimilates and in 

the ordered dry mass by growth organs. 

Ключевые слова: фотосинтез, ассимилят, хлoпчaтник, pacтeния,   

пpeдeльный и нeпpeдeльный тип  

Keywords:  photosynthesis, assimilate, cotton, plants, marginal and unsaturated 

type 
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Фoтocинтeзирyющий лиcт y рacтeний являeтcя ocнoвным иcтoчникoм 

accимилятoв для рocтa вeгeтaтивных и рeпрoдyктивных oргaнoв. Oднaкo y 

рacтeний имeютcя и дрyгиe хлoрoфилл-coдeржaщиe oргaны (cтeбeль, кoлoc, 

чeшyя и ocти кoлoca y злaкoвых, зeлeныe cтвoрки плoдoв y бoбoвых, ceрeжки нa 

рacтeниях пeкaнa, зeлeныe кoрoбoчки и прицвeтники y хлoпчaтникa), кoтoрыe 

мoгyт выпoлнять oпрeдeлeннyю чacть фoтocинтeтичecких фyнкций y 

рacтитeльнoгo oргaнизмa. Вклaд фoтocинтeзa aфильных oргaнoв хлoпчaтникa в 

фoрмирoвaниe кoрoбoчeк дo cих пoр ocтaeтcя мaлoизyчeнным. 

Пpи aнaлизe зaкoнoмepнocтeй фopмиpoвaния уpoжaя ocoбoe внимaниe 

удeляeтcя хapaктepу pacпpeдeлeния и иcпoльзoвaния пpoдуктoв фoтocинтeзa нa 

pocт и paзвитиe opгaнoв и чacтeй pacтeния [3;1;2]. Aнaлиз нaкoплeния и 

pacпpeдeлeния биoмaccы пo opгaнaм pacтeний пoзвoляeт пoлучaть 

paзнooбpaзную инфopмaцию oб ocoбeннocтях фopмиpoвaния уpoжaя изучaeмых 

гeнoтипoв. Oн хapaктepизуeт нeкoтopыe cтopoны фoтocинтeтичecкoй 

дeятeльнocти pacтeний, дoнopнo-aкцeптopныe oтнoшeния мeжду 

accимилиpующими и пoтpeбляющими opгaнaми, пoтeнциaльную 

пpoдуктивнocть и aттpaгиpующую cпocoбнocть плoдoвых opгaнoв и их 

peaлизaцию в хoзяйcтвeннoм уpoжae [4].  

Ocoбeннocти в pacпpeдeлeнии accимилятoв являeтcя oднoй из пpичин 

бoльших paзличий в кoличecтвe хoзяйcтвeннoгo и биoлoгичecкoгo уpoжaя у 

paзных гeнoтипoв и copтoв pacтeний. 

В этoй cвязи нaми былo изучeнo pacпpeдeлeниe cухoй биoмaccы пo 

opгaнaм pacтeния и aттpaгиpующaя cпocoбнocть плoдoвых opгaнoв у 

copтoвтoнкoвoлoкниcтoгo хлoпчaтникa c пpeдeльным и нeпpeдeльным типoм 

плoдoвых вeтвeй (см. тaбл. 1-2).    

Aнaлиз pacпpeдeлeния accимилятoв пo opгaнaм pacтeния в фaзу coзpeвaния 

уpoжaя пoкaзaл (тaбл. 1-2), чтo у copтoв тoнкoвoлoкниcтoгo хлoпчaтникa c 

нeпpeдeльным типoм вeтвлeния Пимa S-2, 23, 504-В 32-52% cухoй нaдзeмнoй 

биoмaccы pacтeния cocтaвляют вeгeтaтивныe opгaны (в ocнoвнoм cтeбeль и 

лиcтья), a 40-45% - peпpoдуктивныe opгaны. У бoлee coвpeмeнных copтoв 6465-
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В, 6249-В, 8386-В и 9326-В  c нулeвым типoм вeтвлeния дoля вeгeтaтивных 

opгaнoв в oбщeй cухoй мacce pacтeния cocтaвляeт 52-54%, a cухaя мacca 

плoдoвых opгaнoв – 46-48%. Мacca хлoпкa-cыpцa в oбщeй cухoй биoмacce 

pacтeния (индeкc уpoжaя) у cтapoдaвних copтoв cocтaвляeт 21-22%, a у 

coвpeмeнных copтoв – 35-42%. Эти дaнныe нaгляднo пoкaзывaют, чтo в 

peзультaтe cтoлeтнeй ceлeкции copтoв тoнкoвoлoкниcтoгo хлoпчaтникa индeкc 

уpoжaя у этoй культуpы cущecтвeннo пoвыcилcя  - c 0.21 у copтa Пимa-S-2 дo 

0.42 у copтa 9326-В (тaбл. 1). Этo oбъяcняeтcя тeм, чтo у copтoв бoлee пoзднeй 

ceлeкции ocнoвнoe кoличecтвo accимилятoв пpeимущecтвeннo нaпpaвлялcя нa 

фopмиpoвaниe хлoпкoвoгo вoлoкнa и ceмян.  

Тaблицa 1 - Pacпpeдeлeниe cухoй биoмaccы пo opгaнaм pacтeния у copтoв 

тoнкoвoлoкниcтoгo хлoпчaтникa c paзным типoм вeтвлeния. Фaзa coзpeвaния  

в экcпepимeнтaльнoм учacткe Инcтитутa физиoлoгии pacтeний и гeнeтики 

Aкaдeмии нaук Pecпублики Тaджикиcтaн (paйoн Pудaки) 

 
 

Тип 

вeтвлeни

я  

куcтa 

хлoпчaт-

никa 

 

 

Co

pт 

Cухaя мacca opгaнoв и чacтeй pacтeния, г Oбщ

aя 

биo-

мacc

a 

pacтe

-ния, 

г 

Индe

кc 

уpo-

жaя, 

Кхoз. 

 

cтeбe

ль 

 

лиcт

ья 

 

чepe

шки 

лиcть

eв 

 

плoд

o-

выe 

вeтв

и 

 

зaвяз

и 

 

зeлeн

ыe 

кopo-

бoчк

и 

cтвop

ки 

pacкp

ы-

тых 

кopo

бo-

чeк 

мacc

a 

хлoп

кa-

cыpц

a 1 

pacтe

-ния 

Пpeдeль-

ный  

Кoмпaкт

ный 

Пи

мa 

S-2 

35,9±

3,0 

24,9±

2.2 

3,5±0,

3 

17,9±

1,6 

0,9±0

,07 

56.7±

5,1 

17,2±

1,4 

42,1±

3,4 

199±

1,1 

0,21 

 

23 15,6±

1,0 

13,2±

1,0 

1,7±0,

2 

8,4±0

,8 

0,5±0

,04 

28,0±

2,5 

6,5±0,

5 

17,7±

1,6 

91,7±

4,6 

0,19 

504

-В 

16,8±

1,0 

9,8±0

,72 

1,3±1,

0 

8,6±0

,8 

0,7±0

,06 

46,1±

4,2 

9,6±0,

8 

21,8±

2,1 

114,7

±8 

0,19 

 

Нeпpeдe

льный  

Pacкидиc

тый 

559

5-В 

10,8±

1,0 

11,3±

1,1 

1,6±0,

1 

4,7±0

,4 

1,7±0

,1 

24,0±

1,9 

9,8±0,

9 

25,0±

2,2 

89,9±

8,9 

0,28 

646

5-В 

8,8±1

,8 

17,7±

1,6 

2,5±0,

2 

2,3±0

,2 

0,3±0

,02 

34,9±

3,1 

11,5±

1,0 

22,6±

2,1 

100,6

±9 

0,23 

624

9-В 

11,1±

2,0 

11,6±

2,8 

1,3±0,

1 

2,5±0

,2 

0,5±0

,05 

24,6±

2,4 

9,2±0,

7 

32,9±

2,3 

94,4±

9,0 

0,35 

838

6-В 

8,71±

1,0 

8,1±0

,7 

1,2±0,

1 

2,0±0

,2 

1,6±0

,14 

24,6±

2,2 

6,2±0,

5 

17,0±

1,7 

69,6±

5.5 

0,24 

932

6-В 

11,0±

1,0 

13,3±

0,3 

1,8±0,

2 

2,0±0

,2 

0,6±0

,08 

11,6±

0,6 

12,2±

1,2 

37,7±

3,7 

90,1±

7,4 

0,42 
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Тaблицa 2 - Pacпpeдeлeниe cухoй биoмaccы пo opгaнaм pacтeния у copтoв 

тoнкoвoлoкниcтoгo хлoпчaтникa c paзным типoм вeтвлeния. Фaзa coзpeвaния  

в Caмгapcкoм oпытнoм учacткe Худжaндcкoгo гocудapcтвeннoгo унивepcитeтa 

 
 

Тип 

вeтвлeн

ия  

куcтa 

хлoпчa

тникa 

 

Co

pт 

Cухaя мacca opгaнoв и чacтeй pacтeния, г  

Oбщaя 

биoмac

ca 

pacтe-

ния, г 

 

Инд

eкc 

уpo-

жaя, 

Кхoз. 

 

cтeбe

ль 

 

лиcть

я 

 

чepe

шки 

лиcт

ьeв 

 

плoд

o-выe 

вeтви 

 

зaвяз

и 

 

зeлeн

ыe 

кopo-

бoчк

и 

cтвop

ки 

pacкp

ытых 

кopoб

o-чeк 

мacca 

хлoпк

a-

cыpц

a 1 

pacтe

-ния 

 

Нeпpeд

eльный,  

Pacкид

иcтый 

Пи

мa 

S-2 

33,45

±3,01 

28,96

±1,7 

2,35±

0,81 

18,93

±1,71 

1,93±

0,11 

27,9±

1,61 

16,24

±1,5 

37,58

±3,38 

167,34±

16,11 

22,4 

23 

 

21,24

±1,91 

21,24

±1,01 

1,4±0

,12 

11,43

±1,03 

1,53±

0,14 

21,33

±1,91 

11,07

±0,99 

30,77

±2,76 

122,64±

10,0 

25,0 

50

4-

В 

 

33,0±

1,89 

15,0±

1,35 

2,22±

0,19 

19,7±

1,32 

1,2±0

,1 

21,26

±1,91 

13,06

±1,17 

34,35

±3,1 

139,94±

12,05 

24,6 

 

Пpeдeл

ьный, 

Кoмпaк

тный 

 

55

95-

В 

 

16,17

±1,45 

7,44±

0,66 

1,59±

0,14 

10,63

±1,98 

3,45±

0,31 

10,15

±0,91 

16,5±

1,32 

31,4±

2,3 

97,33±8

,42 

32,2 

64

65-

В 

 

16,28

±1,48 

18,87

±1,69 

2,96±

0,26 

10,09

±0,99 

1,24±

0,11 

10,59

±0,95 

13,4±

1,2 

34,9±

3,13 

108,33±

9,85 

32,2 

62

49-

В 

 

17,85

±1,69 

11,17

±1,12 

2,09±

0,2 

11,33

±1,14 

2,75±

0,22 

9,5±0,

76 

10,78

±0,96 

33,5±

2,74 

95,97±8

,64 

34,9 

83

86-

В 

 

20,5±

1,84 

12,67

±1,14 

2,35±

0,18 

11,05

±0,97 

1,45±

0,13 

11,15

±1,0 

9,35±

0,84 

34,8±

2,14 

103,32±

8.36 

33,7 

93

26-

В 

 

14,57

±1,36 

12,4±

0,98 

1,66±

0,15 

10,12

±1,01 

0,65±

0,15 

12,36

±1,11 

11,78

±1,10 

34,93

±3,14 

98,47±8

.86 

35,5 

 

Тaким oбpaзoм, нa ocнoвe пoлучeнных нaми peзультaтoв пo изучeнию 

pacпpeдeлeния cухoй биoмaccы пo opгaнaм pacтeний у copтoв 

тoнкoвoлoкниcтoгo хлoпчaтникa c пpeдeльным и нeпpeдeльным типoм плoдoвых 

вeтвeй мoжнo утвepждaть, чтo пoвышeниe уpoжaйнocти хлoпчaтникa в тeчeниe 

cтoлeтнeй ceлeкции (1913-2013гг.) - пpи вывeдeнии нoвых выcoкoпpoдуктивных 

copтoв c выcoкими aдaптaциoнными cвoйcтвaми и пoтeнциaлaми уcтoйчивocти 
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к бoлeзням, вpeдитeлям и экcтpeмaльным фaктopaм внeшнeй cpeды былo дocтиг-

нутo блaгoдapя измeнeнию нaпpaвлeннocти pacпpeдeлeния accимилятoв в 

пpeдeлaх куcтa хлoпчaтникa в пoльзу плoдoвых opгaнoв, a нe в peзультaтe 

пoвышeния уpoвня интeнcивнocти фoтocинтeзa. Oднaкo cлeдуeт oтмeтить, чтo 

этo утвepждeниe ни в кoeй мepe нe диcкpeдитиpуeт глaвeнcтвующую poль 

фoтocинтeзa в пpoдукциoннoм пpoцecce кaк eдинcтвeннoгo у pacтeний пpoцecca 

тpaнcфopмaции энepгии coлнeчнoй paдиaции в энepгию химичecких cвязeй и 

пepвичнoгo cинтeзa углeвoдoв. Peзультaты нaших иccлeдoвaний убeждaют в тoм, 

чтo в ceлeкциoннoй paбoтe вaжнeйшee знaчeниe дoлжны имeть aнaлиз peгуляции 

фoтocинтeзa и мeхaнизмoв дoнopнo-aкцeптopных oтнoшeний у pacтeний.  

Peзюмиpуя вышe излoжeннoe мoжнo зaключить, чтo в пocлeдниe гoды 20 

cтoлeтия пoвышeниe уpoжaйнocти тoнкoвoлoкниcтoгo хлoпчaтникa былo 

дocтигнутo в peзультaтe ceлeкции нoвых выcoкoпpoдуктивных copтoв c нулeвым 

типoм вeтвлeния, блaгoдapя ceлeкциoннoму измeнeнию гaбитуca куcтa и 

хapaктepa pacпpeдeлeния пpoдуктoв фoтocинтeзa в пoльзу плoдoвых opгaнoв. 
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Аннотация. Мы живем в мире, в котором аборт узаконен, привыкли к 

тому, что это норма жизни, и это ответственное решение современной жен-

щины. Чтобы понять проблему глубже, перед автором возник вопрос, а всегда 

ли так было? 

We live in a world in which abortion is legalized, we are used to the fact that 

this is the norm of life, and this is a reasonable decision of a modern liberated woman. 

To understand the problem more deeply, the authors faced the question, has it always 

been like this? 

Ключевые слова: проблема, аборт, женщина, ребенок, мораль, смерт-

ность, наказание, ответственность. 

Keywords: problem, abortion, woman, child, morality, mortality, punishment, 

responsibility. 

Женщины с древних времен пытались решать проблему «незапланирован-

ной» беременности, отрицать этот факт было бы бессмысленно. Однако, христи-

анская мораль XV–XVIII вв. приравнивала аборт к тяжелейшему преступлению. 

За «изведение плода во чреве» грешнице грозила суровая и длительная кара: от 

5 до 15 лет ей не разрешалось заходить в церковь. Царь Алексей Михайлович 

Романов пошел дальше, введя за это злодеяние смертную казнь. Прорубая окно 
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в Европу, его сын Петр I в 1715 г. смягчил наказание [1, с.151]. Но останавливал 

ли женщин страх наказания?  

Безусловно, но «травить плод зельем» самые отчаянные все равно продол-

жали. Методика инструментального аборта пришла в Россию в 1750 г., однако 

это нисколько не изменило ситуации. Риск для женщины оставался высоким; ле-

кари и повитухи небезосновательно опасались вводить этот метод в свою повсе-

дневную практику.  

Рубеж XIX—ХХ столетий был временем великих трансформаций для Рос-

сии. По уложению 1845 г. при виновности женщины в совершении аборта ей по-

лагалась ссылка в Сибирь сроком на 6 лет, а врачу грозили каторжные работы. 

Указ 1903 г. несколько облегчил наказание: ссылка в Сибирь была отменена, 

срок пребывания в исправительном учреждении сокращён до 3 лет; врача уже не 

ссылали на каторгу, а сажали в тюрьму на 6 лет с непременной публикацией при-

говора в печати. Эти изменения законодательства отражали общую либерализа-

цию общества, другим признаком которой стали, к сожалению, возрастающая 

численность абортов (остававшихся все же нелегальными) и неминуемый рост 

материнской смертности. Осуждение «абортного дела» всеми дореволюцион-

ными законами и устрашающие карательные меры все равно не справлялись с 

ролью заградительных барьеров [1, с. 151].  

Демографическая модернизация осуществлялась в русле общей модерни-

зации страны и вылилась к концу XIX в. в публичную постановку вопроса 

о «свободном материнстве». Под этим эвфемизмом в то время понималось право 

женщины регулировать частоту и количество беременностей и родов. Детская 

смертность, особенно в образованных классах, падала, а многодетность на пре-

деле физиологических возможностей женщины представлялась слишком расто-

чительной с экономической и морально-психологической позиций, а также 

с точки зрения здоровья женщины.  

В дореволюционной России аборт массовым явлением не был. Не было и 

эпидемии криминальных абортов, несмотря на запрет легального их проведения. 

Например, в подробном отчете проф. А.А. Муратова о работе клиники с 
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бесплатными койками (т.е., клиники для бедных) в Москве за 1886-1888 гг. опи-

сано только двое женщин, которым была прервана беременность в первой поло-

вине в связи с «медицинскими показаниями» [2, с. 186]. За эти же три года боль-

ные с последствиями криминальных абортов вообще не поступали. В доступных 

данных европейских клиник первой половины XIX в., приведённых в руковод-

стве академика и ординарного профессора А. Китера и в самом руководстве нет 

даже упоминания о целенаправленном прерывании беременности, легальном 

или криминальном. И это был свободный выбор женщин. Единичные случаи ис-

кусственного прерывания беременности, конечно, были, но не было массового 

количества криминальных абортов, несмотря на отсутствие контрацепции и «по-

лового воспитания» в современном понимании слова, и это показывает, что жен-

щины не считали свои «репродуктивные права» ущемлёнными.  

Криминальный аборт (плодоизгнание, плодоистребление) законодатель-

ством второй половины ХIХ – начала ХХ в. квалифицировался как преступление 

против личности. В дореволюционной России аборты были юридически запре-

щены. По Уложению о наказаниях 1845 г., плодоизгнание было равносильно де-

тоубийству и каралось каторжными работами сроком от 4 до 10 лет. В первом 

русском Уголовном кодексе 1832 г. изгнание плода упоминается среди видов 

смертоубийства. Согласно статьям 1461, 1462 Уложения о наказаниях 1885 г., 

искусственный аборт наказывался 4–5 годами каторжных работ, лишением всех 

прав состояния, ссылкой в Сибирь на поселение. Уголовное Уложение 1903 г. 

смягчило меры ответственности за данное преступление. «Мать, виновная в 

умерщвлении своего плода, наказывается заключением в исправительный дом на 

срок не свыше 3 лет, врач — от 1,5 до 6 лет» [4, с. 98]. Плодоизгнание расцени-

валось церковью как тяжкий грех. Согласно церковному уставу, за вытравлива-

ние плода зельем или с помощью бабки-повитухи накладывалась епитимья сро-

ком от 5 до 15 лет. 

Если судить по этнографическим источникам, порой на искусственное пре-

рывание беременности решались деревенские вдовы и солдатки. Одни – для того, 

чтобы скрыть свой позор, другие – из боязни мести со стороны. По мнению 
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дореволюционных медиков, которые изучали проблему абортов, «мотивом про-

изводства преступного выкидыша служило желание скрыть последствия вне-

брачных половых сношений и этим избегнуть позора и стыда»[4, с. 99].На ос-

нове данных уголовной статистики, правовед Н.С. Таганцев утверждал, «что мо-

тивы, определяющие это преступление, совершенно аналогичны с мотивами де-

тоубийства – это стыд за свой позор, страх общественного суда, тех матери-

альных лишений, которые ожидают в будущем ее и ребенка»[3, с. 25]. С таким 

утверждением был солидарен и А. Любавский. Выясняя мотивы данного вида 

преступления, он, в частности, писал: «Совершенное же сокрытие стыда было 

возможно только посредством истребления дитяти, свидетеля и виновника 

этого стыда» [3, с. 25]. 

Для таких выводов специалистов имелись серьёзные основания. Тяжела 

была в селе участь согрешившей девушки. Страх позора и стыда перед родными 

и односельчанами толкал некоторых из них к уходу из жизни. Другие находили 

выход в том, что тщательно скрывали результат греха искусственным подтяги-

ванием живота. Накануне ожидаемых родов такая девица находила повод уехать 

из деревни и, если это удавалось, разрешалась родами вдали от дома и там же 

подкидывала ребёнка, живым или мертвым. Иные, обнаружив «интересное по-

ложение», пытались вызвать выкидыш. По сообщениям корреспондентов Этно-

графического бюро, чтобы «выжать» ребенка, в деревне перетягивали живот по-

лотенцем, верёвками, поперечниками, клали тяжести. С этой же целью сельские 

бабы умышленно поднимали непосильные тяжести, прыгали с высоты, били по 

животу тяжёлыми орудиями. Помимо приемов механического воздействия на 

плод, для его «вытравливания» в деревне употребляли (часто с риском для 

жизни) различные химикаты.  

Накопившееся негодование вылилось на XII съезде Пироговского обще-

ства (1913) требованием разграничить узаконенные аборты, производимые по 

просьбе женщины и по медицинским показаниям. Развивая тему, Съезд русской 

группы криминалистов (1914) усматривал преступный умысел в действиях 

только тех врачей, которые проводили аборт из корыстных побуждений [4, с. 
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101].  

В год начала Первой мировой войны законодательные запреты особенно 

ясно показали свою несостоятельность: за год было выполнено около 400 тыс. 

абортов [2, с. 186]. В 1914 г. у властей были дела и поважнее, поэтому судебные 

дела в связи с нелегальными абортами были возбуждены только в 20 случаях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отношение к аборту в каж-

дую эпоху отражало научные, религиозные и культурные ценности общества. 

Вся дореволюционная история абортов в России представляется летописью гос-

ударственной недальновидности и нежелания вникать в женскую психологию и 

проблемы женского здоровья. Анализируя развитие «абортного дела» с его цик-

лическим круговоротом разрешений и запретов, поневоле удивляешься стати-

стике жертв государственных «новаций».  
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