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СЕКЦИЯ 10. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 51 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
К.А. Купреева, 

Чукотский северо-западный техникум города Билибино, 
г. Билибино 

 
Аннотация: Учебные заведения сегодня как никогда должны 

не только профессионально готовить будущих специалистов, но и 
развивать у них общечеловеческие ценности, формировать 
способность самостоятельно принимать решения в сложных 
ситуациях, ценить себя и уважительно относиться к другим, ставить и 
достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные жизненные 
ситуации и т.д. Интеллектуальный потенциал общества, являющийся 
важнейшим фактором экономического и социального развития 
страны, ее политической самостоятельности, фактором ее выживания 
напрямую определяется качеством высшего и среднего образования. В 
таком случае задача повышения качества высшего и среднего 
образования является первостепенной для любой страны. 

Ключевые слова: тесты, математика, обучение математике 
 
Особая роль в системе качества образования отводится 

оцениванию результатов обучения, так как это позволяет определить 
степень сформированности у студентов необходимых умений и 
навыков, выявить пробелы в приобретаемых ими знаниях, продумать, 
как следует изменить методическую систему обучения (содержание, 
формы, методы, средства и др.) и т.д. 

Одним из современных средств оценивания результатов 
обучения в школьной и вузовской подготовке является тестирование. 
Использование тестовых заданий и их совокупностей (тестов) 
оказывается весьма эффективным и в практике обучения студентов 
педагогических вузов математики – одной из основных дисциплин их 
профессиональной подготовки. 
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Основная цель данной работы – изучить применение тестовых 
технологий на уроках математики. 

Задачи данной работы: 
1. Рассмотреть основы использования тестов в процессе 

обучения математики. 
2. Понять и изучить значение тестового контроля в условиях 

реформы российского образования. 
3. Рассмотреть роль информационных технологий в процессе 

обучения математике и учреждений СПО. 
Основы использования тестов в процессе обучения 

математике 
Одним из важных звеньев в учебном процессе является 

контроль знаний, умений и навыков, от его правильной организации 
во многом зависит итог обучения. Традиционные приемы оценки 
знаний учащихся по математике недостаточно объективны и 
систематичны. Даже наиболее удачно составленные контрольные 
работы по математике обычно охватывают 50-70 % пройденного 
материала. В процессе контроля выявляются достоинства и 
недостатки знаний и умений учащихся, что даёт возможность 
управлять учебным процессом, совершенствовать формы и методы 
обучения. Одной из форм контроля, позволяющей оперативно и 
эффективно проверить результаты обучения математике являются 
тесты. 

Тест – это стандартизированное задание с вариантами ответов, 
среди которых, как правило, даются верные и неверные. Нередко в 
задание закладывается не только содержание ответа, но и его форма, 
которая также бывает стандартизированной: требуется либо 
вычеркнуть лишнее, либо продолжить запись, либо отметить 
правильный ответ соответствующим знаком. Испытуемый должен не 
только найти верный ответ, но и отметить его в соответствии с 
заданной формой [1-10]. 

Рассмотрим основные функции теста в образовательном 
процессе. 

1. Социальная функция выражается в требованиях, 
предъявляемых обществом к уровню подготовки учащегося. В ходе 
тестирования определяется соответствие умений и навыков, 
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достигнутых учащимися, установленным государственным 
стандартам. 

2. Образовательная функция состоит в закреплении и 
систематизации знаний, практических умений и навыков, повышении 
их качества (точность, полнота, осознанность, отсутствие пробелов, 
ошибок). Тесты совершенствуют умения применять знания в 
стандартных и нестандартных ситуациях, выбирать рациональные 
способы решения учебной задачи, глубже овладевать методами 
получения информации. В ходе выполнения тестовых заданий 
устанавливается связь предыдущего материала с последующим, что 
позволяет учащемуся воспринимать его целостную структуру. 

3. Воспитательная функция тестов заключается в 
формировании положительных мотивов учения, способов 
самостоятельной познавательной деятельности, умения ставить и 
достигать определённых целей, а также навыков самоконтроля и 
самооценки, следствием которых является адекватная самооценка и 
снижение тревожности. 

4. Развивающая функция тестов направлена на развитие 
памяти, внимания, мышления, творческих способностей, 
эмоциональной сферы и таких качеств личности, как трудолюбие, 
умение слушать, исполнительность и обязательность, 
самостоятельность и аккуратность. 

5. Контролирующая функция тестов даёт возможность 
преподавателю получить информацию о достижениях своих 
учащихся, определить их динамику, а также уровень развития 
личностных качеств и степень усвоения программного материала. 

6. Функция творческого роста преподавателя связана с тем, 
что тесты помогают ему оценить свои достижения, обнаружить 
недостатки и ошибки в своей педагогической деятельности. 

Существует несколько типов тестовых заданий (рис. 1). 
Рассмотрим наиболее популярную классификацию тестовых заданий. 
В рамках данной классификации тестовые задания можно разделить 
на две группы: 

1) тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос 
сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых 
необходимо выбрать один или несколько правильных); 
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2) тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос 
испытуемый должен предложить свой ответ: дописать слово, 
словосочетание, предложение, знак, формулу и т.д.). 

Выбор типа и вида тестового задания определяется, прежде 
всего, целями, в соответствии с которыми проводится тестирование, 
характером материала, усвоение которого необходимо выявить, 
возрастными особенностями испытуемых. 

 

Рисунок 1 – Классификация тестовых заданий
 
1. Множественный выбор – испытуемому необходимо 

выбрать один или несколько правильных ответов из приведенного 
списка. 

2. Альтернативный выбор – испытуемый должен ответить 
«да» или «нет». 

3. Установление соответствия – испытуемому предлагается 
установить соответствие элементов двух списков. 

4. Установление последовательности – испытуемый должен 
расположить элементы списка в определенной последовательности.

5. Свободное изложение – испытуемый должен 
самостоятельно сформулировать ответ; никакие ограничения на них в 
задании не накладываются. 

6. Дополнение – испытуемый должен сформулировать ответы 
с учетом предусмотренных в задании ограничени
дополнить предложение). 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки проведения 
тестирования. 

Преимущества: 
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1. Тестирование является более качественным и объективным 
способом оценивания, его объективность достигается путем 
стандартизации процедуры проведения, проверки показателей 
качества заданий и тестов целиком. 

2. Тестирование – более справедливый метод, оно ставит всех 
учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе 
оценки, практически исключая субъективизм преподавателя. По 
данным английской ассоциации NEAB, занимающейся итоговой 
аттестацией учащихся Великобритании, тестирование позволяет 
снизить количество апелляций более чем в три раза, сделать 
процедуру оценивания одинаковой для всех учащихся вне 
зависимости от места проживания, типа и вида образовательного 
учреждения, в котором занимаются учащиеся. 

3. Тесты – это более объёмный инструмент, поскольку 
тестирование может включать в себя задания по всем темам курса, в 
то время как на устный экзамен обычно выносится 2-4 темы, а на 
письменный – 3-5. Это позволяет выявить знания учащегося по всему 
курсу, исключив элемент случайности при вытаскивании билета. При 
помощи тестирования можно установить уровень знаний учащегося 
по предмету в целом и по отдельным его разделам. 

4. Тест – это более точный инструмент, так, например, шкала 
оценивания теста из 20 вопросов, состоит из 20 делений в то время, 
как обычная шкала оценки знаний – только из четырёх. 

5. Тестирование более эффективно с экономической точки 
зрения. Основные затраты при тестировании приходятся на 
разработку качественного инструментария, то есть имеют разовый 
характер. Затраты же на проведение теста значительно ниже, чем при 
письменном или устном контроле. Проведение тестирования и 
контроль результатов в группе из 30 человек занимает полтора два 
часа, устный или письменный экзамен – не менее четырёх часов. 

6. Тестирование – это более мягкий инструмент, они ставят 
всех учащихся в равные условия, используя единую процедуру и 
единые критерии оценки, что приводит к снижению 
предэкзаменационных нервных напряжений. 

Недостатки: 
1. Разработка качественного тестового инструментария – 

длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. 
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2. Данные, получаемые преподавателем в результате 
тестирования, хотя и включают в себя информацию о пробелах в 
знаниях по конкретным разделам, но не позволяют судить о причинах 
этих пробелов. 

3. Тест не позволяет проверять и оценивать высокие, 
продуктивные уровни знаний, связанные с творчеством, то есть 
вероятностные, абстрактные и методологические знания. 

4. Широта охвата тем в тестировании имеет и обратную 
сторону. Учащийся при тестировании, в отличие от устного или 
письменного экзамена, не имеет достаточно времени для глубокого 
анализа темы. 

5. Обеспечение объективности и справедливости теста 
требует принятия специальных мер по обеспечению 
конфиденциальности тестовых заданий. При повторном применении 
теста желательно внесение в задания изменений. 

6. В тестировании присутствует элемент случайности. 
Например, учащийся, не ответивший на простой вопрос, может дать 
правильный ответ на более сложный. Причиной этого может быть, как 
случайная ошибка в первом вопросе, так и угадывание ответа во 
втором. Это искажает результаты теста и приводит к необходимости 
учета вероятностной составляющей при их анализе. 

Значение тестового контроля в условиях реформы 
российского образования  

Состояние современного российского образования 
направленно на системные изменения, преобразования, которые 
закономерно выдвигают необходимость обновления российской 
системы образования, так как главным фактором развития общества 
становится качество интеллектуальных ресурсов, а ключевую роль в 
модернизации системы образования, повышении качества 
образования играют квалифицированные, способные к решению 
стратегических задач, подготовленные на современном уровне 
педагогические кадры. Образование является важнейшей подсистемой 
социальной сферы государства, которая обеспечивает процесс 
получения человеком знаний, умений навыков с целью их применения 
в профессиональной деятельности. Образование обеспечивает 
устойчивое экономическое развитие страны не только в средне-, но и 
долгосрочной перспективе. Система образования должна быть 
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главным образом направлена на то, чтобы человек мог выбрать себе 
профессию по призванию. Именно получение качественного 
образования, профессии становится главным для реализации личности 
в инновационной экономике. Под оценкой качеств образования 
подразумевается не только оценка качества образовательных 
достижений обучающихся, но и оценку качества образовательного 
процесса. 

Оценить качество образования обучающихся возможно, во 
многом, благодаря проведению тестирования. Тестирование позволяет 
выявить слабые стороны студентов и способствовать их устранению. 
Поэтому тестовый контроль занимает особое место в российском 
образовании и в процессе обучения в целом. Независимо от изменения 
количественных показателей образовательного комплекса наиболее 
важными являются качественные показатели. Одним из важных 
механизмов развития образования является система контроля качества 
образовательного процесса и, в частности, деятельность 
преподавателя по оцениванию уровня учебных достижений учащихся 
в условиях применения тестирования. 

Контроль является одной из важных составляющих 
образовательного процесса, в котором он выполняет три наиболее 
значимых функции: 

1) управление процессом усвоения содержания образования и 
коррекция обучения; 

2) воспитание познавательной мотивации и обеспечение 
педагогической стимуляции обучающихся к активизации учебной 
деятельности; 

3) обеспечение гарантии качества обучения и развития. 
Тест – это не просто некий набор испытаний, после которого 

можно сказать, насколько усвоены знания, а важный элемент 
обучения, который должен содержать в себе:  

1) систему заданий; 
2) систему предъявления заданий; 
3) систему проверки и обработки результатов; 
4) систему анализа результатов. 
Тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными 

устными и письменными экзаменами, недостатками которых являются 
высокая организационная сложность, большая трудоемкость работ, 
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ограниченное время, наличие субъективного и психологического 
факторов. Однако тестовый контроль имеет и недостатки, к которым 
главнейшим образом относится трудность разработки надежной 
тестовой системы, требующей серьезной специальной подготовки, так 
как некорректно сформулированные вопросы дадут ошибочные 
результаты и исказят впечатление о знаниях студентов. Также в 67 % 
случаев отмечается возможность «случайного попадания» Результаты 
тестирования являются не только объективным показателем уровня 
освоения студентами части дисциплины или дисциплины в целом, но 
и показателем качества работы преподавателя. Постоянный анализ и 
диагностика знаний позволяет воздействовать на студентов, 
мотивируя их получать новые знания, а, следовательно, увеличивать 
их активность, самостоятельность и целеустремленность в процессе 
обучения. 

Подводя итоги, следует отметить, что тестирование является 
одним из самых эффективных и научно обоснованных способов 
контроля знаний, который имеет преимущества перед традиционными 
устными и письменными экзаменами. Применение тестового контроля 
в процессе обучения позволит повысить интерес к изучаемым 
предметам, улучшить степень подготовленности студентов по курсу, 
повысить качество образования будущих специалистов. 

Роль информационных технологий в процессе обучения 
математики (организация компьютерного тестирования) 

Процесс оценивания учебной деятельности играет роль 
обратной связи и направлен на получение информации о ходе учения, 
затруднениях и достижениях обучающихся в освоении знаний, 
умений и навыков, развитии предметных компетенций, 
интеллектуальных (познавательных и иных) способностей, качеств 
личности в целом. Преподавателю, в свою очередь, эта связь 
позволяет диагностировать образовательный процесс, оценивать 
результаты, корректировать свои действия, строить последующий 
этап обучения, на основе достигнутого на предшествующих этапах, 
дифференцировать методы и задания с учётом индивидуального 
развития обучающихся. 

Не менее важна и обратная связь и для обучающихся: они 
могут видеть собственные недостатки и достижения, получить оценку 
своей деятельности, советы по ее корректированию, что будет 
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способствовать активизации учебно-познавательной деятельности. 
При этом оценивание может быть, как внешним, так и внутренним 
стимулом развития учебно-познавательной деятельности, исполнить 
мотивирующую функцию. Педагогически эффективной является 
система контроля, которая личностно значима для обучающегося, 
создаёт у него стремление к совершенствованию, приобретению 
новых знаний, умений и навыков, выработке ценных 
интеллектуальных качеств и т.д. Поэтому необходимо создание такой 
психолого-педагогической ситуации, которая, порождая внутреннюю 
мотивацию, одновременно поддерживается её соответствующей 
внешней стимуляцией. При измерении достигнутого уровня 
подготовленности учащегося удобен подход к получению 
количественной информации степени усвоения приобретённых 
знаний и методов, разнообразии используемых способов учебной 
деятельности. Здесь важно применить такие контрольно-оценочные 
процедуры, которые бы методически верно анализировали и 
интерпретировали информацию, полученную от субъектов 
образовательного процесса. Роль преподавателя, безусловно, должна 
быть активной, а не пассивной: не использование уже имеющихся 
тестов, а создание своих, адаптированных к предмету, направлению 
обучения и уровню подготовки обучающихся. 

Наилучшим инструментом для реализации тестового подхода 
к диагностике текущего образовательного процесса являются 
компьютерные тестирующие программы. При этом предполагается 
использовать тестирование не только для контроля результатов 
обучения, но для разъяснения и стимулирования самостоятельной 
деятельности обучающихся. Идея применять обучающие тесты не 
нова, однако обучающие возможности и особенности заданий в 
тестовой форме педагогической наукой ещё не изучены. Решение 
тестовых заданий занимает, как правило, не так много времени, но 
стимулирует учащихся разобраться с предложенным материалом. 
Фактически им даётся механизм самооценки успешности своего 
обучения, что является предпосылкой роста предметной 
компетентности. С другой стороны, преподаватель, предлагающий 
созданные им тесты для контроля процесса обучения, также имеет 
дополнительные возможности для определения изучаемого материала 
и расширения их компетенции. Современные программы для 
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подготовки и проведения тестирования позволяют преподавателю 
самостоятельно разработать компьютерные тесты, не имея 
специальной подготовки. С помощью входного тестирования можно 
определить недостатки в знаниях математики и, что особенно важно 
позволить учащемуся самому увидеть эти проблемы. 

Применяя тренировочные тесты, учащийся может 
самостоятельно повысить уровень компетенции по темам, которые, по 
его мнению, особенно важны на данном этапе обучения. Кроме того, 
он имеет возможность путём создания теста приводить примеры, 
иллюстрирующие те новые понятия, которые в большом количестве 
появляются в начале обучения математике. Причём, учащийся 
занимает активную позицию: он должен разобраться с тестовой 
задачей самостоятельно, а не повторить слова и действия 
преподавателя. Очевидно этот момент является частью 
компетентностно-ориентированного подхода в обучении. 
Возможность использования глобальной компьютерной сети 
позволяет своевременно предлогать учащемуся тестовые задания, при 
выполнении которых он мгновенно получает оценку. Такие задания 
хорошо дополняют, а иногда и заменяют традиционные домашние 
работы. При этом учащийся имеет возможность улучшать свою 
оценку, возвращаясь к тесту несколько раз. Понятно, что материал, 
который явился базой для создания теста, будет усвоен обучающимся 
на новом уровне: математическим идеям и методам он будет 
придавать собственный смысл, формирующийся в результате 
самостоятельной деятельности. 

Конечно, далеко не все математические задачи можно 
предлогать в виде теста. Существует мнение, что на решение одного 
тестового задания обучающийся не должен тратить более 2-3 минут. 
Поэтому большинство задач, которые приходится решать в процессе 
обучения математике, не подходят для тестирования. Однако часто из 
этих задач можно выделить некоторые этапы, малозатратные по 
времени и имеющие самостоятельное значение при их решении. 
Преподаватель имеет возможность предложить тест, содержащий 
только те этапы, в дополнении к стандартному (письменному) 
заданию. Использование данного теста для тренировки позволит 
учащемуся освоить этапы решения задачи настолько уверенно, что он 
сможет сосредоточиться на более трудных её моментах. Таким 
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образом, решение тестовых заданий становиться удачным 
дополнением к традиционным обучающим технологиям. С помощью 
тестирования учащийся получает возможность критически оценить 
свою базовую математическую подготовку, потренироваться в 
отдельных темах, усвоить основные теоретические понятия, осознать 
сложные моменты в решениях практических задач. Время, уделяемое 
им в работе с математическим материалом, может и увеличиться, 
однако, как правило, с тестами интересно работать, а использование 
Интернета позволит выбрать удобное время. В некоторых же случаях, 
особенно при проведении тестового контроля в процессе обучения, 
есть возможность уменьшить временные затраты, что немаловажно в 
нынешних условиях обучения. 

Остановимся подробнее на технических возможностях, 
имеющихся в современных системах тестирования в контексте их 
применения описанным выше способом. Существует множество 
программ для создания тестов и проведения тестирования. Однако для 
подготовки математических тестов имеет значение, насколько эти 
программы приспособлены к работе с символами и формулами, 
графикой и т.д. Рассмотрим некоторые программы, позволяющие 
создавать тесты, различных типов: 

1. easyQuizzy – название этого приложения говорит само за 
себя: easyQuizzy обладает простым и понятным интерфейсом (рис. 2), 
что существенно облегчает процесс обучения и создания тестов. Чаще 
всего она применяется для учебных целей, поскольку здесь можно 
автоматически вычислить уровень знаний ученика, используя одну из 
встроенных систем оценивания. В программе предлагается 
последовательно выполнить все шаги, ведущие к созданию 
полноценного теста, сперва дав ему имя и добавив общую 
информацию о нем, а затем один за другим добавляя вопросы. 
Позволяется добавлять несколько правильных ответов, следовательно, 
человеку при прохождении понадобится, верно, найти более одного 
варианта, чтобы справиться с поставленным вопросом. Проект 
предлагается донастроить перед генерированием полноценного теста, 
например, добавив время, ограничивающее продолжительность 
прохождения, указать систему оценивания, которую мы уже 
упоминали, изменить методы подачи вопросов и ответов. 
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Рисунок 2 – Интерфейс программы easyQuizzy
 
Результат остается лишь перепроверить и сохранить, после 

чего он станет доступен в виде отдельной программы, которая может 
быть запущена на любом компьютере. Для ее распространения можно 
использовать как внешние носители информации (диски, USB Flash), 
так и передачу файла через интернет и локальную сеть. Тестируемый, 
после ввода своего имени на начальном этапе, получит максимально 
простое окно, состоящее из вопросов и вариантов ответов, где 
необходимо выбрать правильный (один или несколько). Если он не 
знает ответа на вопрос, его предлагается пропустить соответствующей 
кнопкой. В конце отобразится окошко с результатами и количеством 
правильных ответов. Программа также предлагает сформировать 
отчет, который в дальнейшем можно сохранить как отдельный файл 
(например, для отправки по электронной почте) или распечатать.

2. INDIGO – одна из самых продвинутых систем тестирования 
(рис. 3), Ее главная особенность заключается в официальном 
одобрении Минкомсвязи, а это значит, что INDIGO рекомендуется 
для закупок во всех государственных и частных учреждениях в целях 
проведения оценочных тестирований и социальных опросо
учащихся, сотрудников и участников конкурсов. Подобное развитие 
событий случилось из-за широкой функциональности программы, 
позволяющей реализовать все поставленные задачи. Начать следует с 
создания самих тестов. Их структура может быть произвольной, а 
иерархия расположения вопросов корректируется непосредственно 
пользователям. Отсутствуют какие-либо ограничения на размеры 
тестов или их количество, а наличие рамок связано лишь со 
свободным местом в облаке или на локальном носителе. В INDIGO 
имеются все инструменты, позволяющие с комфортом создать 
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вопросы и подготовить ответы на них, включая импорт текстовых 
файлов и печать бланков с ответами. Статистика проведенных 
опросов может быть экспортирована в Excel, что позволит всегда быть 
в курсе имеющихся результатов. 

Дополнительно устанавливаются правила тестирования, 
например, минимальный проходной балл или количество 
разрешенных для выбора ответов. Все эти правила могут быть 
скорректированы или удалены в любой момент благодаря 
встроенному редактору. Этот же редактор распространяется и на сами 
тесты, поэтому никогда не возникнет проблем при надобности 
изменить один вопрос: это можно сделать буквально за пару минут, 
сохранив настройки, и они будут сразу же применены для всех 
пользователей. Теперь затронем тему учетных записей. В INDIGO 
каждому испытуемому присваивается отдельный профиль с 
определенными правами. Он использует логин и пароль для 
авторизации через браузер и может сразу же начинать тестирование. 
Синхронизация происходит моментально, поэтому на других 
устройствах будет виден прогресс прохождения опроса или конкурса. 
Не возникнет трудностей и с введением ФИО, поскольку данное ПО 
поддерживает Unicode и всевозможные специальные символы.

 

Рисунок 3 – Интерфейс программы ADTester
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Типы тестовых заданий в тестирующих программах 
Типы тестовых заданий – с выбором одного или нескольких 

ответов; выводом ответа; задание на соответствие, упорядочение и 
классификацию позволяют подобрать такую формулировку тестового 
задания, которая наиболее адекватна цели обучения и смысла задачи. 

Очень часто в образовательной практике используют 
альтернативные тесты, предлагающие ответы «да» или «нет», и 
тестовые задания закрытой формы, когда предлагается несколько 
вариантов готовых утверждений (ответов), из которых нужно выбрать 
одно, являющееся истинным. Как правило, даётся 4 – 5 ответов. 
Наибольшая трудность в составление тестовых заданий с 
выборочными ответами заключается в подборе правдоподобных, но 
все-таки неправильных ответов. Правильный ответ вводиться в 
компьютер. Его номер меняется после каждого тестирования. С 
помощью альтернативных тестов и тестовых заданий закрытого типа с 
выбором ответа можно диагностировать, какого уровня знаний достиг 
обучающийся. 

Отметим, что тестовое задание с выбором одного правильного 
ответа позволяет точно определить нужную ситуацию от всех 
остальных, а задание с выбором нескольких правильных ответов 
показывает вариативность задачи. 

Тесты на дополнение знаний, когда требуется дополнить 
грамматическую, графическую или иную конструкцию 
отсутствующими элементами, помогают студенту овладеть 
ключевыми словами учебной дисциплины. По этой форме 
формулируется предложение, в конце которого делается пробел, куда 
тестируемый записывает произвольной ответ (задание на дополнение). 
Применение программной среды помогает проводить тестирование в 
компьютерных классах в качестве контроля за процессом обучения. 
При этом преподаватель имеет исчерпывающую информацию по всем 
ответам на все тестовые задания, легко может её отработать и сделать 
выводы как общего, так и частного характера, скорректировать 
дальнейший обучающий процесс. Однако, для полноценного 
итогового контроля необходимо применять экспертную оценку 
качества тестовых заданий. Несомненно, что основная цель обучения 
состоит не в том, чтобы заполнить память обучающегося 
всевозможными знаниями, а в том, чтобы научить его мыслить, 
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находить подходы к решению вопросов, на которые ещё нет ответов, 
замечать пробелы как в собственных, так и в чужих рассуждениях и 
восполнять их. И это следует делать на всех этапах обучения. 
Ответственность за конечный результат лежит на учащихся, и на 
преподавателях, поэтому предложенный процесс обучения с помощью 
тестов должен регулироваться обеими сторонами. 

Заключение 
Важную роль играет постоянный контроль за усвоением 

студентами учебной информации и за сформированными 
практическими умениями, позволяющими оценить степень 
применения теоретических знаний в практической деятельности. 
Наиболее эффективным средством контроля является проведения 
компьютерного тестирования, в том числе и дистанционного. При 
этом имеется возможность протестировать всех обучающихся с 
минимальной затратой времени. 

Итак, использование тестов для оценивания результатов 
обучения студентов позволяет не только эффективно реализовывать 
функции контроля в учебном процессе, но и приобщать будущих 
специалистов к исследовательской деятельности (формируя у них 
навыки выдвижения гипотез и предположений), развивать у них 
навыки самоконтроля и самообразования, продуктивно распределять 
время и т.д. В целом, это способствует развитию высокого 
интеллектуального уровня студентов вузов, что является одним из 
показателей повышения качества современного высшего и среднего 
российского образования. Применение при этом разнообразного 
программного обеспечения (компьютерных программ и оболочек 
easyQuizzy, INDIGO, ADTester и др.) усиливает положительный 
результат от тестирования, экономя временные ресурсы и приобщая 
студентов к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 
Список литературы 

 
[1] Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие / Е.Н. Перевощикова [и др.]. − Н. Новгород: НГПУ, 
2018. 175 с 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 22 ~ 

[2] Горина О.П. Тестовые задания в начальном курсе математики / 
О.П. Горина, Н.Н. Проскуряков. Начальная школа. – 2018. № 10. 49-55 
с. 

[3] Аванесов В.С. Основы педагогической теории измерений 
Педагогические Измерения. / В.С. Аванесов – 2020. Т. 1. № 1. 15-21 с. 

[4] Васильева А.М. Тестовый контроль знаний студентов по 
математике. / А.М. Васильева, Т.Т. Пономарева // Вестник 
Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 
Яковлева – 2019. № 3-4 (63). 41-47 с. 

[5] Кузнецов В.В. Общая и профессиональная педагогика: 
учебник и практикум для СПО / В. В. Кузнецов. // 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

[6] Бермус А.Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. / А.Г. 
Бермус – М.: Юрайт, 2020. 128 с. 

[7] Куцебо Г.И. Общая и профессиональная педагогика. Учебное 
пособие для СПО. / Г.И. Куцебо, Н.С. Пономарева – М.: Юрайт, 2019. 
128 с. 

[8] Щуркова Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность 
педагога. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. / Н.Е. 
Щуркова – М.: Юрайт, 2019. 320 с. 

[9] Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства и 
профессионального саморазвития. Учебное пособие / С.Д. Якушева – 
М.: Форум, 2019. 158 c. 

[10] Манин Ю.И. Итоги науки и техники: современные проблемы 
математики (том 17) / Ю.И. Манин, С.Г. Гиндикин, Р.В. Гамкрелидзе. 
– М.: 2020. 458 c. 

 
© К.А. Купреева, 2022 

  



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 23 ~ 

УДК 37.013 
 
СЕТЕВАЯ КОМПОНЕНТА, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Е.В. Аникина, 
начальник Департамента образования 

ЗАТО, 
г. Заречный 

П.А. Гагаев, 
научный руководитель, 

д.п.н., проф., 
ПГУ 

 
Аннотация: В статье дается определение сетевой компоненты 

образовательной траектории обучающегося в муниципальной системе 
образования. Описывается начальный этап внедрения Модели сетевой 
компоненты как новой формы совместной образовательной 
деятельности, направленной на развитие личностного потенциала 
обучающегося-дошкольника. Проводится анализ основных 
показателей эффективности внедрения Модели сетевой компоненты. 
Определяются условия достижения указанных показателей. 

Ключевые слова: сетевая компонента, модель сетевой 
компоненты, сформированность элементарных представлений, 
коллаборация 

 
Реформы системы образования последних лет направлены на 

совершенствование результата освоения образовательных программ, 
причем приоритетным становится прикладной характер полученных 
знаний, умений и навыков, способность выпускника применять 
освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 
Приоритетной целью модернизации российского образования является 
обеспечение высокого качества образования, которое связывается не 
только с получением знаний в предметных областях, но и с воспитанием, 
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понятием «качество жизни», раскрывающимися через такие категории, 
как «здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», 
«защищенность», «успешность» [1-9]. При этом существенно возрастает 
роль дополнительного образования, которое, обладая открытостью, 
гибкостью, мобильностью, расширяет воспитательное пространство 
школы, способно быстро точно реагировать на «вызовы времени» в 
интересах ребенка, его семьи, государства в целом. 

ФГОС обозначает проектирование и конструирование 
социальной среды развития обучающихся в системе образования как 
решающее условие формирования «российской гражданской 
идентичности обучающихся». В свою очередь «Концепция развития 
дополнительного образования детей» среди основных механизмов 
развития образования выделяет «межведомственную и межуровневую 
кооперацию, интеграцию ресурсов, в том числе организацию сетевого 
взаимодействия организаций различного типа, ведомственной 
принадлежности в рамках кластерных систем…». Очевидно, что 
системное использование кадрового, психолого-педагогического, 
финансового, материально-технического, информационно-
методического потенциала в рамках сети имеет результатом 
значительное «повышение эффективности усвоения обучающимися 
знаний и учебных действий, формирования компетенций и 
компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности» и гибкое профессиональное ориентирование. 
Исходя из вышеизложенного, актуальным является поиск наиболее 
эффективных организационных форм сетевой компоненты 
образовательной траектории обучающегося, в том числе при 
формировании и реализации индивидуального учебного плана. Под 
сетевой компонентой в данном случае подразумевается составляющая 
образовательных программ, методов, приемов обучения и воспитания, 
определяющая совместную образовательную деятельность нескольких 
организаций в муниципальной системе образования, направленную на 
развитие личностного потенциала обучающегося. Муниципальная 
система образования – сеть образовательных организаций и их 
социальных партнеров в образовательном пространстве муниципального 
образования. 

Экспериментальная проверка Модели сетевой компоненты 
образовательной траектории обучающегося в муниципальной системе 
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образования (далее Модель) предполагала определение исходного 
уровня сформированности элементарных представлений у обучающихся 
экспериментальной и контрольной групп в том числе в ходе изучения 
психофизиологической зрелости дошкольников через проведение 
«Психолого – педагогического прогностического скрининга» по 
методике Е.А.Екжановой. В качестве экспериментальной группы 
отобраны воспитанники старших групп (5-6 лет) четырех дошкольных 
образовательных организаций, имеющих стабильно высокий и стабильно 
средний уровень сформированности элементарных представлений. К 
контрольной группе мы отнесли контингент остальных дошкольных 
образовательных организаций указанного возраста. 

Анализ результатов выполнения графических узоров показал, что 
в целом у дошкольников были сформированы умения анализировать 
образец и действовать по образцу. В экспериментальной группе 
обучающихся садов, имеющих средний уровень сформированности 
элементарных представлений, процент справившихся был несколько 
ниже среднего показателя контрольной группы (88,30 %) и составил 
86,75 %. В экспериментальной группе обучающихся садов, имеющих 
стабильно высокий уровень сформированности элементарных 
представлений ,процент справившихся значительно превышал средний 
показатель контрольной группы и составлял 91,45 %. 

Формирование зрительно-пространственного восприятия, 
которое, по методике Е.А.Екжановой, было проанализировано по 
результатам выполнения задания «Узор из точек», имело уровень ниже 
среднего показателя контрольной группы (81,0 %) в экспериментальной 
группе обучающихся садов, имеющих средний уровень 
сформированности элементарных представлений – 73,0 % , и выше в 
экспериментальной группе обучающихся садов, имеющих стабильно 
высокий уровень сформированности элементарных представлений – 85,5 
%. 

С целью выявления готовности ребенка к системному овладению 
основами грамотного чтения и письма изучалось умение обучающихся 
выполнять операции звукового анализа. Полученные результаты вновь 
показали, что уровень ниже среднего показателя контрольной группы 
(88,0 %) в экспериментальной группе обучающихся садов, имеющих 
средний уровень сформированности элементарных представлений – 77,0 
%, и выше в экспериментальной группе обучающихся садов, имеющих 
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стабильно высокий уровень сформированности элементарных 
представлений – 96,0 %. 

Анализ рисунков «Дом. Дерево. Человек» по методике Е.А. 
Екжановой выявляет уровень первичных представлений ребенка об 
окружающем, характеризует его уровень комфортности в семье и мире. 
Большинство дошкольников выполнили задание успешно. В 
экспериментальной группе обучающихся садов, имеющих средний 
уровень сформированности элементарных представлений, процент 
справившихся был несколько ниже среднего показателя контрольной 
группы (69,6 %) и составил 60,6 % (рис. 1) В экспериментальной группе 
обучающихся садов, имеющих стабильно высокий уровень 
сформированности элементарных представлений ,процент справившихся 
значительно превышал средний показатель контрольной группы и 
составлял 78,3 %. 

 

Рисунок 1 – Исходный уровень сформированности элементарных 
представлений по методике Е.А.Екжановой
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имеющих средний уровень сформированности элементарных 
представлений, составил 39,5 при показателе контрольной группы 51,0 
%. Тогда как в экспериментальной группе обучающихся садов, 
имеющих стабильно высокий уровень сформированности 
элементарных представлений, данный показатель значительно 
превышал средний показатель контрольной группы и составлял 57,0 %. 

Анализ социально-педагогических условий, способствующих 
достижению указанных выше результатов показал, что при равном 
уровне квалификации педагогических работников, коэффициенте 
посещаемости обучающихся, социальных условий число 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, в 1,5 раза выше в экспериментальной 
группе обучающихся садов, имеющих стабильно высокий уровень 
сформированности элементарных представлений (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Анализ социально-педагогических условий 

 

% 
детей 

из 
непол
ных 

семей 

% детей из 
малообеспеч
енных семей 

% 
детей из 
подучет

ных 
семей 

% 
педагогич

еских 
работнико
в высшей 

и I 
категории 

% 
обучающихся, 
осваивающих 
дополнительн

ые 
общеобразоват

ельные 
общеразвиваю

щие 
программы. 

Эк.ср* 21,7 4 2 86 28,5 
Эк. 

выс.** 
21 3 1 88 42,7 

Контр.г
р.*** 

23 4 3 87 34,2 

*экспериментальная группа обучающихся, имеющих средний 
уровень сформированности элементарных представлений 

** обучающихся садов, имеющих высокий уровень 
сформированности элементарных представлений 

*** контрольная группа 
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Мы предположили, что внедрение Модели сетевой 
компоненты образовательной траектории обучающегося в 
муниципальной системе образования в части совместной 
образовательной деятельности дошкольных образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования позволит 
повысить уровень сформированности элементарных представлений. 

Анализ дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, реализуемых у организаций 
дополнительного образования для указанного возраста обучающихся, 
дал возможность сформировать перечень программ, пригодных к 
использованию в рамках внедрения Модели. 

В рамках коллаборации по развитию социально-
коммуникативных навыков и творческих способностей детей, по 
познавательно-речевому направлению развития были использованы 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
«Все на свете интересно», «Академия волшебников, реализуемые 
организацией дополнительного образования «Дворец творчества 
Детей и молодежи». В части коллаборации по формированию 
элементарных математических представлений были использованы 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
«Геометрия для малышей», Триада», реализуемые организацией 
дополнительного образования «Центр Детского технического 
творчества». В процессе реализации I этапа внедрения организации 
дополнительного образования и дошкольные образовательные 
организации – участники экспериментальной деятельности были 
объединены в образовательные центры – одну из основных форм 
взаимодействия Модели. Используя организационные методы и 
средства Модели, были отработаны и приняты Соглашения о сетевом 
взаимодействии указанных образовательных организаций, созданы 
фокус-группы, скорректированы Положения и иные документы, 
регламентирующие проведение образовательных событий. 
Использование блоков дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ при реализации дошкольных 
общеобразовательных программ, обсуждение и отработка научно- 
методического инструментария, семинары, круглые столы, мастер-
классы по внедрению ФГОС с разбором приемов подачи материала в 
рамках Соглашения и в смешанном формате и другие научно- 
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методические методы и средства были использованы при внедрении 
Модели уже на I этапе. Анализ материально- 
обеспечения и возможностей использования кадровых, матер
технических, методических ресурсов сделал возможным реализацию 
части дошкольных общеобразовательных программ с использованием 
сетевой компоненты образовательной траектории обучающегося в 
муниципальной системе образования в образовательных организац
экспериментальных групп обучающихся. 

По итогам первого года внедрения Модели проведена 
диагностика готовностей выпускников дошкольной образовательной 
организации экспериментальной и контрольной групп по методике 
Е.А. Екжановой. 

 

Рисунок 2 – Контрольный уровень сформированности элементарных 
представлений по методике Е.А. Екжановой

 
Контрольные цифры, представленные на рисунке 2

показывают эффективность использования сетевой компоненты 
образовательной траектории обучающегося уже на начальном этапе. 
Сформированность умений анализировать образец и действовать по 
образцу, в соответствии с методикой, показана большим количеством 
обучающихся экспериментальных групп. Показатель формирования 
зрительно-пространственного восприятия и хорошей моторики в 
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экспериментальной группе, имеющей изначально средний уровень 
сформированности элементарных представлений, увеличился почти в 
два раза, в экспериментальной группе, имеющей стабильно высокий 
уровень сформированности элементарных представлений, в 1,54 раза. 
Значительно увеличились показатели готовности ребенка к 
системному овладению основами грамотного чтения и письма и 
уровень первичных представлений ребенка об окружающем в 
сравнении с незначительным ростом показателей контрольной 
группы. 

Вышеизложенное дает основания полагать, что внедрение 
Модели сетевой компоненты образовательной траектории в 
муниципальной системе образования эффективно при условии 
глубокого анализа методических, организационных, материально- 
технических возможностей и рисков, ревизии образовательных 
программ и кадровых ресурсов, грамотного администрирования и 
системной просветительской работы с участниками образовательных 
отношений. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам обучения математике 

в основной школе, в целях показа одного из методических приемов 
изучения обучающимися 7-8 классов темы «Квадратичная функция». 
В рамках данной статьи изучены и проанализированы труды, 
посвященные функциональной зависимости, освещена методика 
введения понятия «квадратичная функция», представлен пример 
изучения данной темы на практике. В заключении приведены выводы, 
что изучение квадратичной функции и её графика, способствует 
формированию и развитию функциональной грамотности, через 
примеры, макеты, образы, представляющие параболу (график 
квадратичной функции) можно получить знания по данной теме. 

Ключевые слова: квадратичная функция, математика, график 
функции, методика обучения математике 

 
На функциональной основе определяются большинство 

понятий из курса алгебры и геометрии. Изучению квадратичных 
функций в основной школе уделяется особое внимание в учебной 
программе по алгебре. Согласно требованиям, Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС) по предметным результатам, обучающиеся 
должны уметь оперировать понятиями математики, среди которых 
функция, график функции, квадратичная функция. Они должны 
приобрести умение строить графики функций, использовать их для 
решения задач из других учебных предметов и реальной жизни. 
Прежде чем обучающиеся смогут соответствовать требованиям ФГОС 
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по предметным результатам, им предстоит изучить понятие и 
свойства квадратичных функций, а также набрать опыт построения их 
графиков. 

Изучение функций на пропедевтическом уровне реализуется в 
5-6 классах на основе таких содержаний деятельности как наглядное 
представление зависимостей, составление таблиц значений 
переменной, графики температур и т.д. На базовом уровне обучение 
теме «Квадратичная функция» начинается с 7 класса, где функция 
раскрывается как связь, закон или как зависимая переменная. 
Например, в учебнике «Алгебра» авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, квадратичная функция впервые упоминается в главе 
«Степень с натуральным показателем», в параграфе «Одночлены». 
Сначала вводится понятие одночлена, затем их умножение, в том же 
контексте рассматривается возведение одночлена в степень, далее 
квадратичные функции и их графики [1-3]. В работе Н.Л. Стефановой, 
Н.С. Подходовой, отметим, что изучение свойств и графиков функций 
способствуют развитию функционального мышления, отвечающего за 
видение зависимостей между изменениями разных объектов: 
«функция является моделью многих реальных процессов и изучение 
свойств функции позволяет познавать явления окружающего мира» 
[5]. Согласно работе О.И. Чикуновой, Н.И. Шевелевой, квадратичная 
функция и ее свойства рассматриваются как «структурно сложный 
объект и обширный компонент содержания школьного курса 
математики, имеющий приложение во многих отраслях знаний» [4]. 

Изучая и анализируя данные работы можно сделать вывод, что 
обучение квадратичной функции и её графика, дает представление, 
что её математическую модель можно встретить в реальных объектах, 
явлениях природы и жизнедеятельности человека. 

В рамках данной статьи рассмотрим введение темы 
«Квадратичная функция и её график». Главной задачей введения 
темы, заключается в узнавании обучающимися графика квадратичной 
функции в практичной жизни, явлениях природы, в архитектуре 
вокруг. Работу по введению понятия квадратичных функций можно 
начать с рассмотрения и анализа различных функциональных 
зависимостей, являющиеся квадратичными функциями, чтобы 
выделить значимость изучаемого понятия в разных отраслях знаний. 
Так, с помощью рассмотренных зависимостей, у обучающихся 
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формируются знания по построению и применению графиков 
квадратичных функций. Здесь можно привести примеры и макеты, 
представляющие график квадратичной функции. После приведенных 
примеров, обучающимися самостоятельно изучаются использование 
графика квадратичной функции в медицине, спорте, технике, 
архитектуре и т.д. В данном случае, важным моментом в обучении 
квадратичной функции является показ приложений квадратичной 
функции в различных областях жизнедеятельности человека. Можно 
дать задание, сфотографировать заинтересовавший пример кривой 
квадратичной функции и выявить его параметры для выведения 
формулы квадратичной функции. Стоит отметить, что основная роль в 
определении значения понятия квадратичной функции в различных 
областях жизнедеятельности человека, в установлении 
межпредметных связей, принадлежит задачам. 

В архитектуре города Якутска есть несколько зданий и 
строений, где встречается график квадратичной функции 
Одним из примеров является мост через Теплое озеро (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Мост через Теплое озеро 
 
Можно вывести формулу для висячего моста измерив высоту 

шпиля и длину между шпилями. Высота шпилей моста 
между шпилями – 39,5 м. Образ моста в виде параболы наложить на 
координатную плоскость, так чтобы, самая нижняя точка висячего 
троса совпала с началом координат, вычислить координаты конца 

шпиля x=19,75 y=7 и найти коэффициент 𝑎 = , выражающую образ 

моста в виде параболы. Таким образом, подставив в формулу можно 

вывели формулу моста: 𝑦 = 𝑥 . Двигая координатную плоскость 
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легко можно получить другие формулы квадратичной функции с 
новым началом координат. Решение таких заданий наиболее 
интересны обучающимся, с заданиями можно делится, производить 
совместные проверки. 

Выводы. Функциональное мышление, функционально-
графическая грамотность обучающихся наиболее успешно 
формируются при обучении функциональных зависимостей, в том 
числе и темы «Квадратичная функция и её график». Обучающиеся 
приходят к выводу, что изучение квадратичной функции возможно из 
наблюдений за явлениями в природе и объектами жизнедеятельности 
человека. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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доц. кафедры ДО ПИ, к.п.н., воспитатель, 

МБДОУ №42 «Мамонтенок», 
 
Аннотация: Обществу нужны люди, которые не только 

потребляют информацию, но и знают, как ее получить. Нетипичная 
ситуация в наше время требует много внимания. Внимание – это 
реальная причина деятельности, которую человек ценит больше всего, 
и один из неизменно сильных мотивов к действию. Это можно 
рассматривать как положительное оценочное отношение испытуемого 
к своим действиям. Познавательный интерес детей проявляется в 
стремлении узнавать новое, знать свойства предметов и явлений 
действительности, понимать их сущность, находить связи и 
взаимосвязи между ними. 

Ключевые слова: дошкольное образование, познавательный 
процесс, проектная деятельность, творческое мышление, 
методическое сопровождение 

 
Общество на современном этапе своего развития предъявляет 

особые требование к ребенку дошкольного возраста – 
сформированность целостной картины мира; развитие познавательной 
мотивации и формирование познавательных действий, что 
обеспечивает готовность ребенка – дошкольника к следующей 
ступени обучению в школе. 

Одними из основных принципов дошкольного образования по 
Федеральному государственному стандарту дошкольного образования 
являются: формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности, а образовательная 
область «Познавательное развитие» выделяется как структурная 
единица, представляющая определенное направление развития и 
образования детей. 
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Однако на данном этапе развития образования эта область еще 
недостаточно полно представлена в современных программах. 
Следует отметить, что во многих научных исследованиях имеются 
теоретические положения, излагающие различные точки зрения на 
понятия познавательный интерес у дошкольников. В научных трудах 
Л. И. Божович, Л. А. Венгера, В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Ю. Н. 
Кулюткина, Д.Б. Эльконина и др. в большей части рассматривают 
психологические аспекты познавательного развития, методические же 
аспекты данной проблемы представлены не в полной мере. 

В настоящее время существуют различные подходы в 
формулировке понятия познавательного интереса. Н.Ф. Добрынин 
отмечал: «Познавательный интерес – избирательная направленность 
внимания человека» [5]. Л.С. Рубинштейн трактует познавательный 
интерес, как проявление его интеллектуальной и эмоциональной 
активности [10]. Н.Г. Морозова считала: познавательный интерес – 
это активное эмоционально-познавательное отношение человека к 
окружающему его миру [8]. А.Г. Ковалев определил познавательный 
интерес, как своеобразное отношение личности к объекту, вызванное 
сознанием его социально- жизненного значения и эмоциональной 
обольстительностью [6]. 

На данный момент исследование предоставило различные 
точки зрения на вопросы когнитивного развития. Н.К. Постникова 
рассматривает любопытство как познавательную деятельность, 
направленную на открытие чего-то ранее неизвестного [9]. В этом 
случае интерес проявляется как серия проявлений активности 
(например, количество вопросов, которые задает разлученный ребенок 
среди показателей успеваемости), но этот метод в основном 
характеризует, но не раскрывает, формирование собственно генерации 
интереса механизм [9]. В исследовании А. Валлона когнитивный 
интерес рассматривается как эмоциональный подход к 
познавательному материалу. Одним из первых объектов дошкольного 
познания является предметный мир. 

Развитие познавательного отношения к объективному миру 
определяет успешность развития дошкольника, а зачастую и процесс 
его социализации [2]. Л.И. Божович, Л.С. Выготский [4] считали, «что 
в основе развития познавательного интереса у дошкольников лежит 
потребность во внешних воздействиях, поскольку преобладают 
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особые формы деятельности и положительное эмоциональное 
состояние». Его формирование активно (Л.С. Выготский [4], А.Н. 
Леонтьев [7], С.Л. Рубинштейн [10] и др.). Целью познавательного 
интереса является желание человека погрузиться в многообразие 
окружающего его мира и отразить в своем сознании процессы, 
причины и следствия отношений и паттернов, которые его 
характеризуют. При этом познавательный интерес к познавательной 
деятельности напрямую связан с возникновением различных личных 
отношений: избирательного подхода к конкретной области науки, 
познавательной деятельности, участия в них, общения с участниками 
познавательной деятельности. На этом этапе изучения объективного 
мира и его отношения к нему, научных фактов формируется 
идеология, природа которой продвигается в интересах познания. 

Обучение на основе проектов включает в себя обучение через 
увлекательные темы, которые позволяют интегрировать осмысленное 
обучение во все области содержания, в то время как обучение на 
основе проектов изображений в ранние годы также поддерживает 
развитие во многих областях. Проектный подход был определен как 
углубленное изучение темы отдельным ребенком, группой детей или 
всем классом. Учащиеся и преподаватели вместе определят тему, 
которую они будут исследовать, ресурсы, которые они будут 
использовать, и способ отображения их обучения. 

Проектный подход приносит детям огромную пользу, 
поскольку побуждает их активно искать знания. Это может повлечь за 
собой взаимодействие с людьми в сообществе, окружающей среде и 
поиск других ресурсов. Это будет способствовать развитию у детей 
способности к независимости, мотивации и повышению их 
самооценки. 

Проектный подход имеет огромные преимущества и для 
педагогов, поскольку они указывают детям правильное направление 
для изучения и освобождают учителей для более индивидуального 
обучения. Проектный подход также бросает вызов учителям, потому 
что у каждой группы детей будут разные идеи и предложения по 
проекту. 

Первый этап – это начальный этап, во время которого учитель 
оценивает уровень знаний детей в конкретной области, затем дети и 
учитель разрабатывают вопросы, которые они хотели бы исследовать. 
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На этапе развития учитель помогает детям получить 
непосредственный опыт в исследуемой теме. На заключительном 
этапе учитель завершает проект, и дети делятся знаниями, 
полученными с помощью нескольких творческих методов. 
Независимо от того, внедряется ли проектное обучение в класс для 
детей младшего возраста или дошкольное учреждение, определение 
проекта остается неизменным: «проект – это глубокое исследование 
реальной темы, заслуживающей внимания учащегося и усилие."  

Проектная деятельность в ходе реализации находит отражение 
во всех образовательных областях, отраженных в ФГОС и во всех 
структурных единицах образовательного процесса. Вследствие этого, 
образовательно-воспитательный процесс становится целостным, 
неразбитым, гармоничным. Это позволяет ребенку «жить» в 
различных видах деятельности субъекта, случайно переходить от 
одного объекта к другому, впитывать больше информации и понимать 
связи между объектами и явлениями. 

Все виды деятельности делятся на репродуктивные (заранее 
согласованные) и продуктивные (инновационные, требующие прямого 
применения методики). И. Д. Чечель считает, что деятельность – это 
«специфическая человеческая форма отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и 
преобразование в интересах людей; условие существования общества. 
Деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам 
процесс». 

Проектная деятельность, в свою очередь, – это деятельность, 
направленная на реализацию определенных проектов. В словаре С.И. 
Ожегова слову проект придают следующие значения: 

 техническая документация – чертежи, расчеты, 
расположение новых элементов; 

 здания, сооружения, машины, оборудование и др.; 
 предварительный текст каждого документа и т.д.; 
 план, концепция. 
Каждая из этих ценностей связана с определенной областью 

проектной деятельности. С дидактической точки зрения последнее 
значение является наиболее важным и существенным. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста 
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посредством проектной деятельности проходила на базе МБДОУ №42 
«Мамонтенок» 

В эксперименте принимали участие 25 детей старшей группы, 
мы присвоили им личный код в соответствии с алфавитным порядком. 

Для изучения уровня развития познавательного интереса у 
детей 6 – 7 лет мы использовали апробированные диагностики: 
методику направленности интересов «Выбор деятельности» (Л.Н. 
Прохоровой), исследования особенностей познавательных 
потребностей у дошкольников: методика №1 «Волшебный домик» 
(Н.И. Ганошенко, В.С.Юркевич) [1]. 

Для определения мотивации выбора деятельности детей, была 
применена методика Л.Н. Прохоровой «Выбор деятельности». 

Для аналитической обработки результатов и определения 
количественных показателей были определены три уровня 
ориентации познавательного интереса детей к родительской 
продукции: низкий, средний и высокий. 

Низкий уровень – не проявляйте инициативу и 
самостоятельность в выборе занятий, если возникают трудности, 
теряете интерес и проявляете отрицательные эмоции (проблемы, 
раздражение), не задавайте познавательных вопросов Вам необходимо 
пошаговое объяснение сроков задания, показ использования готовой 
модели и помощь взрослым. 

Средний уровень – это часть самостоятельности и инициативы 
в выборе детских занятий и поиске путей их выполнения. 

Высокий уровень выражает инициативу, самостоятельность, 
интерес и желание решать познавательные задачи, выбирать разные 
виды деятельности для детей и разные способы решения 
поставленных задач. Если возникают трудности, дети не отвлекаются, 
проявляют упорство и настойчивость, чтобы получить результат, 
приносящий им удовлетворение, радость и гордость за достижения. 

При обработке данных интенсивность познавательной 
потребности определяется общим количеством полученных баллов: 
27-35 баллов – когнитивная потребность выражена сильно, 17-26 
баллов – умеренная, менее 17 баллов – слабая. 

По результатам использования диагностического 
инструментария Л.В. Прохоровой следует отметить, что обучающиеся 
в группе дети проявляют интерес к разным видам детской 
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деятельности. Поэтому при организации учебного процесса 
необходимо применять индивидуальный и дифференцированный 
подход и планировать работу всех видов детских занятий. 

Ядром модели повышения познавательного интереса является 
использование в тренировочном процессе навыков методик 
тематического проектирования блоков: 

 реализация принципа тематической организации учебного 
процесса и организованное систематическое планирование учебной 
работы в течение дня, недели, месяца и года; 

 моделирование и планирование всех аспектов организации 
среды обучения и развития; 

 создание условий для «готовности, действия, 
сотрудничества» по темам тренировочного процесса; 

 личностное взаимодействие учителей с детьми; 
полилогическое и диалогическое общение [3]. 

Ожидаемый результат: 
В целом исследование показало, что проведенный совместный 

исследовательский проект смог помочь в реализации проектного 
подхода к обучению. На этапе первоначального размышления были 
выявлены проблемы, с которыми сталкиваются учителя при 
реализации подхода. 

Результат действия анализируется как основа для дальнейших 
вмешательств во втором цикле для улучшения практики и устранения 
существующих пробелов в достижении желаемых целей. 

В конце исследования можно сделать вывод, что педагоги 
согласились с тем, что проектный подход имеет преимущества, в том 
числе положительное влияние на дошкольников и их процесс 
обучения, а также положительное отношение родителей. После 
проекта совместных действий педагоги продемонстрировали более 
высокий уровень уверенности в реализации предлагаемого подхода. У 
них также есть более широкое представление о проекте, который 
можно проводить с детьми. 

Также обнаружено, что процесс обсуждений и мозговых 
штурмов, которые проводятся во время реализации проекта 
совместных действий, помогает воспитателям: 1) получить новые 
идеи о проекте, которые можно проводить с детьми, 2) как получить 
идеи детей о повседневном жизненном опыте, которые могут быть 
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использованы в качестве основы для определения проектов, 
привлекающих интерес детей, и 3) как использовать результаты 
документирования проектов в качестве обучающего инструмента для 
развития мыслительного процесса детей. 

Одним из важных выводов исследования является польза от 
использования исследовательского проекта совместных действий в 
качестве инструмента для оказания поддержки и рекомендаций 
учителям при внедрении нового подхода. Для определения уровня 
развития познавательной мотивации использовались научные 
внедрения Л.Н. Прохоровой, В.С. Юркевича, Э.А. Барановой и др. 
Диагностические данные позволили определить уровень развития 
познавательного интереса у детей группы. Анализ результатов 
учитывался при разработке блочного плана образовательной работы 
по развитию когнитивных преимуществ дошкольников через 
концепцию ребенка. 

Мы предполагаем, что реализация тематического блочного 
плана, разработанного с учетом умственного и личностного развития 
дошкольников, позволит эффективно использовать учебные занятия в 
проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Перспективы нашего исследования – одобрить разработанный 
план и оценить эффективность его реализации. Возможность 
адаптации определенных регламентов и подходов. Результаты работы 
будут внедрены в работу детских садов города Якутска. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования 

грамматической компетенции в структуре иноязычной 
коммуникативной компетенции младших школьников; представлен 
опыт использования аудиовизуальных технологий в учебном процессе 
по иностранному языку начальной школы. 
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Формирование грамматической стороны речи занимает 

значительное место в овладении иностранным языком. Ведь 
грамматический навык является тем каркасом, на котором базируется 
иноязычная лингвистическая компетенция, на которой в свою очередь 
строится красивая грамотная иноязычная устная речь. Л.В. Щерба 
отмечает, что «нельзя передать мысль при помощи набора 
лексических единиц, так как они лишь называют предмет или явление. 
Грамматика организует лексику, она пронизывает весь язык. Это 
скелет, на котором держатся все слова, речевые высказывания, тексты. 
При помощи грамматических структур становится возможным 
передать тончайшие нюансы мысли» [1]. 

Однако усвоение и применение грамматических конструкций в 
речи часто вызывает определенные проблемы, возникающие из-за 
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разницы в грамматических структурах родного и иностранного 
языков. Внимательное рассмотрение этих трудностей поможет 
учителю иностранного языка рационально планировать урок, выбрать 
более эффективную методику формирования грамматической 
компетенции и, соответственно, повысить уровень сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции в целом. Из этого 
следует, что необходимо более тщательно организовать работу по 
овладению грамматической компетенцией, учитывая сложности и 
проблемы, с которыми могут столкнуться учащиеся начальной школы. 

Решением проблемы формирования у обучающихся 
грамматической компетенции как структурного компонента 
лингвистической компетенции занимались такие исследователи как 
А.А. Миролюбов, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, И.Л. Бим, М.П. 
Вятютнев, Л.Н. Черноватый, С.Ф. Шатилов, Н.Д. Гальскова, Г.В. 
Рогова, Е.Н. Соловова Е. Н. и др. 

Проведенный нами анализ научной литературы показал, что 
несмотря на накопленный опыт формирования иноязычной 
грамматической компетенции в процессе обучения иностранному 
языку, проблема автоматизации грамматических навыков у младших 
школьников остается актуальной, т.к. недостаточно разработана 
методика использования аудиовизуальных технологий для повышения 
уровня сформированности грамматической компетенции. 

Согласно И.Л. Бим, грамматическая компетенция представляет 
собой «способность производить правильные в языковом отношении 
предложения и высказывания в неограниченном количестве» [2, с. 47]. 

В начальной школе у обучающихся только начинается 
формирование грамматической компетенции, поэтому овладение 
грамматикой в учебном процессе по иностранному языку начальной 
школы вызывает у обучающихся трудности, которые осложняются 
теоретическими грамматическими правилами, терминами и 
исключениями. 

Для того, чтобы учащиеся хорошо усвоили грамматические 
явления, необходимые для общения на иностранном языке, учитель 
использует большое количество дидактических упражнений. Часто 
обучение грамматике в общеобразовательных школах ограничивается 
простыми грамматическими таблицами, заучиванием правил и 
однотипными языковыми упражнениями. Для большинства учащихся 
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такого типа уроки быстро становятся скучными, так как не 
происходит смены учебной и речевой деятельности и отсутствует 
коммуникация. 

Для младших школьников важное значение имеет реализация 
в учебном процессе принципа наглядности. Учителю на уроках 
иностранного языка необходимо использовать не только упражнения, 
представленные в учебнике, но и внедрять аудиовизуальную форму 
упражнений, которые будут способствовать закреплению речевых 
тем, представленных в учебнике. Это эффективная форма учебной 
деятельности, которая не только активизирует внимание учащихся, но 
и способствует формированию лексико-грамматических навыков, так 
как зрительная опора звучащего с экрана иноязычного звукового ряда 
помогает более полному и точному пониманию его смысла. 

Все вышеперечисленные факторы в неполной мере помогают 
учащимся усвоить новый языковой и речевой материал. Большое 
количество терминов и однотипных упражнений затрудняют 
обучение. Мы исходим из того, что обучение грамматике должно быть 
не менее интересным и познавательным, чем обучение лексике. 

Современные технические средства помогают в полной мере 
сформировать у учащихся представление о грамматической системе 
иностранного языка, а также правильно применять их в устной речи. 

Наша собственная педагогическая практика дает нам 
основание утверждать, что в процессе формирования грамматической 
стороны речи в начальной школе особое место занимают 
аудиовизуальные средства, такие как мультипликационные фильмы, 
тематические видеоролики, учебное телевидение. 

К аудиовизуальным средствам обучения, как особой группе 
технических средств обучения, относятся экранные и звуковые 
пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой 
информации [3, с. 8]. 

По классификации М.В. Ляховицкого «эти образовательные 
средства подразделяются на:  

1) визуальные средства (зрительные видеограммы), 
которые представляют собой рисунки, таблицы, схемы, репродукции с 
произведений живописи, транспаранты, диафильмы, диапозитивы;  

2) аудитивные средства (слуховые фонограммы), т.е. 
грамзапись, аудиокассеты, радиопередачи;  
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3) собственно аудиовизуальные средства (зрительно-
слуховые видеофонограммы), которыми являются кино-, теле- и 
диафильмы со звуковым сопровождением, программы для ЭВМ» [4]. 

При обучении английскому языку в начальной школе часто 
используется учебно-методический комплект “Spotlight” под 
редакцией Быковой Н. И., Дж. Дули, В. Эванс, Поспеловой М.Д. [5]. В 
качестве дополнительных материалов в составе данного учебного 
пособия используется программное обеспечение для интерактивной 
доски. Но несмотря на это, в учебном процессе по английскому языку 
начальной школы, по нашему мнению, недостаточно используются 
аудиовизуальные средства, которые могли бы сделать процесс 
усвоения языка более интересным для обучающихся. 

В качестве аудиовизуальных средств в начальной школе могут 
использоваться различные мультфильмы, видеосюжеты, песенки на 
изучаемом иностранном языке. 

Приведем пример использования аудиовизуальных технологий 
на уроке английского языка в 3-м классе средней 
общеобразовательной школы. Цель урока: автоматизация 
грамматического навыка «I like/ I don’t like». 

В начале урока учитель предлагает учащимся посмотреть 
отрывок из мультфильма «Нехочуха» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент из мультфильма «Нехочуха»  

(реж. Ю. А. Бутырин) 
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Задача учащихся посмотреть сюжет без звука и догадаться, 
какой материал будет ими усвоен на уроке. Данный приём в русле 
проблемного подхода направлен на осознание учащимися темы урока. 

После просмотра видеосюжета учитель вместе с 
обучающимися вспоминает форму использования глагола like, 
применяя интерактивные платформы WordWall, LearningApps. На 
данном этапе происходит автоматизация изученного ранее 
грамматического явления. 

Для успешного усвоения новой грамматической структуры, 
учителю необходимо использовать видеофрагменты, где будет 
показана какая-либо коммуникативная ситуация, которую в 
дальнейшем обучающиеся должны будут разыграть для закрепления 
изучаемого грамматического явления в речи. 

Ученикам предлагается посмотреть видеосюжет на 
английском языке «In the canteen». Уже известные обучающимся 
герои учебно-методического комплекта “Spotlight” Lulu и Maya 
пришли в школьную столовую пообедать. Девочки задают друг другу 
вопросы, используя конструкции «Do you like…?» и «Yes, I do»/ «No, I 
don’t». На данном этапе учащиеся видят и слышат уже знакомое для 
них грамматическое явление. 

В завершении урока учитель предлагает ученикам разыграть 
похожую коммуникативную ситуацию. В классе столы расставляются 
таким образом, чтобы учащиеся могли представить, что они находятся 
в кафе. Ученики, используя считалку на английском языке, выбирают, 
кто будет «Официантом». Ученик-«официант», употребляя 
конструкцию «Do you like…?» спрашивает у всех присутствующих, 
что им нравится или не нравится, активизируя знакомый лексический 
материал по теме «Food». 

Учитель заранее может попросить учащихся принести их 
любимые фрукты, овощи, сладости, напитки, которые ученик-
официант будет предлагать своим одноклассникам. Обучающиеся не 
только будут автоматизировать употребление грамматической 
структуры, но и использовать её в «реальной» речевой ситуации. 

Таким образом, использование аудиовизуальных средств не 
только влияет на овладение младшими школьниками речевыми 
образцами и грамматическими явлениями, но и способствует 
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повышению у них уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции в целом. 
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Аннотация: В настоящее время машинный перевод находится 

в центре внимания общественности. СМИ могут отражать и влиять на 
общественное восприятие машинного перевода, но сам перевод до 
настоящего времени оставался в значительной степени 
неисследованным. В это статье приведены особенности машинного 
перевода, а именно его преимущества и недостатки. Цель статьи 
призвать общество к обсуждению и продвижению машинного 
перевода, а также уделить особое внимание тому, как эта технология 
может повлиять на работу профессиональных переводчиков и как она 
может изменить процессы человеческого перевода. 

Ключевые слова: машинный перевод, преимущества и 
недостатки 
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Annotation: Machine translation is in the spotlight of public 

nowadays. The media can reflect and influence public perception of 
machine translation, but translation itself has been largely unexplored to 
date. The paper considers the possibilities of using computer technology in 
the translation, namely the advantages and disadvantages of machine 
translation. The purpose of the paper is to encourage the public to discuss 
and promote machine translation, and to focus on how this technology can 
leverage the work of a professional translator and how it can change the 
human translation process. 
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Введение. С развитием технологий невозможно игнорировать 
достижения в машинном переводе. Благодаря вкладу пользователей и 
нейронным двигателям машинный перевод совершенствуется, хотя и 
медленно. Это еще не уровень человеческого лингвиста, но при 
должном внимании и контроле когда-нибудь может дойти [4]. Важно 
отметить, что общественное мнение о возможностях машинного 
перевода будет зависеть от того как технология будет продаваться и 
публично обсуждаться.  

Развитие машинного перевода как научно-прикладного 
направления началось в конце 1940-х годов 20 века [3]. Однако в то 
время сложность перевода была намного выше, чем предполагали 
ученые. Чтобы реализовать технологию машинного перевода, 
компьютерам того времени недоставало вычислительной мощности 
для обработки и хранения данных. И только в начале 2000-х 
компьютерное программное обеспечение, технологии хранения 
данных и аппаратное оборудование стали соответствовать 
требованиям машинного перевода. На стадии ранних разработок 
использовались статистические базы данных языков, которые должны 
были обучать компьютеры переводу текста. Это требовало большого 
количества ручного труда и времени. Для каждого нового языка им 
приходилось разрабатывать новую базу данных. С тех пор машинный 
перевод стал более быстрым и точным, а также появилось несколько 
различных стратегий машинного перевода [5]. 

На сегодняшний день наиболее доступные системы 
машинного перевода, такие как Google Translate, Microsoft Translator и 
DeepL позволяет пользователям получать переводы легко, быстро и 
бесплатно. Машинный перевод обладает большим потенциалом для 
облегчения и продвижения многоязычия, но его скорость и полезность 
также могут побудить конечных пользователей недооценивать 
сложности перевода при переоценке возможностей технологии, 
которая, в свою очередь, может привести к его неправильному 
использованию [3]. 

Методология 
Машинный перевод – это процесс автоматического перевода 

текстов с одного языка на другой с помощью искусственного 
интеллекта и без вмешательства со стороны человека [5]. Машинные 
переводчики обычно могут переводить текст практически с любого 
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языка на любой другой язык. В то время как профессиональные 
переводчики чаще всего специализируются на одном или нескольких 
языках. Основной же недостаток машинного перевода – это низкое 
качество [6]. Так как машины запрограммированы на выполнение 
определенных алгоритмов. Машинные переводчики придерживаются 
разработанных людьми межъязыковых алгоритмов для перевода ряда 
слов с одного языка на другой с использованием словарей и правил 
грамматики. Однако перевод – это не просто преобразование слов с 
одного языка на другой [7]. 

Сегодня машинный перевод лучше всего работает в тех 
случаях, когда текст необходимо передать в понятной форме на 
другом языке. Язык перевода не обязательно безошибочен или 
полностью логичен, но его можно понять. Порядок слов может быть 
странным, или одно слово может быть заменено странным 
синонимом. Например, перевод слова «объем» может относиться к 
громкости звука, количеству пространства или объему, независимо от 
реального содержания. Однако читатель с базовыми языковыми 
навыками может понять, каково значение данного слова в тексте. 

В настоящее время машинный перевод может вполне 
использоваться в непубличной, внутренней коммуникации компании 
и обмена информацией, особенно когда содержание текста нужно 
передать быстро. Также важно, чтобы все стороны знали об 
использовании машинного перевода. 

Безопасность данных часто возникает при обсуждении 
машинного перевода. Механизм машинного перевода, 
предназначенный для использования компанией, является безопасным 
вариантом с точки зрения безопасности данных. На практике 
переводимый материал передается в зашифрованном виде между 
клиентом и системой машинного перевода. Переведенный материал 
остается в памяти механизма машинного перевода только на короткое 
время и не используется ни для каких других целей. Таким образом, 
даже тексты, содержащие коммерческую тайну, могут быть 
переведены с помощью машинного перевода. При использовании 
бесплатных общедоступных сервисов машинного перевода 
существует риск того, что переведенный текст останется в памяти 
механизма перевода. Часто сторона, предлагающая бесплатную услугу 
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перевода, отказывается от права на использование переведенного 
материала [1-2]. 

Преимущества машинного перевода: 
1. Машинный перевод является хорошей отправной точкой 

для профессиональных переводчиков. Они выполняют 
автоматический перевод текста, а затем человек переводчик 
занимается его постредактированием. 

2. Машинный перевод работает очень быстро, переводя 
миллионы слов всего за несколько секунд. 

3. Машинный перевод позволяет обрабатывать документы на 
иностранном языке, находить актуальные термины и запоминать, 
чтобы применять их в будущем. 

4. Машинный перевод позволяет повысить 
производительность и предоставляет возможность быстро выполнять 
переводы. Человеку не нужно вмешиваться в работу систем перевода 
так как они могут обеспечить элементарный перевод приемлемого 
качества [5]. 

Недостатки машинного перевода: 
1. Одним из основных недостатков машинного перевода 

является его неспособность уловить культурные нюансы, подсказки 
контекстуального содержания и местный сленг. Это приводит к тому, 
что содержание может казаться немного роботизированным, 
изменчивым и не соответствующим культуре [8]. 

2. Машинный перевод, как правило, игнорирует качество, 
потому что он не может связать и понять формат письма. 
Человеческий перевод гарантирует достижение качества путем 
воссоздания документа в аналогичном формате. Машинный 
переводчик всегда смешивает простые слова, затрудняя их чтение и 
понимание. 

3. Машинный перевод не всегда выдаёт перевод слов. В таких 
случаях необходимо подбирать синонимы, перестраивать структуру 
предложения, т.е. зачастую перевод нуждается в корректировке, 
редактировании. 

Заключение 
Хочется отметить, что машинный перевод не является 

решением для всех переводческих потребностей. Когда необходим 
быстрый, понятный и адекватно-переведённый текст то сочетание 
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машинного перевода и постредактирования может быть наиболее 
правильным выбором. Когда требуется хорошее качество перевода 
или формат текста сложен для работы механизма машинного 
перевода, единственным решением являются языковые навыки 
переводчика-человека. [1] 
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Аннотация: В данной работе изучена динамика и структура 

первичной заболеваемости саркомами мягких тканей у взрослого 
населения в Удмуртской Республике за 2019-2021гг. Дана 
характеристика заболеваемости в зависимости от возраста, пола ,а 
также выявлены районы с высокими и низкими показателями 
первичной заболеваемости. Были выявлены наиболее часто 
встречающиеся виды сарком мягких тканей у взрослого населения. 

Ключевые слова: Удмуртская Республика, саркомы мягких 
тканей, первичная заболеваемость 

 
Онкологические заболевания-это наиболее обширная группа 

заболеваний среди населения. В мире они составляют 1-2,5 % от всех 
видов злокачественных опухолей у взрослых, до 15 % – у детей. В 
России ежегодно диагностируется более 10 тыс. новых эпизодов 
болезни, что составляет 1 % от всей онкопатологии или 30 случаев на 
1 млн. населения [1-5]. 

Заболеваемость саркомами мягких тканей в мире колеблется 
от 1,1 до 3,5 на 100000 населения и не имеет существенных различий в 
различных регионах. Саркомы мягких тканей составляют 
приблизительно 0,7 % от общего числа злокачественных опухолей. 
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Однако, заболевание весьма разнообразно, 
предрасполагающие факторы изучены недостаточно [1].

В 2018 г. в Российской Федерации саркомами мягких тканей 
заболело всего 3706 человек. а в 2021 году заболеваемость составила 
3150 человек. Можно отметить снижение забоелваемости за данный 
период. В 2018 г. грубый показатель заболеваемости (оба пола) 
составил 2,52 на 100 000 населения (прирост за 10 лет 6,45 %
структуре заболеваемости саркомы мягких тканей в 2018 г. составили 
1,5 % у мужчин и 2 % у женщин. Чаще всего саркомы мягких тканей 
встречались в возрасте 45-70 лег независимо от пола. Данные за 2021 
год еще не обработаны [1]. 

Актуальность изучения эпидемиологических аспектов 
новообразований, а в частности, сарком мягких тканей определяется 
ростом заболеваемости как в Российской Федерации, так и в 
отдельных ее субъектах, включая Удмуртскую Республику (УР). Так, 
в 2019 году в УР было зарегистрировано 11 случаев обнаружения 
новообразований из мезенхимальной ткани, в 2020 году
что на и в 2021 году- 41 человек (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных случаев сарком мягких 
тканей в УР 
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2018 г. грубый показатель заболеваемости (оба пола) 
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Актуальность изучения эпидемиологических аспектов 
и, сарком мягких тканей определяется 

ростом заболеваемости как в Российской Федерации, так и в 
отдельных ее субъектах, включая Удмуртскую Республику (УР). Так, 
в 2019 году в УР было зарегистрировано 11 случаев обнаружения 

ткани, в 2020 году- 95 человек, 
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При изучение первичной заболеваемости саркомами мягких тканей 
населения УР за 2019-2021гг. установлено, что в 2019 году 
заболеваемость составила 0,73, в 2020 году равна 6,35 и в 2021 году 
2,75 (на 100 тыс. населения) (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Первичная заболеваемость саркомами мягких тканей 
среди населения Удмуртской Республики (на 100 тыс. населения)

 
В динамике за период 2019-2021гг. первичная заболеваемость 

саркомами мягких тканей населения УР сначала значительно 
увеличилась, затем снизилась. За период 2019-2020гг. наблюдается 
прирост заболеваемости на 86,4 %, однако при сравнении выявленных 
случаев за 2020-2021гг. наблюдается снижение на 43,2 % (рис. 2).

При изучении заболеваемости среди районов и городов 
Удмуртской Республики установлено, что наиболее высокая 
заболеваемость в городах Ижевск, выявлено 77 случаев, Сарапул, 
выявлено 14 случаев, и Глазов, выявлено 9 случаев 
Наименьший показатель в городе Можга, Воткинск, и Ярском, 
Селтинском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском, Кезском, Вавожском 
районах, а также в Пермском крае и республике Татарстан было 
выявлено не более 3 случаев заболевания саркомами мягких тканей 
(рис. 3). 
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2021гг. первичная заболеваемость 
саркомами мягких тканей населения УР сначала значительно 

2020гг. наблюдается 
прирост заболеваемости на 86,4 %, однако при сравнении выявленных 

2021гг. наблюдается снижение на 43,2 % (рис. 2). 
При изучении заболеваемости среди районов и городов 

Удмуртской Республики установлено, что наиболее высокая 
выявлено 77 случаев, Сарапул, 

выявлено 9 случаев заболевания. 
Наименьший показатель в городе Можга, Воткинск, и Ярском, 

Бодьинском, Кезском, Вавожском 
районах, а также в Пермском крае и республике Татарстан было 

омами мягких тканей 
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Таким образом, наиболее высокая заболеваемость отмечалась 
среди городского населения. 

 

Рисунок 3 – Заболеваемость среди районов и городов Удмуртской 
республики за 2019-2021 года 

 
При анализе по возрастному критерию выявлены 

данные:  
1. Средний возраст пациентов с диагностированным 

диагнозом «Саркомы мягких тканей» варьируется от 20 до 94 лет.
2. Средним показателем является возраст от 60 до 91 года как 

у женщин, так и у мужчин. 
Заболеваемость среди населения Удмуртской 

среди женщин, так и мужчин [2]. 
Среди всех видов сарком в исследовании преобладают: 

липосаркома, плеоморфная рабдомиосаркома, веретеноклеточная 
мягкотканная саркома, а также обнаружены пациенты с 
гистокартиной указывающей на злокачественной опухоли оболочек 
периферических нервов [2]. 

Таким образом, в 2021 году по сравнению с 2019 году 
первичная заболеваемость населения УР увеличилась, однако 
наибольшая заболеваемость отмечалась в 2020 году. Первичная 
заболеваемость саркомами мягких тканей преобладала среди 
городского населения над сельским. 
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Заболеваемость среди районов и городов Удмуртской 

При анализе по возрастному критерию выявлены следующие 

Средний возраст пациентов с диагностированным 
диагнозом «Саркомы мягких тканей» варьируется от 20 до 94 лет. 

Средним показателем является возраст от 60 до 91 года как 

Заболеваемость среди населения Удмуртской одинакова как 

Среди всех видов сарком в исследовании преобладают: 
липосаркома, плеоморфная рабдомиосаркома, веретеноклеточная 
мягкотканная саркома, а также обнаружены пациенты с 
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Аннотация: Оборот наркотических средств и психотропных 

веществ регулируется Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. Издание новых Приказов и Постановлений правительства 
РФ осуществляется путем поиска проблем и сбора статистической 
информации. Несоблюдение правил оборота наркотических средств и 
психотропных веществ может грозить работникам медицинских 
организаций и фармацевтических предприятий административной и 
уголовной ответственностью. 

По данным верховного суда, с 2018 года около 37 уголовных 
дел медицинских работников дошли до суда по ст. 228.2. В 2019 году 
в судах слушалось 23 процесса по этой же статье. Уголовные дела 
были возбуждены в отношении среднего и старшего медперсонала, 
большая часть из которых приходились на лица со средним 
медицинским образованием. За последние три года более пяти 
медработников отбывают наказание в местах лишения свободы по ст. 
228.2, четверо из которых были осуждены в 2018 и 2019 годах. 

Ключевые слова: наркотические средства, психоактивные 
вещества, прекурсоры, метилметакрилат, оборот наркотических 
средств, уничтожение наркотических средств, хранение 
наркотических средств, перевозка наркотических средств 

 
Цель исследования: изучить изменения в законодательстве 

по хранению, перевозке и уничтожению НС, ПВ и их прекурсоров. 
Материалы и методы:  
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Материалами исследования послужили Постановления 
правительства, вышедшие 1 сентября и 1 марта 2022 года, с новыми 
изменениями в области оборота НС, ПВ и их прекурсоров [1-15]. 

1. Постановление Правительства от 15.10.2021 №1752. 
2. Постановление Правительства от 18.08.2010 № 640. 
3. Постановление Правительства от 31.03.2022 № 526. 
4. Постановление Правительства от 12.06.2008 № 449. 
5. Постановление Правительства от 30.04.2022 № 809. 
6. Приказ МЗ РФ от 26.10.2021 № 1103н. 
7. Приказ МЗ РФ от 24.07.2015 № 484н. 
8. Приказ МВД и Нацгвардии от 15.09.2021 № 335/677. 
9. Приказ МЗ РФ от 22.10.2021 № 1004н. 
Бóльшая масса изменений произошла в начале 2022 года. 

Вступившие в силу постановления правительства РФ с 1 марта 2022 
года коснулись следующих аспектов оборота НС и ПВ: 

1. Перестройка работы с прекурсорами, НС и ПВ – не 
лекарствами 

2. Новые правила хранения НС, ПВ и прекурсоров  
3. Правила перевозки и уничтожения НС, ПВ и их 

прекурсоров  
Перестройка работы с прекурсорами, НС и ПВ – не 

лекарствами (концентрированные кислоты, метилметакрилат и 
др.). 

Имеется четыре основных направления, по которым с 1 марта 
2022 года необходимо перестроить работу с прекурсорами НС и ПВ – 
не лекарствами. Утверждает Постановление Правительства от 
15.10.2021 №1752. 

1. Уничтожение: Как и ранее, уничтожению подлежат 
прекурсоры с истекшим сроком годности и/или срок годности 
которых установить нельзя (из новых причин: повреждение, 
отсутствие маркировки и технической документации). В более ранних 
постановлениях: если на прекурсор отсутствовала техническая 
документация, то он отправлялась исключительно на переработку. 

2. Расчет потребности: В обязательном порядке следует 
проводить расчет потребности для прекурсоров. Постановление 
Правительства от 15.10.2021 № 1752 разрешает юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям хранить прекурсоры в объеме, не 
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превышающем производственные нужды (п. 9 ст. 30 Федерального 
закона № 323-ФЗ). Предоставлять отчетность необходимо, как и 
ранее, в МВД. Работать с прекурсорами могут только допущенные к 
этому сотрудники. 

3. Реализация: Реализовывать прекурсоры из таблицы I списка 
IV перечня можно будет юридическим лицам и ИП, которые 
предъявят лицензию, либо ее нотариально заверенную копию, либо 
выписку из единого реестра соответствующих лицензий. Ранее, 
согласно Постановлению Правительства № 640, однозначно 
требовался оригинал лицензии. 

4. Перевозка: При перевозке прекурсоров больше не будут 
действовать требования к таре, упаковке, упаковочным материалам, к 
указанию адресов отправителя и получателя, но перевозчик по-
прежнему будет обязан обеспечить их сохранность в пути следования. 

Правила перевозки НС, ПВ и прекурсоров. 
Изменения о правилах перевозки НС, ПВ и их прекурсоров, 

вступившие в силу 1 сентября 2022 года сроком на 6 лет, утвердились 
постановлением Правительства от 31.03.2022 № 526. В новом 
постановлении было уточнено понятие перевозчика как юридического 
лица, а также исключено упоминание прекурсоров из акта 
пломбирования наркотиков. В остальном требования остались 
прежними: перевозить НС, ПВ и их прекурсоры имеют право 
юридические лица, имеющие лицензию на осуществление 
деятельности с указанием выполняемых работ и услуг. Для охраны 
препаратов к перевозке привлекаются подразделения войск 
национальной гвардии РФ или организации Росгвардии, 
ведомственная охрана, частные охранные организации. Перевозка НС, 
ПВ и их прекурсоров осуществляется по утвержденному маршруту 
при наличии приказа о назначении ответственных за получение, 
доставку, передачу и сохранность веществ. 

Правила хранения НС, ПВ и их прекурсоров. 
В части хранения изменений немного больше. С 1 сентября, на 

основании Постановления правительства РФ от 30 апреля 2022 г. № 
809, обновились общие правила хранения НС, ПВ и их прекурсоров. 
Время хранения наркотиков списка II в помещениях 4-й категории 
защищенности увеличилось с 1-го до 3-х дней, а также появилась 
возможность передачи руководителем части полномочий по 
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организации хранения НС, ПВ и их прекурсоров другому лицу, 
который так же сможет назначать ответственных за хранение НС, ПВ 
и их прекурсор и издавать приказы о допуске сотрудников в 
помещения хранения данных веществ. 

В соответствие с Приказом МЗ РФ от 26 ноября 2021 г. № 
1103н, с 1 марта 2022 года обновлены специальные требования к 
хранению НС, ПВ и их прекурсор на оптовых складах, аптеках, 
больницах и научных организациях. Отменена ежедневная 
обязанность возврата НС, ПВ и их прекурсор в конце рабочего дня из 
помещений временного хранения или помещений 4-й категории. 
Появились обязательные требования опечатывать в конце рабочего 
дня места хранения термолабильных препаратов. 

В приказе МВД и Нацгвардии № 335/677 от 15.09.2021 
утверждены новые требования для помещений хранения НС, ПВ и их 
прекурсор. Помещения 2-й и 5-й категорий в обязательном порядке 
оборудуются тревожной сигнализацией, а помещение 5-й категории – 
дополнительно и охранной сигнализацией с выводом сигнала на пульт 
вызова экстренных служб «112» для предотвращения 
несанкционированного проникновения. 

Правила уничтожения НС, ПВ и прекурсоров 
Небольшие поправки были отражены по поводу уничтожения 

НС и ПВ в Приказе Минздрава от 22.10.2021 № 1004н, который 
вступил в силу с 1 марта 2022 года. 

В соответствии с данным приказом лицу, производящему 
работы по уничтожению НС и ПВ, теперь не обязательно иметь 
допуск к работе с НС и ПВ, знать физико-химические и токсические 
свойства уничтожаемых веществ и протекающие при обезвреживании 
и уничтожении их химические реакции. 

Выбор способа уничтожения так же остается за 
государственными и муниципальными организациями с лицензией на 
уничтожение НС и ПВ. 

Заключение. 
В заключение хотелось бы отметить, что роль государственно-

правового регулирования в области оборота наркотических 
препаратов является ключевой. Наркотические препараты – это 
серьезные препараты, требующие постоянных нормативно-правовых 
изменений. Несомненно, новые поправки внесли существенный вклад 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 65 ~ 

в борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, с одной стороны, и 
повысили эффективность правового регулирования в области 
легального оборота наркотиков-с другой стороны. 
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Аннотация: В статье рассматривается оценка соответствий 

действующих временных нормативов первичного приема врача-
офтальмолога с фактическим временем приема пациента в условиях 
городской поликлиники. Согласно Приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 290н 
«Типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, 
связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра 
участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики 
(семейного врача), врача-невролога, врача-отоларинголога, врача-
офтальмолога и врача-акушера-гинеколога» нормы времени на 
первичное посещение врача-офтальмолога – 14 минут. Был разработан 
лист наблюдения за врачом-офтальмологом. Проведен хронометраж 
первичного приема пациента врачом-офтальмологом с 
использованием секундомера. Расчет среднего времени фактического 
приема пациентов врачом-офтальмологом при первичном посещении 
составил 17 минут 09 секунд. 

Ключевые слова: первичный прием, врач-офтальмолог, 
хронометраж, амбулаторно-поликлиническое учреждение, 
поликлиника 
 

Введение. Министерство здравоохранения Российской 
Федерации опубликовало приказ от 2 июня 2015 г. № 290н «Типовые 
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отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с 
посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-
терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-
невролога, врача-отоларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-
гинеколога» согласно которому регламентирован временной промежуток 
приема пациентов врачами в амбулаторно-поликлинических условиях 
[1]. 

В рамках данного приказа в городской поликлинике первичный 
прием врач-офтальмолог должен вести всего 14 минут, в то время как в 
частных клиниках такой прием длится от 30 минут и более. За время 
первичного приема врач должен собрать анамнез пациента, провести 
осмотр, выполнить инструментальные исследования на специальной 
аппаратуре согласно протоколам и клиническим рекомендациям и 
заполнить медицинскую документацию в частности «Медицинская карта 
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях» (учетная форма № 025/у) [2, 3]. 

Так же запись к узким специалистам ведется в рекомендуемых 
параметрах времени исходя из приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 290н. Если время приема 
одного пациента увеличивается, то увеличивается оно за счет времени 
следующего пациента. Данная ситуация провоцирует рост жалоб 
населения прежде всего на снижение доступности и некачественную 
медицинскую помощь. В большей степени в жалобах описываются 
случаи того, что врач уделяет самому пациенту лишь «пару минут», 
стараясь заполнить данные медицинской документации, порой 
вынужденно дублируя данные с медицинской информационной системы 
в бумажную карточку пациента. Согласно нормативу на заполнение 
документации должно тратиться не более 35 % времени от приема [4]. 

Офтальмологические патологии на начальных этапах могут 
развиваться незаметно. Только проверка остроты зрения в таких случаях 
не дает полной диагностической картины, что требует более детального и 
углубленного исследования на специальной аппаратуре в рамках 
амбулаторного приема. Соответственно для этого необходимо больше 
времени. Таким образом, проведение хронометража позволяет выстроить 
архитектонику приема пациентов при первичном их посещении. 
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Цель. Оценка соответствий действующих временных 
нормативов первичного приема врача-офтальмолога с фактическим 
временем приема пациента в условиях городской поликлиники. 

Материалы и методы. Разработка листа наблюдения за врачом-
офтальмологом. Проведение хронометража первичного приема пациента 
врачом-офтальмологом с использованием секундомера. Проведение 
статистических расчетов: нахождение средних величин полученных 
значений хронометражных рядов [5, 6]. 

Лист наблюдения за врачом-офтальмологом включал контроль 
времени первичного приема, расходуемый на: сбор жалоб и анамнеза и 
визуальный осмотр; визометрию; офтальмотонометрию; 
биомикроскопию и офтальмоскопию глазного дна; рефрактометрию; 
исследование полей зрения; проверку цветоощущения; постановку 
диагноза и запись в медицинской документации [2]. 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 2 июня 2015 г. № 290н [1] «Типовые отраслевые нормы 
времени на выполнение работ, связанных с посещением одним 
пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, 
врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача-
отоларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога» 
нормы времени на первичное посещение врача-офтальмолога – 14 минут. 

Замеры первичного приема проводились на базах двух городских 
поликлиник города Казани. В сумме было замерено 268 посещений из 
них первичный прием 234 и повторный 34. 

Результаты. Анализ полученных данных в ходе пилотного 
исследования показал, что в структуре первичного приема согласно 
параметрам выполняемых работ на сбор жалоб и анамнеза, визуальный 
осмотр в среднем уходит – 3 минуты 27 секунд; на визометрию – 2 
минуты 29 секунд; на офтальмотонометрию – 2 минуты 25 секунд; на 
биомикроскопию и офтальмоскопию глазного дна – 4 минуты 28 секунд; 
на рефрактометрию – 8 минут 14 секунд; на исследование полей зрения – 
4 минуты 29 секунд; на проверку цветоощущения – 25 секунд; на 
постановку диагноза и заполнение медицинской документации – 5 минут 
26 секунд. 

Расчет среднего времени фактического приема пациентов 
врачом-офтальмологом при первичном посещении составил 17 минут 09 
секунд, что на 3 минуты 09 секунд выше рекомендуемого норматива. 
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Выводы. Оценка соответствия рекомендуемых приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2015 г. № 290н норм 
времени первичного приема и фактически затрачиваемого показывает 
рост на 21,4 %, что требует детального углубленного исследования в 
условиях амбулаторно-поликлинического звена при оказании 
офтальмологической помощи взрослому населению. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль родителей в 

половом воспитании подростков, а также представлен анализ 
социологического исследования среди 381 подростков 15-17 лет, 
обучающихся в 7 образовательных учреждениях города Перми на 
тему половой жизни и репродуктивного здоровья. Школьникам и 
студентам был задан ряд вопросов, позволяющий оценить роль 
родителей в формировании здорового отношения к репродуктивной 
системе, уровень знаний подростков о половой системе и степень 
раскрепощенности школьников и студентов в сфере полового 
воспитания. Нами было выяснено, что основным источником 
информации у подростков являются родители, но немало важным 
является факт наличия масс-медиа в жизни каждого ребенка, и как 
следствие, наличие огромного влияния информационных сетей на 
сознание и воспитание детей. К сожалению, некоторые родители не 
имеют верной методики донесения «взрослой» информации, не могут 
преодолеть психологического барьера для обсуждения подобных тем, 
и как правило, запаздывают с важным разговором. Многие подростки 
свободно могут общаться на тему репродуктивного здоровья, искать 
интересную им информацию из разных ресурсов, и, следовательно, 
нести полученную ими не всегда корректную информацию в общество 
сверстников. Из-за искаженных и недостоверных представлений о 
репродуктивном здоровье до сих пор в современном обществе 
возникают ранние беременности и дебюты инфекций, передающихся 
половым путем. 
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Исследование считается дискуссионным не только в России, 

но и за рубежом, так как касается здоровья всего населения земного 
шара, а всемирная отчетность говорит о постоянном повышении 
случаев ранней беременности и ее последствиях. 

По данным ВОЗ ежегодно происходит около 21 миллиона 
случаев нежелательной беременности среди девушек в возрасте 15-19 
лет. Часть этих беременностей заканчиваются родами, часть 
легальными абортами, ведущими к росту материнской смертности и 
различным заболеваниям, приводящим к длительным нарушениям 
состояния здоровья несовершеннолетних. Помимо самого факта 
нежелательной беременности, молодые девушки в возрасте 15-19 лет 
подвергаются более высокому риску эклампсии, послеродового 
эндометрита и системных инфекций [1] Такого рода заболевания 
подрывают недостаточно сформированную в виду возраста 
репродуктивную систему, влекут за собой серьезные последствия в 
дальнейшей взрослой жизни, такие как бесплодие. По данным 
Росстата в 2019 году 3 12-летние и 24 13-летние девочки родили 
первенцев, 42 девушки в 17 лет стали матерями уже трижды [2]. 

В мире отделом народонаселения Департамента по 
экономическим и социальным вопросам ООН был определен 
коэффициент рождаемости среди подростков в Российской Федерации 
в 2018 году. Он составил 16 рождения на 1000 девушек подросткового 
возраста [3]. 

Ранняя беременность влечет за собой серьезные социальные 
последствия: приостановка обучения в школе, и как следствие 
снижение уровня грамотности, психологические травмы, травля со 
стороны сверстников, осуждение со стороны взрослого населения. 

Помимо нежелательной беременности, в современном мире 
сохраняется тенденция к распространению инфекций, передающихся 
половым путем, таких как сифилис, гонорея, ВИЧ, ВПГ. Так, по 
оценкам ВОЗ в 2018 году около 192 миллионов человек, начиная с 15 
лет в мире уже имели генитальные инфекции ВПГ-1 [4]. 
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По данным отчета Приволжского окружного центра по 
профилактике и борьбе со СПИД за I квартал 2022 и 2021 года в 
Пермском крае в течение последних двух лет наблюдается растущая 
тенденция к распространению ВИЧ-инфекции. В Приволжском 
федеральном округе Пермский край занимает лидирующие место по 
распространению ВИЧ- инфекции, а основным путем передачи ВИЧ-
инфекции остается половой, его доля в общей структуре путей 
передачи продолжает оставаться самой высокой (82,9 %). В 
подавляющем большинстве случаев он реализовался при 
гетеросексуальных контактах (97,5 %), что повышает возможность 
передачи болезней [5]. 

В 2020 году в Пермском крае выявлено 12 детей в возрасте 15-
17 лет с диагнозом гонококковая инфекция, хотя еще в 2019 году дети 
15-17 лет с гонококковой инфекцией не выявлялись, что 
свидетельствует о росте инфекционного поражения [4-6]. 

Можно предположить, что на сегодняшний день возникает 
проблема, связанная с недостаточным уровнем знания у подростков в 
сфере укрепления и сохранения репродуктивного здоровья, в связи с 
этим мы провели опрос, целью которого является изучить роль 
родителей в сексуальном просвещении подростков 

Материалы и методы: в период с 01.11.2022 по 28.11.2022 
среди 381 учащихся в 6 общеобразовательных учреждений (МАОУ 
«Гимназия 31», МАОУ «СОШ №3», МАОУ «Лицей №9», Лицей НИУ 
ВШЭ, МАОУ «Лицей №10», МАОУ «Многопрофильная школа 
Приоритет») и одном профессиональном образовательном 
учреждении (ГБПОУ «ПКПС») был проведен опрос, направленный на 
оценку уровня осведомленности подростков в сфере полового 
воспитания. 

Опрошено: 334 девушек, 47 юношей 15-17 лет. 
Подросткам был предложен ряд вопросов таких, как: «Кто вам 

ранее рассказывал про половую жизнь, репродуктивное здоровье»; 
«Какие методы контрацепции вам известны»; «Какие заболевания, 
передающиеся половым путем вам известны»; «Испытываете ли вы 
стеснение и неудобство, если разговор заходит о половой жизни, 
половых органах»; «Принуждали ли вас ранее к половому акту, когда 
вы этого не хотели»; «Вступали ли вы в половые отношения»; 
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«Необходим ли в школе/колледже специальный курс по теме 
репродуктивного здоровья». 

Были получены следующие данные. 
Вопрос 1: «Кто вам ранее рассказывал про половую жизнь, 

репродуктивное здоровье?» 
 

Рисунок 1 – Источники информации о половой жизни
 
На основании данных ответов на первый вопрос (рис. 1) 

можно предположить, что в большей степени подростки 15
узнают информацию о репродуктивном здоровье от 
Родителей/родственников (29 %), однако также очевидно, что 
основным источником информации является окружающая среда, 
включающая в себя телепередачи, интернет и друзей (39 %).

2 вопрос: «Какие методы контрацепции вам известны».
 

Рисунок 2 – Известные методы контрацепции
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Самыми распространенными ответами участников опроса 
были: барьерные методы контрацепции, такие как презерватив (95,8 
%), на втором месте по знанию методов контрацепции являются 
КОК/«таблетки»/гормональная контрацепция (43,8 %). Некоторые 
учащиеся знают биологический метод контрацепции, такой как 
стерилизация (3,9 %). Единицы ребят совсем не знают контрацептивов 
(5,5 %), а кто-то написал другие методы и способы (3,4 %). 

На 3 вопрос: «Какие инфекции, передающиеся половым путем 
вам известны» были получены следующие ответы. 

 

 
Рисунок 3 – Известные инфекции, передающиеся половым путём 

 
Почти все респонденты (97 %) ответили: ВИЧ и СПИД. И 

всего 3 % добавили к своему ответу: гонорея, сифилис, гепатит. 
На основании полученных ответов на данный вопрос, мы 

видим, что школьники и студенты, во-первых, не знают разницу 
между ВИЧ-инфекцией и СПИД, во-вторых, не осведомлены, что 
существуют еще инфекции, передающиеся половым путем, которые 
наиболее распространены в нашем социуме, например, вирус герпеса, 
ВПЧ, молочница (кандидоз), хламидийная инфекция и многие другие. 
И эти данные можно связать с источниками информации, 
изображенные на рисунке 1. В России развернута огромная 
просветительская кампания, связанная с ВИЧ и СПИД, проводятся 
акции, существуют передвижные пункты экспресс-диагностики, а 
получение знаний от педагогов или медработников очень низок, 
поэтому подростки знают про остальные болезни меньше. Родители 
очевидно сами не владеют достаточной информацией и не имеют 
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верной методики донесения до своих подростков («вз
информации), не могут преодолеть психологического барьера для 
начала подобных разговоров, и как правило, запаздывают с важным 
разговором. Что подтверждается данными ООН, родители просто 
опоздали. Дети опираются на данные родителей (29 %, рис. 1.), 
равно ранняя беременность существует и возрастает, поскольку 
родители просто опоздали с важными диалогами. 

Следующий вопрос 4: «Испытываете ли вы стеснение и 
неудобство, если разговор заходит о половой жизни, половых 
органах» 

 

Рисунок 4 – «Испытываете ли вы стеснение и неудобство, если 
разговор заходит о половой жизни, половых органах»

 
По данным опроса (рис. 4) мы предполагаем наличие у 

подростков высокого уровня раскрепощённости и открытости при 
разговорах на темы репродуктивного и полового здоро
следовательно, возникает высокий риск трансляции/передачи своим 
товарищам, друзьям, младшему поколению неверной, искаженной 
информации о половом воспитании. То есть родители не готовы 
говорить на «взрослые» темы, а подростки наоборот готовы. Педагоги 
не оснащены достаточной информацией, и подросткам остается 
воспользоваться оставшимися источниками информации
окружение и интернет. Также мы можем сделать вывод, что, если 
выйти к подросткам с качественным материалом, будет хороший 
результат, так как сами подростки нуждаются в этой информации, она 
для них актуальна. Информационная ниша не закрыта и готовность 
подростков к ее получению есть. 
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говорить на «взрослые» темы, а подростки наоборот готовы. Педагоги 
не оснащены достаточной информацией, и подросткам остается 
воспользоваться оставшимися источниками информации- социальное 
окружение и интернет. Также мы можем сделать вывод, что, если 
выйти к подросткам с качественным материалом, будет хороший 

ак как сами подростки нуждаются в этой информации, она 
для них актуальна. Информационная ниша не закрыта и готовность 
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5 вопрос: «Принуждали (уговаривали, заставляли) ли Вас 
ранее к половому акту, когда Вы этого не хотели?» 

 

 
Рисунок 5 – Принуждение к половому акту

 
Каждый десятый опрошенный (9,7 %) ответил положительно 

на вопрос, касающийся личных границ и неприкосновенности 
подростка. Некоторые ребята признались в том, что в отношении них 
применялось насилие. Насилие могло привести как к физическим, так 
и к психологическим проблемам, несмотря на имеющийся закон о 
защите детей и подростков (Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
перечисленные права в Семейном кодексе Российской Федерации) 

6 вопрос: «Вступали ли вы в половые отношения?»
 

Рисунок 6 – Опрос «Вступали ли вы в половые отношения?»
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Большинство учащихся отрицают вступление в половые 
отношения, но тем не менее мы наблюдаем, что 18 % учащихся в 
возрасте 15-17 лет уже имеют сексуальный опыт. Больше половины 
респондентов (65 %) отрицают наличие половой жизни, исходя из 
этого, им еще можно успеть что-то донести, еще нет последствий, а 
значит, есть необходимость формировать информационные 
программы по половому воспитанию. 

На основании результатов исследования мы можем вынести 
следующие выводы:  

1. Основным нравственным и воспитательным ориентиром 
для подростков являются их родители, и по данным нашего 
исследования, информационное оснащение родителей неэффективно. 

2. Подростки не осведомлены на должном уровне про ИППП, 
контрацепцию, последствиях ИППП и ранней беременности. Если 
большой информационный пласт в виде родителей оказался 
неэффективен для образования подростков, они оказываются под 
влиянием иных источников, таких как интернет и масс-медиа. 
Зачастую это влияние пагубно и лишь усугубляет ситуацию с 
половым воспитанием и взаимоотношениями с родителями. 

3. Подростки готовы говорить на темы, связанные с половым 
воспитанием и репродуктивным здоровьем, они хотят знать, как себя 
защитить и как защитить окружающих, однако лишь 29 % родителей 
готовы с ними общаться, и даже в этом случае их знания можно и 
нужно ставить под сомнение. 

4. Каждый десятый учащийся (9,7 %) признался в том, что в 
отношении них применялось насилие. Насилие могло привести как к 
физическим, так и к психологическим проблемам, несмотря на 
имеющийся закон об защите детей и подростков. 

5. Каждый пятый опрошенный (18,3 %) уже имеет опыт 
взаимоотношений с партнером, но тем не менее больше половины 
ребят (65 %) не вступали в половые отношения, исходя из этого, им 
еще можно успеть что-то донести, еще нет последствий, а значит, есть 
необходимость формировать информационные программы по 
половому воспитанию. 

До сих пор в современном обществе явление ранней 
подростковой беременности вызывает широкий резонанс, однако 
общественность редко задумывается о том, что эти ранние 
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беременности можно было легко избежать, лишь вовремя побеседовав 
с подростком о процессе оплодотворения и наступления 
беременности, контрацепции, инфекциях, передающихся половым 
путем. Увы, родители не владеют достаточной информацией и не 
имеют верной методики донесения «взрослой» информации, не могут 
преодолеть психологического барьера для обсуждения подобных тем, 
и как правило, запаздывают с важным разговором. 

К сожалению, возрастающее количество случаев ИППП и 
ранней беременностей ставит под вопрос эффективность и 
правильность исполнения тех способов донесения информации до 
подростков, которые имеются на сегодняшний день. Поэтому мы 
делаем вывод, что необходимо пересмотреть систему школьного 
образования, добавив курс сексуального воспитания, в котором будет 
отражена актуальная информация про институт семьи и брака. Но в 
первую очередь, необходимо обучить, ознакомить родителей с 
техниками общения с подростками на темы сексуального и 
репродуктивного здоровья в рамках родительских собраний с циклом 
лекций от психологов и специалистов из медицинской сферы. 
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Аннотация: В статье исследуется уровень 

информированности молодёжи о факторах риска нарушений 
репродуктивной системы и их влияния на репродуктивную функцию 
путем анкетирования школьников и студентов в возрасте 15-25 лет. 
Сохранение репродуктивного здоровья является важнейшей задачей 
здравоохранения и человека, в частности. Установлено, что 
школьники и студенты медицинского ВУЗа хорошо знают, что такое 
репродуктивное здоровье и причины его нарушения. Изучение 
вопросов формирования репродуктивного здоровья, полового 
воспитания в школе не проводится на должном уровне, поэтому 
основным источником информации является СМИ. Было выявлено 
наличие вредных привычек у большинства респондентов, что может 
пагубно влиять на будущее репродуктивное здоровье. В связи со всем 
вышесказанным необходимо продолжить работу в направлении 
повышения информированности молодежи, воспитания понимания 
социальной значимости данной проблемы, воспитанию правил для 
сохранения репродуктивного здоровья. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, факторы риска, 
молодежь, профилактика, вредные привычки 

 
Актуальность. В современных условиях, характеризующихся 

высоким уровнем ухудшения здоровья молодежи, проблемы охраны 
репродуктивного здоровья приобретают особую значимость. Комплекс 
профилактических мер, направленных на формирование 
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репродуктивного здоровья молодежи, является важнейшей задачей 
здравоохранения [1]. 

По определению ВОЗ, репродуктивное здоровье – состояние 
полного физического, умственного и социального благополучия во все 
вопросах, касающихся функций и процессов репродуктивной системы, а 
также психосоциальных отношений на всех стадиях жизни. Оно 
составляет одну из важнейших частей общего здоровья, занимает 
центральное место в развитии человека, является отражением качества 
здоровья в детском и подростковом возрасте, оно также создает основу 
для обеспечения здоровья по прошествии репродуктивных лет жизни [2]. 

Сохранение репродуктивного здоровья молодежи является одной 
из основных задач современного общества. Формирование здорового 
образа жизни должно выражаться в закреплении в молодежной среде 
комплекса оптимальных навыков, умений и жизненных стереотипов, 
исключающих пагубные привычки [3]. 

В настоящее время решение проблем репродуктивного здоровья, 
как важнейшего направления, официально входит в программу 
Всемирной организации здравоохранения, Фонд ООН по 
народонаселению. И все же показатели репродуктивной активности 
российского населения в последние годы резко снижаются, а динамика 
смертности носит отрицательный характер. Особенностью 
репродуктивного здоровья школьников является его поведенческая 
обусловленность. Именно в сфере репродукции уровень здоровья в 
большей степени определяется самосохранительным поведением, то 
есть, образом жизни и медицинской активностью [2]. Специфика 
самосохранительного поведения школьников в сфере репродуктивного 
здоровья, в свою очередь, определяется низким потенциалом здоровья 
уже при рождении. К достижению подросткового возраста поддержание 
репродуктивного здоровья становится невозможным без медицинской 
активности, как минимум, с профилактической целью. При вступлении в 
возраст максимального риска для репродуктивного здоровья (т.е. в 
период полового созревания) необходима адекватная медицинская 
активность в связи с распространением таких проблем как заболевания 
из группы инфекций, передаваемых половым путём – ИППП, и 
искусственные прерывания беременности [4]. 

Сохранить свое репродуктивное здоровье задача каждого 
человека в отдельности. Важно знать, как поступить той или иной 
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ситуации и иметь представление о рисках. В период юношества 
акцентирование внимания на данной проблеме максимально, так как 
юноши и девушки – это будущие зрелые люди, родители [2]. 

Изучение материалов по исследованию знаний факторов риска 
заболевания репродуктивной системы, позволило установить некоторые 
закономерности: в молодом возрасте остро стоит вопрос о здоровье 
репродуктивной системы, одним из важнейших факторов сохранения 
репродуктивного здоровья является пропаганда ЗОЖ и правил поведения 
для сохранения здоровья среди школьников, при этом необходимо 
охватывать не только девочек и девушек, но и мальчиков и юношей, 
уровень самосознания молодежи не предусматривает самостоятельную 
заинтересованность ими в собственном репродуктивном здоровье [5]. 
Исследования и контроль уровня знаний молодежи по теме необходимы, 
так как в настоящее время наблюдается рост асоциального поведения, в 
том числе школьников, которое проявляется в употреблении наркотиков, 
алкоголя, беспорядочными половыми связями [6]. Молодежь и 
подростки в силу своих возрастных особенностей недостаточно 
учитывают последствия вредных привычек, влияющих на их 
репродуктивное здоровье. Пьянство и алкоголизм осложняют социально-
демографическую ситуацию в стране, влияют на численность населения 
и его психические и физические возможности, снижают социально 
полезную активность. Злоупотребление алкоголем приводит к снижению 
уровня рождаемости и увеличению числа детей с врожденными 
физическими и психическими отклонениями. Одной из серьезных 
проблем среди подростков и молодежи являются ранние половые 
отношения, которые приводят к венерическим болезням, 
воспалительным заболеваниям репродуктивной системы, последующему 
бесплодию. Не следует забывать о том, что у подростков половая 
близость происходит обычно в неподходящих условиях и при отсутствии 
элементарных знаний о безопасном сексе. Это может привести у девушек 
к развитию половой холодности, психоэмоциональной опустошенности и 
подростковой беременности [1]. Большинство исследователей считают, 
что здоровье школьников, молодых людей и факторы его нарушения 
недостаточно изучены. Это объясняется отсутствием достоверной 
статистики в МО и ограниченность масштаба исследования не только 
регионом или локальным уровнем, но и превалированием изучения 
женской части школьников. 
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Цель исследования: оценить степень информированности
молодёжи о факторах риска нарушений репродуктивной системы и их 
влияния на репродуктивную функцию. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было 
проведено социологическое исследования путём анкетирования 
школьников и студентов медицинского ВУЗа в возрасте 15
опрошено 114 человек. В анкетировании приняли участие 19 (16,6 %) 
юношей и 95 (83,4 %) девушек, 26 (22,8 %) школьников и 88 (77,2 %) 
студентов. Нами составлена единая для школьников и студентов онлайн 
анкета. Изучались образ жизни и информированность молодёжи по 
вопросам репродуктивного здоровья. 

Результаты и их обсуждение. По данным социологического 
опроса учащихся, было выявлено, что в основном школьники и 
студенты, участвовавшие в исследовании, не знают о точном понятии 
«репродуктивное здоровье» (рис. 1). Точно смогли определить это 
понятие лишь 11,4 % студентов и 38,5 % учащихся школы. Однако, 
опрошенные знают о причинах нарушения репродуктивного здоровья. 
Среди причин нарушения репродуктивного здоровья школьники и 
студенты указали на 1-м месте инфекции, передающиеся половым путем 
(ИППП), на 2-м – стресс и депрессии, 3-е место поделили несоблюдение 
личной гигиены и наличие вредных привычек. С увеличением возраста 
респондентов отмечается тенденция к увеличению уровня знаний по 
теме. 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос о понятии 
репродуктивного здоровья в виде диаграммы
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Только 34,6 % школьников и 45,5 % студентов изучали 
вопросы репродуктивного здоровья в школе. Это говорит о 
недостаточном школьном образовании по вопросам репродуктивного 
здоровья и полового воспитания. Школьный курс по половому 
воспитанию может помочь в решении многих глобальных проблем и 
восполнить пробелы в сексуальном образовании подростков. Одна из 
глобальных проблем, которую может решить предмет по половому 
воспитанию – это подростковая беременность. Всемирная 
организация здравоохранения сообщает, что ежегодно в 
развивающихся странах происходит примерно 21 миллион случаев 
беременности среди девочек в возрасте 15-19 лет и примерно 12 
миллионов из них заканчиваются родами. Вторая проблема, которую 
необходимо проговаривать и решать – это венерические заболевания и 
неумение предохраняться. Именно эти знания могут стать важным 
аспектом в профилактике венерических болезней среди подростков, а 
также проблеме ВИЧ-инфекции. Ведь чаще всего люди заражаются 
ВИЧ половым путём. И, конечно, необходимо рассказывать девушкам 
и юношам подросткового возраста о политике согласия. Они должны 
знать, что прежде, чем вступить в связь необходимо однозначное 
согласие партнера. А также уметь отстаивать свои границы и говорить 
«нет». Кроме того, каждый школьник и взрослый должен знать, куда 
ему обратиться за психологической, медицинской и правовой 
помощью в случае нежелательных действий по отношению к нему. 

СМИ и интернет-ресурсы являются основным источником 
информации для всех групп респондентов (78,9 %), на долю 
медицинских работников приходится около 40 % информации, а на 
долю семьи и родственников лишь 20 % (рис. 2). Такое распределение 
можно объяснить, как закрытостью и стеснительностью самих детей, 
так и родителей, и врачей в интимных вопросах при обсуждении. На 
фоне этого, пассивный поток информации предоставляемых СМИ и 
интернет-ресурсов, не требует эмоциональной открытости и отдачи от 
слушателя. У студентов наблюдается повышение процента 
поступления знаний от семьи и родственников, а также медицинских 
работников и преподавателей. Связывать такую тенденцию стоит с 
процессами взросления в вопросах половых взаимоотношений среди 
старшего возраста. 
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Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос о главных источниках 
информации по вопросам репродуктивного здоровья в виде 

диаграммы 
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репродуктивной системы как вредные привычки действует на девушек 
в большей степени, чем на юношей 

Доказано, что у каждого третьего выпивающего мужчины 
употребление спиртных напитков оказывает повреждающее влияние 
на мужские половые железы: происходит тромбоз сосудов, сужается 
просвет семенных канальцев, нарушается созревание половых клеток, 
уменьшается количество сперматозоидов, снижается их подвижность, 
в результате возникает мужское бесплодие. 

Из-за высокой чувствительности к алкоголю любое количество 
спиртного может нанести женскому организму огромный вред. Так, 
регулярное употребление женщинами спиртных напитков может стать 
причиной: нарушений менструального цикла, гормональных 
изменений, возникновению проблем с щитовидной железой, 
появления лишнего веса, развитие заболевания молочных желез, 
снижение способности к зачатию. 

Длительное курение оказывает разностороннее влияние на 
работу женской репродуктивной системы, из-за чего наступление 
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беременности становится менее вероятным: заметно ухудшается 
качество яйцеклетки, из-за чего она не может нормально делиться 
после оплодотворения; повреждается слизистая оболочка матки; 
избыток свободных радикалов в женском организме приводит к 
повреждению генетического материала яйцеклеток, ухудшению их 
качества, нарушению овуляции; ухудшается усвоение некоторых 
витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы 
женской репродуктивной системы, в частности, фолиевой кислоты [7]. 

Токсичные вещества в сигаретном дыме влияют на мужскую 
фертильность и работу репродуктивной системы в целом, а именно: 
разрушаются сперматозоиды, уменьшается их активность. Количество 
сперматозоидов у курящих мужчин на 15 % меньше, чем у 
некурящих; развивается эректильная дисфункция, что тоже ведет к 
трудностям с зачатием; разрушается генетический материал 
сперматозоидов. Сперматозоиды с дефектной ДНК хотя и могут 
оплодотворить яйцеклетку, но не в состоянии обеспечить правильное 
развитие нового организма [7]. 

По мнению большинства респондентов, оптимальным 
возрастом для вступления в сексуальные отношения является 
возрастной период с 16 до 21 года. Возраст от 18-25 лет считается 
золотым для деторождения, а значит – это оптимальный возраст для 
вступления в сексуальные отношения. К этому времени половые 
органы сформировываются, физиологические процессы приходят в 
норму, подготавливая таким образом организм человека к взрослой 
жизни. Но есть и те, кто ответил, что начинать половую жизнь 
оптимально в 14-15 лет. О чем это говорит? Половое воспитание 
зачастую идет впереди социального, культурного или медицинского. 
В некоторых семьях эту тему и вовсе обходят стороной. Желание 
оградить ребёнка от «грязных разговоров» приводит к тому, что 
подростки вступают в интимную жизнь слишком рано, травмируя 
свой организм и психическое здоровье. У половины опрошенных уже 
был первый сексуальный опыт, подавляющее большинство из 
которых составляют студенты. У большинства студентов, которые 
имели первый сексуальный опыт, он произошёл в возрасте 16-17 лет. 

Подавляющее большинство (93,9 %) респондентов считают, 
что беременность должна быть запланированной. Планирование 
беременности – важный этап, и к нему желательно готовиться заранее. 
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Ведь речь идёт о самом главном проекте в жизни. Идёт работа по 
обеспечению надёжности фундамента. Этот период можно сравнить 
со строительством. Без хорошего фундамента, даже с хорошими 
стенами и крышей, никогда не получится красивый и надёжный дом. 
Поэтому необходимо планировать беременность – отказаться от 
вредных привычек, пройти необходимые обследования и 
консультации специалистов. 

Отношение к аборту у опрошенных разное: 43,9 % считают, 
что аборт – это обычная медицинская процедура; 14,9 % – угроза 
здоровью девушки/женщины; 11,4 % считают аборт убийством 
человека; 10,5 % – безвыходная ситуация; 8,8 % не задумывались о 
своём отношении к аборту; 3,5 % считают аборт методом контроля 
рождаемости. 

Практически все респонденты (96,5 %) считают, что за 
непредвиденную беременность отвечают оба партнёра и лишь 2,6 % 
думают, что ответственна девушка/женщина. Такое распределение 
можно объяснить наличием понятия у молодёжи об ответственности 
за совершенные поступки, повлёкшие за собой непредвиденный 
исход. 

Выводы. Таким образом, школьники и студенты 
медицинского ВУЗа хорошо знают, что такое репродуктивное 
здоровье и причины его нарушения. Изучение вопросов 
формирования репродуктивного здоровья, полового воспитания в 
школе не проводится на должном уровне. Поэтому основным 
источником информации является СМИ. Было выявлено наличие 
вредных привычек у большинства респондентов, что может пагубно 
влиять на будущее репродуктивное здоровье. В связи со всем 
вышесказанным необходимо продолжить работу в направлении 
повышения информированности молодежи, воспитания понимания 
социальной значимости данной проблемы, воспитанию правил для 
сохранения репродуктивного здоровья. 
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Аннотация: В статье рассматривается композитный состав тела 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД 2) якутской 
национальности с выявленным не более 5 лет заболеванием. 
Знание о составе тела пациента в настоящее время применяется во 
многих сферах медицины с целью диагностики ряда нарушений 
метаболизма, подбора и коррекции терапии, прогнозирования 
возможных исходов. Ожирение и особенности распределения 
жировой ткани по подкожным и висцеральным депо оказывает особое 
влияние на течение СД 2 и его осложнений. 
Биоимпедансный анализ основан на пропускании электрического тока 
низкого уровня (800 мкА) через тело человека. При этом 
электрический ток легко протекает через мышечную ткань организма, 
которая более чем на половину состоит из воды, в то время как 
жировая ткань, одна из наименее гидратированных и бедных 
электролитами тканей в организме, вызывает значительное 
сопротивление прохождению электричества. 
Биоимпедансный анализ состава тела помогает определить 
соотношение между жировой, мышечной и костной тканью, так 
называемый композитный состав тела (КСТ). КСТ имеет важную роль 
в патогенезе СД 2. 
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Цель: оценить и выявить особенности КСТ у пациентов с СД 2 
якутской национальности в дебюте заболевания. 
Материалы и методы: всего обследовано – 31 пациент с СД 2 типа 
(17 мужчин, 14 женщин) в возрасте до 65 лет (медиана – 54 года). 
Критерии отбора пациентов: 

1. Сахарный диабет 2 типа. 
2. Якутская национальность в третьем поколении. 
3. Возраст до 65 лет. 
4. Длительность заболевания 3-5 лет. 
5. Без серьезных осложнений. 
Исследование КСТ проводилось на биоимпедансном 

анализаторе обменных процессов и состава тела АВС-02 «МЕДАСС». 
Метод биоимпедансного анлиза состава тела не является прямым, он 
на входе использует данные роста, общей массы организма и трех 
сопротивлений, на выходе – расчетные значения масс и объемов 
нескольких видов биологических тканей организма, оценки скорости 
метаболических процессов [1-3]. 

Результаты: У 71 % обследуемых женского пола и у 88,2 % 
мужчин ИМТ превышал диапазон значений нормальной массы тела 
(18,5 – 24,9 кг/м²) и в среднем составил у женщин – 31,176 кг/м² (табл. 
1), у мужчин – 29,786 кг/м² (табл. 2). 

Жировая масса у всех мужчин и женщин значительно выходит 
за пределы нормы, 26,143 и 31,547 кг соответственно (табл. 1 и 2). 

Тощая масса у обследованных женщин находится в пределах 
нормы и составляет у – 47,041 кг (табл. 1), у мужчин выше 
нормальных значений – 61,357 кг (табл. 2). 

Доля жировой массы у большинства женщин повышена и в 
среднем составляет 39,176 %. Остальные показатели у обследованных 
женщин в пределах нормы (табл. 1). 

У обследованных мужчин показатели активной клеточной 
массы, доли активной клеточной массы, скелетно-мышечной массы и 
доли скелетно-мышечной массы превышают референсные значения. 
Также у мужчин выявлены повышенные показатели основного 
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обмена, общей и внеклеточной жидкости, минеральной части костной 
массы (табл. 2). 

 
Таблица 1 – КСТ у женщин 

Показатель Норма 
Результат 
(медиана) 

ИМТ 18,0-24,9 31,176 
Жировая масса (кг) 8,5-16,2 31,547 

Тощая масса (кг) 33,5-53,0 47,041 
Активная клеточная масса (кг) 17,6-27,8 24,529 

Доля активной клеточной массы (%) 50-56 52,229 
Скелетно-мышечная масса (кг) 17,6-23,8 19,594 

Доля скелетно-мышечной массы (%) 40,5-45,6 41,576 
Основной обмен (ккал/сут.) 1355,7-1581,4 1390,6 

Общая жидкость (кг) 24,6-38,9 34,425 
Внеклеточная жидкость (кг) 11,1-14,6 14,647 

Минеральная часть костной массы (кг) 1,85-2,49 2,2465 
Индекс талия-бедра 0,75-0,9 0,9071 

Доля жировой массы (%) 25,0-30,0 39,176 
 

Таблица 2 – КСТ у мужчин 

Показатель Норма 
Результат 
(медиана) 

ИМТ 18,0-24,9 29,786 
Жировая масса (кг) 8,5-16,2 26,143 

Тощая масса (кг) 33,5-53,0 61,357 
Активная клеточная масса (кг) 17,6-27,8 35,114 

Доля активной клеточной массы (%) 50-56 57,157 
Скелетно-мышечная масса (кг) 17,6-23,8 29,679 

Доля скелетно-мышечной массы (%) 40,5-45,6 48,407 
Основной обмен (ккал/сут.) 1355,7-1581,4 1725,2 

Общая жидкость (кг) 24,6-38,9 44,914 
Внеклеточная жидкость (кг) 11,1-14,6 17,3 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 94 ~ 

Показатель Норма 
Результат 
(медиана) 

Минеральная часть костной массы (кг) 1,85-2,49 2,5279 
Индекс талия-бедра 0,75-0,9 1,01 

Доля жировой массы (%) 25,0-30,0 29,05 
 

Таблица 3 – Жен 

Показатель Норма 
Результат 
(медиана) 

Минеральная масса тела (кг) 2,22-2,97 2,7065 
Минеральная часть массы мягких тканей (кг) 0,39-0,50 0,4606 

Доля минеральной массы в ТМ, % 5,47-5,82 5,7429 
Доля минеральной части массы мягких 

тканей в ТМ, % 
0,97 0,9776 

Доля минеральной части костной массы в 
ТМ, % 

4,50-4,85 4,7653 

 
Таблица 4 – Муж 

Показатель Норма 
Результат 
(медиана) 

Минеральная масса тела (кг) 2,21-3,43 3,1386 
Минеральная часть массы мягких тканей (кг) 0,52-0,68 0,61 

Доля минеральной массы в ТМ, % 4,92-5,15 5,1093 
Доля минеральной части массы мягких 

тканей в ТМ, % 
0,99-1,00 0,9971 

Доля минеральной части костной массы в 
ТМ, % 

3,92-4,15 4,1129 

 
Выводы: 
1. Композитный состав тела пациентов якутской 

национальности с сахарным диабетом 2 типа мужского и женского 
пола значительно отличаются. 

2. Большинство обследованных мужчин соответствуют 
гиперстеническому типу телосложения. Повышенные показатели 
активной клеточной и скелетно-мышечной массы у мужчин 
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указывают на высокий белковый компонент в пище, отсутствие 
гиподинамии и высокую выносливость. 

3. В обеих группах обследованных и у мужчин и у женщин 
выявлены хорошие показатели минеральной части костной ткани, что 
свидетельствует об отсутствии остеопороза. 

4. Объединяющей характеристикой КСТ мужчин и женщин 
якутской национальности с СД 2 являются повышенные показатели 
жировой массы и индекса талия-бедро, которые по всей вероятности 
играют наиболее значимую роль в патогенезе развития СД 2 в данной 
группе. 
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Аннотация: Оценка эффективности миофасциального релиза 

с применением доказательной медицины. Оценка проводилась на 
испытуемых с применением ЭМГ. Все отобранные испытуемые не 
имели физической подготовки и ранее не выполняли МФР. Оценка 
результатов проводилась по итогам результатов ЭМГ. В результате 
данного исследования можно сказать о эффективности МФР как 
самостоятельного средства для восстановления после физических 
нагрузок. 

Ключевые слова: МФР, миофасциальный релиз, триггерные 
точки, ЭМГ, оценка эффективности МФР 

 
Актуальность: миофасциальный релиз имеет большое число 

последователей на сегодняшний день. Он стал довольно популярной 
методикой в сферах медицинской реабилитации и восстановления 
спортсменов после тяжёлых тренировок, а также соревнований. Но, к 
сожалению, у МФР мало данных, основанных на доказательной 
медицине. Необходимо оценить эффективность МФР перед другими 
видами восстановления с помощью электромиографии [1-4]. 

Введение: Миофасциальный релиз (МФР) – это совокупность 
приёмов, направленных на «высвобождение», расслабление мышц, 
фасций с использованием веса собственного тела. Иными словами, с 
помощью надавливания на ткани мы совершаем «умный массаж» для 
них. МФР даёт возможность воздействовать на «миофасциальные 
триггерные точки». 
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Классификация миофасциальных триггерных точек 
1. Первичные. 
1.1 Активные. 
1.2 Латентные. 
2. Ассоциативные. 
2.1. Вторичные. 
2.2. Сателлитные. 
1. Первичная миофасциальная триггерная точка. 
Это гиперраздражимый участок в уплотненном тяже скелетной 

мышцы. Будет активироваться при острой или хронической 
перегрузке (механическое натяжение) мышцы, при этом его активация 
будет отсутствовать в результате активности триггерной точки в 
другой мышце. Следует дифференцировать с вторичными и 
сателлитными триггерными точками. 

1.1 Активная миофасциальная триггерная точка. 
Фокус повышенной раздражимости в мышце или ее фасции, 

проявляющийся в виде боли, которая отражается в характерные для 
данной мышцы области в покое и/или при движении. Она всегда 
является очень чувствительной, препятствует полному растяжению 
мышцы, ослабляет мышечную силу, обычно даёт отражённую боль в 
ответ на прямое сдавление, опосредует локальный судорожный ответ 
мышечных волокон на адекватную стимуляцию и часто вызывает 
вегетативные явления, обычно проявляющиеся в зоне отражённой 
боли. 

1.2 Латентная миофасциальная триггерная точка. 
Фокус повышенной раздражимости мышцы или её фасции, 

проявляющий болезненность только при пальпации. 
2. Ассоциативная миофасциальная триггерная точка. 
Фокус повышенной раздражимости в мышце или в её фасции, 

который возникает при перегрузке этой же мышцы. Происходит 
результате её излишней активности, направленной на компенсацию 
недостаточной активности другой мышцы, или вызывается 
активностью триггерной точки в другой мышце. 

2.1. Вторичная миофасциальная триггерная точка. 
Представляет собой гиперраздражимый участок, который 

возникает в мышце или её фасции при перегрузке этой мышцы (или 
фасции), когда та как синергист выполняет функцию мышцы. 
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2.2. Сателлитная миофасциальная триггерная точка. 
Фокус гиперраздражимости в мышце или её фасции, 

становящийся активным вследствие расположения его в зоне 
феномена, отражённого от другой триггерной точки. 

Инвентарь, используемый для миофасциального релиза: 
Миофасциальный релиз лучше всего выполнять с использованием 
специального оборудования, которое можно приобрести в магазине 
спортивных товаров. Основные их виды включают:  

1. Фоам-роллеры. 
В большинстве случаев предпочтение стоит отдать пенным 

роллам, которые бывают разной длины (60, 45 и 33 см), диаметра; 
разной степени твёрдости. При этом мужчинам с выраженным 
мышечным рельефом для занятий МФР можно выбрать более жёсткий 
вариант с угловатыми пирамидками на поверхности. 

2. Цилиндры с выступами. 
Используют для глубокой проработки мягких тканей. Бывают 

разной степени жёсткости и ребристости. 
3. Массажные мячи. 
Бывают разного диаметра; с разной поверхностью (гладкие и 

шипованные); одинарные или двойные. В связи с тем, что 
специальные мячики для миофасциального релиза более жёсткие, 
новичкам лучше отдать предпочтение теннисному мячу 

Мягкие мячики, с шипами или без шипов можно использовать 
для массажа чувствительных мест, таких, как область грудины и 
рёбер, подвздошно-поясничная и грушевидная мышцы. Лучше всего 
начинать с мячей без шипов. 

Гладкий жёсткий мячик – для работы со стопой. 
Сдвоенные мячи подойдут для работы с верхней частью 

спины. 
Двойные мячи используют для проработки мышц вокруг 

позвоночника, мышц спины. 
Основные эффекты от МФР 
Регулярное использование «умного массажа» способно уменьшить 

риск дальнейшего травматизма и значительно сократить временной 
интервал восстановления мышечных систем. Помимо этого можно 
выделить следующие преимущества: 

 увеличение амплитуды движения; 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 99 ~ 

 улучшение эластичности мышц; 
 повышение выносливости (за счет снабжения мышц кровью 

и кислородом); 
 улучшение нервно-мышечной координации; 
 улучшение венозного и лимфатического возврата; 
 снижение травматизма; 
Электромиография (ЭМГ) – метод диагностики, основанный 

на регистрации и анализе биоэлектрических потенциалов мышц и 
периферических нервов. Внутри мышечного волокна при его 
сокращении миоциты изменяют свою электрическую активность. В 
результате этого процесса возникает небольшой электрический ток. 
Чтобы такую активность можно было измерить и изучить, используют 
специальные приборы – электромиографы. Они представляют 
устройства, которые фильтруют электрический сигнал мышцы, 
очищая его от помех и шумов, а затем усиливают в десятки тысяч раз. 
Такой сигнал уже можно регистрировать и обрабатывать. Итак, 
электромиограмма представляет собой запись электрической 
активности мышечных клеток, а такой метод исследования мышц 
называется электромиографией (ЭМГ) 

Цель: оценка эффективности миофасциального релиза (МФР). 
Методика: при оценке эффективности миофасциального 

релиза были отобраны школьники и студенты 14-23 лет. 
Исследования проводились на базе ГБОУ "Академия первых" в г. 
Пермь. Всего было обследовано 20 человек, все из испытуемых не 
имели специальной физической подготовки. Выводы, об 
эффективности МФР, полагаются на результаты электромиографии, 
которая была проведена на электромиографе фирмы BiTronics Lab. 
Электромиография снималась с мышц бедра, 4 раза для каждого 
испытуемого по схеме: 1 – в покое, 2 – после напряжения прямой 
мышцы бедра, 3 – после отдыха, 4 – после напряжения с 
последующим применением миофасциального релиза, направленного 
на данную группу мышц. 

Методика МФР заключается в так называемых прокатках 
продолжительностью не менее 30 секунд, при этом над триггерной 
точкой необходимо задерживаться от 30 до 45 секунд. Движения 
медленные, не резкие, а дыхание ровное и глубокое. 

Упражнения: 
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1. Ягодицы:  
Проработка триггерных зон в ягодичной области позволит 

уменьшить чувство дискомфорта в области поясницы и 
тазобедренного сустава. Улучшится связь мышцы-мозг, чтобы в 
дальнейшем мозг понимал, что в работу необходимо включать 
ягодичные мышцы. 

2. Наружные ротаторы бедра 
Из позиции сидя на ягодицах необходимо поместить одну ногу 

поверх другой, чтобы получилась фигура в форме цифры четыре. 
Поднять бедра и поместить теннисный или массажный мяч в центр 
ягодицы. Можно оставаться в этом положении или начать мягко 
кататься по мячику небольшой площадью ягодицы, отпуская 
напряжение в этой области. 

После выполнения упражнения на одной стороне – перейти на 
другую. 

Ноги:  
Проработка ног снизит отёчность на внутренней стороне 

бедра, квадрицепса, зоне галифе. Снимется спазм с квадрицепса, 
благодаря чему он в упражнениях не будет забирать всю нагрузку у 
ягодичной мышцы, а также уменьшится боль в области колен. В 
нормотонус придут мышцы задней поверхности бедра, которые 
зачастую меняют наклон таза. 

Релиз мышц голени позволит уменьшить общую усталость и 
напряжение при повышенных нагрузках, а также эффективен при 
синдроме «расколотой голени». 

3. Напрягатель широкой мышцы бедра  
Принять положение на левом боку. Разместить ролл под левым 

бедром. Опирайтесь на согнутую в локте левую руку и стопы. Правую 
ладонь разместить на бедре. Прокатывать ролл по боковой 
поверхности левого бедра. Движения производить от тазобедренного 
до коленого сустава и обратно. После выполнения упражнения на 
левом боку – сменить положение ног и повторить движения. 

4. Задняя поверхность бедра  
Из позиции сидя на коленях необходимо подогнуть пальцы 

под себя и поместить теннисный или массажный мяч между 
икроножной мышцей и задней поверхностью бедра с каждой стороны. 
Далее необходимо поместить перед собой опорный блок, наклониться 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 101 ~ 

к нему и перенести вес на руки, сохраняя спину прямой. Затем 
аккуратно вернуться обратно в сидячее положение, задержаться в нём 
30-60 секунд. 

5. Передняя поверхность бедра  
Положить ролл на коврик. Лечь на живот, разместив ролл под 

бёдрами. Согнуть локти и опираться на предплечья, ноги вытянуть. 
Макушкой необходимо тянуться вперёд, перемещая корпус вперёд-
назад, прокатывать роллом переднюю поверхность бедер. Движения 
должны быть плавными. Перекатывать ролл необходимо от 
тазобедренных суставов до области чуть выше колен. 

6. Внутренняя поверхность бедра  
Положить ролл на коврик. Лечь на живот, согнуть правое 

колено и отвести бедро вправо. Расположить ролл под правым бедром 
(параллельно корпусу). Опираться на предплечья и вытянутую левую 
ногу. Ролл необходимо перемешать вправо-влево. 

Затем повторить действия на левое бедро. 
7. Икроножные мышцы  
Сесть на пол с прямыми ногами. Расположить ноги на ролле. 

Спина должна быть ровная. Произвести покачивающие движения на 
ролле вправо-влево. Движение происходит против мышечных 
волокон. Затем необходимо произвести движение вдоль мышечных 
волокон. Для усиления эффекта можно расположить одну ногу на 
другой и повторить предыдущие действия. 

Правую ногу согнуть, поставив стопу на пол. Левую голень 
разместить на массажном ролле. Ладони разместить на полу позади 
таза. Приподнять таз над полом и прижать левую голень к роллу. 
Опираясь на ладони и правую стопу, передвигать таз вперёд-назад и 
прокатывать ролл под левой голенью в течение 40-60 секунд. Ролл 
перемещать от нижней части голени практически до области под 
коленом. 

После работы с роликом необходимо взять теннисный или 
массажный мяч и повторить действия изложенные выше – одну ногу 
погрузить на мяч в области икроножных мышц и произвести 
прокатывающие движения сначала против, а затем вдоль мышечных 
волокон. 

8. Стопы  
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Встать прямо, расположить теннисный или массажный мяч 
перед собой. Перенести вес тела на правую стопу, левую 
на мяче. Руки разместить на поясе. Произвести движения вдоль трёх 
линий – от большого пальца к пятке; от среднего пальца к пятке и от 
мизинца к пятке. 

Результаты: представлены в виде электромиограммы.
Испытуемый № 1. Увеличение силы сокращения мышцы на 17
после проведения МФР (рис. 1-3). 

 

Рисунок 1 – Регистрация ЭМГ после физической нагрузки
 

Рисунок 2 – Регистрация ЭМГ после физической нагрузки и 
последующего отдыха 

 

Рисунок 3 – Регистрация ЭМГ после физической нагрузки и 
последующего выполнения МФР 

 
Испытуемый № 2. Увеличение силы сокращения мышцы на 13 

% после проведения МФР (рис. 4-6). 
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Рисунок 4 – Регистрация ЭМГ после физической нагрузки
 

Рисунок 5 – Регистрация ЭМГ после физической нагрузки и 
последующего отдыха 

 

Рисунок 6 – Регистрация ЭМГ после физической нагрузки и 
последующего выполнения МФР 

 
Испытуемый № 3. Увеличение силы сокращения мышцы на 15 

% после проведения МФР (рис. 7-9). 
 

Рисунок 7 – Регистрация ЭМГ после физической нагрузки
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Рисунок 8 – Регистрация ЭМГ после физической нагрузки и 
последующего отдыха 

 

Рисунок 9 – Регистрация ЭМГ после физической нагрузки и 
последующего выполнения МФР 

 
Вывод: Сила сокращения мышцы после проведённого МФР 

имела преимущество над простым отдыхом в 18 из 20 случаев, 
опережая последний в среднем на 15 %. Данные, полученные в ходе 
ЭМГ, позволяют наглядно оценить эффективность миофасциального 
релиза и продемонстрировать его состоятельность в виде средства 
восстановления после физической нагрузки на ту или иную группу 
мышц, для которой он проводился. 

Заключение: После анализа полученных данных можно 
сделать вывод о эффективности миофасциального релиза в качестве 
средства восстановления после физических нагрузок. Применение 
МФР комплексно с другими методиками восстановления, такими как: 
массаж и ЛФК, положительно скажется на результатах физической 
реабилитации. Миофасциальный релиз можно применять для 
профилактики во время разминки, чтобы разогреть суставы или 
мышцы, предупредить травмирование опорно
аппарата. Использование МФР в виде отдельных фитнесс
может положительно сказаться на общем самочувствии и здоровье как 
спортсменов, так и неподготовленных людей. В отличии от 
классических тренировок, миофасциальный релиз не имеет 
ограничений по месту выполнения, лёгок в освоении и не 
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ограничивается по времени выполнения, что подойдёт для 
большинства людей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются распространенность и 

эффективность применения вспомогательных репродуктивных 
технологий в России. Для анализа берется настоящий отчет от 2020г. 
Российской Ассоциации Репродукции человека (РАРЧ). Большое 
место в работе занимает анализ статистики различных видов ВРТ в 
России с оценкой их эффективности и расчетом удельного веса 
наступления беременности. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные 
технологии, бесплодие, бесплодный брак, инфертильность, 
экстракорпоральное оплодотворение 

 
Проблема бесплодного брака является чрезвычайно 

актуальной в нашей стране. Цифры сегодняшнего дня – 18-21 %, что 
означает, что каждая пятая супружеская пара в стране хочет, но не 
может иметь детей. 

Современная концепция ведения бесплодных пар базируется 
на постулатах как можно более ранней верификации причин 
бесплодия и максимально быстрого использования адекватных 
лечебно-оздоровительных методов, включая ВРТ. 40-60 % 
бесплодных браков-нарушения репродуктивной функции женщины, 5-
6 % – мужчины, 27-48 % – обоюдными нарушениями, у 5 % причину 
инфертильности выявить не удается. Поэтому принципиальное 
значение имеют как быстрота реализации программы обследования и 
лечения обоих супругов, так и ее полноценность, позволяющая 
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детализировать причины инфертильности и вовремя использовать 
весь необходимых спектр ВРТ [1]. 

В Российской Федерации предусмотрена доступность 
программ ВРТ по системе ОМС (обязательного медицинского 
страхования). Порядок получения доступа к высокотехнологической 
медицинской помощи регламентируется приказом Министерства 
Здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. N 803н «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению», и действует на 
территории всей страны [2]. Кроме того, сохраняется возможность 
пройти данную процедуру и на коммерческой основе, так как не во 
всех регионах РФ есть свободный доступ к квотам, формируются 
очереди ожидания, отказы после проведения 2-3 попыток ЭКО. Также 
в РФ существует статистическая отчетность циклов ВРТ в Регистре 
Российской Ассоциации Репродукции человека (РАРЧ), по которой 
можно судить о востребованности и ее осуществлении в реальном 
времени. 

Цель: Оценка распространенности и эффективности программ 
вспомогательных репродуктивных технологий в России по данным 
Российской Ассоциации Репродукции человека (РАРЧ). 

Материалы и методы 
ВРТ в России 
Для изучения был взят настоящий отчет за 2020 год, который 

является очередным 26-м отчетом Регистра ВРТ Российской 
Ассоциации Репродукции человека (РАРЧ). В отчет включены данные 
циклов ВРТ, начатых в российских центрах в период с 1 января по 31 
декабря 2020 года. 

 В отчете приняли участие 214 (67,9 %) из 315 центров ВРТ, 
работавших в тот период в России. Доля государственных центров 
ВРТ, участвующих в отчете 2020 года, составила 30,4 % (в 2019-27,4 
%). Неполные отчеты были получены из 17 центров из 214 (7,9 %, 
когда доля таких центров в 2019 составляла 22,8 %) [3]. 

Общее количество доступных анализу циклов ВРТ, 
выполненных в российских центрах ВРТ в 2020 году, составило 148 
660 циклов (в 2019-165 483; -10,2 %), ВМИ-9500 циклов (в 2019-
10039). В 2020 году население России по данным Федеральной 
службы Государственной статистики составляло 146 171 015 человек. 
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Таким образом, по полученным нами неполным данным показатель 
числа циклов ВРТ в расчете на 1 млн населения составил 1017 циклов 
ВРТ (в 2019-1128 циклов; -9,8 %). 

Общее число циклов ВРТ, данные о которых собраны в 
отчетах Регистра с 1995 года, составило 1 381 637 циклов. 

Результаты и обсуждение 
Структура циклов ВРТ 
В 2020 году доля ЭКО в российских центрах составила 21,8 % 

(2019-21,5 %) от всех циклов ВРТ, доля ИКСИ-30,6 % (2019-31,6 %), 
смешанный способ оплодотворения ЭКО+ИКСИ был использован в 
10,5 % циклов, перенос размороженных эмбрионов был проведен в 
33,0 % (2019-31,3 %) циклов, программа донорства ооцитов 
выполнена в 6,2 % (2019-6,8 %), преимплантационное генетическое 
тестирование-в 8,5 % (2019-8,8 %) циклов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура циклов ВРТ 

 2016 2017 2018 2019 2020 
ЭКО (%) 27,7 27,8 24,5 21,5 21,8 

ИКСИ (%) 35,5 34,9 33,7 31,6 30,6 
РЭ (%) 25,8 26,4 28,1 31,3 33 
ДО (%) 6,8 6,5 7 6,8 6,2 

ПГТ (%) 4,2 4,4 6,7 8,8 8,5 
 
В целом динамика выполнения циклов ВРТ с 2016 по 2020 

годы остается на уровне более 20 %, отмечается небольшое снижение 
по сравнением с началом отчетного периода. Можно отметить, что 
увеличивается процент ПГТ, что свидетельствует о более тщательном 
генетическом обследовании эмбриона для предотвращения рождения 
детей с пороками развития. Использование донорских ооцитов 
остается на одном уровне, что говорит о предпочтении использования 
женщинами собственных яйцеклеток. Использование размороженных 
эмбрионов в течение 5 лет неуклонно растет, так как использование 
их в циклах ВРТ дает более большой процент наступления 
беременности. 
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Число переносимых эмбрионов  
В 2020 году в свежих циклах ЭКО и ИКСИ доля переносов 

одного или двух эмбрионов составила 65,3 % и 34,5 % соответственно 
(2019-61,2 % и 38,5 %). Доля переносов 3 эмбрионов уменьшилась 
почти вдвое до 0,19 % (2019-0,34 %), а 4 и более составила также 0,02 
%. 

В последние годы наблюдается снижение количества 
переносов двух и более эмбрионов, что связано с частой редукции 
одного из плодов и психологическими проблемами пренатальных 
потерь у женщин. Репродуктологи предпочитают делать перенос 
одного эмбриона для обеспечения более качественных возможностей 
и условий для его дальнейшего развития и вынашивания 
беременности. 

Беременности  
Известно о наступлении 43 338 беременностей. В программе 

ЭКО частота наступления беременности в 2020 году составила в 
расчете на цикл – 28,9 % (2019-32,3 %), на пункцию-30 % (2019-33,3 
%), на перенос эмбрионов – 34,8 % (2019-38,5 %). Указанные различия 
между значениями этих показателей в 2019 и 2020 годах при анализе с 
использованием критерия Фишера являются высоко достоверными 
(p<0,001). 

В программе ИКСИ эти показатели практически не 
изменились и составили 29,1 %, 29,8 %, 35,1 % соответственно (2019- 
29 %, 29,9 %, 35,4 %). 

Частота наступления беременности в программе донорства 
ооцитов составила в расчете на цикл 40,5 % (2019-41,8 %), на перенос 
эмбрионов-45,7 % (2019-48,1 %). 

В программе переноса размороженных эмбрионов частота 
наступления беременности в расчете на цикл составила 41,3 % (2019-
41,8 %), на перенос эмбрионов – 41,1 % (2019-43 %). 

В программе с ПГТ частота наступления беременности на 
цикл 40,4 % (2019-36,3 %), на перенос эмбрионов – 48,4 % (2019-43 
%). 

В программах с использованием суррогатного материнства 
частота наступления беременности в расчете на перенос составила 
46,8 % (2019-46,5 %) (табл.2-4). 
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Таблица 2 – Частота наступления беременности 
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Таблица 3 – Частота наступления беременности 

ЧНБ, 
% 

РЭ ДО 
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Таблица 4 – Частота наступления беременности 

ЧНБ, 
% 

ПГТ СМ 
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Частота наступления беременности на один цикл, пункцию и 

перенос в программах ЭКО и ИКСИ снизилась с 2016 года по 2020 
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год. А в программах использования РЭ и ДО немного увеличилась. 
Тоже самое можно сказать и о использовании ПГТ, отмечается 
небольшой рост. Обращение женщин к программам СМ (суррогатного 
материнства) немного снизилось, так как в России на государственном 
уровне обсуждался отказ от использования данного метода, что 
возможно повлияло на его выбор. 

 
Таблица 5 – Частота наступления беременности в России и в среднем 

по странам Европы в 2019 году 

 
Страны 

Европы, 2019 
Россия, 2019 Россия, 2020 

ЭКО (на 
пункцию) (%) 

30,1 33,3 30 

ИКСИ (на 
пункцию) (%) 

27,3 29,9 29,8 

Размороженные 
эмбрионы (на 
перенос) (%) 

34,2 43 42,1 

Донорство 
ооцитов (на 
перенос) (%) 

50,1 48,1 45,7 

СГЯ (на цикл) (%) 0,18 0,22 0,31 
*Assisted reproductive technology in Europe in 2019 and 

development of a strategy of vigilance. Preliminary results generated from 
European registers by the ESHRE EIM consortium [4] 

 
Частота наступления беременности в программах ВРТ в 

России находится на уровне европейских стран. Обращает на себя 
внимание более частое использование донорства ооцитов в Европе. 
Скорее всего это связано с более поздним планированием 
беременности, более поздним заключением браков. В среднем этот 
показатель в Европе более 35 лет. Часто европейские женщины 
планируют первого и последующих детей в возрасте 40-50 лет, когда 
репродуктивный потенциал собственных яичников уже снижается, что 
вынуждает женщин обращаться к донорству яйцеклеток. 
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Роды и другие исходы беременностей  
Известен исход 40 611 беременностей, наступивших в 

результате ВРТ, это 93,7 % от известных наступивших беременностей 
(2019-86,7 %). Родами в срок 22 недели и более закончились 27 719 
(68,3 %), абортами завершились 7 994 (19,7 %) беременностей, 
эктопических беременностей зарегистрировано 477 (1,2 %), 
неизвестен вид потерь в 1052 случаях (2,6 %), Неизвестен исход 
беременностей в 2727 случаях (6,3 %; 2019-13,3 %) (табл. 6). 

 
Таблица 6 – Роды и другие исходы беременностей 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Известен исход беременностей, из 

них: (%) 
93 90,5 93,6 86,7 93,7 

Роды (%) 70,2 69,4 65,5 69,6 68,3 

Аборты (%) 18,3 18,8 20,6 20,4 19,7 

Эктопические беременности (%) 2,3 2,1 1,9 1,2 1,2 

Неизвестен вид потерь (%) 2,7 2,1 3,1 3,6 2,6 

Неизвестен исход родов (%) 6,5 7,6 9,3 5,2 8,3 

Неизвестен исход беременностей 
(%) 

7 9,5 6,4 13,3 6,3 

 
При оценке пятилетнего срока исходов беременностей в 

программах ВРТ в целом процент родов и абортов остается на одном 
уровне с разницей в 1-2 %. Обращает на себя внимание снижение 
эктопических беременностей, что можно связать с более четким 
использованием протоколов, лечением инфекций и тщательной 
подготовкой к самим программах ВРТ. 

Частота завершения наступивших беременностей родами 
Среди известных исходов частота завершения наступивших 

беременностей родами в сроке 22 недели и более в ЭКО и ИКСИ 
суммарно составила 76,9 % (2019-74,3 %), РЭ-75,6 % (2019-74,1 %), 
ДО-77,6 % (2019-76,3 %), в ПГТ-80,5 % (2019-81,5 %). 
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Таблица 7 – Частота завершения наступивших беременностей родами 
Циклы ВРТ 2016 2017 2018 2019 2020 

ЭКО и ИКСИ (%) 76,3 77,7 74,6 74,3 76,9 
РЭ (%) 76,6 75,7 73,5 74,1 75,6 
ДО (%) 77,4 76,6 75 76,3 77,6 

ПГТ (%) 82,2 80,6 79,7 81,5 80,5 
 
Как мы говорили раннее, метод использования 

размороженных эмбрионов отличается высокой эффективностью и 
показывает такой же процент наступления беременности, как ЭКО и 
ИКСИ вместе взятые. Метод преимплантационного генетического 
тестирования позволяет выявить отклонения в развитии эмбриона и 
тем самым предотвратить потерю беременности, то есть для ВРТ 
используются только здоровые эмбрионы, что увеличивает процент 
наступления беременности. 

Сроки завершения беременности родами в зависимости от 
вида процедуры ВРТ и числа плодов. 

Доля срочных родов при одноплодной беременности в ЭКО и 
ИКСИ составила 83 %, в РЭ-82,3 %, в ДО-83,9 %, в СМ-83,4 %, в ПГТ-
84,5 %. 

При двойне в большинстве случаев роды состоялись в срок, но 
их доля существенно меньше: ЭКО и ИКСИ-58,5 %, РЭ-58,2 %, СМ-
68,1 %, ПГТ-63 %. 

В 2020 году по данным Министерства Здравоохранения, в 
России произошло 1280,7 тысяч родов (2019-1323,1 тысяча). Таким 
образом, доля родов после ВРТ составила 2,4 %, как и в 2019. В 2020 
году в России родилось 1 436 514 детей, из них как минимум 34 250 
детей (2,4 %) в циклах ВРТ. 

Осложнения лечебных циклов ВРТ 
ВРТ-процесс, как и любой другой, неразрывно связан с 

определенными рисками и осложнениями [6]. 
К наиболее распространенным относят (табл. 8): 
 

Таблица 8 – Осложнения лечебных циклов ВРТ 
Виды осложнений 2016 2017 2018 2019 2020 

Синдром гиперстимуляции 
яичников 

484 744 407 359 482 
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Виды осложнений 2016 2017 2018 2019 2020 
Осложнения пункции яичников 

(всего) 
130 177 161 136 142 

В т.ч. кровотечения 126 174 160 132 140 
Инфекция 4 3 1 4 2 

Внематочные и гетеротопические 
беременности 

788 798 872 501 477 

Летальные исходы (всего) 0 0 0 1 0 
В т.ч. материнская смертность 0 0 0 1 0 

 
При анализе осложнений процедур ВРТ, мы видим снижение 

количества инфекционных процессов, и что закономерно, также 
снижение количества эктопических беременностей. Синдром 
гиперстимуляции яичников имеет волнообразное течение, возможно, 
это связано с возрастом женщин, обращающихся к процедурам ВРТ, 
который может меняться в разные года. 

Преимплантационное генетическое тестирование: Сведения по 
проведению ПГТ предоставили 115 клиник. В 2020 году генетическое 
тестирование в этих центрах было проведено в 12 620 случаях (2019-
14 480), перенос эмбрионов был выполнен в 6010 случаях, 
беременность наступила в 2890 (48,4 %) случаях (2019-49,9 %), 
родами завершилось 2118 (80,5 %) беременностей (2019-81,5 %). 

 
Таблица 9 – Осложнения лечебных циклов ВРТ 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего циклов 5 222 6 212 10 631 14 480 12 620 

Перенос эмбрионов (%) 52 49,8 48,1 43,2 47,6 
Беременностей (%) 43,7 46,5 49,2 49,9 48,4 

Родов (%) 82,2 80,6 79,7 81,5 80,5 
 

Внутриматочная инсеминация: Отчет по ВМИ предоставили 
183 центра (2019-163 центра). В этих клиниках в 2020 году было 
выполнено 9500 циклов ВМИ. Из них с использованием спермы мужа-
6965 циклов, с использованием донорской спермы-2535 циклов. 
Частота наступления беременности после одной попытки ВМИ 
спермой мужа у женщин до 35 лет составила 14,9 %, от 35 до 39 лет – 
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13,6 %, после 40 лет-6,5 %. Средняя частота наступления 
беременности составила 14 % (2019-14,5 %). После ВМИ спермой 
донора беременность наступила у 21,1 % женщин до 35 лет, у 18,3 % 
женщин с 35 до 39 лет, и у 7,2 % женщин после 40 лет. В среднем этот 
показатель равнялся 17,9 % (2019 – 18,7 %). 

Метод преимплантационного генетического тестирования по 
анализу пяти лет показывает стабильный процент и является широко 
используемым методом исключения генетической патологии 
эмбриона, что имеет важное значения для рождения в последующем 
здоровых детей. Использование внутриматочной инсеминации 
возможно в определенных случаях мужского варианта бесплодия и 
характеризуется устойчивым показателем в 17-18 %, давая шанс и 
этой группе семейных пар иметь долгожданного ребенка. 

На основе данной статьи можно сделать вывод о том, что 
бесплодие является социально-медицинской проблемой, в решении 
которой важную роль играет использование программ ВРТ. Данная 
высокотехнологическая помощь обеспечивается в том числе и на 
государственном уровне. Сравнительный анализ методов ВРТ, 
исходов беременностей и родов говорит о широком применении 
методов и их востребованности. Но тем не менее, не все женщины 
прибегают к данной медицинской помощи. В первую очередь, с 
бесплодием, как с медицинской проблемой, сталкиваются врачи 
амбулаторного звена, и на их плечах лежит первичная диагностика, 
лечение и профилактика заболеваний, которые могут привести к 
развитию бесплодия. Поэтому важное значение приобретает именно 
профилактика заболеваний, приводящих к бесплодию [5]. 

Выводы: 
1. Общее число центров, проводивших лечение бесплодия с 

использованием программа ВРТ, в 2020 году увеличилось на 5,4 % по 
сравнению с 2019 годом (299315) 

2. Число центров, участвующих в отчетах Регистра ВРТ 
РАРЧ, уменьшилось на 2,3 % (219214), а число лечебных циклов, 
доступных анализу, уменьшилось на 10,2 %. Доля центров, не 
участвующих в отчете, составила 32,1 % (в 2019-26,8 %). Доля 
центров, представивших неполный отчет, составила 7,9 %. В связи с 
большим числом доступных анализу наблюдений (148 660 циклов) 
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указанные «недоборы» не являются критичными для оценки 
состояния данного вида медицинской помощи в России. 

3. Указанные особенности в отношении доли центров, 
участвующих в настоящем отчете, не позволяют оценить в какой 
степени установленное снижение в общем числе циклов ВРТ стало 
следствием известных ограничений в связи с эпидемией COVID-19, 
которые вводились в стране в 2020 году на оказание плановой 
медицинской помощи, в том числе с применением программ ВРТ. 
Однако отрицательный вклад этого фактора в значение 
анализируемого показателя не вызывает сомнения. 

4. Из-за неполной информации о числе циклов ВРТ, 
выполненных в стране, показатель числа циклов на 1 миллион 
населения можно рассматривать только как ориентировочный, а 
установленное снижение его величины на 9,8 % нельзя считать 
соответствующим реальности. Вместе с тем не вызывает сомнения, 
что в сравнении с 2014 годом этот показатель увеличился почти в 2 
раза. 

5. Частота наступления беременности на один цикл, пункцию 
и перенос в программах ЭКО и ИКСИ снизилась с 2016 года по 2020 
год. А в программах использования РЭ и ДО немного увеличилась. 
Тоже самое можно сказать и о использовании ПГТ, отмечается 
небольшой рост. Обращение женщин к программам СМ (суррогатного 
материнства) снизилось, так как в России на государственном уровне 
обсуждался отказ от использования данного метода, что возможно 
повлияло на его выбор. 

6. Доля родов после преодоления бесплодия с помощью 
программ ВРТ в общем числе родов в России остается стабильной – 
2,4 %. 

7. В отчетном году увеличилась доля циклов с применением 
ПГТ и программ с использованием размороженных ооцитов. 
Показатели частоты наступления беременности на перенос в этих 
программах имеют устойчивую тенденцию к повышению. 

Заключение 
Самые различные причины, от врожденным пороков развития 

репродуктивных органов до влияния окружающей среды могут 
приводить к бесплодию у мужчин и женщин. Диагностические 
возможности современной медицины позволяют в большинстве 
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случаев точно определить причину бесплодия, что помогает выбрать 
наиболее оптимальный метод лечения. В арсенале врача сегодня 
имеются методы для борьбы практически с любой формой бесплодия. 
Для лечения как женского, так и мужского бесплодия широко 
применяются вспомогательные репродуктивные технологии, 
позволяющие добиться беременности в тех случаях, когда другие 
методы лечения оказываются бессильны [7]. Значительный прогресс в 
развитии вспомогательных репродуктивных технологий, постоянный 
рост их эффективности, появление новых методик дают все основания 
надеяться, что методы вспомогательной репродукции помогут еще 
большему количеству бесплодных супружеских пар обрести радость 
материнства и отцовства. Немаловажен и тот факт, что частота 
наступления беременности в программах ВРТ в России находится на 
уровне европейских стран. Таким образом, в 2020 году по данным 
Министерства Здравоохранения РФ показатель количества родов 
после ВРТ и количества рожденных детей в циклах ВРТ составил 2,4 
% с учетом многоплодных родов. Процент от общего количества на 
первый взгляд не очень велик, однако, это примерно 34 250 новых 
жителей России, счастье в семьях и долгожданные дети. В каждом 
случае это большая работа врачей, индивидуальный подход и 
нацеленность на результат. 
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СЕКЦИЯ 12. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 7.03; 7:001.12. 
 

А.А. ЯБЛОЧКИНА – ДОЧЬ МАЛОГО ТЕАТРА 
 

О.Н. Филиппова, 
библиотекарь, 

Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной 
 
Аннотация: Александре Александровне Яблочкиной, которой 

15 ноября 2022 года исполнилось 136 лет со дня рождения, была 
одной из выдающихся актрис Малого театра. Она умела понимать и 
чувствовать требования, предъявляемые жизнью и эпохой к 
советскому актеру, и поэтому так живо и убедительно звучат ее слова 
о театре: «Только знание жизни сможет оплодотворить искусство 
театра. Когда, отбросив формализм, натурализм и прочие «измы», 
актер начнет творить не выдумкой, а своим сердцем, с любовью к 
новому, и сильной взволнованностью происходящим, только тогда он 
сможет создать реалистический образ, единственно необходимый в 
театре» [1, с. 55]. 

Ключевые слова: А.А. Яблочкина, Малый театр, дочь, 
творчество, роли 

 
Александра Александровна Яблочкина, также, как и 

некоторые другие выдающиеся актрисы Малого театра, происходила 
из артистической семьи. Ее родственники служили сцене. Прадед был 
дирижером оркестра в эпоху Екатерины второй, дед был дирижером в 
балете. Отец А.А. Яблочкин, артист и талантливый режиссер, был 
главным руководителем Александринского театра в Петербурге, 
некоторое время работал в Тифлисском театре, недолго у Ф.А. Корша. 
Он реализовал себя также и на ниве драматургии: первой его пьесой 
была трехактная комедия-водевиль «Курьезные похождения», 
поставленная в первый раз в Тифлисе в бенефис автора [2, с. 141]. 
Мать А.А. Яблочкиной, Серафима Васильевна, урожденная Сорокина, 
сначала играла в петербургском казенном театре, а впоследствии в 
Малом театре в Москве. Выдающимся дарованием она не отличалась, 
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но в прессе того времени можно было встретить не лестные отзывы об 
исполнении С.В. Яблочкиной ролей Катерины в «Грозе», Лидочки в 
«Свадьбе Кречинского», Марьицы в «Каширской старине» и др [2, с. 
141]. 

Не без успеха она выступала и в «Провинциалке» И.С. 
Тургенева (он был также рисовальщиком, т.е. художником, хорошо, 
владеющим приемами рисования). Зато ярким и интересным талантом 
обладала сестра Александры Александровны, дочь Яблочкина от 
первого брака с Анной Степановной Медведевой – Е.А. Яблочкина. 
Семнадцатилетней девушкой она дебютировала на сцене в Петербурге 
и сразу же очаровала зрителей в ролях молодых девушек; в таланте ее 
одинаково ярки были элементы лиризма, мечтательности и 
трогательности, что давало артистке возможность производить самое 
сильное впечатление в мелодрамах, а также ее черты задора, юмора и 
веселья, которые блестяще проявлялись в ролях Верочки в 
«Шутниках», Полины в «Доходном месте», Лизы в «Горе от ума» [2, 
с. 142]. Через два года после поступления Е.А. Яблочкиной на 
Александринскую сцену, в 1871 году, отец ее, снявший антрепризу в 
Тифлисе, увез туда Евгению Александровну в разгар ее шумных 
успехов, и театр лишился выдающейся артистки. В это время явилась 
на Александринскую сцену другая артистка – художница М.Г. Савина, 
которая и заменила Яблочкину, получив все ее роли. Е.А. Яблочкина 
же на всю жизнь осталась в провинции, перейдя с годами на роли 
комических старух, в которых ее талант проявлялся также 
всесторонне, как и в ролях инженю. Она закончила свои дни в 
убежище Русского общества для престарелых артистов и умерла в 
1912 году от рака в горле. Александра Александровна Яблочкина 
унаследовала свое изящное, ровное и спокойное сценическое 
дарование от отца. Она родилась в Петербурге. Ее учителя П.И. 
Вейнберг и В.П. Острогорский пробудили и укрепили в ней любовь к 
литературе и театру. В 16 лет А.А. Яблочкина переехала в Москву и 
здесь начала заниматься под руководством Г.Н. Федотовой, от 
которой усвоила благородные приемы игры и тонкую сценическую 
технику. Однажды А.А. Яблочкину назначили участвовать в выходе в 
«Мессалине». Однако, отец запретил ей идти на выход, взял из школы 
и стал заниматься с дочерью сам. Его уроки, несомненно, были весьма 
плодотворными для молодой артистки. 
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Весной 1886 года, А.Н. Островский, бывший тогда 
заведующим репертуарной частью Малого театра и начальником 
театрального училища, устроил пробу молодым силам. Александра 
Александровна участвовала на пробе, сыграла акт из «Горя от ума» и 
акт из «Грозы». А.Н. Островский остался очень доволен А.А 
Яблочкиной и хотел принять ее в свой класс, но, спустя несколько 
месяцев, он умер. Осенью, узнав об успехе пробного выступления 
Александры Александровны, ее пригласил в свою труппу Ф.А. Корш 
на амплуа инженю. Здесь она дебютировала в «Горе от ума» в роли 
Софьи, которую исполняла затем в Малом театре в продолжение 
почти 20 лет [2, с. 142]. Через два года Александра Александровна 
перешла от Корша в Малый театр по настоянию В.Н. Давыдова и 
совету старинного друга семьи Яблочкиных, известного эстета и 
театрального энтузиаста С.А. Юрьева. На Малой сцене А.А. 
Яблочкина также дебютировала в роли Софьи с большим успехом. С 
не меньшим успехом было принято публикой исполнение Александры 
Александровны в роли Беатриче в «Много шуму из ничего». В 
подготовке этой роли Александре Александровне помогал А.П. 
Ленский. Пресса отметила в игре А.А. Яблочкиной влияние Г.Н. 
Федотовой. Сочувственно отозвался критик Кичеев, написавший 
«Яблоко от яблони не далеко падает». И это было совершенно 
правильно. Хотя в классе Г.Н. Федотовой А.А. Яблочкина занималась 
только несколько месяцев, но в продолжение своей последующей 
работы она пользовалась ее советами и руководствовалась ее 
указаниями. Многие роли своего репертуара Александра 
Александровна получила после М.Н. Ермоловой, например, Офелию, 
Корделию, Дездемону, Анну в «Ричарде», «Таланты и поклонники», 
«Цену жизни», «Светит да не греет» [2, с. 143]. Со всеми этими 
ролями А.А. Яблочкина справлялась прекрасно. Первое время ее 
держали на водевилях. Своей техникой она обязана именно тому, что 
переиграла великое множество всякого рода водевилей и комедий. 
А.А. Яблочкина придерживалась того мнения, что современная 
театральная молодежь поступает неправильно, сразу, начиная свою 
деятельность с больших и серьезных ролей. Это было напрасно. 

Необходимо, сначала приобрести живость, свободу движений 
и жеста, технику, а это все дается, по мнению Александры 
Александровны, только с помощью водевиля. С течением времени с 
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водевилей Александра Александровна перешла исключительно на 
роли выдержанных, воспитанных, англизированных барышень. Роль 
Эммы Леопольдовны в «Джентльмене» А.И. Сумбатова явилась 
поворотом на роли coquette [2, с. 143]. Когда в Москву приезжал 
Томазо Сальвини, А.А. Яблочкина играла с ним Дездемону, при чем в 
диалогах с Отелло переходила на итальянский язык, что, по 
замечанию Н.В. Дризена («Сорок лет театра»), было, пожалуй, и 
излишне, ибо произношение итальянских фраз все равно было 
русское. Но, Сальвини остался очень доволен игрой Александры 
Александровны и весьма ее хвалил. Александра Александровна 
играла с итальянским трагиком в оба его приезда. Артист был 
необыкновенно внимателен к А.А. Яблочкиной и уезжая сказал, что 
если ему придется еще раз приехать в Москву, то он выступит в 
«Самсоне и Далиле», при чем Далилу должна будет играть сама 
Александра Александровна. Однако, желанию Сальвини не суждено 
было сбыться: знаменитый артист вскоре покинул сцену и больше в 
Россию не приезжал. 6 февраля 1914 года Александра Александровна 
отмечала в Малом театре свой двадцатипятилетний юбилей и 
выступила в «Василисе Мелентьевой» [2, с. 144]. Ей хотелось связать 
свой юбилей с первой постановкой А.П. Чехова в Малом театре. 
Труппа встретила эту мысль с восторгом. Дирекция пошла ей 
навстречу. Но, наследники А.П. Чехова отказали Александре 
Александровне в своем согласии на постановку пьесы. Они 
вспомнили провал «Чайки» в Петербурге, намекнули на обиду, 
нанесенную А.П. Чехову неодобрительным отношением, 
проявленным Литературным Комитетом Малого театра к 
представленному им «Дяде Ване», указали на тесную связь, 
существующую между А.П. Чеховым и Художественным театром и 
согласия не дали. Этот отказ очень огорчил Александру 
Александровну, но делать было все равно нечего. Семьи у А.А. 
Яблочкиной не было. «Мой дом, моя семья, – говорила Александра 
Александровна, – это Малый театр…» [2, с. 145]. 

15 февраля 1924 года Александра Александровна отметила 
свой 35-летний юбилей, выступив и замечательно сыграв роль 
обольстительной, но хитрой интриганки в веселой скрибовской 
комедии «Дамская война» [2, с. 145]. Этот юбилейный спектакль А.А. 
Яблочкиной воистину обнаружил те симпатии, какими пользуется 
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Александра Александровна у всей театральной Москвы, в широких 
кругах зрителей, у знатоков и ценителей искусства. А.А. Яблочкина 
преимущественно артистка высокой комедии, но она прекрасна и в 
драматических ролях. Ее дарование горит спокойным, ровным светом, 
без особенно ярких вспышек, но и чуждое всяких мерцаний. В 
исполнении Александры Александровны не чувствуется горячности, 
нет даже особенной теплоты, но это холодок, присущий мрамору, 
благородной скульптуре. Ее игра ласкает и зрение, и слух зрителя. У 
нее мягкая речь, музыкальный голос, чистая дикция, пластичность 
движений и жестов, красивые линии. 

Таким образом, действительно, Дочь Малого театра, как 
говорили о ней в театральной среде, впервые выступившая на его 
сцене в 1888 году в роли Софьи в «Горе от ума» А.С. Грибоедова и 
блиставшая затем до последних дней своей почти восьмидесятилетней 
жизни на подмостках сцены в пьесах А.Н. Островского, Л.Н. 
Толстого, В. Шекспира, Ф. Шиллера, М. Горького, Л.М. Леонова, К.А. 
Тренева, А.Е. Корнейчука, была одновременно душой и совестью 
театральной общественности России [3, с. 324]. Она с 1915 года 
руководила Всероссийским театральным обществом (ВТО). 
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Аннотация: В работе описана необходимость формирования 

адекватной самооценки у детей подросткового возраста. Описываются 
возрастные особенности данного этапа. В статье подробно 
освещаются факторы, влияющие на становление самооценки 
подростка. Так же рассматриваются особенности манипулятивного 
поведения родителей в отношении к подросткам. Большое место в 
статье занимает рассмотрение рекомендаций, способствующих 
формированию здоровой самооценки ребенка. 

Ключевые слова: самооценка, подростковый возраст, 
самоотношение, манипуляции, манипулятивное поведение 

 
Подростковый возраст относится к критическому периоду 

развития личности, именно в этом возрасте стремление к 
самоактуализации, критическое осмысление окружающего, 
становление образа Я и «внутренней позиции» личности являются 
центральными задачами. Самооценка подростка находится в 
состоянии постоянных изменений. задачей этого возраста становиттся 
объединение всех суждений и представлений о себе в нечто единое. 
Если процесс проходит неблагоприятно, возникнет риск 
формирования спутанности идентичности (образа своей личности), 
наличие внутренних конфликтов, отсутствие четкого представления о 
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себе. При возникновении даже типичных ситуациях жизненного 
выбора подросток испытывает чувства дискомфорта и дисбаланса в 
эмоциональной сфере, испытывая фрустрирацию и тревожность. 

В процессе взросления подростка круг основных 
смысложизенных ориентаций закономерно переориентируется с 
учебной деятельности на межличностные взаимоотношения со 
сверстниками, становится менее зависимым от оценок окружения 
подростка. 

Весь комплекс взаимоотношений, свойственных 
подростковому возрасту, напрямую связан со способом реагирования 
на проблемы и переживания, которые в подростковом возрасте, в силу 
переходного периода, могут быть выражены особенно остро. Именно 
в этом возрасте способы реагирования отчасти осознаны и могут быть 
закреплены на долгие годы, и наложить отпечаток на все 
взаимоотношения, личные и общественные, которые напрямую 
связаны с самооценкой подростка. 

Главным источником влияния на развитие благоприятной 
самооценки является стиль семейного воспитания. Адекватная 
самооценка, позитивное самоотношение, самоуверенность чаще всего 
встречается у детей в семьях с демократическим стилем воспитания, 
его считают наиболее конструктивным. При авторитарном стиле 
подростки имеют низкую самооценку, негативный взгляд на мир [1]. 

Родителям следует избегать манипулятивных способов 
поведения с детьми, так как их действие кратковременно, они несут за 
собой несогласованность действий в разных ситуациях, 
противоречивость в воспитании двух родителей. В результате у 
ребенка может вырасти уровень тревоги, сформироваться 
неадекватная самооценка, появиться агрессивность. Родители 
начинают применять данные способы контроля над поведением 
ребенка, когда чувствуют себя бессильными, когда не знают какие 
действия им стоит предпринять. Манипуляции несут большие 
отрицательные последствия для формирования у подростка “Образа 
Я” по причине того, что такие обращения несут иной, обратный 
смысл. 

Основными манипулятивными приемами считаются: 
1. Манящие яблоки – “Помой посуду и тогда я разрешу тебе 

поиграть в приставку”. 
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2. Сравнения – “ Катя получила пятерку, а ты тройку”. 
3. Неискренние обещания – “Я отпущу тебя гулять поздно 

вечером, если сделаешь все уроки”. 
4. Шантаж – “Будешь себя так вести, я буду жаловаться 

твоему отцу, и он с тобой разберется”. 
5. Болезнь как средство контроля – “Мое сердце начинает 

болеть из-за твои выходок”. 
6. Любовь как средство контроля – “Если бы ты меня любил, 

то не поступал бы так”. 
Однако в некоторых семьях манипуляция допустима, и 

каждого из двух участников этого процесса это устраивает. Родители 
полностью контролируют своего ребенка, взрослого или нет, а 
ребенок снимает ответственность за свои действия и решения. 
Манипуляции не всегда являются психологической уловкой и заранее 
спланированной хитроумной стратегией. В большинстве случаев, это 
повторение поведения своих родителей. Также причиной может стать 
и их внутренние неразрешённые конфликты, которые могут 
возникнуть в результате манипуляции. 

Манипуляции не предполагают учета желаний или 
предпочтений другого. В любом случае ребенок всегда будет 
объектом для родителя, который снимет страх или беспокойство, тот, 
кто даст почувствовать себя важным и значительным, тот, кто откроет 
в нем источник силы и уверенности, тот, кто закроет в нем пустоту и 
одиночество. Ну и конечно же, в любом случае манипуляция 
родителями будет выглядеть как забота, опека и любовь. В первую 
очередь родители являются для подростка самыми важными людьми, 
которые его любят и верят ему. Это нормально для детей, которые 
зависят от своих родителей. Для того чтобы ребенок вырос, ему 
необходимо научиться устанавливать границы, а также заявить о 
своих правах и желаниях. 

Именно это и происходит в подростковом периоде, когда 
ребенок начинает бунтовать, говорит постоянно и на все «нет». Ему 
важно построить свой мир, где он сможет быть сам себе хозяином. 
Если же такая возможность не предоставляется, то в дальнейшем она 
может быть предоставлена только в том случае, если родители 
полностью контролируют своего ребенка. Таким образом, 
эмоциональное общение между родителями и детьми имеет свои 
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особенности, которые связаны со спецификой манипулятивных 
тенденций в общении. К основным факторам, влияющим на 
формирование манипулятивного поведения у подростков, относятся 
родительская непоследовательность, чрезмерное эмоциональное 
напряжение и повышенная тревожность за ребенка [2]. 

Таким образом, характер самооценки подростков определяет 
формирование тех или иных качеств личности. Адекватный ее 
уровень способствует формированию у подростка уверенности в себе, 
самокритичности, настойчивости, что в значительной степени 
определяет оптимальную социальную активность личности, является 
регулятором ее поведения и деятельности. Подростки с адекватной 
самооценкой хорошо учатся, у них наблюдается более высокий 
общественный и личный статус. 

Для формирования у своего ребенка здоровой самооценки 
родителям рекомендуется: 

1. Выделять время для беседы с ребенком, поощрять 
инициативы в деятельности, учитывать его мнение при выборе чего-
либо для него. 

2. Устанавливать правила и стандарты поведения, 
координировать действия, которые должны быть адекватны возрасту, 
постоянны, логичны, обоснованы. Разработку правил следует 
проводить вместе с ребенком, учитывая его мнение. Лучше всего 
разработать правила, которым будет подчиняться вся семье. 

3. Признавать права на свободу, но при этом требовать 
соблюдения дисциплины, что будет способствовать формированию 
социально приемлемого поведения. 

4. Поддерживать самостоятельность ребенка, воспитывать в 
нем ответственность за свои поступки, при этом быть готовым прийти 
ему на помощь и поддержать. 

5. При сотрудничестве родителя и ребенка авторитет 
сохраняется за родителем. 

6. Ключевыми словами демократического стиля могут быть: 
“Я хочу помочь тебе, я выслушаю тебя, я понимаю тебя”. 

Семья, являясь первым социальным окружением ребенка, 
педагоги, координирующие его поведение в школе, и сверстники 
имеют большое влияние на самооценку подростка. Знание 
закономерностей данного возрастного этапа и навыки эффективного 
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воспитания необходимы для формирования у подростка адекватной 
самооценки, самоуважения и уверенности в себе. Следование 
конкретным рекомендациям поможет нормализовать семейные 
взаимоотношения, поведение подростка, его самоотношение. 
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Аннотация: В статье осуществлен теоретический анализ 

проблемы толерантности в психологии. В исследовании 
толерантности участвовали студенты-психологи педагогического вуза. 
Были проведены две методики на выявление общей толерантности и 
общей коммуникативной толерантности у студентов. Полученные 
результаты свидетельствуют о сформированности толерантности на 
среднем и высоком уровне. Полученные результаты совпадают с 
результатами исследований психологов по данной теме. 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, студенты, 
толерантность студентов, степень толерантности 

 
В настоящее время проблема исследований толерантности 

является очень актуальной и популярной. Значительный рост 
исследований в этой области связан с развитием современного 
общества, ситуацией глобальных изменений, а также частыми актами 
насилия, обострением межрелигиозных и международных конфликтов 
и проникновением нетерпимости в учебные заведения. 

Проблема толерантности формировалась в течении нескольких 
столетий, вследствие этого она достаточно сложна, обширна, имеет 
много точек зрения и около сотни трактовок, и не прекращает 
стремительно углубляться по мере ее изучения. 

А. Г. Асмолов, Л. А. Шайгерова, Г. У. Солдатова 
рассматривают толерантность как признание субъектом 
индивидуальности других, умение сопереживать, признание того, что 
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культура человека многообразна. Они определяют толерантность, как 
неприятие враждебности, как умение человека принимать без 
сопротивления убеждения, взгляды, образ жизни, действия и другие 
особенности людей, отличающиеся отего собственных [1]. 

Ряд ученых понимают толерантность как реакцию на 
раздражители. Они считают, что толерантность представляет собой 
слабое реагирование, или отсутствие реакции, на неблагоприятный 
социальный стимул вследствие падения его значимости для индивида 
[7]. 

Р. Р. Валитова считает, что толерантным является тот человек, 
который настроен на понимание и диалог с другим человеком [3]. Г. 
Д. Дмитриев определяет толерантность как понимание человеком 
того, что окружающий его мир многогранен, а значит убеждения 
людей разнообразны [6]. 

В исследованиях ученых толерантность характеризуется 
совокупностью таких взаимозависимых компонентов, как: 

 познавательный компонент – понимание явления 
толерантности, умение рефлексировать, вести внутренний диалог; 

 эмоциональный компонент – чуткость, эмпатия; 
 действенно-практический компонент – стиль 

контактирования с людьми, способность человека выстраивать 
благоприятную атмосферу при совместной деятельности [3, 6]. 

В настоящее времядинамично развивается проблема 
формирования толерантного отношения в студенческой среде. 
Студенчество – это этап активной социализации индивида, 
формирования когнитивных и личностных психических структур, 
развития всей личности в целом. Именно это является благоприятной 
«почвой» для формирования толерантности. 

Современные ученые полагают, что воспитание толерантности 
учащихся высшей школы является неотъемлемой частью 
общественной жизни. Толерантность развивает в студентах умение 
понимать, критичность, а также содействует развитию социальных и 
когнитивных способностей. 

Толерантность студентов была изучена учеными М. Б. Баютой, 
Е. В. Сидориной, Е. Е. Шибаловой [2], Л. Л. Гальпериной [4], А. М. 
Гориной, О. А. Спицыной [5]. Результаты исследований 
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свидетельствуют, что большая часть студентов-психологов обладают 
средним и высоким уровнем толерантности. 

С целью изучения уровня толерантности у студентов 
педагогического вуза нами было проведено исследование. Оно 
проводилось на базе ФГБОУ «Мордовский государственный 
педагогический университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
Участниками исследования стали 18 человек в возрасте от 19 до 22 
лет, обучающиеся на 3 курсе факультета психологии и дефектологии. 
Для исследования особенностей толерантности студентов были 
отобраны следующие методики: экспресс-опросник «Индекс 
толерантности» О. А. Кравцовой, Г. У. Солдатовой, Л. А. 
Шейгеровой, О. Е. Хухлаева; методика общей коммуникативной 
толерантности В. В. Бойко. 

Опросник «Индекс толерантности» является 
стандартизированной диагностической методикой, состоящей из ряда 
вопросов, которые позволяют дать оценку уровня толерантности. С 
помощью утверждений, из которых состоит опросник, можно 
выявить, как человек относится к другим людям и к окружающему 
миру в целом, как предпочитает взаимодействовать с окружающими, 
особенности общения (принятие взглядов собеседника, стремление 
вступить в конструктивное и результативное взаимодействие). Кроме 
того возможно узнать, как человек относится (к различным 
меньшинствам, бездомным, преступникам, иммигрантам), 
социальным процессам и по отношению к этническим группам 
(другим народам, их культуре, особенностям). 

С использованием экспресс-опросника «Индекс 
толерантности» у обучающихся в вузе студентов выявлены данные, 
которые приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели уровня толерантности по опроснику «Индекс 

толерантности» 
Уровень толерантности Количество человек  % 

Низкий 0 0 
Средний 13 72,2 
Высокий 5 27,8 
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Было обнаружено, что большая часть студентов (72,2 %) 
обладает средней степенью толерантности. Это свидетельствует о том, 
что для респондентов свойственны и интолерантные, и толерантные 
черты. То, как респонденты ведут себя с окружающими людьми 
(толерантно или интолерантно) зависит от ситуации, в которой они 
находится в данное время. В каких-то ситуациях они могут вести себя 
толерантно, а в других – демонстрировать нетерпимость. 27,8 % 
обучающихся в вузе обладают высокой степенью толерантности.
означает, что у студентов сформирована способность уважать и 
признавать людей, придерживающихся других ценностей и 
представлений. 

Для качественного анализа толерантности студентов данную 
методику можно разбить нашкалы. Распределение значений 
представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Соотношение социальной, этнической и личностной 
толерантности 

 
Методика общей коммуникативной толерантности В. В. Бойко дает 
возможность узнать, как ведет себя человек во время общения, 
способен ли он принять недопустимые для него качества или 
суждения партнера по общению. Данные об уровне толерантности 
студентов, полученные с помощью этой методики, представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели уровня толерантности по методике 
диагностики общей коммуникативной толерантности  

Уровень толерантности Количество человек  % 

Низкий 0 0 

Средний 6 33,3 

Высокий 12 66,7 

 
Таким образом, для большинства респондентов (66,7 %) 

характерна высокая степень толерантности в процессе взаимодействия 
с другими людьми. 33,3 % респондентов могут проявлять признаки 
интолерантости в общении.Значит, среди студентов есть те, кто не 
всегда способен полностью принять особенности собеседника. Однако 
подавляющее большинство студентов склонны безусловно принимать 
партнера по взаимодействию. 

Основываясь на показателях, полученных в ходе проведения 
исследования, мы пришли к выводу, что студенты, обучающиеся в 
педагогическом университете, имеют высокий и средний уровень 
толерантности. Это свидетельствует о том, что в вузе присутствуют 
как студенты, имеющие способность поддерживать отношения с 
людьми, не смотря на социальный статус, этническую 
принадлежность, мировоззрение, черты личности и другие 
особенности, так и студенты, у которых эта способность развита на 
среднем уровне. Данные показатели соответствуют показателям, 
полученным в ходе проведения исследований по данной проблеме. 
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Аннотация: В статье представлены результаты контент-

анализа видео-интервью, размещенных на сайте YouTube, с 
женщинами, вышедшими из ситуации насилия. Всего было изучено 
интервью 8-ми героинь. Время выпуска изученных видео 
соответствует 2020-2021 годам. Категориями количественного 
контент-анализа выступили упоминаемые женщинами формы 
насилия, которым они подвергались. Категориями качественного 
контент-анализа – психологические особенности жертв домашнего 
насилия, выявленные нами в ходе изучения интервью. В результате 
сделан вывод, что экономическое и сексуальное формы насилия реже 
обсуждаются и хуже всего идентифицируются женщинами-жертвами, 
чаще – физическое и психологическое. Выявлены психологические 
особенности женщин-жертв домашнего насилия в эмоциональном 
состоянии, самовосприятии, восприятии жизни, установках к мужу-
насильнику и наличию опыта насилия в детстве. Рассматриваемая 
тема будет полезна специалистам, консультирующим и 
сопровождающим женщин, подвергшихся домашнему насилию. 

Ключевые слова: домашнее насилие, женщина-жертва, 
формы домашнего насилия, психологические особенности женщин-
жертв, рефлексивный анализ, контент-анализ. 
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Annotation: The article presents the results of content analysis of 

video interviews posted on YouTube with women who have emerged from 
a situation of violence. In total, interviews with 8 heroines were studied. 
The release time of the studied videos corresponds to 2020-2021. The 
categories of quantitative content analysis were the forms of violence 
mentioned by women to which they were subjected. The categories of 
qualitative content analysis are the psychological characteristics of victims 
of domestic violence identified by us during the study of interviews. As a 
result, it was concluded that economic and sexual forms of violence are less 
often discussed and are worst identified by female victims, physical and 
psychological ones are more often identified. The psychological 
characteristics of women affected by domestic violence in the emotional 
state, self-perception, perception of life, attitude to the rapist husband and 
experience of violence in childhood are revealed. The topic under 
consideration will be useful to specialists advising and accompanying 
women who have been subjected to domestic violence. 

Keywords: domestic violence, female victim, forms of domestic 
violence, psychological characteristics of female victims, reflexive 
analysis, content analysis 

 
Домашнее насилие по отношению к женщинам – 

распространенная, угрожающая социуму проблема, которая волнует 
современное мировое сообщество. В Пекине на Четвертой Всемирной 
конференции ООН по положению женщин домашнее насилие было 
признано «эпидемией» большинства стран. В том числе эта проблема 
актуальна и для России. По данным за 2017 год ежедневно в нашей 
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стране 36 тысяч женщин терпят избиения от супруга, 14 тысяч 
погибают от рук супруга или других близких родственников, 2 тысячи 
из-за жестокого обращения заканчивают жизнь самоубийством. 
Особенно ухудшилась ситуация в условиях пандемии COVID-19, 
когда на фоне самоизоляции в апреле 2020 года в 2,5 раза увеличилось 
количество случаев домашнего насилия. Согласно данным НКО если в 
марте было 6054 сообщений о насилии в семье, то в апреле их стало 
уже более 13-ти тысяч [1]. 

Обратимся к сущности понятия «домашнее насилие». По 
мнению А. Синельникова, оно представляет собой «систематически 
повторяющиеся акты физического, экономического, 
психологического, сексуального воздействия на близких людей, 
которые совершаются против их воли с целью обретения власти и 
контроля над ними». Исходя из данного определения, можно говорить 
о существовании четырех форм домашнего насилия:  

1. Физическое насилие – применение физической силы против 
женщины в виде нанесения ударов, избиения, пыток. 

2. Психологическое насилие – постоянные угрозы, критика, 
оскорбления, унижения, тотальный контроль над женщиной, ее 
изоляция от социума и каких-либо контактов. К этой же форме 
относятся запугивания посредством разрушения предметов 
собственности или применения насилия к домашним животным. 

3. Экономическое насилие – это утаивание доходов, строгий 
контроль над расходами женщины, отказ в содержании членов семьи, 
растрачивание семейных денег, единоличное распоряжение семейным 
бюджетом и (или) запрет на трудовую занятость жертвы. 

4. Сексуальное насилие – принуждение женщины к 
сексуальным действиям против ее воли посредством угроз, 
применения силы или непрекращающегося со стороны мужчины 
напора. 

В научной литературе уделяется достаточно внимания 
психологическим особенностям женщин-жертв домашнего насилия. 
Например, А.А. Семерикова и Н.Р. Анисимова пишут о наличии у 
женщин-жертв «флэшбэк-синдрома» – принудительно вторгающегося 
в сознание воспоминания о событиях насилия, а также состояния 
пассивности, стремления к статусу инвалида, хронически больного 
человека [2]. В свою очередь, С.Л. Леденцова и А.О. Солоп пишут о 
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тревожности, депрессии, зависимости от мнения окружающих, 
изоляции от социума, соматизации тревоги (возникновение 
дискомфортных телесных ощущений) [3]. 

Наиболее полно психологические особенности женщин, 
переживающих домашнее насилие, осветил А. Синельников. Он 
выделил доминирующее чувство страха, гнев на агрессора и (или) на 
себя, самообвинение, чувство стыда, жалость к мужу-насильнику, 
сложности с концентрацией внимания, сомнение в своей 
нормальности, нарушение восприятия времени, неспособность 
действовать, суицидальное поведение и ожидания, что ситуация 
разрешится «сама собой» [4-6]. 

В большинстве случаев научные исследования посвящены 
формам, причинам, последствиям домашнего насилия. По-нашему 
мнению, акцентируется недостаточно внимания на рефлексивном 
анализе женщинами-жертвами собственного опыта домашнего 
насилия. Это может быть вызвано тем, что многие жертвы не хотят 
афишировать свое пребывание в ситуации насилия. Возникает 
ситуация высокой латентности проблемы, что затрудняет процесс 
поиска респондентов и материалов исследования. Разрешить данную 
проблему можно с помощью интернет-источников. Сегодня Интернет 
является популярным пространством для обсуждения самых разных 
проблем. На его просторах существует множество видеоматериалов, 
где женщины-жертвы делятся своими историями о домашнем 
насилии. Они могут быть успешно использованы в исследовательских 
целях. 

Цель нашего исследования – выявить психологические 
особенности женщин-жертв домашнего насилия на основе их 
рефлексивного анализа собственного опыта пребывания в ситуации 
насилия. 

Методы исследования: количественный и качественный 
контент-анализ. 

В качестве интернет-источника мы выбрали сайт YouTube, как 
самый популярный и удобный в поиске видеоматериалов. Нами были 
отобраны 3 видео, опубликованные в 2020-2021 годах. В них дают 
интервью женщины, которые уже пережили эпизоды домашнего 
насилия и смогли выйти из этой трудной ситуации. Суммарно было 
изучено интервью 8-ми героинь, проживающих на территории России. 
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Для контент-анализа видео-интервью были выделены 
следующие категории: упоминаемые женщинами-жертвами формы 
домашнего насилия, которым они подвергались, а также выделенные 
нами в ходе изучения интервью психологические особенности жертв 
домашнего насилия. 

Количественный контент-анализ позволил выявить наименее и 
наиболее часто обсуждаемые на публике и идентифицируемые 
женщинами-жертвами формы домашнего насилия, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество упоминаний женщинами форм домашнего 

насилия 
Виды насилия 

Психологическое Физическое Экономическое Сексуальное 
6 8 3 0 

 
Все женщины упомянули о факте физического насилия по 

отношению к ним, что может свидетельствовать о 
распространенности среди мужей-насильников данной формы, как 
способа установления своего контроля над женщиной. Также 
физическое насилие вероятно является самой публично обсуждаемой 
и общественно порицаемой формой домашнего насилия. 

Кристина: «Побои становились все чаще и все жестче». 
Резеда: «Мог головой ударить об стену – это было нормой». 
О случаях психологического насилия упомянули 6 женщин из 

8-ми. Данная форма насилия все чаще начинает обсуждаться и 
распознаваться женщинами, встречать сопротивление с их стороны. 

Резеда: «Он (муж) давил морально: я никчемная, я никому не 
нужна, я некрасивая, только с ним у меня есть будущее и другого 
выбора нет». 

Айгуль: «Он (муж) полностью огородил меня от моих родных, 
от моей мамы…». 

Об экономическом насилии говорили только 3 женщины из 8-
ми. Это может быть связано либо с меньшей распространенностью 
этой формы домашнего насилия, либо с ее низкой идентификацией 
жертвами. Экономическое насилие может плохо идентифицироваться 
из-за существующих в обществе стереотипов о «мужчине-
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добытчике». Тем не менее эта форма насилия довольно опасна, 
поскольку лишает женщину материальных средств, 
самостоятельности, делает ее полностью зависимой от мужа-
насильника. Это позволяет ему практически беспрепятственно 
применять к женщине-жертве различные формы насилия, поскольку у 
нее не остается ни экономических, ни психологических ресурсов, 
чтобы уйти. 

Настасья: «Он (муж) сидел дома и не зарабатывал денег…Я 
брала для него кредиты». 

Айгуль: «Я тайно (от мужа) ездила на работу». 
Ни одна женщина не упомянула о сексуальном насилии. Мы 

полагаем, что это связано с традиционным табуированием данной 
темы в нашей стране. К тому же, многие до сих пор воспринимают 
брак, как наделение мужа безусловным правом на сексуальные 
отношения с женой, даже если это против ее воли. Нередко и сами 
женщины не знают, что подобное поведение со стороны супруга 
является изнасилованием. Скорее всего, именно поэтому сексуальное 
насилие в семье носит латентный характер [5-6]. 

Итак, наименее часто женщинами-жертвами публично 
обсуждаются экономическое и сексуальное насилия, чаще всего – 
физическое и психологическое. 

Кроме того, нами был проведен качественный контент-анализ 
отобранных видеоматериалов. В результате него мы выявили ряд 
психологических особенностей женщин-жертв, которые описываются 
героинями видео-интервью в ходе рефлексивного анализа своего 
опыта пребывания в ситуации домашнего насилия. Выявленные 
психологические особенности были разделены нами на 5 групп: 
испытываемые эмоции, самовосприятие, установки к мужу-
насильнику, наличие опыта насилия в детстве и особенности 
восприятия жизни женщинами-жертвами. 

1. Эмоциональные состояния женщин-жертв домашнего 
насилия: 

Беспомощность, безнадежность. Жертвы домашнего насилия 
могут быть убеждены в том, что им в их беде никто не поможет и 
умалчивать существование проблемы. Так, одна из женщин не 
просила помощи у близких, поскольку боялась за их жизни, другие 
считали себя одинокими и никому «не нужными». 
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Резеда: «Я не знала к кому обратиться...Он (муж) говорил, что 
подожжет дом моих родителей». 

Настасья: «Я считала, что я никому не нужна...Родители никак 
не помогали, не решали этот вопрос». 

Айгуль: «Когда-то я думала, что я вообще одна и было 
состояние отчаянья». 

Несколько женщин все-таки обращались за помощью к 
родственникам, в правоохранительные органы, но в ответ получили 
отстраненность или отказ. Подобное отношение только усиливает 
изоляцию жертвы от социума, фокусирует ее на чувстве 
беспомощности и безысходности. 

Кристина: «Я говорила ближайшим родственникам, на что они 
говорили: вышла замуж – живи…Поддержки не было». 

Вышедшие из ситуации домашнего насилия женщины 
убеждены в том, что помощь и поддержку всегда можно найти. Нужно 
лишь не молчать об этой проблеме, рассказывать о ней и самой 
жертве прилагать усилия для ее преодоления. 

А.: «Мне помогла мама и сестренка (уйти от мужа-
насильника)… Я вот теперь понимаю, что есть к кому обратиться». 

Рушания: «В кризисном центре мы с ребенком чувствуем себя 
в безопасности… И я думаю, что хорошо, что кому-то в голову 
пришла такая идея создать центр». 

Айгуль: «От отчаянья я выложила в социальные сети 
информацию о том, что он у меня ребенка хочет отнять… и после 
этого изменилось отношение со стороны органов. Они стали меня 
слушать, принимать на прием». 

Вина. Многие женщины упомянули, что обвиняли себя в том, 
что «спровоцировали» мужа на насилие, не смогли «сохранить мир и 
гармонию» в семье, в должной мере «угодить своему супругу». Так 
они снимали ответственность с насильника, проявляли лояльность к 
его вспышкам агрессии. 

Ляйсан: «Я думала, что я виновата во всем, что это моя вина, 
что он так себя ведет». 

Кристина: «Возможно я что-то действительно делаю не так». 
Настасья: «Я пыталась найти причину чем я его 

провоцировала, и я не могла найти ответ». 
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Сейчас героини видео-интервью считают, что самообвинение 
– это большая ошибка жертвы, поскольку в акте насилия всегда 
виноват только насильник. 

Настасья: «Никто не имеет права никого бить не под каким 
предлогом». 

Страх. В ходе рефлексивного анализа каждая героиня видео-
интервью упомянула о том, что боялась и испытывала хроническое 
чувство нависшей угрозы. Они испытывали сочетание разных страхов. 
Во-первых, это страх за свою жизнь и здоровье. (А.: «Засыпаешь 
вечером с включенным диктофоном и думаешь проснешься утром или 
не проснешься»). Во-вторых, женщины опасались за жизни и здоровье 
близких людей. (Айгуль: «Он (муж) мою маму ударил… и тогда мы в 
первый раз вызвали полицию»; Резеда: «Боялась за жизнь своих 
родных»). В-третьих, это может быть страх начать новую 
самостоятельную жизнь и последующей за ней неизвестности (К.А.: 
«Страх уйти, страх того, что ты останешься одна с детьми»). 

 Многие героини видео-интервью говорят о том, что со 
временем чувство страха не уходит. Они продолжают бояться 
определенных жизненных ситуаций. Например, тревожатся и не 
чувствуют себя в безопасности рядом с мужчинами. 

Настасья: «Он мне говорил не смотреть на него, опустить 
взгляд, и честно говоря у меня этот триггер сохранился навсегда с 
мужчинами, то есть я не всегда чувствую себя безопасно, когда 
смотрю напрямую глаза в глаза именно мужчине». 

Другие женщины могут испытывать страх, когда остаются 
одни или находятся рядом с тем местом, где они раньше жили с 
мужем-насильником. 

Стыд перед самой собой или перед другими людьми. Героини 
видео-интервью говорили, что стыдились того, что допускают к себе 
такое отношение и поэтому не хотели рассказывать о насилии 
родственникам и друзьям. Одна из женщин отметила, что для нее это 
было равносильно признанию в собственном поражении, в том, что 
она ошиблась в выборе супруга. 

Настасья: «Для меня это было стыдно. Любые намеки со 
стороны отца или матери о том, что он (муж) меня бьет, я отвергала. 
Мне было безумно стыдно, что я…могу позволять к себе так 
относиться»; 
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«Одно дело я самой себе призналась, что ошибалась, пойди 
признайся матери, что она была права». 

Итак, женщины-жертвы домашнего насилия пребывают в 
неблагоприятном эмоциональном состоянии. Они верят в 
собственную беспомощность и в безнадежность сложившейся 
ситуации, находятся в постоянном страхе за себя и близких, боятся 
начать новую, независимую жизнь. В то же время обвиняют себя в 
происходящем насилии и стыдятся, что ошиблись в выборе супруга и 
допускают к себе такое отношение с его стороны. 

2. Особенности самовосприятия: 
Контент-анализ показал, что женщины в ситуации домашнего 

насилия отличаются низкой самооценкой, негативным восприятием 
себя. Вышедшие из ситуации домашнего насилия женщины, часто 
искренне удивлялись тому, что верили словам мужа-насильника о 
своей неполноценности и бесполезности. Они считали, что 
неспособны самостоятельно жить и заслуживают агрессивного 
отношения к себе. Одна из женщин отметила, что также сомневалась в 
своем психическом здоровье, поскольку супруг часто обвинял ее в 
неадекватности. 

К.А.: «А в те моменты казалось, что он прав…Он прав: ты 
ненормальная, ты неадекватная. И отчасти понимаю, что прав. 
Ненормальная и неадекватная, потому что живешь в этом». 

Резеда: «…я никчемная, я никому не нужна, я некрасивая, 
только с ним у меня есть будущее и другого выбора нет. Я почему-то 
в это верила, о другом будущем я даже мечтать не могла». 

Во многом данная особенность обусловлена 
изолированностью женщины-жертвы от социума, в результате 
которой муж становится единственным значимым человеком, 
формирующим ее представления о себе. Мир женщины замыкается на 
супруге, и она искренне верит в правдивость его мнения о ней. 

Итак, самовосприятие женщин-жертв домашнего насилия 
отличается ярко выраженным негативным содержанием, т.е. низкой 
самооценкой, убежденностью в собственной неполноценности и 
сомнениями в своем психическом здоровье. 

3. Установка к мужу-насильнику женщин-жертв домашнего 
насилия: 
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Стремление угодить мужу-насильнику. Женщины отмечали, 
что старались вести себя «правильно», во всем ориентироваться на 
чувства и потребности мужа-насильника, чтобы не вызвать с его 
стороны агрессию, сохранить свою жизнь и здоровье. 

Настасья: «Я поняла, что мне безопаснее молчать»; 
«Я ползала на коленях, умоляла…я очень жестко унижала 

себя, чтобы сохранить себя физически». 
Со временем мир женщины-жертвы полностью замыкается на 

муже-насильнике, и она перестает понимать, как другие люди должны 
к ней относиться, уделять внимание своим потребностям, интересам и 
чувствам. 

Надежда жертвы на изменение насильника с помощью ее 
усилий. Женщины-жертвы еще долго испытывали теплые чувства к 
насильнику. Они жалели мужа и верили в его искреннее желание 
измениться, при этом как бы примеряя на себя роль «спасительницы». 

Айгуль: «Я думала…все нормально будет, своей любовью, 
нежностью, лаской все смогу изменить». 

Кристина: «Мне казалось, что я его люблю, что я в состоянии 
что-то поменять». 

Ю.А.: «Я думала я ему помогу…Со мной то он станет 
нормальным человеком». 

Не редко женщины, которые уже вышли из ситуации 
домашнего насилия, неоднократно возвращаются к бывшему супругу, 
поскольку все еще надеются на его нравственное изменение. Однако в 
большинстве случаев поведение мужа становится только агрессивнее, 
акты насилия все жестче. 

Бывшие жертвы оценивают свою надежду на изменения 
насильника, как нереальную, а свое желание помочь ему в этом, как 
глупое и слишком рискованное. Как правило, они советуют 
женщинам уходить от мужчины сразу после первого акта насилия с 
его стороны. 

Айгуль: «Ничего не меняется…кардинально люди не 
меняются». 

Итак, установка женщин-жертв к мужу-насильнику 
заключается в стремлении во всем угодить ему, чтобы избежать 
вспышек агрессии. Также жертвы надеются на нравственное 
преображение насильника и желают помочь ему в этом. 
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4. Наличие опыта насилия в детстве у женщин-жертв:  
Рефлексивный анализ показал, что у некоторых героинь видео-

интервью присутствовали случаи насилия в родительской семье, т.е. 
женщины были жертвами или свидетелями насилия в детстве. 
Родители могли не прислушиваться к их мнению, игнорировать их 
потребности и интересы, наказывать применением физической силы. 
Также женщины могли наблюдать насильственные акты по 
отношению к своей матери со стороны отца. 

Настасья: «Когда я в детстве говорила, что мне что-то не 
нравится, мне говорили: закрой рот, тебя никто не спрашивает». 

К.А.: «Папа тоже руку поднимал на маму». 
Ляйсан: «У меня в семье это было нормой, меня мама 

постоянно ругала и руку поднимала на меня. Для меня только было 
необычно, что теперь он (муж) это делает». 

Постепенно адаптированное к насилию в родительской семье 
поведение стало не средством выживания девочек, а их образом 
жизни. Все это привело к развитию черт личности, ориентированной 
на самопожертвование и самоотречение. 

Итак, женщины-жертвы могут обладать опытом насилия, 
приобретенным в детстве, чаще всего в родительской семье. 

5. Особенности восприятия жизни женщинами-жертвами 
домашнего насилия: 

Выявлено, что женщины-жертвы домашнего насилия 
переживали утрату смысла жизни, ощущали стагнацию в своем 
развитии и в жизни в целом, отличались негативными или 
расплывчатыми представлениями о будущем. 

Настасья: «Вся моя жизнь была вагоном, в котором я ничего не 
видела, у меня не было никаких перспектив, не было развития». 

Итак, особенность восприятия жизни женщинами-жертвами 
заключается в ощущении ее бессмысленности, бесперспективности и 
стагнации. 

Выводы:  
На основе контент-анализа видео-интервью были выявлены 

следующие психологические особенности женщин-жертв домашнего 
насилия:  

1. Редко публично обсуждают и хуже идентифицируют 
экономическое насилие и сексуальное. 
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2. Эмоциональные состояния включают переживания 
беспомощности и безнадежности, вину за произошедшие насилие, 
стыд перед самой собой и/или перед другими людьми, а также страх. 

3. Особенности самовосприятия характеризуются низкой 
самооценкой. 

4. Установка к насильнику состоит в стремлении угодить ему, 
в надежде на его нравственное преображение и в желании помочь ему 
измениться. 

5. Особенности восприятия жизни заключаются в ощущении 
ее бессмысленности, бесперспективности и стагнации. 

6. Наличие опыта насилия из детства, зачастую 
приобретенного в собственной родительской семье. 

Полученные в ходе исследования данные могут быть полезны 
специалистам в области психологии и социальной работы при 
сопровождении женщин-жертв домашнего насилия. 
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Аннотация: Парламентская и президентская формы 

правления отличаются рядом систематически определяемых и 
обоснованных критериев. Центральное место в этом занимают 
отношения между парламентом и правительством. 

Демократия зависит от граждан, живущих в ней, признающих 
и поддерживающих ее. Развитие парламентов в Великобритании с 15 
в. и в США с 18 в. составляет основу исторической дифференциации 
типов политической системы. 

В парламентской системе правления парламент имеет право и 
обязанность обеспечивать дееспособность правительства. Эта 
ответственность лежит в основе того, как работает эта система 
управления, объясняет многие способы действий ее субъектов и 
определяет ее логику. Таким образом, правительство зависит от 
парламента не только в реализации своих проектов, но и в самом 
своем существовании. Без неизменного доверия парламентского 
большинства, выражающегося в его готовности не смещать 
действующее правительство или заменять его другим, в 
парламентской системе правления нет правительства. 

Автором статьи сделан анализ развития и особенностей 
функционирования парламентской демократии. 

Ключевые слова: парламентская демократия, парламент, 
голосование, политические партии, система разделения властей 
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В чем разница между парламентской и президентской 

системами правления? В Лондоне и Вашингтоне возникли институты, 
которые иллюстрируют два очень разных способа построения 
демократической политической системы: Вестминстерская модель 
парламентаризма (названная в честь Вестминстерского дворца, 
резиденции двух британских палат парламента в одном и том же 
округе) и президентская власть. Однако это различие можно также 
провести систематически, определив и правдоподобно обосновав 
критерии [1-9]. 

Тот факт, что парламент, а точнее: парламентское 
большинство, может отозвать премьер-министра или канцлера, а 
фактически, в основном косвенно, и его кабинет, создает особые 
отношения между правительством (исполнительной) и парламентом 
(законодательной властью) [10-17]. Правительство должно постоянно 
обеспечивать поддержку «своего» парламентского большинства, не 
должно чрезмерно напрягать его готовность подчиниться и должно в 
лучшем случае время от времени игнорировать его волю, если оно не 
хочет подвергать опасности свое дальнейшее пребывание во власти. 

Данное право парламентского большинства идет с задачей 
постоянного наблюдения за работой правительства. Если политика, 
проводимая правительством, не удовлетворяет требованиям 
законодательной власти, парламентское большинство должно 
полностью или частично заменить исполнительную власть. Именно 
парламент – и только парламент – несет прямую политическую 
ответственность перед избирателями – также из-за качества работы и 
эффективности политики, проводимой правительством. 

Насколько центральным является этот структурный принцип, 
становится особенно очевидным в отличии от президентской системы 
правления. Там исполнительная и законодательная власть существуют 
независимо друг от друга. Президенту не требуется доверие 
парламентского большинства, чтобы оставаться на своем посту в 
течение всего срока (если только он не подвергается импичменту за 
преступное поведение). 

Как следствие, исполнительная власть в президентском 
режиме не может или не должна полагаться на фиксированное 
большинство, она может или, скорее, должна получать большинство 
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голосов для своей политики в каждом конкретном случае. 
Соответственно, законодательная власть не подотчетна избирателям 
за исполнительную власть, поскольку в конечном итоге не имеет 
власти над сроком их полномочий. 

Эта экзистенциальная независимость двух ветвей власти друг 
от друга обычно подкрепляется тем фактом, что при президентской 
форме правления само население решает, кто должен формировать 
исполнительную власть. Демократическая легитимность власти 
возникает здесь через прямые выборы главы государства, 
регулируемые законом или кажущиеся таковыми на самом деле (как, 
например, в США, где коллегия выборщиков формально избирает 
президента). Парламент может претендовать на такую же 
легитимность для себя, поскольку его депутаты также избираются 
непосредственно народом через государственные выборы. 

В парламентской демократии критика является основой 
государственной системы правления. Эта критика в деталях является 
таким же источником жизненной силы демократии, как и признание и 
поддержка ее принципов со стороны граждан. 

Однако в последние годы высказываются опасения ввиду 
роста популистких партии в парламентах развитых стран мира. Если 
взглянуть на многочисленные опросы населения и их интерпретации, 
которые можно найти как в опубликованных мнениях, так и в 
политологических исследованиях, можно заметить, что 
фундаментальные сомнения в отношении парламентской демократии 
и демократического представительства возросли. 

Сегодня парламентская форма правления сталкивается со 
значительными проблемами, которые являются результатом 
социальных и мировых политических изменений, а также 
экономических и экологических изменений. Чтобы гарантировать, что 
политическая система не будет в результате подвергаться опасности, 
парламенты и политические представители должны быть в состоянии 
учиться, то есть, прежде всего, оставаться в обмене с обществом. 

Четыре фактора имеют решающее значение для парламентской 
демократии как формы политического порядка: размежевание с 
президентской властью;специфическая форма разделения 
властей;взвешивание парламентских функций иприсущее 
парламентскому представительству напряжение между 
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готовностьюполитиков действовать в соответствии с интересами и 
установками граждан и необходимостью иногда игнорировать их 
политические предпочтения в интересах общего блага и политического 
лидерства. 

Тот факт, может ли парламент сместить правительство, 
устанавливает фундаментальные условия, определяющие, какое 
влияние имеют акторы и как они взаимодействуют друг с другом в 
повседневных политических делах. Тот факт, что правительство может 
быть отозвано парламентом, создает особую зависимость, которая 
существует в парламентской системе между исполнительной и 
законодательной властью, и, по мнению политолога Винфрида 
Стеффани, является важнейшим критерием различия между 
парламентской и президентской формами правления. На основе этого 
единственного первостепенного критерия сразу становятся ясными 
существенные характеристики политического процесса в стране. 

Существуют также президентские системы, при которых 
правительство избирается парламентом. В качестве примера можно 
привести Швейцарию. Там две палаты федерального парламента, 
Национальный совет и Совет штатов избирают исполнительную власть 
из семи членов на четыре года в соответствии с так формулой, которая 
обеспечивает пропорциональное представительство конкретной 
швейцарской партии. Эта исполнительная власть состоит из нескольких 
лиц равного ранга и поэтому называется коллегиальным 
правительством. Он не может быть отклонен голосованием, так что в 
Швейцарии описанная выше логика президентского правления 
определяет отношения между законодательной и исполнительной 
властью: экзистенциальная независимость друг от друга, никакой 
ответственности друг за друга. В случае со Швейцарией также 
существуют определенные механизмы прямой демократии. 

В политической практике парламентской формы правления, 
помимо возможности отзыва правительства, часто имеет место и его 
назначение парламентом. Это происходит либо путем официальных 
выборов, которые обычно относятся только к премьер-министру, либо 
посредством парламентского голосования по политической программе 
премьер-министра или заявлению его правительства. Неформальные 
правила также могут контролировать формирование правительства, 
набор и отбор государственных служащих из парламентских групп. 
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Механизмы увольнения и назначения порождают две единицы 
действия, формирующие парламентаризм: правительственное 
большинство и оппозицию. Первая состоит из парламентского 
большинства, которое может быть обеспечено либо одной 
парламентской фракцией, либо коалицией нескольких парламентских 
фракций и поддерживаемого ею правительства, вторая – из 
парламентских групп, не поддерживающих это правительство. 

Способ, скрепляющий большинство в правительстве, – это 
заинтересованность в политическом успехе, а успех здесь, в конечном 
счете, означает сохранение государственной власти. Для этого 
большинство и его кабинет неизбежно зависят друг от друга. Потому 
что большинство остается большинством только до тех пор, пока оно 
может завоевать электорат убедительным исполнением решений 
проблем. Для этих достижений он развертывает свою руководящую 
команду в качестве правительства. Это, в свою очередь, может быть 
успешным только в том случае, если оно поддерживает лояльность 
парламентского большинства. 

Вопрос о том, может ли депутат быть также членом 
правительства, также может быть использован в качестве критерия 
различия между парламентской и президентской формами правления. 
Однако, подобно назначению правительства парламентом или роспуску 
парламента правительством, оно обозначает лишь дополнительный, а 
не обязательный признак парламентаризма. 

При президентской власти обычно имеет место 
несовместимость депутатского мандата и государственной должности. 
В Соединенных Штатах, например, президент не может быть членом 
Палаты представителей или Сената. И наоборот, в большинстве 
европейских парламентских демократий должность и мандат 
совместимы. В Великобритании премьер-министр даже обязан быть 
членом парламента. 

Но есть и исключения: например, во Франции, Нидерландах и 
Норвегии члены парламента должны отказаться от своего мандата, если 
они занимают государственные должности. Это по-прежнему отражает 
традицию классического разделения властей – дуалистического фронта 
парламента и правительства («старый дуализм»). 

С другой стороны, основное правило совместимости должности 
и мандата в парламентаризме проясняет структурно-целевую и 
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функциональную, тесную связь между парламентским большинством и 
властью, с которой сталкивается парламентская оппозиция («новый 
дуализм»). Если премьер-министры или канцлеры и министры 
являются членами парламентской группы (групп), поддерживающей их 
как правительство, одновременность политического сотрудничества и 
взаимного контроля гарантируется гораздо лучше, чем при 
президентской форме правления. 

Еще одно различие между типами парламентской и 
президентской форм правления возникает из-за вопроса о том, является 
ли исполнительная власть «закрытой» или «двойственной». Это 
различие восходит к двум принципиально различным функциям 
исполнительной власти: во-первых, она должна выполнять задачи 
(партийного) политического управления, во-вторых, она должна 
представлять все государство как внутри, так и снаружи. С точки 
зрения конституционного права и кадров это эквивалентно 
разграничению между главой правительства и главой государства. 

 «Правильное» разделение властей преобладает в государстве, 
когда существует четкое разделение и сопоставление 
«законодательной» и «исполнительной» власти – это часто 
встречающееся непонимание центрального конструктивного принципа 
правового государства – демократического строя. Чтобы иметь 
возможность правильно понять механизмы парламентской демократии, 
разделение властей должно быть понято гораздо более фундаментально 
и дифференцированно. 

Решающее значение для развития парламентской демократии 
имело то, что исторически сложившееся фронтальное положение 
между (монархически господствующей) исполнительной и 
законодательной властью, за которую боролись сначала дворянство, а 
затем буржуазия, так называемый старый дуализм, был заменен или, по 
крайней мере, в значительной степени наложенный «новым 
дуализмом». Это возникло в английском парламентаризме, 
установившем в течение 19 в. зависимость правительства от 
парламентского большинства и принцип институционализированной 
оппозиции. С тех пор в парламентской системе правления 
парламентское большинство и правительство, которое оно 
поддерживает, сформировали единицу действия, противостоящую 
оппозиции. 
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Аннотация: В статье рассмотрено поликультурное воспитание как 
психолого-педагогическая категория. Показано развитие 
поликультурного воспитания с XVII века до наших дней. Выявлены 
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Проблемы совместного сосуществования представителей 

разных культур в одном социуме существовали и были актуальны на 
протяжении всего развития человеческой цивилизации, идеи 
поликультурного воспитания детей и молодежи имеют глубокие 
исторические корни в мировом и отечественном педагогическом 
мнении. Кроме того, именно на рубеже ХХ века такая проблематика 
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наиболее системно утвердилась в педагогике и приобрела свою 
теоретическую обработку. 

Выдающиеся педагоги Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, В.А. 
Сухомлинский, К.Г. Ушинский в понятие "культура личности" 
вкладывали такие основные характеристики, как образованность, 
глубокая нравственность, научное мировоззрение, уважение к 
духовному наследию и традициям своего народа. Именно это стало 
основой для развития гуманистических идей, поднявших теорию и 
практику современной педагогики на новую ступень развития. 

Значительное внимание воспитанию у детей умение мирного 
сожительства с представителями разных культур и уважения к ним 
еще в XVII веке уделено в трудах Я.А. Коменского (1592–1670). 
Педагог видит процесс формирования личности в гармоничном 
сочетании трех факторов: воспитания, мира и человека. Одной из 
основных идей в концепции Я.А. Коменского является мысль 
“всеединства”. Ученый акцентирует внимание на особой роли учителя 
в реализации "универсального образования" как посредника между 
культурами разных народов. 

Универсальное образование ученого включает овладение 
родным языком и другими языками межкультурной коммуникации. 
Знание языков, по его мнению, расширяет образовательные, научные 
и культурные перспективы личност [1]. Таким образом, в основе 
развития образовательно-воспитательной системы Я.А. Коменский 
заложил принципы гармонии в отношениях между людьми, 
пангармонии и пансофии как основы поликультурного воспитания. 

Не менее важным вкладом в теорию поликультурного 
воспитания есть рассуждения выдающегося швейцарского педагога И. 
Г. Песталоцци [2-5]. Он отмечал важность гуманистически 
ориентированного воспитания, охватывающего как осознание 
духовного величия человечества, познание общечеловеческих 
культурных ценностей, так и чувство эмпатии и уважения к другим 
людям и обязанности перед ними. В вопросе организации образования 
И.Г. Песталоцци отмечал одинаковую важность привлечения 
школьников как к родной культуре, так и кобщечеловеческой. 

Значительный эвристический и практический потенциал 
имеют взгляды немецкого педагога А. Дистервега, который выдвинул 
идею гармоничности в сочетании общечеловеческого и 
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национального, толерантности и патриотизма, заключающийся в 
трансформации ориентаций личности от национальных к 
общечеловеческим идеалам. 

А. Дистервег утверждал, что подготовка молодого человека к 
полноценной деятельности в обществе невозможна без познания 
родной культуры. Он призвал придерживаться следующих принципов: 
принимать во внимание специфику национального состава 
определенной местности, обучать на родном языке, воспитывать 
ребенка на основе общечеловеческих ценностей [2]. 

Существенный вклад в развитие идей поликультурного 
образования и воспитания внес американский философ Дж. Дьюи. 
Целью обучения и воспитания он считал получение универсальных 
знаний и ознакомление с культурными ценностями, составляющими 
основу величайших достижений человеческой цивилизации. 
Высказанные ученым педагогические идеи о демократизации 
образовательно-воспитательного процесса в школе как эффективного 
механизма социокультурных изменений, в значительной степени 
пересекаются с идеямиполикультурного воспитания Дж. Дьюи 
высшей задачей образования считал усовершенствование общества, 
гармонизацию взаимоотношений между людьми, утверждал, что в 
управлении школой и в практике ее деятельности следует всегда 
соблюдать демократические принципы. Содержание школьного 
обучения является отражением социального опыта, а демократия 
является нравственным и нравственным образом жизни, совместного 
существования, в рамках которого каждый человек стремится к 
самореализации. Социально конструктивным путем демократические 
общества строятся по принципу, согласно которому каждый человек 
обладает самоценностью и внутренним достоинством [5, с. 15-17]. 
Следовательно, вклад исследователя в теоретические основы 
поликультурного воспитания имеет важное значение и в его 
гуманистических убеждениях, и в попытке интегрировать и 
консолидировать людей разных культурных групп, чтобы достичь 
общих целей посредством единой демократической системы 
образования и воспитания. В философии социальной жизни, 
сторонником которой был Дьюи, отмечено, что каждый ребенок 
является членом общества, в котором "общие потребности и цели 
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вызывают все возрастающую потребность в обмене мнениями и в 
единстве симпатий" [5, с. 27-28]. 

Отметим, что идеи Дж. Дьюи особенно ценны в смысле 
интеграции поликультурного общества во всех его проявлениях в 
единую нацию, гражданское общество. Считаем такой подход 
основополагающей основой гармоничного сосуществования 
культурного разнообразия в едином национальном или мировом 
измерении. 

Одним из основоположников современной теории 
поликультурного образования является американский профессор Дж. 
Бэнкс (James A.Banks), в 70-80 гг. ХХ ст. создал целостную теорию 
межэтнического образования сквозь призму общественных вызовов, 
обусловливаемых необходимостью гармоничного культурного 
обустройства. Его разработки получили международное признание и 
определенные ученым принципы используют образовательные 
системы многих стран. По мнению ученого, эффективные школы 
обеспечивают учащимся, относящимся к разным культурам, равные 
возможности, чтобы разрыв в их достижениях сокращался. Он 
называет два условия функционирования таких школ: создание 
благоприятной среды, в которой уважают культурные различия, а 
также ориентация на решение проблем, обусловленных спецификой 
среды. Дж. Бэнкс убежден, что межэтническое образование будет 
самым эффективным в случае поощрения и уважения к разнообразию, 
доступности для учащихся объективной информации по истории и 
культуре этнических групп, наличия систематических и 
всеобъемлющих программ подготовки и повышения квалификации 
педагогов, модификации школьной программы в соответствии с 
культурной диверсией учащихся, направленности образования на 
формирование ценностей, отношений и способов поведения, 
поддерживающих этнический плюрализм, реализации 
междисциплинарного подход [2]. Следовательно, можно утверждать, 
что концепция межэтнического образования Дж. Бэнкса носит 
выразительный гуманистический характер. 

Рассматривая различные подходы к трактовке цели 
поликультурного воспитания, обратимся к наследию российского 
исследователя А.Н. Джуринского, который отметил, что 
поликультурное воспитание имеет три группы целей, обозначенных 
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понятиями плюрализм, равенство и объединение. Речь идет об 
уважении и сохранении культурного разнообразия; о поддержании 
равных прав и возможностей для образования и воспитания; о 
воспитании школьников в духе общенациональных политических, 
экономических и духовных ценносте [2]. 

Немецкий исследователь М. Гоманн в 1983 г. писал, что цель 
поликультурного воспитания имеет двуединое измерение: 

1) совместное разрешение межкультурных конфликтов, 
существование которых должно быть признано и осознано; 

2) обогащение за счет диалога с другими культурами [4, с. 4]. 
В 1999 г. Г. Дмитриев определил цель поликультурного 

воспитания – содействие с помощью школы и других 
образовательных институций, семьи и общественных созданию 
демократического государства, характеризующегося толерантностью 
взглядов и суждений людей, признанием и развитием культурного 
плюрализма в обществе, равными правами обязанностями для всех 
граждан, эффективным участием в принятии важных решений 
индивидуального и общественного характера, свободой выбора, 
уважением к решениям большинства и защитой прав меньшинств [4, 
с. 34]. 

Обработка вышеприведенных определений и соображений 
ученых позволяет авторскую формулировку цели поликультурного 
воспитания в рамках системной деятельности учебного заведения, под 
которой мы понимаем овладение личностью знаниями о культуре 
собственного народа, формирование у нее положительного отношения 
к культурным достояниям других сообществ, развитие умений и 
навыков взаимодействия с представителем культур, воспитание в духе 
терпимости и общечеловеческих ценностей. 

Определяя цель процесса организации поликультурного 
воспитания, мы исходили из того, что оно осуществляется в 
общественной среде, где одновременно сосуществуют несколько 
ценностных систем, и соответственно направляются на преодоление 
межкультурных барьеров и установление добрососедских и равных 
партнерских отношений между воспитанниками. 

Исходя из этого, поликультурное воспитание предполагает 
формирование личности, которая сохраняет собственную 
социокультурную идентичность, положительно воспринимает другие 
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культуры, уважает социальное и культурное разнообразие, способна 
эффективно общаться с представителями других рас, этносов, 
конфессий, социальных сословий и гендерных групп. По нашему 
мнению, цель поликультурного воспитания имеет два главных 
измерения. Первый – создание положительной атмосферы 
сожительства представителей разных культур, а второй – организация 
такого общественного диалога, который бы превращал культурное 
многообразие в социальный капитал. Итак, поликультурный 
компонент общего воспитательного процесса в общеобразовательном 
учебном заведении обеспечивает успешную интеграцию 
воспитанников, представляющих как культуру большинства, так и 
культурные меньшинства в единое сообщество гражданского 
общества. 

Следовательно, должным образом организованное обучение 
способствует толерантному отношению, критическому 
мировоззрению и умению общаться с представителями разных 
культур. Однако формирование поликультурных способностей не 
может быть полностью обеспечено возможностями отдельных 
учебных дисциплин. 

Значительный потенциал поликультурного воспитания 
включает внеурочную и внеклассную воспитательную работу. 
Поликультурное направление во внеклассной воспитательной работе 
реализуется через беседы, диспуты, фестивали, конкурсы, 
художественную самодеятельность. В современных условиях учебные 
заведения уделяют больше внимания проектной работе, социальной 
активности учащихся, организации клубов, партнерства с 
общественными организациями, средствами массовой информации. 
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Аннотация: Настоящей время одной из важных и нерешенных 

проблем золотодобывающей промышленности мира является подбор 
высокоэффективной переработки сложных по составу упорных 
коренных руд золота, в которых в настоящее время содержится почти 
половина общих запасов золота в мире. 

Основные объемы упорных руд в мире практически не 
перерабатываются из-за отсутствия эффективных технологий 
вскрытия с удовлетворяющим извлечением золота и других 
благородных и цветных металлов. 

В решении данной проблемы, наряду со многими странами 
мира, особо нуждаются золотодобывающие предприятия России и 
Казахстана, где имеются крупнейшие золото-углеродистые 
месторождения с большими запасами золота и других благородных 
металлов, большинство из которых сегодня также не 
перерабатываются. Отдельные предприятия, использующие подобные 
упорные, особенно углисто-мышьяковистые упорные руды, имеют 
очень низкие показатели извлечения золота и имеют большие потери 
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металлов с хвостами обогащения руд и выщелачивания 
золотосодержащего сырья. 

Ключевые слова: упорные руды, золотосодержащая руда, 
месторождение, геология, технологический показатель 

 
Как известно, Россия и Казахстан входят в первую десятку 

стран мира с богатейшим минерально-сырьевым потенциалом 
металлов, в том числе и по запасам значительной части золота мира. 

В 2002 году группой ученых-геологов и технологов была 
выполнена работа по анализу состояния и перспектив развития 
сырьевой базы и эффективных технологий производства золота в 
России и Казахстане методом кучного выщелачивания [1]. 

Фундаментальной работой по проблемам извлечения золота из 
упорных коренных руд золота является монография известных в мире 
крупных ученых в области металлургии золота – профессоров России 
Б.А. Захарова и М.А. Меретукова «Золото: упорные руды» [2]. 

Проблемы освоения упорных руд золота с разработкой 
наиболее эффективных способов их переработки особо актуальны для 
золотодобывающих предприятий Республики Казахстан. 

Исходя из этого, в Казахстане в 2011-2014 гг. выполнен 
большой комплекс НИР, НИОКР и опытно-заводских испытаний в 
соответствии с мероприятиями по реализации государственной 
научно-технологической целевой программы. 

Наиболее важными и характерными минералами первичных 
пород является золото, арсенопирит, висмутовые минералы. 
Преобладает среди перечисленных минералов арсенопирит. Такие 
сульфиды как пирит, халькопирит, блеклая руда, сфалерит, галенит, 
пирротинприурочены преимущественно к краевым частям 
месторождений и в основной массе руд встречаются в незначительных 
количествах. Золото представлено самородным металлом и связано с 
арсенопирит-кварцевыми прожилками, содержащими минералы 
висмута. 

Так добытая руда бывает представлена крупными кусками до 
500мм, а иногда и крупнее, то ее прежде всего дробят и измельчают. 

Рудоподготовительные процессы, применяемые для раскрытия 
всех минеральных форм золота, как и большиство рудного сырья 
включают операцию дробления, грохочения, классификация и 
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измельчения. Для золотосодержащего минерального сырья в схемах 
подготовительных процессах должны учитываться физико-
механическая свойство и его минеральных форм. 

Задача этих операций – полное или частичное раскрытие зерен 
золотосодержащих минералов, в основном частиц самородного 
золота, и приведение руды в состояние, обеспечивающее успешное 
протекание последующих обогатительных процессов. Операции 
дробления и особенно тонкого измельчения энергоемкие и расходы на 
них составляют значительную долю (от 40 до 60 %). Поэтому нужно 
иметь в виду, что измельчение всегда нужно заканчивать на той 
стадии, когда благородные металлы окажутся достаточно вскрытыми 
для окончательного их извлечения или для промежуточной их 
концентрации. Поскольку основной прием извлечения золота для 
большинства руд – обогатительное процессы, то необходимая степень 
измельчения должна обеспечить возможность контакта растворов с 
раскрытыми зернами золотых минерало [3]. Достаточность вскрытия 
этих минералов для данной руды обычно определяется 
предварительными лабораторными технологическими испытаниями 
по извлечению благородных металлов. Для этого руды подвергают 
технологической обработке после различной степени измельчения с 
одновременным определением извлечения золота. Ясно, что чем 
тоньше вкрапленность золота тем более глубоко должно быть 
осуществлено измельчение. Для руд с более крупным золотом обычно 
бывает достаточно грубого измельчения (90 % класса —0,074 мм). 
Однако поскольку в большинстве руд наряду с крупным золотом 
присутствует и мелкое, то чаще всего руды измельчают более тонко 
(до —0,074 мм). В отдельных случаях приходится подвергать еще 
более тонкому измельчению (до -0,043мм). 

Таким образом, приведенный анализ технологического уровня 
и характеристик ведущих золотодобывающих предприятий мира 
показал, что в последние годы, наряду с использованием 
традиционных методов извлечения благородных металлов из 
легковскрываемых руд и концентратов, наметились тенденции к 
вовлечению в производство упорных и особоупорных к вскрытию 
коренных руд благородных металлов, а также лежалых хвостов 
обогащения и цианирования. При этом наметилась устойчивая 
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тенденция поиска альтернативных цианидному методу способов 
извлечения золота и серебр [4]. 

Анализ промышленных технологий большинства предприятий 
мира также показывает, что использование традиционных технологий 
к переработке упорного золотосодержащего сырья в большинстве 
случаев не отвечает современным требованиям металлургического 
производства. Это имеет место, как в пирометаллургических, так и в 
гидрометаллургических способах извлечения этих металлов. 
Применяемые технологии не обеспечивают создания эффективных 
производств, необходимый уровень охраны окружающей среды и 
требуют повышения научно-технологических показателей 
золотодобывающих предприятий. 

Казахстан является уникальной геологической страной, 
имеющий практически все геолого-промышленные типы 
месторождений золота. Среди них наиболее встречающиеся золото-
сульфидно-кварцевые жильные (Бестобе, Акбакай, Жолымбет) и 
штокверковые (Васильковское среднеглубинного (2,5 – 7 км) уровня 
формирования, полигенные золото- сульфидные малых глубин (0 – 2,5 
км) в вулканогенно-осадочных (Кварцитовые Горки) и углеродисто-
терригенных (Бакырчиык) толщах, близповерхностные (0- 0,5 км) 
золотосеребряные (Архарлы) в молодых вулкано-плутонических 
поясах месторождени [5]. 

Две трети добываемого в Казахстане золота относятся к 
средним и малым месторождениям (согласно классификации ЦНИГРИ, 
к малым месторождения – это месторождения с запасами золота до 25 
т, средние – 25-100 т). Группа малых месторождений представлена 62 
разведанными месторождениями. Однако, подавляющее большинство 
объектов этой группы (46 из 62-х месторождений) не эксплуатируется 
(некоторые месторождения были законсервированы), хотя многие их 
них расположены в достаточно освоенных районах с относительно 
развитой инфраструктурой, вблизи от железных и автомобильных 
дорог. Среди них преобладают месторождения жильного типа, 
принадлежащие, прежде всего к золото-кварцевой формации. Поэтому 
их руды характеризуются сравнительно простым составом и 
свободным легкообогатимым золотом. Подчиненное значение имеют 
месторождения золото-сульфидно-кварцевой (иногда представленные 
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минерализованными зонами) и золото-серебро-адуляр- кварцевой 
формаций. 

По данным Национальной государственной компании (НГМ) 
«Таукен- Самрук», МСБ золота Казахстана включает 287 
месторождений (из них 38 % – золотосодержащие комплексные, 60 % 
– собственно золоторудные, 2 % – россыпные). В промышленной 
разработке (лицензированные) сегодня находится лишь 75 
месторождений. Общие запасы золота в Казахстане составляют около 
2 тыс. т, в то время как разведанные оцениваются в 1800 т, запасы около 
800 т. При этом обеспеченность запасами разрабатываемых 
месторождений основных горнодобывающих предприятий составляет 
от 10 до 80 лет. 

Поверхность частиц самородного золота в ряде случаев 
покрыта плёнками окислов, затрудняющих процесс его извлечения. 
По данным И. Н. Плаксина, такие образования встречаются довольно 
часто. Некоторые из них представлены плотными оболочками 
значительной толщины. Наряду с этим встречаются тонкие плёнки 
толщиной, измеряемой десятками ангстремов, такие плёнки 
пропускают растворы и не препятствуют процессам смачивания 
поверхности золота реагентом или ртутью. Оксидные пленки на 
золотинах, как природные, так и возникшие вследствие 
производственных процессов, могут быть классифицированы 
следующим образом: – пленки, образованные сульфидными 
минералами (арсенопирит, галенит), с которыми золото связано 
генетически; – плотные оболочки окислов железа, затрудняющие 
извлечение золота; – чёрные оболочки из аргентита и др. Наряду с 
химическим составом самих золотин и формы их поверхности для 
процессов обогащения и гидрометаллургии имеет большое значение 
их форма и крупность. Для находящихся в рудах золотин характерна 
весьма развитая поверхность, что благоприятствует растворению 
золота при его извлечении гидрометаллургическими методам [6]. 

Неправильная форма золотых частиц, их шероховатость 
облегчает улавливание золота в шлюзах и других гравитационных 
обогатительных аппаратах. Крупность частиц самородного золота 
изменяется в широком диапазоне – от мельчайших частиц, невидимых 
даже под микроскопом, до гигантских самородков массой от 1 до 100 
кг. Однако подавляющая масса золота присутствует в рудах в виде 
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мелких частиц не более 0,2 мм. Крупность частиц золота является 
одной из важнейших его технологических характеристик. Исходя из 
поведения золота в последующих технологических операциях 
переработки руды, принято разделять золото на три группы 
крупности: – крупное золото с размером золотин более 0,07мм; – 
мелкое золото, с размером частиц от 0,07 до 0,01 мм; – 
тонкодисперсное золото размером менее 0,01 мм. 

Крупное золото при измельчении руды освобождается от связи 
с частицами минералов сопутствующих руд и пород, и легко 
улавливается при гравитационном обогащении, но плохо флотируется 
и медленно растворяется в процессах цианирования. Мелкое золото в 
измельчённой руде частично находится в свободном состоянии, 
частично в сростках с другими минералам [7]. Мелкое свободное 
золото хорошо флотируется, быстро растворяется при цианировании, 
но плохо извлекается гравитационными методами. Флотационная 
активность такого золота определяется флотационной активностью 
связанных с ним сульфидных минералов. Тонкодисперсное золото, 
ассоциированное в большинстве случаев с сульфидными минералами, 
при измельчении руды вскрывается лишь незначительно, основная 
масса его остаётся в минералах. При цианировании такое золото почти 
не растворяется, а в процессах гравитации и флотации извлекается 
вместе с минералами-носителями. Руды, содержащие 
тонкодисперсное золото, относятся к категории упорных руд и 
перерабатываются по более сложным и разветвленным схемам. В 
золотосодержащих рудах частицы самородного золота имеют 
различные размеры, поэтому для правильного выбора технологии 
обогащения таких руд очень важно установить процентное 
содержание и соотношение крупного, мелкого и тонкодисперсного 
золота. Правильный выбор того или иного процесса обогащения руды, 
в том числе золотосодержащей, а также выбор необходимой для 
раскрытия минералов степени измельчения может быть произведён и 
убедительно обоснован только с учётом результатов детального 
изучения вещественного состава и строения полезного ископаемого. 

Непосредственной целью такого изучения является решение 
следующих задач: – определение полного минерального состава руды; 
– изучение распределения золота по минеральным формам; – 
определение связи золота с минеральными компонентами руды, в 
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которых оно присутствует в виде тонкодисперсных включений и 
изоморфных примесей; – установление крупности частиц золота, 
свободных и вкрапленных в породу. Ответив на эти вопросы, 
возможно создать высокоэффективную технологию переработки 
золотосодержащих руд с точки зрения извлечения тонкодисперсных, 
микро- и нано. Технологические исследования золотосодержащих руд 
в основном заключаются в проведении анализов и экспериментов, 
необходимых для определения вещественного состава руд и 
технологии извлечения из них благородных металлов и других 
ценных компоненто [8]. 

В настоящее время золото извлекаются из упорных 
золотосодержащих руд или с применением комбинированных схем, в 
которых большую роль играют приемы обогащения различными 
методами. Объектам исследование является золотосодержащая 
упорная руда Васильковское месторождение относится к 
золотосульфидно кварцевым и умеренно-сульфидным. Породами, 
вмещающими оруденение, является в основном гранитоиды, а также 
габброи габбродиорит [9]. 

Исследования по разработке технологии извлечения золота из 
упорных руд выполнены Васильковского штокверкового 
месторождения. Упорность рудам придают наличие мышьяка 
(арсенопирит) и тонкодисперсного золота, значительная часть 
которого находится в виде ассоциированного как с сульфидами 
(главным образом арсенопиритом), так и с породообразующими 
минералами. Первая форма содержащегося золота вызывает 
затруднения при извлечении его цианированием, вторая –при 
флотационном и гравитационном обогащении. 
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Аннотация: Непрерывно увеличивающиеся темпы развития 
золотодобывающей промышленности рост потребления металлов и 
других полезных ископаемых обусловливают поиск и освоение 
новых минеральных ресурсов, разработки новой эффективной 
технологии переработки полезных ископаемых, освоения новых 
видов сырья в труднообогатимых руд. 
Исследования направлены не только на подготовку и освоения новых 
месторождений, определение обогатимости золотосодержащих руд, 
но и на теоретическую разработку методов разделения компонентов 
минерального сырья. 

В течение последних двух-трехдесятилетий неуклонно 
уменьшается доля золота, извлекаемого из простых в 
технологическом отношении золотых руд. Одновременно возрастает 
доля золота, извлекаемого из таких руд, эффективная обработка 
которых требует значительно более сложных и развитых схем, 
включающих операции гравитационного обогащения, флотации, 
обжига, плавки, выщелачивания и.т.д. 

Ключевые слова: золотосодержащая руда, золото, 
переработка, цианидный способ, минерал, выщелачивание 
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Золото в природе чаще всего встречается в виде самородного 

металла, интерметаллических соединений и минералов, содержащих 
золото, серебро, медь, железо, ртуть, висмут, платину, палладий, 
иридий, родий, и минералов – геллуридов золота. Кроме того, золото 
встречается в виде соединений с органическими кислотами. 

Самородное золото никогда не бывает химически чистым и 
содержит до 50 % примесей. Присутствие посторонних примесей в 
золоте резко влияет на его качество и свойства. Например, мышьяк, 
свинец, платина, кадмий, висмут, теллур придают золоту хрупкость, 
что приводит к переизмельчению и ошламованию золота в процессах 
рудоподготовки. Кроме того, зерна самородного золота могут быть 
покрыты пленками («рубашками») оксидов железа и породных 
минералов, что существенно затрудняет извлечение золота при 
амальгамации и цианировании. 

Самородное золото имеет высокую плотность – от 15,5 до 19,7 
т/м3. Высокой плотностью обладают также минералы золота. В 
зависимости от крупности самородное золото классифицируют на 
крупное (более 2 мм), мелкое (0,05-2 мм), пылевидное (5-50 мкм) и 
тонкодисперсное (менее 5 мкм). Поведение зерен самородного золота 
и золотосодержащих минералов в процессах обогащения зависит от 
их состава и вкрапленности. 

Крупновкрапленные золотосодержащие минералы, а также 
крупное и мелкое самородное золото хорошо извлекаются с помощью 
гравитационных процессов. Золотосодержащие руды и концентраты, 
обработка которых в обычных условиями цианистого процесс (в 
сочетании с гравитационными и амальгамационными методами 
извлечения крупного золота) не обеспечивает достаточно высокого 
извлечения золота или сопровождается повышенными затратами на 
отдельные технологические операции (измельчение, цианирование, 
обезвоживание, осаждение золота из растворов и т.д.) называют 
упорными. 

Тонкая вкрапленность золота в породообразующие минералы-
наиболее распространенная причина упорности золотых руд. Руды 
этого типа делятся на две основные категории: руды, в которых золото 
ассоциировано с кварцем, руды, в которых ассоциировано с 
сульфидами. 
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Для извлечения золота из руд первой категории применяют 
тонкое или сверхтонкое измельчение, обеспечивающее достаточное 
вскрытие золота. С этой целью используют схемы с трехстадиальным 
измельчением и предварительной классификацией материала перед ІІ 
и ІІІ стадиями обработки. Измельчение руды по такой схеме 
обеспечивает получение продукта крупностью 90-95 % класса-
0.074мм. 

Пылевидное и частично мелкое золото плохо извлекается с 
помощью гравитационных процессов, но хорошо флотируется и 
хорошо цианируется, если не связано с теллуридами. 
Тонкодисперсное золото плохо извлекается не только 
гравитационными процессами, но и флотацией, если оно не связано с 
минералами-носителями. Такое золото вполне удовлетворительно 
извлекается только в результате гидрометаллургической обработки. 

Золото, тесно связанное с сульфидами, хорошо извлекается с 
помощью процессов, рассчитанных на извлечение сульфидов 
(флотация, отсадка, концентрация на столах и т. д.). Выделение золота 
из сульфидных продуктов осуществляется обычно после разрушения 
самих сульфидов обжигом либо биохимическим способом. 

Схемы и режимы переработки руд существенно зависят от 
минерального состава руд, их разрушаемости, наличия или отсутствия 
примесей, осложняющих извлечение золота, а также от размеров 
частиц золота. Эти и некоторые другие свойства руд в основном 
определяются их происхождением, по которому месторождения 
золотых руд подразделяют на две основные группы – коренные и 
россыпные. Из коренных месторождений добывают примерно 75 % 
золота, из россыпных – 25 %. 

Технологические схемы и режимы обогащения 
золотосодержащих руд: 

 технологические особенности золотосодержащего сырья 
определяют выбор технологии его переработки; 

 главный проблемой переработки упорных 
золотосодержащих руд является наличие вредных веществ (сурьмы, 
мышьяка, углистых и глинистых компонентов); свободных и 
связанных ассоциаций дисперсного золота с сульфидами и оксидами 
металлов, которые усложняют и затрудняют извлечение золота из 
руды; 
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 практически все известные технологии в голове 
технологической схемы используют гравитационные методы 
обогащения с целью выделения свободного крупного, среднего и 
мелкого золота; 

 известные в зарубежной и отечественной практике способы 
и аппараты для гравитационного обогащения руд и удаления 
глинисто-шламистых тонкозернистых частиц малоэффективны; 

 переработка всех типов золотосодержащих руд 
(сульфидный, глинистый преимущественно окисленный и 
смешанный) осуществляется по цианистой, флотационно-цианистой 
или гравитационно-флотационно-цианистой схеме, включающей 
цианидный способ; 

 цианидный способ обеспечивает высокое извлечение золота 
(80-90 % и более) из всех типов неупорных руд (окисленный, 
смешанный) при наличии в руде основной массы свободного, легко 
цианируемого с открытыми сростками золота; 

 цианидный способ не обеспечивает высокое извлечение 
вкрапленного и ассоциированного тонкодисперсного золота (20-60 %) 
из всех типов упорных руд. 

При исследовании на обогатимости золотосодержащих руд 
часто сталкивается необходимостью оценки необходимостью 
отдельной операций входящей в схему обогащения. 

Объектом исследований является упорная труднообогатимая 
золотосодержащей руда Васильковского месторождения. Основная 
часть частиц свободного золота в данной месторождение имеет 
крупность менее 20 мкм. Труднообогатимые золотосодержащие руды 
данного типа месторождения также принято называть упорными [1-
10]. Особенностями упорных руд является наличие тонкодисперсного 
золота, которое обычно вкраплено в пирит или другие сульфиды и 
находится в нераскрываемом виде внутри минеральных частиц 
сульфидов. Вкрапленность золота в таких рудах составляет обычно 
менее 20 мкм. Технологические пробы данной месторождения состоят 
их штуфов габбро-диоритов, диоритов, гранодиоритов, в различной 
степени подверженных механическому (дробленой) и 
гидротермальному (окварцовыванию, хлоритизации, серицитизации и 
др.) измельчениям. 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 175 ~ 

Породообразующие минералы представлены кварцем, 
плагиоклазом, калиевым полевым шпатом, роговой обманкой, 
биотитом, серицитом, хлоритом, флюоритом; акцессорные минералы 
–магнетитом, ильменитом, апатитом, гранатом, сфеном; жильные –в 
основном кварцем, реже кальцитом. 

Текстуры проб – в основном вкрапленная, прожилково-
вкрапленная и прожилковая, из структур наиболее часто наблюдаются 
идиоморфиозернистая, гипидиоморфиозернистая, пойкилитовая, 
катакластическая и другие структуры дробления. 

Из рудных минералов, кроме полезного компонента –золота, в 
значительном количества отмечается арсенопирит и пирит, 
значительно реже-пирротин, висмутин, халькопирит, марказит, 
блеклая руда и самородный висмут. 

Золото микроскопически в рудах не встречено. Очень мелкие и 
редкие включения его были обнаружены только в полированных 
шлифах под микроскопом. Цвет золотин различен-от ярко желтого до 
грусто-желтого с красноватым отттенком, что говорит о непостоянной 
их пробности. Размер золотин колеблется от долей микрометра до 60 
микрометров; основная масса их (около 60 %) имеет размеры 3-12 
микрометров. Размерность золотин, находящихся в различных 
ассоциациях различна. В кварце они образуют весьма тонкие 
включения от долей микрометра до 10-12 микрометров, изредка 
достигая 30 микрометров. Обычно такие субмикроскопические 
включения золота в кварце сопровождается тончайшей пылевидной 
вкрапленностью других сульфидов проб: висмутина, блеклой руды, 
арсенопирит, пирита. Включения золота в арсенопирите имеют 
несколько большие размеры (от 2 до 60 микрометров). Самые 
крупные золотины встречаются в сростках с висмутом, достигая 100 
микрометровв поперечнике. 

Форма золотин различна-изометричные, округлые, 
каплевидные и неправильные зерна, наблюдается значительное 
количество золотин, форма которых подчинена очертаниям 
вмещающих трещин, контактов и интерстиций среди зерен рудных 
минералов и минералов вмещающей породы. 

Арсенопирит в количественном отношении среди сульфидов 
занимает ведущее место. Наблюдается либо в виде 
короткопризматических кристаллов и их сростков, либо в виде 
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агрегативных скоплений, образующих прожилки и гнездообразную 
вкрапленость в измененных вмещающих породах. Размер зерен 
арсенопирита колеблется в широких пределах – от единиц микрометра 
до 1.5-2.0 мм: преобладает размеры 150 и 400 микрометров. 
Кристаллы арсенопирита часто разбиты трещинками катаклаза, 
выполненными кварцем и реже, рудными минералами: золотом, 
висмутином и халькопиритом. Кроме того, некоторые количество 
золота расположено на границе зерен арсенопирита. 

Пирит – довольно распространенный минерал проб, 
наблюдается как в виде хорошо образованных кубических 
октаэдрических кристаллов, так и в виде гипидиоморфных зерен, 
иногда замещающих арсенопиритом и марказитом; обнаружены 
единичные сростки его с пирротином. 

Размер зерен пирита варьирует от десятых долей миллиметра 
до 0.6 мм преобладает 0.06-0.1 мм. Других ассоциаций пирита, кроме 
выше указанных, в пробах не встречено; срастаний его с золотом не 
обнаружено. 

Минералы висмута преставлены в основном висмутином и 
некоторыми другими минералами. Содержание висмута составляет 
0.002 %. 

Таким образом, оруденение в коренных породах обладает 
относительно устойчивым минеральным составом. Текстурно-
структурные особенности руд тонкие прожилки и вкрапленность тоже 
аналогичны. Все это указывает на единство происхождения золотой 
минерализации и приводит к заключению о существовании одного 
типа первичных природных руд. 

Особенности вещественного состава золотосодержащих руд, 
влияющие на технологию обогащения или особенности 
вещественного состава золотосодержащих руд. Примеры влияния 
вещественного состава золотосодержащей руды на выбор технологии 
обогащения золото в рудах данной месторождении находится в 
основном в виде частиц самородного золота разнообразной формы и 
размеров. Золото химически не связано с другими элементами, но 
иногда образует самородные сплавы с неоднородным составом и 
структурой. Из химических соединений золота в виде минералов 
встречаются лишь теллуриды, очень редко селениды. Химический 
состав самородного золота переменный с вариациями в довольно 
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широких пределах. Обычные примеси в самородном золоте – серебро, 
железо и медь. 

В малых количествах присутствует мышьяк, висмут, теллур, 
никель, марганец, палладий и другие металлы. По многочисленным 
анализам самородного золота из различных месторождений России и 
Казахстана, содержание элементного золота в выделенных зёрнах 
колеблется от 70 до 90 %, чаще всего составляет 85 %, содержание 
серебра находится на уровне от 1 до 10 %, железа – от следов до 1 %, 
меди – не выше 0,2 %. Поверхность частиц самородного золота в ряде 
случаев покрыта плёнками окислов, затрудняющих процесс его 
извлечения. По данным И. Н. Плаксина, такие образования 
встречаются довольно часто. Некоторые из них представлены 
плотными оболочками значительной толщины. Наряду с этим 
встречаются тонкие плёнки толщиной, измеряемой десятками 
ангстремов, такие плёнки пропускают растворы и не препятствуют 
процессам смачивания поверхности золота реагентом или ртутью. 
Оксидные пленки на золотинах, как природные, так и возникшие 
вследствие производственных процессов, могут быть 
классифицированы следующим образом: – пленки, образованные 
сульфидными минералами (арсенопирит, галенит), с которыми золото 
связано генетически; – плотные оболочки окислов железа, 
затрудняющие извлечение золота; – чёрные оболочки из аргентита и 
др. Наряду с химическим составом самих золотин и формы их 
поверхности для процессов обогащения и гидрометаллургии имеет 
большое значение их форма и крупность. 

Для находящихся в рудах золотин характерна весьма развитая 
поверхность, что благоприятствует растворению золота при его 
извлечении гидрометаллургическими методами. Неправильная форма 
золотых частиц, их шероховатость облегчает улавливание золота в 
шлюзах и других гравитационных обогатительных аппаратах. 
Крупность частиц самородного золота изменяется в широком 
диапазоне – от мельчайших частиц, невидимых даже под 
микроскопом, до гигантских самородков массой от 1 до 100 кг. 
Однако подавляющая масса золота присутствует в рудах в виде 
мелких частиц не более 0,2 мм. Крупность частиц золота является 
одной из важнейших его технологических характеристик. Исходя из 
поведения золота в последующих технологических операциях 
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переработки руды, принято разделять золото на три группы 
крупности: – крупное золото с размером золотин более 0,07мм; – 
мелкое золото, с размером частиц от 0,07 до 0,01 мм; – 
тонкодисперсное золото размером менее 0,01 мм. Крупное золото при 
измельчении руды освобождается от связи с частицами минералов 
сопутствующих руд и пород, и легко улавливается при 
гравитационном обогащении, но плохо флотируется и медленно 
растворяется в процессах цианирования. Мелкое золото в 
измельчённой руде частично находится в свободном состоянии, 
частично в сростках с другими минералами. Мелкое свободное золото 
хорошо флотируется, быстро растворяется при цианировании, но 
плохо извлекается гравитационными методами. Флотационная 
активность такого золота определяется флотационной активностью 
связанных с ним сульфидных минералов. Тонкодисперсное золото, 
ассоциированное в большинстве случаев с сульфидными минералами, 
при измельчении руды вскрывается лишь незначительно, основная 
масса его остаётся в минералах. При цианировании такое золото почти 
не растворяется, а в процессах гравитации и флотации извлекается 
вместе с минералами-носителями. 

По результатам рационального анализа руды содержание 
ассоциированного золота составляет: с сульфидами 7-20 %, с 
породами минералами 2.7-7.11 %. Количество свободного золота 
составляет 20-30 % при содержании золота в пробах 2.4-3.8 г/т. Эти 
данные свидетельствуют о возможности выделения определенной 
части и ассоциированного с сульфидами золота гравитационными 
методами в начале технологической схемы с последующими его 
извлечением из гравитационных концентратов методами 
цианирования. 

Для схем обогащение золотосодержащих руд рекомендуется 
четырехстадиальное дробление до крупности 5 мм и трехстадиальное 
измельчение в барабанных мельницах, работающих в замкнутом 
цикле с отсадоными машинами и классифицирующими аппаратами 
(спиральные классификаторы и гидроциклоны). 

Крупное дробление исходной руды до класса менее 350 мм 
осуществляется в руднике (щековой дробилке ЩДП-12х15). 

Вторая и третья стадии дробления осуществляются в конусных 
дробилках КСД-2200ГР и КМД-1750ГР с переходом от крупности 350 
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мм до 30мм. Для удаления готового класса и повышения 
производительности дробильного комплекса перед второй и третьей 
стадией дробления установлены грохот ГИТ-51А, работающие по 
классу 30мм. Дробилки работают в открытым цикле. 

 Измельчение руды после тонкого дробления осуществляется 
три стадии. В первой и второй стадиях измельчения устанавливаются 
шаровые мельницы с разгурзкой через решетку. Мельницы работают в 
замкнутом цикле с отсадочными машинами и гидроциклонами. В 
третьей стадии устанавливаются мельница с центральной разгрузкой. 
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Аннотация: Сычуаньский бассейн, ввиду своей 

стратиграфической структуры, богат запасами природного газа. При 
отборе из газовых скважин в стволе скважины неизбежно возникает 
эффузия. Прорыв воды может привести к снижению добычи 
природного газа, а также остановке скважин и другим осложнениям 
[1, 2]. Поэтому своевременный отвод воды является ключевым 
фактором восстановления добычи в газовой скважине. Ввиду 
высокого содержания серы в газах Сычуаньского бассейна, 
применение обычных мероприятий по добыче газа дренированием 
затруднительно. Возникает необходимость в принятии специальных 
мероприятий. В данной статье преимущественно рассматриваются 
развитие и текущее состояние технологий дренажа в высокосернистых 
газовых скважинах. Также приводятся четыре основных типа 
технологий дренирования при добыче газа в высокосернистых 
газовых скважинах: плунжерный газлифт, перфорация НКТ, добыча 
газа с помощью ЭЦН, пенногазовое воздейстиве, и сравниваются их 
области применения, достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: Сычуаньский бассейн, газовая скважина, 
серосодержание, обводнение, добыча газа с помощью дренирования 

 
За последние годы, в связи с разработкой запасов природного 

газа Сычуаньского бассейна обводненность газовых скважин возросла 
и даже вызвала обводнение части из них. Для нормальной добычи 
дренирование газовых скважин чрезвычайно важно. Существуют 
различные типы дренирования при добыче газа [3]. На сегодняшний 
день, добыча газа на Сычуаньском бассейне постепенно перешла к 
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комплексной. Ввиду того, что большинство скважин на площадях 
добывают кислый газ, содержание серы в природном газе высокое, а 
установка стационарных пакеров приводит к герметизации затрубного 
пространства, что затрудняет привычный (традиционный) процесс 
добычи, были разработаны сложные технологические процессы, такие 
как пенногазовое воздействие на пласт и плунжерный газлифт. Таким 
образом, вопрос дренирования газа стал ключевым. 

В настоящее время наиболее распространенными 
технологическими процессами дренирования газа являются: 
плунжерный газлифт, перфорированный газлифт (перфорация труб), 
добыча с помощью ЭЦН, пенногазовое воздействие [4]. Однако, при 
применении разных технологических процессов при различных 
условиях в продукции будет присутствовать вода, что впоследствии 
приводит к некоторым ограничениям в применении технологий. В 
этой статье рассматриваются четыре вышеупомянутые технологии 
дренирования газа, отмечаются технологические требования и 
приводится сравнительный анализ. 

Добыча газа при помощи плунжерного газлифта заключается в 
создании плунжером границы между газовой и жидкой фазами так, 
что газ под плунжером толкает его вверх, не влияя на жидкую среду 
над ним. Ввиду наличия плунжера отсутствуют перетоки жидкости в 
газовую часть, что увеличивает эффективность дренирования. При 
разработке месторождений данным методом используется энергия 
заключенного в пласте газа, благодаря чему нет необходимости в 
дополнительном источнике [5]. 

Плунжерная система находится в прямом контакте с 
высокосернистым газом, в связи с чем во избежание коррозии, все 
комплектующие необходимо изготавливать из высоколегированных 
материалов. Компоновка системы представлена на рисунке 1 и 
включает в себя оборудование, монтируемое на поверхности, 
подвижный плунжер и подземное оборудование. Поверхностное 
оборудование в основном состоит из дополнительных клапанов, 
улавливателя, спускового стержня, буферной пружины и так далее. 
Подземное оборудование состоит из трубного упора, буферной 
пружины и пакера. 

Газовая скважина, эксплуатируемая с помощью плунжерного 
газлифта, должна иметь определенную мощность и иметь глубину не 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 182 ~ 

более 4000 метров. На забое скважины должно быть определенное 
пространство для эффузии газа, а соотношение суточной добычи воды 
к суточной добыче газа должно быть больше 250. Метод газлифта 
подходит для добычи и дренажа скважин с прерывистым притоком 
воды и ее небольшим дебитом. В то же время на внутренней стенке 
трубки не должно быть никаких креплений, чтобы избежать влияния 
на движение плунжера в трубе. Следовательно, из-за 
высокоскоростного движения плунжера в трубке, она должна быть 
непрерывной и не забитой. 

 

 
Рисунок 1 – Плунжерная система 
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В 2013 году Чжан Цзюньян проводил исследования в северо-
восточной части Сычуаня, где изучал технологию добычи кислого 
газа с помощью плунжерного газлифта на предмет эффузии газа в 
скважину при отсутствии пакера на забое [6]. Был проведен 
сравнительный анализ на скважинах TS12 и L12 (табл. 1). Скважины 
работали на режимах, контролируемых по времени таким образом, что 
скважина TS12 выполняла 9 циклов откачки в день, а скважина L12 – 
5 циклов в день. Результаты показали, что добыча газа на скважине 
TS12 увеличилась на 28,6 %, а добыча газа на скважине L12 на 8 %. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ скважин TS12 и L12 

 
Скважи

на 

Гидравлическ
ое давление, 

МПа 

Буферн
ое 

давлени
е, МПа 

Суточны
й дебит 
газа, 104 

м3 

Суточны
й дебит 
воды, м3 

До 
применени

я 
плунжерно
го газлифта 

TS12 5 – 6 10 – 11.5 1 – 1.1 12 – 13 

L12 5 – 5.5 7 – 8 1.1 – 1.4 4 – 5.5 

После 
применени

я 
плунжерно
го газлифта 

TS12 2.2 – 8 8 – 11.6 1.2 – 1.5 11.5 – 15 

L12 5 – 6.5 7.6 – 8.8 1.2 – 1.5 3 -4 

 
Технология газлифтного дренажа с перфорацией труб 

основывается на создании новых каналов циркуляции нефтяной фазы 
путем бурения трубы и использования перфорированного отверстия в 
качестве газлифтного клапана для взаимодействия с наземным 
оборудованием для дренажа [5]. Данный метод не требует 
дополнительных инструментов для добычи и имеет низкую 
стоимость. Однако, поскольку расчет глубины перфорации 
предполагает, в первую очередь, извлечение дренажного газа, поэтому 
поиск наилучшей точки вскрытия является ключом к технологии 
газлифтного дренажа посредством перфорации труб. 

Внедрение такого метода не требует замены колонны, но, 
ввиду небольшого отверстия, начальное давление во время газлифта 
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будет высоким. Это необходимо учесть, так как прочность насосно-
компрессорных труб будет снижена из-за перфорации. 

В 2014 году группой специалистов и ученых была изучена 
технология газлифтного дренажа с перфорацией насосно-
компрессорных труб для решения проблемы накопления жидкости в 
стволе серосодержащих газовых скважин на исследуемом рифе [7]. 
Глубина подводных скважин газового коллектора составляет 4823–
6261 метра, температура пласта высокая (140 °C), пластовое давление 
колеблется в широких пределах (от 25 до 61 МПа). Испытательная 
скважина № 01-18 находилась в остановленном состоянии до внедрения 
технологии перфорированного газлифта. 

Скважина была успешно запущена и возобновила добычу после 
применения газлифтного дренажа по технологии перфорации насосно-
компрессорных труб. Наибольшая суточная добыча газа составляла 
15,38 × 10  м  и максимальный дебит воды – 271 м  на начальном 
этапе. По состоянию на июнь 2012 года рабочее состояние скважины 
было стабильным, давление находилось на уровне 10,5 МПа, 
среднесуточный показатель добычи газа составил 2,5 × 10  м , а воды – 
180 м . Совокупная добыча газа составила 357,96 × 10  м  и воды – 
13264 м . 

Такой метод извлечения газа включает установку погружного 
электроцентробежного насоса на забой скважины и перекачку 
накопленной жидкости к устью, что приводит к возобновлению добычи 
в остановленной газовой скважине. Насос необходимо опускать с 
помощью кабеля, и чем глубже скважина, тем выше стоимость 
применяемой технологии. Поэтому этот метод рационален лишь для 
неглубоких газовых скважин со значительным притоком жидкости. 

Внедрение технологии дренажа при добыче газа с 
электрическим погружным насосом требует регулярного технического 
обслуживания оборудования со средним периодом ревизии насоса 2 
года, чтобы избежать серьезных повреждений, которые могут возникать 
из-за механических примесей или окисления металлов при 
повышенных температурах. К тому же, насос не может быть спущен в 
газовую скважину малого диаметра, следовательно, технология 
дренажа электропогружным насосом при добыче газа неприменима. 

В 2018 году, во главе с Пэн Яном было проведено большое 
количество исследований технологии дренажа в газовых скважинах с 
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высоким содержанием серы. Данный процесс применим только для 
эксплуатационных колонн большого диаметра (наружный диаметр не 
менее 177,8 мм), ввиду габаритов электроцентробежных насосов и 
ввиду воздействия кислого газа. Таким образом, система 
спроектирована так, чтобы насос, спущенный на трубах находился в 
жидкости. Схема показана на рисунке 2. 

Соединения электроцентробежнного погружного насоса 
изготовлены из антикоррозионной стали, а корпус покрыт 
антикоррозийным покрытием. Когда насос запущен, флюид поступает 
по внутреннему каналу пакера в насосно-компрессорные трубы и 
достигает самого устья. Схема, показанная на рисунке 2, обеспечивает 
техническую основу для реализации процесса дренажа при добыче 
газа в скважинах с высоким содержанием серы. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема электропогружного насоса 

 
Метод заключается в добавлении пенообразующего вещества 

на забой скважины и дальнейшем перемешивании его с водой для 
получения легкой пены. Поверхностное натяжение пены намного 
меньше, чем у чистой воды и отсюда следует, что чем меньше 
поверхностное натяжение пены, тем выше ее концентрация. Агент, 
выделяющий мыльные пузырьки, полностью контактирует с водой. В 
результате, образование пены приводит к изменению профиля 
притока к скважине. Таким образом, эффект выноса газа из скважины 
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увеличивается и жидкость, поступающая к устью скважины, 
используется для целей дренажа и добычи газа [8]. 

Добыча пенногазовым воздействием широко применяется и 
может применятся в наклонно-направленных скважинах и на 
месторождениях сложного геологического строения [9]. Однако 
добавление пенообразователя допустимо при определенных условиях: 
температура на забое должна быть не менее 120 ℃, минимальная 
скорость потока воздуха должна быть более 0,1 м/с. 

В 2019 году Чэнь Юн Хао проводил исследования на 
месторождении Пугуан, где рассматривал возможность применения 
технологии пенногазового воздействия на газовой скважине с 
высоким содержанием серы и сравнили эксперименты P305-2 и P103-1 
[10]. Результаты испытаний показаны в таблице 2. Метода 
продемонстрировал хорошие показатели: суточная добыча газа 
увеличилась на 28,6 % и 25 %, соответственно. Давление нефти на 
скважинах P305-2 и P103-1 увеличилось на 9,8 % и 12,8 %, 
соответственно. Наиболее очевидным было увеличение суточного 
дебита воды – 86,2 % и 8 0 % соответственно. 

 
Таблица 2 – Результаты испытаний скважин Р305-2 и Р103-1 

 Скважина 
Гидравлическое 
давление, МПа 

Суточный 
дебит газа, 

104 м3 

Суточный 
дебит 

воды, м3 

До применения 
пенногазового 
воздействия 

P305-2 11.2 7 2.9 

P103-1 9.4 12 25 

После 
применения 

пенногазового 
воздействия 

P305-2 12.3 9 5.4 

P103-1 10.6 15 45 

 
Процесс добычи газа с помощью дренирования скважины 

после многих лет развития стал досконально изучен, однако процесс 
добычи высокосернистого газа, начатый лишь недавно, столкнулся с 
рядом трудностей. 

В настоящее время в большинстве скважин для добычи 
кислого газа используется индивидуальный процесс добычи с 
очевидными применимыми условиями и недостатками. 
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Плунжерный газлифт, перфорация НКТ, добыча газа с 
помощью ЭЦН и пенногазовое воздействие, являющиеся четырьмя 
основными технологиями дренирования при добыче газа в 
высокосернистых газовых скважинах, в будущем будут заменены на 
комбинированные методы, чтобы компенсировать дефекты каждого 
отдельного метода. 

Кроме того, основой роста нефтегазовой отрасли являются 
непрерывные технологические и технические инновации. 

Поэтому процесс дренажа и добычи газа на скважинах с 
высоким содержанием серы должен постоянно изучаться 
исследователями. 
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Аннотация: В статье представлены возможности горно-

геологических информационных систем (ГГИС), а также 
программные продукты для решения разного рода задач на 
предприятиях горнодобывающей промышленности, которые 
позволяют работать с поступающими с месторождения данными. 

Ключевые слова: геоинформационная система, добыча, 
горно-геологическая информационная система, модель, визуализация, 
3D, планирование, проектирование, горные работы, месторождение 

 
При добыче полезных ископаемых создаётся и архивируется 

большое количество данных:  
 геодезические данные; 
 маркшейдерская информация; 
 геологоразведочные данные; 
 и другие. 
До настоящего времени все эти данные хранились в бумажном 

виде, однако с распространением компьютеров они стали 
переводиться в цифровой формат. Появилась необходимость в 
определённом систематизировании и хранении полученных данных. В 
настоящее время появились компьютерные программы, которые 
упрощают работу с собранной рабочей информацией, позволяют 
отстраивать сложнейшие геологические тела, создавать различные 
планы и карты. На данный работа с такими системами происходит с 
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трёхмерными моделями, которые строятся на основе геоданных. Это 
позволяет более полно понимать и осознавать объект разработки. 

В настоящее время геоинформационные системы (ГИС) 
занимают важную роль в горнодобывающей промышленности. 
Внедрение ГИС позволило изменить деятельность горнодобывающих 
компаний, а также увеличить их производительность [1]. 

В настоящее время ГГИС выполняют набор операций, 
который включает несколько функциональных блоков: 

 управление базами данных; 
 обработка и интерпретация геологических данных; 
 геологическое моделирование (каркасное и блочное); 
 инструменты для работы с трехмерной графикой; 
 3D-моделирование объектов элементов горнотехнических 

систем; 
 проектирование горных выработок; 
 планирование горных работ; 
 проектирование и управление буровзрывными работами; 
 формирование горной графической и технологической 

документации; 
 расчет обобщенных технико-экономических показателей; 
 анализ и обработка маркшейдерской информации. 
Многие ГГИС и имеют схожий функционал, качество 

решений, которые они предлагают, различаются. Например, 
некоторые программные продукты предназначаются для решения 
определённых задач или в их состав входят модули, которые были 
созданы исходя из исследований разработчика. Например, в состав 
ГГИС «ГЕОМИКС» входит модуль «Геоструктура», который 
предназначен для прогноза геомеханических рисков при 
строительстве карьера. 

Cредства ГГИС можно применять уже на ранней стадии 
геологоразведки с целью проектирования разведывательных работ, 
моделирования сделанного опробования, установления 
закономерностей распределения полезных ископаемых в недрах и 
тому подобным задачам. Такими решениями обладают модули 
«Геология», «Геоструктура» и «Планирование» программного 
комплекса ГЕОМИКС, модули «Spry» и «Alastry» от «Micromine», а 
также модули «Surpac», «GEMS», «Minex», «MineSched» и «Whittle» 
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программного комплекса GEOVIA, которые предназначены для 
планирования и проектирования горных работ по выработке 
различных полезных ископаемых на горнодобывающих предприятиях. 

На этапе проектирования определяется конечный вид карьера 
или подземного рудника, как совокупность горных выработок, а также 
календарная последовательность их проведения, последовательность 
отработки запасов, производительность и скорость развития горных 
работ в пространстве. На данном этапе должны быть учтены 
особенности залегания полезных ископаемых и другие факторы. Все 
это требует предварительного моделирования, которое предоставляют 
модули «GEMS» программного комплекса «GEOVIA», а также 
«Micromine», «Origin&Beyond» от «Micromine». 

Строительство и эксплуатация горнодобывающих 
предприятий нередко проводится похожими технологиями, а 
инженерное обеспечение данных стадий выполняется одними и теми 
же ГГИС. Таким образом выполняется проектирование проходки 
горных выработок, а также отработки выемочных единиц, 
проектирование многочисленных взрывов, транспортных 
коммуникаций. Например, для работ, связанных со взрывами, 
существуют модули «БВР» (для обеспечения буровзрывного цикла 
горных работ) или «Развал» (для моделирования взрывного 
разрушения горных пород) программного комплекса «ГЕОМИКС», а 
также «GEMS» (который позволяет проектировать шахты) или 
«PCBC» (для предприятий, которые применяют этажное 
самообрушение). При составлении плана горных работ применяются 
модели геологической среды, текущего положения горных работ, 
решений из проекта компании. План горных работ становится 
руководящим документом для своевременного управления горными 
работами с помощью автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. Средства автоматизированного 
мониторинга, наблюдения за состоянием атмосферы карьеров, а также 
находящихся под землей рудников, напрямую оказывают большое 
влияние на ведение горных работ, являясь одним из инструментов 
обеспечения инженерного сопровождения технологического цикла 
горного предприятия. 

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами обязаны на основе плана горных работ не только 
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предоставлять поток полезных ископаемых установленного качества и 
объема, но также осуществлять контроль изменения 
пространственного положения единиц горнотранспортного 
оборудования в меняющейся во времени геометрической 
конфигурации выработанного пространства. Подобные решения 
предоставляют «Minex» и «Surpac» программного комплекса 
«GEOVIA», а также «Pitram» и «Alastry» от «Micromine». 

На стадии геологоразведки и утверждения запасов полезных 
ископаемых происходит формирование геологической модели, на 
этапе проектирования предоставляются модели проектных горных 
выработок, на стадии строительства и эксплуатации происходит 
перестраивание геологических моделей из-за изменения их формы, 
согласно мере извлечения горных пород из недр, уточнения 
характеристик залегания и закономерностей распределения 
качественных данных в процессе постоянной доразведки. Модели 
проектных горных выработок становятся фактическими по мере 
реализации проектных решений, а контроль качества реализации 
требует автоматизированных технологий сбора информации и 
обрабатывания данных (маркшейдерская съемка и компьютерное 
моделирование). В следствии ведения открытых горных работ, а в 
определенных случаях и подземных, происходит изменение рельефа, 
что, кроме того, подразумевает применение методов сбора и 
обрабатывания геодезических данных, с целью хранения которых 
можно использовать модуль «Geobank» программного комплекса 
«Micromine» [2-5]. 

В последнее время различными специалистами горного 
профиля всё чаще используется программное обеспечение, в виде 
горно-геологических информационных систем, для решения разного 
рода задач, связанных с эксплуатацией месторождений полезных 
ископаемых. 

Основными отличиями, которые отличают ГГИС от ГИС, 
является: 

 ориентировка на 3D-моделирование месторождения; 
 применение большого количества методов математического 

моделирования; 
 автоматизированное создание многослойных карт, планов и 

разрезов; 
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 возможность визуализации динамических моделей; 
 и ряд других отличий. 
Программное обеспечение для выполнения 

вышеперечисленных задач может быть как разработано на самом 
предприятии, так и быть куплено у специализированных компаний. 
Но любое ПО данного типа выбирается или разрабатывается для нужд 
конкретного производства. 

На российском рынке горно-геологических информационных 
систем представлено несколько программных комплексов 
иностранного и отечественного производства. В большинстве своём 
программы решают похожий спектр задач, однако применяют 
различные методики. Российские программные продукты во многом 
уступают иностранным по качеству, однако в то же время 
окончательные результаты решения ключевых вопросов в 
большинстве случаев сопоставимы. 
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Аннотация: По данным многолетних геомагнитных 

наблюдений на разнесенных по долготе и широте обсерваторий Борок 
и Колледж обнаружены импульсные УНЧ-электромагнитные сигналы, 
регистрируемые за минуты до землетрясения. Сигналы наблюдались в 
виде либо единичных, либо парных электромагнитных импульсов в 
диапазоне частот от 0 до 5 Гц и по виду динамического спектра 
отличались от известных форм пульсаций естественного 
(несейсмического) происхождения. Исследованы особенности 
проявления сигналов от землетрясений, происходящих в различных 
регионах земного шара при разных магнитудах и глубинах очага, 
суточные и сезонные зависимости числа их появления в 
обсерваториях, повторяемость и характер пространственного 
распределения зон их генерации на земной поверхности. Даются 
примеры наблюдения предвестников. Полученным результатам 
предлагается качественное объяснение. 

Ключевые слова: землетрясения, электромагнитные сигналы, 
предвестники, дистанционное наблюдение, пространственное 
распределение 

 
Введение 
Решение задач, связанных с поиском и распознаванием 

предвестников землетрясений, продолжает оставаться одним из 
основных направлений геофизики. Накопленный к настоящему 
времени экспериментальный материал указывает на перспективность 
исследований таких явлений в ультранизкочастотном (УНЧ) диапазоне 
(0.001–10.000 Гц) [1]. К первым наблюдениям относятся работы [2, 3], в 
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которых сообщается о колебаниях геомагнитного поля перед 
разрушительным землетрясением в Спитаке. Также следует отметить 
работу [4], в которой обнаружен и проанализирован мощный всплеск 
ультранизкочастотных электромагнитных колебаний перед 
землетрясением в Лома‐Приета. Интерес к изучению предвестников 
возрос после землетрясения в Кобе в 1995 году. В последовавших вслед 
за землетрясением работах [5, 6] электромагнитные явления были 
рассмотрены в возможной связи с землетрясениями. По результатам 
авторы делают вывод, что большинство наблюдаемых предвестников 
являются электромагнитными. И, все же, ситуация с предвестниками к 
настоящему времени остается неоднозначной. Разные проявления 
электромагнитных эффектов в разрозненных наблюдениях, 
регистрируемые за разные времена до землетрясения и отсутствие 
повторяемости результатов, вызывают сомнения в достоверности связи 
обнаруживаемых явлений с землетрясениями, [7, 8]. Некоторые же из 
сообщений вызывают сомнения и оспариваются [9]. 

На этом фоне привлекает внимание вопрос (с которым и связана 
представляемая работа) о возможности появления перед 
землетрясениями импульсных УНЧ-электромагнитных сигналов, 
способных распространяться на значительные расстояния вдоль земной 
поверхности. Впервые на возможность существования импульсного 
предвестника указал автор работы [10] еще в 1964 г. За 1 ч 06 мин до 
Большого ЗТ на Аляске (США) 27 марта 1964 г. с магнитудой M ≈ 9.2 
он обнаружил кратковременное апериодическое увеличение на 100 нТл 
уровня геомагнитного поля. Возникновение импульсного УНЧ-
электромагнитного сигнала автор объяснял пьезомагнитным эффектом 
пород, подвергнутых сжатию. Об аналогичных эффектах в импульсном 
электромагнитном поле Земли перед сейсмическими событиями 
сообщается в работах [11-13]. 

В геофизической обсерватории «Борок», расположенной в 
асейсмической зоне, была предпринята попытка по данным 
непрерывных записей УНЧ-вариаций электромагнитного поля Земли 
исследовать связь электромагнитных и сейсмотектонических 
процессов. В результате удалось обнаружить специфические УНЧ-
электромагнитные импульсы в полосе частот 0–5 Гц, наблюдаемые в 
выделенной и близкой временно́й окрестности землетрясений (0-5 
минут относительно момента землетрясения), которые по виду 
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динамического спектра отличались от известных типов геомагнитных 
пульсаций [14]. Исследования в этом направлении были продолжены в 
серии работ [15-20]. 

В настоящей работе обобщаются основные результаты работ, 
опубликованных в 2006-2022 годы. Рассмотрены морфологические 
свойства предвестников, анализируются суточно-сезонный ход 
вероятности появления сигналов, повторяемость и характер 
пространственного распределения зон их генерации на земной 
поверхности. Даются примеры, иллюстрирующие появление сигналов в 
различных регионах земного шара при разных магнитудах и глубинах 
очага. Результаты обсуждаются. 

Исходный материал и методы анализа 
Анализ ультранизкочастотных излучений выполнялся по 

данным магнитных измерений на 2-х среднеширотных обсерваториях – 
Геофизической обсерватории Борок Института физики Земли РАН 
(58.1с.ш., 38.2 в.д.) за период с 1973 по 1995 годы и на 
высокоширотной Геофизической обсерватории Колледж (64.9°с.ш., 
148.0° з.д.), расположенной в штате Аляска, США, за период с 1973 по 
1977 годы. Исходным материалом для анализа являлись записи УНЧ-
вариаций электромагнитного поля Земли. На обсерваториях Борок и 
Колледж для измерений использовался индукционный магнитометр с 
регистрацией на аналоговый магнитофон. На всех обсерваториях 
регистрировалось по две горизонтальные компоненты магнитных 
вариаций, север-юг и восток-запад. Амплитудно-частотная 
характеристика приборов позволяла анализировать колебания в 
диапазоне (0.001–10.000 Гц). Аналоговые записи, полученные на 
обсерваториях Борок и Колледж, оцифровывались, а затем 
подвергались спектрально-временному анализу с применением 
компьютерных программ. Строились динамические спектры колебаний 
(спектрограммы), на которых в координатах частота-время отражалась 
информация о переменном электромагнитном поле в анализируемом 
интервале. При первоначальном визуальном просмотре из дальнейшего 
анализа исключались известные формы сигналов магнитосферного 
происхождения. Импульсные сигналы, которые по виду динамического 
спектра отличались от известных типов геомагнитных пульсаций, 
включались в анализ и сопоставлялись, со статистической значимостью 
Р=0.86 привязки, с ближайшим по каталогу (International Seismological 
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Centre, ISC Catalogues, www.isc.ac.uk.) землетрясением с конкретными 
географическими координатами эпицентра. Методика анализа 
подробно изложена в [14] и дополнительно в [19]. Ниже мы вначале 
дадим примеры, иллюстрирующие появление предвестников в 
различных регионах земной поверхности. Затем исследуем суточно-
сезонный ход импульсных сигналов, наблюдаемых от удаленных 
землетрясений, и рассмотрим пространственное распределение их 
источников, т.е., землетрясений, при которых сигналы наблюдались, на 
земной поверхности. 

Результаты наблюдений 
Сигналы от удаленных землетрясений наблюдались в виде либо 

единичных, либо парных электромагнитных импульсов в диапазоне 
частот от 0 до 5 Гц. Реже наблюдались серии из трех и более 
импульсов. Как правило, их динамические спектры имели дискретную 
структуру. Амплитуда сигналов не превышала 20 пТл, длительность 
варьирует в интервале от 20 до 50 секунд. При известных координатах в 
каждом отдельном случае можно было определить расстояние от 
эпицентра до станции наблюдения. На рисунке 1 а, б даны типичные 
примеры динамических спектров импульсных предвестников, 
наблюдаемых в обсерваториях Борок и Колледж. Здесь и далее 
темными треугольниками на рисунках отмечены моменты 
землетрясений. В подписях для рисунков приводятся следующие 
параметры землетрясений: мировое время, географические координаты, 
глубина h в км, магнитуда М:  

 

 
Рисунок 1 – Примеры импульсных предвестников землетрясений по 

наблюдениям в обсерваториях Борок и Колледж 
UT φ λ h M UT φ λ h M 

а: 1) 16:05:13 -5.286 154.379 233 5.2 б: 10:46:10 28.85 139.2 408 5.3 
2) 16:09:49 38.84 144.47 20 3.7; 3) 16:25:45 24.780 122.873 23 4.3 
4) 16:35:27 -41.136 174.642 31 3.4; 5) 16:55:52 -30.1 – 176.5 33 6.5 
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На панели (а) рассмотрены случаи появления 
электромагнитных импульсов перед землетрясениями по данным 
обсерватории Борок. Как видно из рисунка, динамические спектры 
сигналов, наблюдаемых со статистической значимостью Р=0.86 от 
землетрясений, происходящих в различных регионах земной 
поверхности, были подобны, повторялись при разных магнитудах и 
глубинах очага и наблюдались в выделенном, относительно момента 
землетрясения, интервале времени. Справа на панели (б) дан пример 
регистрации импульса-предвестника землетрясения в Японии с М=5.3 
по наблюдениям в обсерватории Коллеж. 

Интересно отметить обнаруженное при анализе свойство 
проявления сейсмоэлектромагнитной активности – повторяемость 
импульсных предвестников в землетрясениях, происходящих вслед за 
главным ударом в том же регионе. Афтершоки представляют 
серьезную опасность для региона, пострадавшего в результате первого 
из землетрясений. Повторяемость предвестников может дать 
практическую возможность оперативного предупреждения (за 
несколько минут) об очередном землетрясении. На рисунке 2 показан 
фрагмент магнитной записи в Борке серии землетрясений в Турции, 
эпицентры которых располагались достаточно близко друг к другу 
(подробно повторяемость рассматривается в работе [17]): 

 

 
Рисунок 2 – Повторяемость предвестников в землетрясениях, 

происходящих вслед за главным ударом в том же регионе 
UT φ λ h M 

20:03:29 38.415 26.723 11 4.1; 20:15:20 38.37 26.8 0 2.9 
20:17:51 38.314 26.797 10 3.3; 20:38:57 38.139 26.387 5 3.7 
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Обратим внимание на зависимость интенсивности сигнала от 
М. 

На рисунке 3 даны примеры одновременного наблюдения 
импульсных предвестников (отмечены стрелками) в Борке и 
Колледже. 

 

 
Рисунок 3 – Пример одновременного наблюдения сигнала в Борке и 

Колледже UT φ λ h M 
 02:22:01 23.48 64.62 33 6.0 

 
Видно, что, несмотря на то, что обсерватории почти на 12 

часов разнесены по долготе и на 10 градусов по широте, предвестники 
на обеих станциях появляются практически одновременно и имеют 
подобную спектральную форму. 

3.1. Суточные и сезонные зависимости 
При дистанционном наблюдении сигналы регистрируются на 

значительных удалениях от эпицентра землетрясения (до 10000 км и 
более). Естественно ожидать, что вероятность их наблюдения на 
обсерватории будет зависеть от условий на трассе распространения, 
которые, в свою очередь, подвержены суточным и сезонным 
изменениям. Суточная и сезонная зависимости частоты появления 
предвестников в обсерватории Борок иллюстрируется на рисунке 4 а, 
б. В суточном распределении (панель а) выделяются два максимума – 
основной, который приходится на местные утренние часы (LT=UT+3) 
и дополнительный, который падает на местные вечерние часы. В 
сезонном ходе (панель б) отмечается максимум в весенний период, 
основное же возрастание числа событий приходится на зимние 
месяцы. 
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а б 

Рисунок 4 – Распределение числа импульсов в обсерватории Борок: 
а) суточное; б) сезонное 

 

 
а б 

Рисунок 5 – Распределение числа импульсов в обсерватории Колледж: 
а) суточное; б) сезонное 

 
На рисунке 5 те же зависимости приведены для обсерватории 

Колледж. 
В суточном распределении также присутствуют два 

максимума, но, в отличие от Борка, основной приходится на 
послеполуденные часы (LT=UT-9), дополнительный – на вечерние. В 
сезонном ходе вероятности наблюдения сигналов выделяются два 
максимума, основной – в весенний период и дополнительный – в 
зимние месяцы. 

3.2. Пространственное распределение зон генерации 
При дистанционном наблюдении регистрируются сигналы, 

приходящие из разных мест земной поверхности. Такая особенность 
давала возможность провести анализ географического расположения 
зон их генерации. На рисунке 6 а, б приведены распределения по 
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данным обсерватории Борок (панель а, 228 событий) и Колледж 
(панель б, 78 событий). Зелеными кружками отмечены расположения 
обсерваторий на карте. Анализ показывает широкое 
пространственное, и, при этом, неравномерное, расположение 
источников излучения. Они группируются в отдельные зоны и ячейки, 
выделяя на карте регионы с проявлением сейсмоэлектромагнитной 
активности. Наблюдения на двух разнесенных по широте и долготе 
обсерваториях указывают, при разной статистике, на одни и те же 
зоны УНЧ-электромагнитного излучения. 

 

 
Рисунок 6 – Распределение источников УНЧ-электромагнитных 

сигналов на земной поверхности  
 
В распределении источников сигналов по земному шару 

наблюдается явное различие по полушариям. Основная их часть 
приходится на северное полушарие, где также заметна асимметрия в 
широтном и долготном направлении. 

Обсуждение и заключение 
Итак, по данным многолетних наблюдений на двух 

разнесенных по широте и долготе обсерваторий исследована суточная 
и сезонная зависимость дистанционно наблюдаемых импульсных 
УНЧ-электромагнитных предвестников и рассмотрен характер 
пространственного распределения зон их генерации на земной 
поверхности. 

Попытаемся дать качественное объяснение полученным 
результатам. 

1. Суточная и сезонная зависимость в появлении числа 
импульсов отражает влияние местных условий и условий на трассе 
распространения сигналов. Разные условия на пути их следования 
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могут привести к разной вероятности появления импульсов при 
одинаковой в среднем сейсмической активности. Каналом для 
распространения сигналов вдоль земной поверхности может служить 
ионосферный волновод [21, 9]. Канализируемые в таком волноводе 
геомагнитные пульсации способны распространяться вдоль земной 
поверхности с альвеновской скоростью 500-1000 км/сек на 
значительные расстояния. 

Дискретность динамического спектра импульсов, характерная 
для ионосферного распространения геомагнитных пульсаций [18], не 
исключает такую возможность. 

2. Анализ пространственного распределения источников 
электромагнитного излучения, доступный при дистанционной 
регистрации импульсных сигналов, показал их широкое 
географическое распространение по земному шару. Динамические 
спектры импульсных предвестников были подобны, повторялись при 
разных магнитудах и глубинах очага и наблюдались в выделенном, 
относительно момента землетрясения, интервале времени. 

Обнаруженные сигналы можно рассматривать как проявление 
механо-электромагнитных преобразований в зоне землетрясений. 
Вопрос о их возможной физической природе был рассмотрен в работе 
[19] в рамках модели Рейда [22], в которой землетрясение связывается 
с разрушением зацеплений на границе двух смежных плит. 
Предполагается, что резкое сжатие пород, предшествующее их 
разрушению, может привести к генерации электромагнитного 
импульса (пьезомагнитный эффект) или серии из двух и более 
импульсов при неоднородной структуре межблочных зацеплений. В 
рамках этой гипотезы находит объяснение и предпочтительное 
появление предвестников в выделенном и близком относительно 
момента землетрясения интервале времени. 

На сновании полученных результатов делаются следующие 
выводы: 

1. Появление перед землетрясениями электромагнитных 
сигналов не есть случайный акт отдельного землетрясения, но 
является проявлением предваряющих землетрясение процессов, 
протекающих с преобразованием механической энергии в энергию 
электромагнитного излучения. Подобие и повторяемость 
спектральных форм импульсных предвестников независимо от 
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региона и параметров землетрясения позволяет сделать 
предположение об универсальности предваряющих землетрясение 
процессов генерации сигналов. 

2. Появление перед землетрясениями импульсных сигналов 
известной спектральной формы, их широкое пространственное 
распространение и межрегиональный характер, подобие и 
повторяемость в афтершоках создают возможность оперативного 
предупреждения (за несколько минут) о предстоящем землетрясении в 
большинстве сейсмоопасных регионах Земли. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод расчета 

железобетонного плитного фундамента на основании, армированном 
вертикальными элементами, а также конструкции компенсационных 
грунтовых подушек. 

В ходе исследования напряженно-деформированного 
состояния конструкций составлена расчетная схема в программном 
комплексе SCAD Office. В качестве усиливающих объектов выбраны 
забивные железобетонные сваи. Материал грунтовой подушки – 
щебеночно-гравийная смесь. Расчет плитного фундамента на упругом 
основании выполнялся с учетом влияния соседних свай под нагрузкой 
только от собственного веса. В ходе расчета были получены давления, 
напряжения в грунтовой компенсационной подушке. В результате 
вычислений была произведена проверка предельного состояния 
компенсирующей подушки по условию Боткина А.И. для сложного 
напряженного состояния и сделаны выводы о несущей способности 
подушки. 

Ключевые слова: плитный фундамент, компенсационная 
грунтовая подушка, вертикальные армирующие элементы, расчетная 
модель, коэффициенты постели, предельное состояние, слабые грунты 
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На сегодняшний день при строительстве зданий и сооружений 
возникает необходимость освоения новых территорий. Большая часть 
регионов Россий имеет сложные инженерно-геологические условия. 
Такими условиями принято считать специфические грунты 
(просадочные, органо-минеральные и др.), высокий уровень 
подземных вод, сейсмические зоны. В подобных случаях 
целесообразно применять плитные фундаменты на армированном 
основании с компенсационной подушкой. Промежуточный элемент 
служит в качестве скользящей опоры и отделяет конструкцию 
фундамента от надземного строения [1]. 

В качестве армирующих элементов, в основном, используются 
сваи (забивные, буровые, грунтовые). Для того, чтобы ограничить 
вертикальные деформации грунтов армирующие элементы 
располагают в вертикальном направлении. Компенсационная подушка 
может быть выполнена из песка, щебня, гравийной и 
грунтощебеночной смеси. Конструкция плитного фундамента на 
основании, армированном вертикальными элементами, с грунтовой 
компенсационной подушкой представлена на рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1 – Конструкция фундамента с промежуточной подушкой 

 
Основными задачами армирования оснований являются: 

улучшение деформационных и прочностных характеристик грунта; 
исключение выпора грунта из-под сооружений; исключение 
горизонтальных нагрузок от вышележащих конструкций на сваи. 
Различные объекты, имеющие фундамент на армированном основании 
с промежуточной подушкой, построены как в нашей стране, так и за 
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рубежом. Например, «Жилой квартал в г. Сочи по ул. Гастелло, 27» 
[1]; «25-этажный жилой дом по ул. Монтажников в г. Краснодаре» [2]; 
«Подъездные насыпи к мосту, автомагистраль М74, Глазго, 
Великобритания»; «Усиление грунта при строительстве моста Рион-
Антирион, Греция» [3]. 

Исследованием работы конструкций фундаментов с 
компенсационной подушкой по усиленному основанию сваями и их 
расчетом занимаются как отечественные, так и зарубежные авторы. 
Согласно нормативной базе РФ, а именно СП 22.13330.2016 
«Основания зданий и сооружений» расчет или проверка 
армированных оснований и армирующих их элементов выполняется 
по двум группам предельных состояний. Армирующие элементы, в 
которых возникают сжимающие усилия, должны быть проверены 
расчетом по прочности их материала и по сопротивлению 
вдавливанию в грунтовый массив. Для проведения предварительных 
расчетов оснований по деформациям расчетные значения 
эффективного (интегрального) модуля общей деформации 
армированного грунта или массива в перпендикулярных направлениях 
как для трансверсально-изотропной среды допускается вычислять по 
формулам:  

в направлении, параллельном направлению армирования: 

𝐸мас = αЕар +
( )

Егр
,                                         (1) 

в направлениях, перпендикулярных направлению 
армирования: 

Емас
= αЕар +

( )

Егр
,                                      (2) 

где α – коэффициент, характеризующий объемную долю армирующих 
элементов в массиве грунта; 
Eар, Eгр – расчетные значения модуля деформации армирующих 
элементов и модуля деформации грунта. 

Предварительные расчеты осадок оснований, армированных 
вертикальными элементами, допускается выполнять в соответствии с 
требованиями пункта 5.6 СП 22.13330.2016, в том случае, если 
выполняется условие: 

γ [α𝑅 + (1 − α)𝑅 ]

γ
≥ 𝑝, 
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где R1 – расчетное сопротивление нормированного грунта под 
подошвой фундамента, кПа; 
R2 – расчетное сопротивление материала элементов усиления при 
условии замены естественного грунта армированным, кПа; 
p – расчетное значение по второй группе предельных состояний 
среднего давления под подошвой фундамента, кПа; 

Осадку основания фундамента S, м, с использованием 
расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства 
стандартным методом по [4]. 

Мирсаяпов И. Т. рассматривает определение несущей 
способности армированного вертикального элементами грунтового 
основания [5], при этом сопротивление армированного 
вертикальными элементами грунта сжатию 𝑁 в средней части 
определяется по формуле: 

𝑁 = σ 𝐴 + σаэ 𝐴аэ 𝑛 ,                             (4) 
где Af – площадь ядра сжатия грунта в зоне вертикальных 
армирующих элементов; 
Aаэ1 – площадь поперечного сечения одного вертикального 
армирующего элемента; 
n1 – количество армирующих элементов в ядре сжатия; 
σ  – нормальные напряжения; 
σаэ  – напряжения в армирующем элементе. 

Несущая способность зоны грунтового основания под 
вертикальными армирующими элементами 𝑁, определяется: 

𝑁 = σ 𝐴 ,                                       (5) 
где Af1 – площадь ядра сжатия грунта под вертикальными 
армирующими элементами, м2. 

Расчет осадок комбинированно армированных оснований 
производится по методу послойного суммирования исходя из 
пространственного напряженно-деформируемого состояния 
армированного грунтового массива. Суммарная осадка армированного 
основания в условиях статического нагружения записывается 
следующим образом:  

𝑆 = 𝑆 + 𝑆 э + 𝑆                                        (6) 
где Sn – осадка грунтовой подушки с горизонтальным армированием; 
Sаэ – осадка в пределах вертикально армированной зоны; 
Sy – осадка ниже зоны армирования. 
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Осадка грунтовой подушки:  

𝑆 =
, ∑

,
ср

∗∆ ,
,                                        (7) 

где Δn,i – толщина элементарного слоя в пределах грунтовой подушки; 
m – количество элементарных слоев в пределах грунтовой подушки. 

Модуль деформации армированного грунта En: 
𝐸 = К 𝐸 ,                                              (8) 

где Kr – коэффициента влияния армирования; 
E0 – модуль общей деформации. 

При расчете осадки армированного массива в пределах 
армированной зоны за высоту сжимаемой толщи принимается высота 
армирующего элемента. Высота сжимаемой толщи ниже зоны 
армирования определена по нормативной методике: 

𝐻 = 𝑍; 𝜎 = 0,5𝜎 ,                                   (9) 
где Hs – высота сжимаемой толщи, по глубине Z; 
σzp – вертикальное нормальное напряжение на глубине Z от 
дополнительной нагрузки на основание по оси сооружения; 
σzg – вертикальное нормальное напряжение от собственного веса 
грунта основания на глубине Z. 

Значения горизонтальных составляющих напряжений по 
центральной оси могут быть определены из решений теории 
упругости. 

Осадка основания, армированного вертикальными элементами 
и зоны ниже вертикальных элементов, разделенного на равные слои 
до условной глубины сжимаемой толщи: 

𝑆аэ,(у) = ∑ 𝜀 ℎ .                                    (10) 
Пи определении осадок в зоне ниже армирования 

вертикальными элементами, модуль деформации принимается равным 
модулю деформации естественного основания, залегающего в этой 
зоне. 

Караулов А.М. предложил свою методику расчета вертикально 
армированного плитного фундамента [6]. По его методике для расчета 
вертикально армированных оснований отдельно стоящих и ленточных 
фундаментов применяется расчетная схема армированного поля 
ограниченных размеров в плане. Дополнительное давление в уровне 
нижнего конца армоэлементов распределяется по площади условно 
массивного фундамента: ph < p (р − среднее давление по подошве 
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фундамента, ph − среднее давление в уровне нижнего конца 
армоэлементов). 

 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема армированного поля ограниченных 

размеров 
 

 
Рисунок 4 – План армированного поля 
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Величина давления в уровне нижнего конца армоэлементов 
устанавливается в зависимости от типа армированного поля по 
формуле: 

𝑝 = 𝑘 𝑝.                                              (11) 
где 𝑝  – среднее давление в уровне нижнего конца армоэлементов; 
𝑝 – среднее давление по подошве фундамента; 
𝑘  – классификационный показатель, принимается в зависимости от 
типа конструкции фундамента отдельно стоящего, ленточного или 
плитного. 

Тип армированного поля и коэффициент kc устанавливаются в 
соответствии с планом армированного поля (рис. 4) с общими 
размерами B × L (B ≤ L). Основными расчетными величинами 
являются максимальное усилие в армоэлементе Nmax в наиболее 
нагруженном его сечении mz и максимально возможная осадка грунта 
в пределах армоэлемента Smax. Выражения для Nmax и Smax приведем для 
случая максимального развития зон проскальзывания грунта по 
армоэлементу. Положение наиболее нагруженного сечения 
армоэлемента z = zm: 

𝑧 = 𝑙𝑛
( )

;  𝛼 = ,                (11) 

где 𝑛 , 𝑛 , 𝑚 , 𝑚  – коэффициенты, определяющиеся по 
соответствующим формулам;  
ξ – коэффициент бокового давления в грунте; 
γ, ϕ − удельный вес, угол внутреннего трения грунта в пределах длины 
армоэлемента; 
u, A − периметр поперечного сечения армоэлемента и площадь грунта 
в поперечном сечении ячейки. 

Максимальная осадка основания в пределах длины 
армоэлемента Smax: 

𝑆 = − + 𝑛 𝑧 − (𝑒 − 1) + 𝑛 (ℎ − 𝑧 ) +

𝑚2𝛼𝑒𝛼ℎ−𝑒𝛼𝑧𝑚, 𝑧𝑚=𝑧𝑚−𝑧0,                   (13) 

где E − модуль деформации грунта в пределах длины армоэлемента. 
Полная осадка основания S будет включать в себя осадку 

первого слоя (грунтовой подушки), осадку в пределах длины 
армоэлемента и осадку грунтов, расположенных под нижними 
концами армоэлементов (подстилающий слой). 
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Попов А. О. исследовал несущую способность и деформации 
армированных грунтовых массивов [7]. 

Условие несущей способности армированного грунтового 
основания по Попову А.О. [7] записывается в виде: 

,cNTctgР    
где Т – сопротивление армированного грунтового массива сдвигу; 
Nc – сопротивление армированного грунтового массива сжатию в 
средней части; 
φ – угол внутреннего трения армированного грунта. 

Сопротивление армированного грунта сжатию в средней части 
исходя из теории прочности Кулона-Мора определяется по формуле: 

𝑁 = (𝜎 + 𝜎 ) 𝑠𝑖𝑛 𝜙 ⋅ 𝑡𝑔𝜙 ⋅ 𝐴 + 𝜎 𝐴 𝑛 , 
где 𝐴  – площадь ядра сжатия, м2; 
σ , σс, σа – напряжение; 
𝐴  – площадь поперечного сечения армирующих элементов, 
находящихся в ядре сжатия, м2; 
n1 – количество армирующих элементов в ядре сжатия. 

Общая осадка армированного основания может быть записана 
следующим образом: 

𝑆общ = 𝑆б + 𝑆аэ + 𝑆у, 
где 𝑆б – осадка грунтовой подушки, м; 
𝑆аэ – осадка армированного основания, м;  
𝑆у – осадка условного фундамента, м. 

Осадка буферного слоя Sб определяется методом послойного 
суммирования с учетом ограничения сжимаемой толщи мощностью 
буферного слоя; осадка условного фундамента Sу определяется 
методом послойного суммирования. 

Осадка армированного основания Sаэ определяется методом 
послойного суммирования с использованием эквивалентного модуля 
деформации 𝐸гр,м

экв  , 𝐸гр,т
экв: 

𝑆аэ =
𝛽

𝐸гр,м
экв

∙ 𝜎
ао,

∆ , 

𝐸гр,м
экв =

𝐸гр 𝐴гр − 𝐴а 𝛾 + 𝛾

𝐴гр
+

𝐸аэ𝐴аэ 𝛾 + 𝛾

𝐴гр
∙ 𝛾 , 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 214 ~ 

𝐸гр,т
экв =

𝐸гр 𝐴гр − 𝐴а 𝛾 + 𝛾

𝐴гр
+

𝛾 + 𝛾 ∑ 𝑓 𝑢 𝑙 э

𝜀гр
экв

𝑛

𝐴гр
∙ 𝛾 , 

где 𝐸гр,м
экв  – эквивалентный модуль деформации армированного 

основания при абсолютно жестком контакте грунта и армирующих 
элементов; 
𝐸гр,т

экв – эквивалентный модуль деформации армированного основания 
учитывающий трение по боковой поверхности армирующего 
элемента; 
𝛾 , 𝛾  – коэффициенты учитывающие длину и процент армирования 
по объему. 

Конструкции фундаментов с промежуточной подушкой на 
армированном основании, также были предложены в патентах: патент 
RU138667 U1 «Сейсмостойкий свайный фундамент» [8]; патент 
RU2307212C2 «Свайный фундамент для высокосейсмичных районов» 
[9]; патент RU 132810 U1 «Свайный фундамент с промежуточной 
песчаной подушкой» [10]. В настоящее время расчет конструкций 
выполняется в различных программных комплексах, таких как MIDAS 
GTS, PLAXIS 3D, Лира, SCAD. 

Мариничев М. Б. моделировал и производил расчеты модели 
плитного фундамента на армированном основании в программном 
комплексе MIDAS GTS NX, PLAXIS 3D которые показали 
эффективность применения данного фундамента [1, 11]. 

В настоящем исследовании в программном комплексе SCAD 
Office была создана модель плитного фундамента на армированном 
основании с промежуточной грунтовой подушкой. В качестве 
материала для грунтовой подушки выбрана щебеночно-гравийная 
смесь с нормативным модулем деформации Е=50 МПа. 

Фундаментная железобетонная плита моделировалась в виде 
пластины (44 тип элемента). Грунтовая подушка построена из 
объемных элементов (36 тип элемента), толщиной 1,6 м. Под ней 
выполнена дополнительная пластина толщиной 0,05 м, которая 
необходима для учета влияния грунтового массива вокруг 
армирующих элементов (44 тип элемента). 

Железобетонные сваи сечением 400х400 мм представляют 
собой пространственные стержни, соединенные с грунтовой 
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подушкой при помощи твердых тел и опирающиеся на связь конечной 
жесткости (КЭ-51) с шагом 2,0 м. (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Расчетная модель фундамента 

 
При введении между плитной частью фундамента и свайным 

полем промежуточной грунтовой подушки, она находится в сложном 
напряженно-деформированном состоянии. При этом, горизонтальные 
нагрузки на головы свай не передаются. 

Расчет плитного фундамента на упругом основании 
выполнялся с учетом влияния соседних свай под нагрузкой только от 
собственного веса. Для этого в программе КРОСС в меню 
«Параметры скважин» были заданы грунтовые условия и произведен 
расчет коэффициентов постели (коэффициентов жесткости), которые 
автоматически перенаправлялись в программу SCAD Office (рис. 6). 
Эти коэффициенты определяются в процессе последовательных 
приближений на основе линейной или нелинейной модели основания. 

Процесс последовательных приближений включает в себя 
задание начального распределения коэффициентов постели; расчет 
совместных перемещений сооружения, фундамента и основания; 
определение осадок основания с использованием линейной или 
нелинейной модели основания, а также следующего приближения для 
коэффициента постели [12, п.12.5.4]. 
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Рисунок 6 – Коэффициенты постели 

 
В результате расчета получены значения Rz (реактивный отпор 

грунта под компенсационной грунтовой подушкой (рис. 7); 
напряжения в грунтовой компенсационной подушке (рис. 8). 

 

 
Рисунок 7 – Реактивный отпор грунта под компенсационной 

грунтовой подушкой 
 

 
Рисунок 8 – Касательные напряжения 𝜏  в грунтовой подушке 
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В результате вычислений была произведена проверка 
предельного состояния грунтовой компенсирующей подушки по 
условию Боткина А.И. для сложного напряженного состояния [13]: 

𝜏окт ≤ 𝑡𝑔𝜑 ∗ 𝜎окт, 
где 𝜑 – угол внутреннего трения, по [Методические рекомендации по 
сбору инженерно-геологической информации и использованию 
табличных геотехнических данных при проектировании земляного 
полотна автомобильных дорог, т. 7] для гравийного (щебенистого) 
грунта 𝜑 = 35°; 
𝜏окт, 𝜎окт – касательные и нормальные напряжения, действующие на 
октаэдрической площадке, определяющиеся по формуле (2.64) [14]: 

𝜏окт =
(𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 )

3
 

𝜎окт =
𝜎 + 𝜎 + 𝜎

3
 

где 𝜎 , 𝜎 , 𝜎  – главные нормальные напряжения, определенные в 
результате расчета в программе SCAD Office, кН/м2 

Расчетом было подтверждено выполнение условия (20). 
Таким образом, для того, чтобы добиться наибольшей 

эффективности системы: армированное основание – компенсирующая 
подушка – плитный фундамент, необходимо оценить распределения 
напряжений между свайными и плитными элементами. Также особое 
внимание необходимо уделить подбору характеристик армирующих 
элементов (материал свай, длина, форма поперечного сечения), 
габаритов грунтовой подушки и ее прочностных характеристик. 

Исследования методов армирования грунта вертикальными 
элементами являются востребованными на сегодняшний день, так как 
опыт проектирования зданий на усиленных основаниях недостаточен 
как в России, так и за рубежом. Анализ подобных систем позволит 
увеличить темпы строительства на территориях со сложными 
грунтовыми условиями и снизить вероятность аварийных ситуаций в 
следствие непрогнозируемых осадок оснований. 
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Аннотация: В статье рассматриваются условия создания 

домашней обсерватории. В таком здании можно установить телескоп 
стационарно, удобно организовать полки и столики для карт и 
аксессуаров, оборудовать правильную ночную подсветку и т.д. 
Именно способность наблюдать в любой момент – когда погода и 
свобода от личных обязательств синхронизированы – делает наличие 
домашней обсерватории в вашем саду таким привлекательным и 
практичным. Домашняя обсерватория позволяет собирать новые 
астрофотографические снимки на более последовательной основе. 
Поскольку телескоп всегда настроен и готов к работе, камера может 
начать собирать фотоны раньше. 

Ключевые слова: строительство обсерваторий, телескоп, 
обсерватория с раздвижной крышей, вращающаяся обсерватория 

 
Как и в случае с любым крупным строительным проектом, 

домашняя обсерватория требует внимания ко множеству деталей, 
некоторые очевидны, некоторые нет. Создание домашней 
обсерватории помогает увеличить частоту и точность наблюдения за 
звездами. Это также может помочь смягчить общие проблемы, с 
которыми сталкиваются наблюдатели, такие как, людные места и 
легкие загрязнители. Для того, чтобы построить домашнюю 
функциональную обсерваторию, необязательно быть продвинутым 
ученым, достаточно знать существующие маштабируемые типы, 
среди которых можно выбрать наиболее подходящий. 

Ни одна обсерватория не обходится без телескопа. Телескопы 
помогают приблизить звезды и галактики к человеку. Это изобретение 
наблюдает видимый свет (тип электромагнитного излучения) от 
удаленных объектов и использует этот свет для создания 
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изображения. Именно эта функция делает их такими полезными для 
ученых и астрономов. Галилей чаще всего ассоциируется с первыми 
телескопами, хотя он не является изобретателем. Однако он был 
первым человеком, который использовал телескоп для просмотра 
ночного неба, и именно так он открыл Млечный Путь. За последние 
несколько лет большинство астрономов добавляли все больше и 
больше технологий в свои телескопы. С дополнительными 
технологиями телескопы теперь стали мощными научными 
инструментами. Однако, даже при всех дополнительных 
инновационных технологиях, лишь немногие люди используют эти 
инструменты. На сегодняшний день существует несколько видов 
телескопов, которые используются для наблюдения различных типов 
электромагнитного излучения. Оптические, радио- и рентгеновские 
телескопы [1]. 

Домашниие обсерватории бывают двух типов: временные и 
постоянные. 

Временные обсерватории создаются с возможностью 
наблюдать за небом и перемещать аппаратуру. Такой вариант 
подходит тем, у кого нет возможности для установки постоянной 
обсерватории или кто любит проводить много времени на открытом 
воздухе, наблюдая за звездами. Временные обсерватории в 
значительной степени являются специализированными палатками, 
такими как наземные жалюзи или ветряные перегородки. Все, что 
может защитить оборудование от погодных условий, может стать 
временной обсерваторией. 

Что касается постоянных обсерваторий, то их нельзя снять и 
легко переместить с определеной территории. Как правило, это может 
быть дополнением к уже стоящему дому или отдельное сооружение 
рядом. Двумя наиболее распространенными постоянными 
обсерваториями для домашнего использования являются:[2]. 

1. Обсерватория с раздвижной крышей. Выдвижная крыши 
обсерватории – это именно то, на что она похожа – обсерватория, где 
крыша убирается, чтобы открыть открытый воздух. Это 
благоприятная постоянная обсерватория, так как она дает самый 
четкий обзор неба. 

2. Вращающаяся обсерватория: Вращающаяся обсерватория 
не так сложна, как кажется. Это обсерватория, в которой определенная 
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часть или поностью весь купол может вращаться, чтобы наблюдать 
небо под разными углами. Такой типо обсерваториии благоприятный, 
потому что он позволяет просматривать небо под разными углами, без 
необходимости перемещать свое оборудование. Есть много способов 
сделать сомостоятельно такую конструкцию обсерватории, или же 
можно заключить обратиться в специализированное предприятие и 
заключить контракт с профессионалом на установку такой системы. 

Некоторые соображения по проектированию, которые 
необходимо учитывать в процессе строительства и планирования, 
включают: 

Безопасность оборудования: одним из наиболее важных 
соображений при создании обсерватории является безопасность 
оборудования. Астрономическое оборудование может быть 
невероятно дорогим, и его трудно заменить, если оно повреждено или 
украдено. Принятие надлежащих мер предосторожности для 
установки замков, надлежащей герметизации и изоляции, а также 
других средств защиты оборудования является важным элементом 
проектирования обсерватории [3]. 

Защита от насекомых и животных: это важно не только для 
безопасности оборудования, но и собственной безопасности. 
Насекомые и животные могут нанести физический ущерб 
оборудованию, а также распространить болезнь и нанести физический 
ущерб себе. Необходимо убедиться, что двери, окна и любые другие 
точки доступа должным образом запечатаны, как во время 
строительства, так и снова после каждого использования. 

Достаточные источники питания: необходимо рассчитать и 
проверить колличество энергии в обсерватории для питания света, 
оборудования и розеток, которые могут потребоваться. Это можно 
сделать, подключив к существующей электросети или с пмощью 
генератора. 

Адекватное пространство для хранения и «перемещения»: это 
соображение как безопасности, так и практичности. Хранение и 
перемещение пространства не только делают обсерваторию более 
комфортной, но и могут предотвратить такие вещи, как 
пожароопасность и поддерживать порядок в пространстве. 

Для оптимальной производительности обсерватория 
размещается с учетом определенных астрономических, 
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экологических, геологических и социальных параметров. Отдельно 
нужно сказать о потоках теплого воздуха от здания, на котором 
расположена обсерватория. Часто при проектировании обсерватории 
на крыше дома или общественного здания не до конца оценивают 
значение тепловых потоков. А их влияние на изображение очень 
существенно. Так, через воду бурной реки дна почти не видно, даже 
если глубина не велика. напротив в спокойном озере через чистую 
воду бывает видно дно на многие метры. Аналогично происходит с 
атмосферой [4]. 

С каждым днем создание домашней обсерватории становится 
все более популярным – отчасти благодаря наличию 
высокотехнологичного оборудования, такого как цифровые камеры, 
которые отфильтровывают световое загрязнение. Производители 
куполов обсерваторий сообщают об увеличении продаж 
домовладельцам, а новые жилые районы разрабатываются с 
обсерваториями в качестве вариантов в планах домов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено сотрудничество ВУЗов с 

промышленными предприятиями в области создания автономных 
необитаемых подводных аппаратов. Проанализированы 
отечественные образцы и их технические характеристики. 
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С началом третьего тысячелетия человечество столкнулось с 

рядом проблем, среди которых находится и ограниченность сырья на 
суше. В этой связи увеличилась деятельность исследователей и 
учёных, направленная на изучение Мирового океана. В его глубинах 
скрыты огромные запасы минеральных и сырьевых ресурсов, которые 
помогут человечеству выжить. Для этого необходимо постичь его 
богатства, так как межпланетные и межгалактические полёты ещё не 
развиты настолько, чтобы обеспечить человечество всем 
необходимым [1-4]. 

Процесс изучения океана является трудоёмким и технически 
сложным процессом. В связи с чем появляется необходимость 
развития специального судостроения, в числе которых создание 
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автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) и 
телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА). 

В Севастопольском государственном университете 
разрабатывается отсек с системой 3D-зрения для обнаружения и 
классификации объектов, которые расположены на морском дне. 
Аппарат ведёт расчёт дальности до обнаруженного объекта, расчёт его 
координат и онлайн передаёт по гидроакустическому каналу связи 
полученную информацию. 

Данная разработка позволяет оператору получать 
информацию, которую собирает АНПА в ходе выполнения миссии, а 
не только после того, как миссия завершится и аппарат вернётся на 
базу, как это происходит в настоящее время. 

На данный момент в сотрудничестве с НПО «Аврора» 
разработана конструкторская документация и базовое программное 
обеспечение, а до конца 2022 года планируется ввод в эксплуатацию 
экспериментальной образца. 

В Санкт-Петербургского государственном морском 
университете разрабатывается гидроакустический комплекс 
позиционирования и связи, способный определить географические 
координаты объектов с большой точностью. 

В Астраханском государственном университете (АГУ) ведутся 
исследования и разработки в области телеуправляемых необитаемых 
подводных аппаратов. На данный момент проведены работы по 
созданию подводного робота с отказоустойчивой кинематикой в 
рамках направления ТНПА. 

Для создания прорывных инновационных разработок удалось 
объединить усилия трех ведущих отечественных высших учебных 
заведений: Астраханского государственного университета имени В. Н. 
Татищева, Севастопольского государственного университета и 
Южного федерального университета. С точки зрения национальной 
безопасности использование морских роботизированных комплексов 
обеспечит глобальный приоритет России в акватории Мирового 
океана. С точки зрения экономики это новые возможности для 
предприятий топливно-энергетического комплекса, работающих на 
шельфе, инжиниринговых и рыбопромысловых компаний [2]. 

АНПА, который был первым доведён до эксплуатации, 
является «Клавесин-1Р». Он был разработан в Институте проблем 
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морских технологий ДВО РАН в начале третьего тысячелетия. На 
Дальнем Востоке были проведены ходовые испытания опытного 
образца, а уже в 2007-м реализовывалась опытная эксплуатация в 
Арктике. Аппарат был принят на вооружение в ВМФ. С этого момента 
времени данные аппараты регулярно используются в различного рода 
миссиях и операциях (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Клавесин-1Р 

 
Аппарат «Клавесин-1Р» регулярно используются в различных 
поисковых и исследовательских операциях. АНПА «Клавесин-1Р» 
представляет собой цилиндрический корпус длиной 5,8 м диаметром 
0,9 м. Полная масса – 2,5 т. Аппарат развивает скорость около 3 узлов 
и может работать на глубинах до 6 км. На борту устанавливается 
разнообразная научная аппаратура, соответствующая поставленной 
задаче. Прежде всего, это видеокамеры и гидроакустические станции. 
После создания и ввода в эксплуатацию «Клавесин-1Р» в ЦКБ 
«Рубин» начались разработки нового АНПА – «Клавесин-2Р-ПМ». 
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Данный аппарат крупнее и тяжелее аппарата предыдущей модели: 
длина достигает 6,5 метров, а вес – больше 3,5 тонн (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Клавесин-2Р-ПМ 

 
В 2018 г. началось строительство перспективного АНПА 

«Витязь-Д», разработанного в ЦКБ «Рубин». Он способен работать на 
самых глубоких участках Мирового океана. В 2019 г. изделие вывели 
на испытания, а в мае 2020-го оно опустилось на дно Марианской 
впадины и зафиксировало глубину более 10 км. 

«Витязь-Д» имеет длину 5,5 м при поперечнике не более 1,5 м. 
Конструкция аппарата рассчитана на погружение на глубину до 12 км. 
Имеется электрическая энергоустановка с 4 маршевыми и 10 
подруливающими двигателями. Автономность достигает одни сутки. 
На борту «Витязя-Д» имеются видеокамеры и измерительные 
приборы. По разным данным, возможна установка дополнительного 
оснащения научного или иного назначения (рис. 3) [3]. 
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Рисунок 3 – Витязь-Д 

 
Дальнейшее развитие АНПА, возможно, будет происходить в 
модульности построения, уменьшении характеристик веса и 
габаритов, повышении скорости хода и увеличении количества 
времени, которое АНПА может проводить автономно [4]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу важности 

английского языка в информационных технологиях. В статье 
приводятся конкретные причины лидирующей роли английского 
языка в профессиях, связанных с информационными технологиями. 
Иллюстрируемая значимость английского языка в данных примерах 
объяснена простыми словами. Они позволяют на более глубоком 
уровне понять, зачем вообще изучать английских язык, если 
собираешься связать свою жизнь с информационными технологиями. 

Ключевые слова: английский язык, информационные 
технологии, Интернет, ИТ-специалист, программное обеспечение 

 
Многие студенты начинают заниматься информатикой с 

неправильным представлением о важности коммуникативных 
навыков. Они часто выбирают эту область, думая, что в конечном 
итоге будут работать одни или с другими «технарями», 
разрабатывающими компьютерные игры, и им не придется иметь дело 
с людьми [1]. Они часто не осознают важность навыков чтения, 
письма и разговорной речи на английском языке. 

Язык – это средство человеческого общения [2]. Посредствам 
языка человек передает сообщения и свои намерения. Язык играет 
настолько важную роль, что можно сказать, что язык является 
достоянием жизни, особенно английский. 

Существует много причин, почему английский язык настолько 
важен. Английский язык называют «языком мира», потому что он 
используется на международном уровне [3]. Людям необходимо 
обязательно говорить по-английски, если они хотят войти в 
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международную коммуникацию. Исследования со всего мира 
показывают, что многие международные компании ожидают от 
сотрудников свободного владения английским языком. Из-за этого 
наиболее распространенным языком в Интернете является именно 
английский. Это дает больший доступ к международным 
развлечениям и доступность к гораздо большему. 

У людей есть множество способов, чтобы улучшать свои 
знания в английском, особенно для студентов и работников 
международных организаций. Студенты изучают английский язык как 
один из предметов. Работникам, в свою очередь, чья работа напрямую 
связана с международными связями, необходимо знание английского 
языка для общения и выполнения рабочих задач. 

В настоящее время все больше и больше людей посвящают 
время изучению английского как второго языка. Многие страны 
включают английский язык в школьную программу, и дети начинают 
изучать английский язык во все более и более раннем возрасте [4]. 

Если необходимо найти новую работу, изучение английского 
языка может помочь добиться прогресса в профессиональном плане. 
Откроется возможность конкурировать на рынке труда, повышать 
профессиональные навыки и знакомиться с людьми по всему миру. 

В мире Интернет-технологий количество информации на 
английском языке во много раз превышает количество информации, 
доступной для людей, говорящих на любых других языках мира. Для 
тех, кто связывает свою жизнь со сферой информатики и 
программирования, этот язык становится незаменимым, потому что 
для понимания всех команд и терминологии без его знания не 
обойтись. Определим основные причины важности изучения 
английского языка в информационных технологиях (ИТ). 

Во-первых, большая часть технологий, с которыми работают 
специалисты в области ИТ, разрабатывается в основном в США, 
Канаде и, в меньшей степени, из таких стран, как Япония или Индия. 
Есть и другие технологически развивающиеся страны, но в 
большинстве случаев материнская компания коммуницирует со 
своими региональными отделами по-английски, поэтому информация, 
документация и обновления выполняются на английском языке. 

Во-вторых, искать информацию об ИТ, например на русском 
языке – пустая трата времени, так как либо информации нет, либо она 
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устарела. Хотя в последние годы с развитием технологий становится 
все больше и больше Интернет-ресурсов на родных языках, но еще 
предстоит пройти долгий путь, чтобы быть на уровне количества и 
качества того, что можно найти на английском языке. Данную 
проблему можно отобразить на ситуации, когда необходимо найти 
решение ошибки, возникшей во время написания программы, на 
русском языке. В интернете практически не найдется ни одного сайта 
с решением на русском языке, в то же время на английском языке 
таких ресурсов огромное количество. 

В-третьих, программное обеспечение (ПО), которое 
поставляется на русском языке, в некоторых случаях отличается от 
той, которое можно найти на английском языке. 

Поскольку установочное ПО на английском языке значительно 
превосходит то, что можно найти на других языках, при разработке 
обновления, исправления или ответа на уязвимость всегда приоритет 
отдается английскому языку, а остальные языки должны ждать своей 
очереди. 

В последние годы это сильно изменилось с внедрением 
многоязычного пользовательского интерфейса, где переводы 
находятся не в другой версии ПО, а в интерфейсе с языком, 
указанным в нем, но все еще есть случаи, когда этого не происходит. 

Помимо приведенных выше основных причин необходимости 
изучать английский язык будучи специалистом в сфере ИТ, или 
только начиная путь, существуют несколько не столь поверхностных 
причин. 

Различные исследования по всему миру показывают, что люди 
со знанием английского языка, скорее всего, продвинутся в своей 
карьере дальше. Исследования также показали, что более уверенное 
владение английским языком приводит к более высокой оплате труда. 
Без английского может быть сложно вести переговоры о лучших 
возможностях, излагать ожидания, описывать предыдущий опыт 
работы, достижения и другие соответствующие навыки. 

Информационные технологии являются основой 
коммерческого мира. Также английский – это язык торговли, и 
поэтому он действует как мост между коммерческим миром и 
информационными технологиями. Многие языки программирования 
сделаны в США на английском языке, или даже если они сделаны в 
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других странах, они сделаны на английском языке, чтобы 
соответствовать мировому рынку. Поэтому для понимания этих 
программ необходимо хорошее знание английского языка. Это также 
позволяет беспрепятственно общаться при использовании программы 
и избегать путаницы. 

Большинство ИТ-компаний набирают сотрудников из разных 
стран, в результате чего в одной компании работают люди разных 
национальностей. Другие компании обнаружили, что они могут 
снизить налоговые обязательства, создав свои компании за границей. 
Это приводит к большому количеству аутсорсинга. Работников также 
могут привозить по рабочим визам в страну и, если они не овладели 
языком, это может стать преградой между ними и 
высокооплачиваемой работой. Таким образом, язык является 
отличным средством коммуникации для успешной работы в 
компании. 

Важность английского языка проявляется не только в сфере 
ИТ, но и в школе. Знание английского языка имеет первостепенное 
значение для каждого хорошего ИТ-специалиста. К концу 1800-х 
годов философия обучения претерпела радикальные изменения, 
наблюдаемые даже в современных школах. Были разные методы, 
такие как грамматический перевод, прямой метод и аудио методы. 
Английский язык облегчает фактическую структуру образования, 
позволяя учиться в этих учреждениях. 

Мультимедийные презентации, облачные вычисления, 
видеоконференции и редактирование видео – вот некоторые способы, 
с помощью которых информационные технологии произвели 
революцию в образовании. Некоторые из этих понятий проще усвоить 
на фундаментальном уровне, изучая их на английском языке. 

В сфере технологий требуется быть в курсе последних 
тенденций. Однако без знания английского языка придется дождаться 
перевода информации на родной язык, прежде чем получить к нему 
доступ. Это одно из препятствий, с которым сталкивается 
большинство ИТ-специалистов, не говорящих по-английски. Можно 
оказаться позади в доступе к информации, и к тому времени, когда 
будет получен к ней доступ, информация может быть уже 
неактуальной. 
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Для ИТ-менеджеров, управляющих глобальными командами, 
есть необходимость хорошо владеть английским языком. При 
хорошем владении языком будет легко узнавать и понимать 
специфику разных стран. На первый взгляд одинаковые слова могут 
иметь различное значение в разных культурных нормах. Это улучшит 
английский, если он является не родным, и улучшит общение и 
результативность. 

Информационные технологии дали начало многим 
захватывающим карьерным возможностям. ИТ-специалисты 
получают лучшие условия труда, более высокую заработную плату и 
лучшие дальнейшие перспективы. Однако, чтобы расти в ИТ-
индустрии, начинающий кандидат должен хорошо разбираться не 
только в технических правилах, но и в нюансах английского языка. 
Опытные специалисты должны знать, как общаться с высшим 
руководством для продвижения по службе. 
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Аннотация: Биоинформатика – одна из самых 

быстроразвивающихся наук в наше время. Она исследует 
биологические данные, методы их хранения и анализа. Анализ этой 
информации приводит к новым научным открытиям, поиску 
корреляций между последовательностью генов и заболеваниями, а 
также, созданию новых лекарственных препаратов. 
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Биоинформатика включает в себя данные о ДНК, трехмерных 

структурах белков и нуклеиновых кислот, схему синтеза РНК из ДНК, 
схемы взаимодействия белков, которые помогают в разработке 
компьютерного представления и дальнейшего анализа. Данные могут 
изменяться со временем. Например, информация о клетках может 
меняться в зависимости от периода их сбора и внешних условий. 
Метагеномика и метапротеомика расширяет эти измерения до 
всестороннего описания организмов в образце окружающей среды. 

Биоинформатика была обусловлена значительным ускорением 
процессов генерации данных в биологии. В конце двадцатого столетия 
начались активные исследования в данной области. Цель 
исследования было уменьшить цену секвенирования (метод, 
позволяющий установить последовательность нуклеотидов в 
молекуле ДНК) генома человека до 1000 долларов, что делало бы 
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секвенирование ДНК более доступным инструментом для 
диагностики, изучения и анализа [1]. 

База данных в биоинформатике используется для сбора, 
хранения и организации данных. Большая часть баз данных находятся 
под контролем международных организаций и открытого доступа не 
имеют. Такие базы данных есть в Японии, США и Европейских 
странах. В настоящие время многие ученые и научные организации 
стремятся к созданию открытой базы данных, в которой будут 
храниться сведения о нуклеиновых кислотах и белковых структурах. 
Это позволит объединить и сделать доступной всю молекулярную 
информацию об определенном виде. 

Основной базой данных о биологической макромолекулярной 
структуре является Всемирный банк данных о белках (wwPDB), 
созданный совместными усилиями Исследовательского центра 
структурной биоинформатики (RCSB) в Соединенных Штатах, 
Европейского банка данных о белках (PDBe) в Европейском 
институте биоинформатики в Соединенном Королевстве и Банка 
данных о белках Японии в Университете Осака. 

Для извлечения информации из базы данных используются 
стандартные инструменты для идентификации элементов данных, по 
ключевым словам, [2]. Например, можно ввести “миоглобин 
трубкозуба” в поисковик и получить аминокислотную 
последовательность молекулы. Другие алгоритмы выполняют поиск в 
базах данных для обнаружения сходства между элементами данных. 
Например, стандартная проблема состоит в том, чтобы исследовать 
базу данных последовательностей с интересующей 
последовательностью генов или белков, чтобы обнаружить объекты с 
аналогичными последовательностями. 

Главная цель биоинформатики – разработка результативных 
алгоритмов измерения сходства последовательностей. Это возможно 
благодаря применению алгоритма Нидлмана-Вунша, который основан 
на динамическом программировании. Данный алгоритм находит 
оптимальное выравнивание пар последовательностей. Его главная 
идея заключается в том, что он делит полную последовательность 
(большая проблема) на сегменты короткой последовательности 
(меньшая проблема), тем самым использует решение меньших 
проблем для построения решения большой проблемы. Сходства в 
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последовательностях помечаются в матрице, и алгоритм позволяет 
найти пробелы в выравнивании последовательности. 

Алгоритм Нидлмана-Вунша эффективен, но при больших 
объемах данных работает очень медленно, поэтому большой интерес 
уделяется поиску быстрых алгоритмов, которые имеют возможность 
быстро находить информацию и работать с большим объемом данных. 
Образом такого алгоритма может быть программа BLAST (США), 
которая применяет шаблоны сохранения в связанных 
последовательностях и имеет высокую скорость с высокой 
чувствительностью для поиска объединенных последовательностей 
[3]. 

Еще одна цель биоинформатики – развитие опытных данных с 
помощью прогнозов. Основной целью вычислительной биологии 
является предсказание структуры белка по последовательности 
аминокислот. Успехи в разработке способов и технологий 
прогнозирования свертывания белка измеряются благодаря 
двухгодичным программам критической оценки прогнозирования 
структуры (CASP), которые включают слепые тесты методов 
прогнозирования структуры. 

Также, биоинформатика применяется для прогнозирования 
взаимодействий между белками. Компьютерные программы 
формируют эти взаимодействия, чтобы спрогнозировать оптимальные 
пространственные отношения между партнёрами по связыванию. 

Изначально большая часть исследований в области 
биоинформатики имела узкую направленность, ориентированную на 
разработку алгоритмов для анализа определенной информации: 
последовательности генов и структуру белка. Сейчас же цели 
биоинформатики более широкие и направлены на исследования того, 
комбинации разных типов данных могут использоваться для 
понимания природных явлений, в т.ч. организмов и болезней. 

Биоинформатика – важная и неотъемлемая часть биологии, без 
которой ее дальнейшее развитие просто невозможно себе представить. 
Тесный союз биологии и информационных технологий обеспечивает 
одновременный бурный рост обеим этим научным дисциплинам. 
Необходимость решать новые широкомасштабные биологические 
задачи требует создания все более производительных алгоритмов для 
анализа данных и увеличения вычислительных мощностей 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 238 ~ 

компьютеров. Это, в свою очередь, дает возможность ставить новые 
эксперименты и получать новые знания, углубляющие наши 
представления о структуре и функционировании биологических 
объектов [4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

формирования технологии блокчейн, ее особенности. Рассматривается 
также возможность применения этой технологии с участием 
государства. В статье также рассматривается функциональность 
смарт-контракта, особенности применения и реализации. Отмечена 
возможность участия государства в формировании технологии 
блокчейн для регулирования финансовой эффективности этой 
технологии. 

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, смарт-контракт, 
криптовалюта Эфир, архитектура сети Р2Р, двойное расходование, 
Proof of work, PoW, децентрализованная платежная система, цепочка 
блоков, электронная монета 

 
Технология блокчейн может использоваться во многих 

областях человеческой деятельности и несмотря на широкое 
применение этой технологии в современном обществе, она еще не 
достигла своего предела применения. Внедрение ИКТ практически во 
все сферы деятельности общества существенно расширяет 
возможности ее применения, так как в сфере ИКТ очень часто 
возникает проблема доверия к деятельности незнакомых с вами 
людей. Если на первом этапе развития ИКТ сферы, количество 
добропорядочных пользователей в сети значительно превышало 
количество пользователей склонных к недобропорядочному 
поведению, так как основная идея объединения пользователей в 
общую сеть, была возможность обмена научными данными между 
учеными, инженерами и разработчиками. По мере расширения 
количества пользователей компьютерных сетей стали возникать 
проблемы не всегда порядочных методов поведения пользователей в 
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сети, из-за большого числа незнакомых друг с другом людей. В 
противовес этому типу поведения стали возникать методы 
противодействия такому типу поведения пользователей в сети [1-4]. 
Также стали возникать проблемы с передачей прав всех видов 
собственности при общении в сети, включая и интеллектуальную 
собственность. К тому же стали появляться методы 
несанкционированного доступа в сеть, получение 
несанкционированного доступа к банковским счетам, кредитным 
картам и другим данным ограниченного доступа [5-6]. 

Другими словами пользователи стали использовать 
компьютеры и компьютерные сети для хранения различного рода 
информации – оцифрованные документы, фотоматериалы, банковские 
реквизиты и так далее. По мере развития технологий оцифровки 
данных, стал расширяться спектр и методы хранения 
информационных файлов, имеющих в том числе финансовое 
значение. Особенность информационных технологий копирования 
файлов в информационной сети, как правило, не ограничивает 
количество цифровых копий, что может привести к потере ценности 
цифровых товаров – компьютерных программ, цифровых копий 
музыкальных файлов, компьютерных игр, цифровых копий книг и так 
далее. Именно подобные и схожие вопросы может решить технология 
блокчейн, включая вопросы сохранения уникальности шифрования и 
дешифрования отдельных цепочек блоков, что позволяет 
использовать эту технологию в финансах и криптовалютах. 

Для предотвращения несанкционированного взлома, 
компьютерная сеть, на базе которой будет развернута технология 
блокчейн, должна иметь определенную архитектуру типа Р2Р, которая 
представляет из себя одноранговую компьютерную сеть. Это означает 
что все компьютеры в такого типа сети не имеют выделенный центр 
(сервер) и используют одно и тоже программное обеспечение для 
обработки данных в технологии блокчейн. Другой особенностью 
технологии блокчейн является уникальность обрабатываемых данных, 
что означает одинаковость всех блоков в цепочке данных, которая 
размещена на всех компьютерах, зарегистрированных в сети 
блокчейн. Первоначально технология блокчейн использовалась в 
основном в финансовых расчетных системах с использованием 
криптовалют и вот уже свыше 13 лет после создания технологии 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 241 ~ 

блокчейн, эту технологию достаточно успешно применяют к 
процедурам и процессам не связанным непосредственно с передачей 
денежных средств. 

Технология блокчейн может связать людей, которые сдают 
жильё, с путешественниками или за некие аналогичные процессы и 
предложить сторонам прозрачную платформу для оплаты 
предоставляемых услуг. Блокчейн также может выступать в качестве 
хранилища данных, площадки для воспроизведения фильмов, шоу и 
других цифровых средств массовой информации, сохраняя при этом 
отчисления и передавая их создателям контента. Блокчейн может 
автоматически проверять авиарейсы и выплачивать компенсации 
путешественникам, чьи самолёты не вылетели вовремя. В результате 
технология блокчейн поможет избавиться от активности таких 
сетевых гигантов, как Uber, Netflix и некоторых страховых компаний. 

Рассмотрим например некоторые технологии, которые сейчас 
построены на криптовалюте Ethereum (Эфир) – блокчейн-платформе, 
которая дистанционно размещает программное обеспечение на 
распределенной компьютерной системе, называемой Ethereum Virtual 
Machine. Блокчейн криптовалюты Ethereum или в переводе 
означающей Эфир, на данный момент является наиболее открытой 
для экспериментов программной платформе, так как в рамках этой 
криптовалюты работает новое направление этой технологии, под 
названием смарт-контракт. Эта технология берет на себя 
ответственность за автоматизированную проверку наличия 
криптовалютных средств на кошельке покупателя, автоматически 
проверяет сроки и условия доставки товара. Смарт-контракт 
осуществляется путем автоматического создания виртуального и 
анонимного криптокошелька, на который и производится предоплата 
за товар, а также в смарт-контракте отражены условия доставки 
товара. Окончательный расчет производится после программного 
выполнения всех условий виртуального контракта, каждый пункт 
контракта получает цифровую подпись, после корректного 
выполнения пунктов контракта, с контролем временных меток в 
единой системе счета времени. После сбора всех необходимых 
цифровых подписей смарт-контракт архивируется и производится 
окончательный финансовый расчет с использованием реальных 
криптовалютных кошельков как продавца, так и покупателя. Или 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 242 ~ 

смарт-контракт расторгается с автоматическим возвратом всех 
криптовалютных средств на исходные счета и расторжением всех 
условий смарт-контракта. 

Наличие смарт-контракта исключает технологию, называемую 
как «Двойное расходование» (Double-spending) – повторная продажа 
или многократное отчуждение одних и тех же активов. Традиционно 
сразу после передачи товара покупатель автоматически становится 
новым его собственником, но бывают ситуации, когда между 
заключением сделки и оформлением передачи права собственности 
проходит значительный промежуток времени. Достаточно часто такие 
ситуации возникают при операциях с недвижимостью и это позволяет 
продавцу один и тот же товар продать несколько раз разным 
покупателям и получить с них оплату несколько раз. К такому итогу 
приводила также практика многократного одалживания денег, у 
разных людей под залог одного и того же имущества [1, 2]. Иногда 
такое происходит по невнимательности продавца [3], но чаще всего 
это является вариантом мошенничества [4]. 

В результате возможна ситуация, когда после уплаты денег за 
квартиру в новостройке, через некоторое время (иногда несколько 
лет) собственник может узнать, что его новая квартира принадлежит 
не только ему. Бывают аналогичные казусы и при покупке квартир на 
вторичном рынке [4], когда покупатель может убедиться, что 
имущество действительно ранее принадлежало продавцу, но нет 
гарантии, что оно не было продано незадолго перед сделкой или не 
будет продано ещё раз вскоре после неё. Изменения в 
законодательстве и применение единой регистрации данных о 
подобных сделках призваны устранить возможность обмана 
покупателя [4]. 
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Рисунок 1 – Упрощённая структура последовательных транзакций с 

одним входом и одним выходом в технологии блокчейн 
 
В децентрализованных платёжных системах, какими являются 

криптовалюты, контролирующий орган отсутствует и для 
предотвращения двойного расходования было предложено объединять 
транзакции в блоки, которые выстраивают в непрерывные цепочки – 
то есть формируют собственно блокчейн. (рис. 1). Для получения 
права на формирование блока в технологии блокчейн надо доказать 
выполнение работы («Proof of work» или «PoW») [5] и проверка 
цепочки блоков позволяет убедиться, что одна и та же «электронная 
монета» еще не использовалась ранее. Фактически, транзакцию 
удостоверяет тот узел, который включает её в блок и любые другие 
транзакции с этой же «электронной монетой» и этим же владельцем 
система в дальнейшем будет игнорировать. Позднее были 
предложены схемы, где вместо доказательства работы применяется 
доказательство доли владения и главная цель построения блокчейна – 
предоставить критерий для достижения консенсуса о том, какую 
версию транзакций считать верной. Система находится в 
безопасности, пока самая крупная часть ее вычислительных ресурсов 
(не менее 51 %) находится под совокупным контролем честных 
участников [6]. 

Новые разработки различных схем технологии блокчейн 
создаются каждый день, в том числе и крупнейшими корпорациями. 
Например, Microsoft предлагает своим клиентам инструменты для 
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экспериментов с криптовалютой в своем облаке Azure. Компании 
IBM, Intel и другие сотрудничают с хабом Hyperledger – открытой 
платформой для разработки новых бизнес-ориентированных 
блокчейнов. Наиболее интересным вариантом модификации 
технологии блокчейн является хотя бы частичное участие государства 
в формировании и контроле цепочек блокчейна. Также государство 
может предоставить список реализуемых товаров, что ускорит 
комплаенс и ликвидность товаров, облегчит сопряжение различных 
программных платформ. Другими словами, частичное участие 
государства может существенно улучшить финансовую 
привлекательность технологии блокчейн и расширить сферу 
применения этой технологии. 
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Введение. В современном обществе наблюдается постоянный 

рост потребления электроэнергии, что приводит к 
пренебрежительному отношению людей к глобальным экологическим 
проблемам и вынуждает их лишь оценивать различные результаты 
негативного воздействия электростанций на окружающую среду.  
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Энергетические (топливно-энергетические) объекты являются 
одними из самых опасных производств, влияющих на природу и 
биосферу Земли [1]. 

Повышение напоров и размеров водохранилищ, и гидроузлов, 
расширение применения различных видов топлива (уголь, нефть, газ), 
строительство новых тепловых электростанций и других предприятий 
топливной группы, выдвигают очень много принципиальных проблем 
мирового масштаба для оценки воздействия электроэнергетики на 
биосферу. Если в прошлые периоды отбор методик получения 
электрической и солнечный энергии проводились в первую очередь на 
базе минимизации экономических издержек, то в настоящем чаще 
выносятся вопросы оценки вероятных экологических последствий 
строительства и внедрение объектов энергетики. Это также касается 
тепловой энергетики, крупнейших гидроузлов, компаний, связанных с 
добычей и транспортировкой нефти и газа и т.п. Уровень развития 
энергетики в настоящий момент определяется степенью прочности и 
сохранности электростанций различного типа.  

К данным аспектам развития энергетики приковано внимание 
специалистов и общественности, но теория прочности и сохранности 
потенциально опасных объектов остается во многом нерешённой [2]. 
Формирование энергетического производства, следует 
предопределять как один из критериев современного развития техно-
сферы и учитывать при разработке методов оценки и средств 
обеспечения надежности и экологической безопасности наиболее 
потенциально опасных технологий.  

Объекты энергетики, представляют собой потенциальный 
источник опасности для людей и находящейся вокруг них 
окружающей среды. Под надежностью объекта понимают его 
способность совершать свои функции (выработка электрической (в 
том числе и солнечные электростанции)) в период всего срока 
использования.  

Под экологической безопасностью подразумевают сохранение 
в регламентируемых пределах возможных отрицательных 
последствий воздействия энергетических объектов на окружающею 
среду. Регламентация данных отрицательных последствий связана с 
тем, что нельзя добиться полного исключения экологического вреда 
[3]. 
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По этой причине возникает потребность оценивания 
возможных отрицательных последствий на экологическую обстановку 
окружающей среды при разработке объектов энергетической отрасли. 
Тут под теорией природной сохранностью подразумевают понятие, 
суть которой в том, что бы при проектировании, строительстве, 
эксплуатации и снятии с эксплуатации тепловых электростанций, а 
так же других предприятий предусматривалось и гарантировалось 
сохранение региональных экосистем. При этом если и наносится 
некий природоохранный вред, то риск не должен превышает 
определенного (нормируемого) уровня. Этот риск мал в период 
штатной эксплуатации атомных электростанций и растет при 
возведении объекта и снятии его с эксплуатации и, в особенности в 
аварийных случаях. Нужно учитывать воздействие на находящуюся 
вокруг среду всех главных причин техногенного действия: 
радиационного, химического, теплового (с учетом их вероятного 
нелинейного взаимодействия) [4-5].  

Такие вопросы следует рассматривать при формулировании 
концепции природной сохранности объектов теплоэнергетики: учет 
теплового и химического действия на находящуюся вокруг среду, 
воздействие водоемов-охладителей и т. п.  

В теплоэнергетике источником атмосферных выбросов и 
отходов являются теплоэлектростанции, компании и установки 
паросилового хозяйства, т.е. всевозможные компании, служба 
которых связана с сжиганием горючего. В качестве горючего на 
тепловых электростанциях используют уголь, нефть и нефтепродукты, 
природный газ и реже древесину и торф. Главными компонентами 
горючих материалов являются углерод, водород и кислород, в 
наименьших численностях держится сера и азот, находятся еще 
различные металлы и их соединений (в основном только оксиды и 
сульфиды) [6]. В связи с этим в состав отступающих дымовых газов 
вступают диоксид углерода, диоксид и триоксид серы и разряд 
остальных компонентов, наличие которых в воздушной среде наносит 
колоссальный вред всем главным компонентам биосферы, объектам 
городского хозяйства, транспорту и популяции флоры и фауны. 
Наравне с газообразными выбросами теплоэнергетика является 
«производителем» больших масс жестких отходов; к ним относятся 
остатки углеобогащения, золы и шлаки.  
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В настоящее время наша техногенная эпоха сформировала 
мощнейший поток восстановительных газов, в первую очередность 
вследствие сжигания ископаемого горючего в целях получения 
энергии. За 20 лет, с 1980 по 2000 год в мире было сожжено около 500 
млрд. баррелей нефти, 90 млрд. т угля, 11 трлн. куб. м газа. За все 
время «нефтяной эры» (в большей степени за последние 70 лет) в 
мире было сожжено примерно 950 миллиардов баррелей нефти. 
Сейчас за год во всем мире сжигается около 30 миллиардов баррелей 
нефти (около 80 миллионов баррелей в день) [7]. 

Заключение. Таким образом выбросы в окружающую среду, в 
том числе и от электростанций, заполняет атмосферу вредными 
веществами, и если не уменьшить количество вредных выбросов уже 
сейчас, то это может привести к трагедии.  
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