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Abstract: the issues related to the prospect of developing applications for smartphones with the function of 
warning pedestrians about approaching vehicles are considered. As well as the introduction of road signs for 
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Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода. Быть 

пешеходом – это очень ответственно. Безопасность на дороге зависит в совокупности пешеходов и во-
дителей. И риски также присутствуют у обеих сторон.  

В связи с тем, что различные информационные технологии играют в нашей жизни чуть ли не 
определяющую роль, становится неудивительным тот факт, что люди все меньше и меньше внима-
ния обращают на то, что творится в непосредственной их близости. По статистике, самое большое 
количество дорожно – транспортных происшествий с участием пешеходов происходит по вине самих 
пешеходов [4, c.177], которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или 
уткнувшись в телефон (рис.1).  

Как бороться с рассеянными пешеходами? В некоторых городах пытаются снизить ограничения 
скорости, чтобы сделать движение менее опасным для отвлеченных пешеходов. В других эксперимен-
тировали со штрафами. Но результат пока только один, количество несчастных случаев при использо-
вании мобильных устройств только растет. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 11 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Пешеход с телефоном 

 
В 2019 году на южнокорейских дорогах погибли более полутора тысяч пешеходов. Это почти по-

ловина от общего числа погибших на дорогах. При этом в стране самый высокий уровень проникнове-
ния смартфонов в мире ими владеют около 94% взрослых. Поэтому в южнокорейском Ильсане появил-
ся пешеходный переход, обеспечивающий безопасность зависимых от телефона людей. Лазеры, све-
товые сигналы и специальные приложения заставляют пешеходов поднять глаза, а водителей - сни-
зить скорость. Когда радарный сенсор и тепловая камера засекают автомобиль или пешехода, на про-
езжей части включаются мерцающие световые сигналы, а специальное мобильное приложение посы-
лает предупреждающее сообщение на смартфон. Это позволяет избегать столкновений.  

В России планируют разработать приложение для смартфонов с функцией предупреждения пе-
шеходов о приближающемся автотранспорте. Основная цель приложения сократить количество ДТП с 
участием пешеходов. Запуск тестирования намечен на конец 2020 года. Целевой аудиторией станет 
молодое поколение, которое наиболее часто использует смартфоны даже по пути в университет или 
школу. Основная цель приложения сократить количество ДТП с участием пешеходов. 

Специальная система на базе искусственного интеллекта будет собирать данные светофоров на 
расстоянии 100-200 метров от него об автомобильном движении, обрабатывать и показывать в прило-
жении. Система также будет учитывать скорость движения автомобилей и дорожные условия (гололед 
или дождь). Таким образом, пешеход в наушниках или просто держащий в руках смартфон сможет по-
лучить уведомление об опасности, когда автомобиль будет выезжать из-за угла или приближаться к 
нему. (рис.2) Для пешеходов, смотрящих в экран смартфона, придумана отдельная функция. Система 
будет рисовать предупреждающие знаки вокруг них. Это поможет вернуть внимательность пешеходам 
и обеспечит им безопасное пересечение дороги. 

Во многих европейских странах придумали специальные знаки для водителей, на которых 
изображены люди в наушниках или с телефонами в руках. В Южной Корее появились новые уни-
кальные дорожные знаки. Их устанавливают специально для телефонозависимых пешеходов. 
Наносят на асфальт, ведь только так есть шанс, что пешеход, склонившийся над смартфоном, за-
метит предупреждение. Для надежности знаки оборудованы светоотражателями. Называют их 
«Смомби» — от слова «смартфон» и «зомби». Кроме того, специальное приложение будет отправ-
лять сигнал прямо на экраны смартфонов. 

В Москве появились дорожные знаки «Осторожно! Люди со смартфонами» (рис.3). 
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Рис. 3. Дорожный знак 

 
Знаки установили рядом с офисным центром в районе станции метро «Румянцево». В компании, 

которой принадлежит бизнес-центр, объяснили, что предупреждающие знаки призваны повысить без-
опасность посетителей и сотрудников здания. 

«Сейчас смартфоны часто используются прямо на ходу, поэтому движение автомобилей усколь-
зает из поля зрения. Администрация офисного парка приняла решение установить у пешеходных пере-
ходов информационные таблички, имитирующие дорожные знаки», – отметили в компании. 

Таким образом, приложение на смартфоне, дорожные знаки обеспечат безопасность во время 
передвижения пешехода на пешеходном переходе.  
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казано, что безпиловочное резание древесины исключит образование мягких древесных отходов, поз-
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ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF LASER PROCESSING OF MATERIALS 
 

Senshakov Alexander Sergeevich 
 
Abstract: The article provides an analysis of the development of laser technologies in the processing of materi-
als. It has been shown that saw-free cutting of wood eliminates the formation of soft wood waste, allows you to 
get high quality machined surfaces and it is possible to abandon a number of grinding techniques currently used. 
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Лазерная резка появилась относительно недавно, но с каждым годом завоёвывает всё большую 

популярность. Фанера является одним из наиболее распространенных и неприхотливых материалов, 
кроме того она довольно проста в обработке, в результате чего лист фанеры может служить отличной 
основой для создания любого замысловатого изделия. 

Лазерная резка фанеры широко используется в производстве сувенирной продукции, мебели, пе-
регородок, рекламных конструкций и других похожих отраслях. Сегодня это стало еще доступнее, благо-
даря лазерным технологиям. Данная технология позволяет декорировать предметы, вырезать фигурные 
детали из различных материалов, гравировать орнаменты. Применение лазерной резки гарантирует ра-
циональное использование материала. Лазерные технологии становятся популярными благодаря высо-
кому качеству конечного продукта. Станки позволяют за короткое время получить фигурные элементы, 
выгравировать орнаменты любой сложности. Бесконтактный метод позволяет обходиться без шлифовки 
материала, т. к. выжженная кромка остается ровной за счет полного выгорания частиц фанеры.  

Резание является основным способом получения деталей нужных форм и размеров [1]. Резание 
древесины, при котором используется механический деревообрабатывающий инструмент, имеет ряд 
недостатков. Раскрой происходит только по простейшим траекториям, значительная ширина реза и 
припуски приводят к потере материала, шум и вибрация. Для улучшения использования древесины и 
повышения качества ее обработки разрабатываются новые методы резания древесины− в частности, с 
использованием лазеров. 

В настоящее время деревянные изделия пользуется широким спросом, в связи с тем, что нату-
ральная древесина имеет много преимуществ перед искусственными материалами. Для улучшения 
использования древесины и повышения качества ее обработки, особенно в части декоративных эле-
ментов, предлагаются нетрадиционные методы резания древесины, например, с использованием ла-
зера [2]. Резание древесины, при котором используется механический деревообрабатывающий ин-
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струмент, имеет ряд недостатков. Для улучшения использования древесины и повышения качества ее 
обработки разрабатываются новые методы резания древесины - в частности, с использованием лазе-
ров. Новый перспективный этап в развитии лазерной обработки материалов наступил с созданием га-
зовых лазеров, способных развивать в настоящее время наибольшую среднюю мощность в непрерыв-
ном и импульсно-периодических режимах генерации [1]. В последние годы получили распространение 
лазерные установки с ЧПУ, которые применяются в самых разнообразных отраслях.  

Лазеры получили широкое распространение благодаря особым свойствам своего излучения, та-
ким как высокие временная и пространственная когерентности, монохроматичность, возможность полу-
чения высоких мощностей и малых длительностей. Эти свойства лазерного луча и определяют области 
применения различных лазеров. 

В последние годы использование лазерных технологий для обработки материалов стало нормой. 
Лазерные станки с ЧПУ становятся всё более популярными и применяются для выпуска самых разно-
образных изделий. При определенных условиях промышленное применение лазеров для обработки 
материалов на основе древесины оправдано с экономической точки зрения и имеет ряд преимуществ, 
которые позволяют с высокой точностью производить даже самые сложные технологические формы. К 
таким преимуществам относятся: узкий, менее миллиметра, рез без образования опилок; универсаль-
ность оборудования, обусловленная применением компьютерного проектирования; отсутствие шума и 
вибрации; возможность изготавливать большие объемы продукции в короткие сроки.  

При использовании лазерного оборудования термическая и механическая нагрузки на изделие 
незначительны, что позволяет избежать брака по этим причинам. Стоит заметить, что при использова-
нии лазерного оборудования, благодаря цифровой системе управления осуществляется эффективный 
контроль луча в пространстве и во времени. 

Лазерная резка – один из наиболее востребованных процессов лазерных технологий обработки 
плитных материалов, именно поэтому использование лазерных установок набирает обороты. По срав-
нению с традиционными методами обработки резка фанеры при помощи лазера (рисунок 1) – это до-
вольно дорогостоящий вид обработки, но предприниматели и специалисты охотно осваивают новую 
технологию, та как они заинтересованы в высоком качестве продукции, а также снижении времени из-
готовления изделия и скрещении количества брака.  

 

 
Рис. 1. Обработка фанеры на лазерной установке 

 
На качество влияют: установленные мощность и скорость, фокусное расстояние, качество обра-

батываемого материала, его толщина. При обработке фанеры на лазерной установке, в отличие от 
традиционных инструментов и оборудования, не возникает никаких отходов, щепок, опилок, заготовка 
или макет не деформируется, а рисунок максимально соответствует оригиналу. 
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Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что сегодня, благодаря, автоматизированному про-
цессу обработки продукции, этот вид деятельности открывает широкие возможности на рынке товаров 
и услуг. Высокий показатель рентабельности лазерного станка – одно из главных преимуществ, воз-
можность использования его в серийном производстве. Помимо этого, станок неприхотлив в эксплуа-
тации, выдерживает высокий темп нагрузки, а также отличается минимальными затратами на расход-
ные материалы (исключение составляет качественное программное обеспечение). 
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Аннотация: в статье предложены способы оптимизации конструктивных особенностей светодиодных 
светильников с целью массового производства. 
Ключевые слова: светодиодный светильник, линейный светильник, линейка светодиодов, светодиод-
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OPTIMIZATION OF DESIGNS OF LED LAMPS INTENDED FOR MASS PRODUCTION 
 

Ysaev Takhyr Seyitmuradovich 
 

Scientific adviser: Borisov Andrey Nikolaevich 
 
Abstract: the article suggests ways to optimize the design features of LED lamps for the purpose of mass 
production. 
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Светодиодный светильник — это светильник с светоизлучающим диодом, что является 

полупроводниковым прибором с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение 
при пропускании через него электрического тока в прямом направлении. 

Во избежание преждевременного выход из строя светильника, в статье предложен способ 
оптимизации контрсукции светодиодных светильников, чтобы устранить одну из причин сбоев 
освещения представленных на рисунке 1, например попадение влаги или проблем с теплоотводом.  

Сейчас одним из самых популярных и модных решений освещения являются линейные светоди-
одные светильники. 

Линейный светильник, представлен на рисунке 2, включает в себя: алюминиевый светодиодный 
профиль с поликарбонатным светорассеивающим стеклом, источник света (светодиодная лента или 
светодиодная линейка), LED драйвер. Так же к профилям предлагается огромное множество комплек-
тующих (подвесы, заглушки, крепления и многое др.). 
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Рис. 1. Причины выхода из строя светодиодных систем освещения 

 
Из плюсов такой простой конструкции можно отметить широкие возможности конфигурации и вы-

бора. Практически каждый такой светильник является уникальным. Неоспоримое преимущество ли-
нейных систем освещения заключается в том, что мы можем делать светильники любой длины. 

Линейные светильники бывают: встраиваемые, подвесные, накладные. Отличаются они по спо-
собу монтажа, который предусмотрен производителем. 

 

 
Рис. 2. Конструкция линейного светильника 
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Как известно светодиоды выходят из строя при отсутствия должного охлаждения. От температу-
ры, которую выделяют мощные LED’ы, светодиоды деградируют, теряют проценты своей первона-
чальной яркости. Очень важен мгновенный отвод точечного тепла, которое концентрируется у самого 
основания кристалла. Так как, светодиодная лента — это гибкий проводник с smd- светодиодами, при 
монтаже их на охлаждающую поверхность получается тепловой зазор. Лента не очень плотно клеится к 
поверхности, мгновенному отводу тепла мешает клей. Линейки лишены этого недостатка, т. к. плата на 
заводе припаяна к алюминиевой полосе, которая в свою очередь уже крепится к поверхности(рис.3). 

 

 
Рис. 3. Светодиодный модуль HOKASU 

 
Таким образом использовав линейные светильники с линейками светодиодов можно минимали-

зировать вероятность сбоев работы светильника, связанных с теплоотводом и попадания влаги. 
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свойствах отражающей поверхности при использовании широко распространенного ультразвукового 
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Ультразвуковой дальномер HC-SR04 имеет широкую область применения. Он применим во мно-

жестве областей где требуется бесконтактное измерение расстояний, например: парковочные датчики 
автомобиля, измерение уровня жидкости в закрытом баке, ориентация в помещении робота пылесоса и 
тому подобное. 

Работа ультразвукового дальномера HC-SR04 основана на принципе эхолокации. Дальномер по 
сигналу управления Trig излучает ультразвуковой импульс с длительностью 0,2 мс и с частотой запол-
нения ультразвуком 40кГц. После излучения импульса, дальномер ожидает возвращения отражённого 
от препятствия эхо-сигнала, время ожидания эхо-сигнала дублируется сигналом Echo. По задержке 
времени между излучённым и принятыми импульсами (длительность сигнала от дальномера Echo), 
рассчитывается расстояние до препятствия.  

Электрические параметры подключения следующие: 

 Рабочее напряжение: 5 В 

 Рабочий ток: 10..20 мА  

 Рабочий диапазон: 0,04м..4 м  

 Угол раскрытия ультразвукового луча: 15° 

 Рабочая частота: 40кГц 

 Разрешение: 0.003м 
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 Максимальная частота опроса датчика: 20Гц 
Рассматривая принципиальную схему дальномера, можно выделить следующие функциональ-

ные блоки, приведём их описание со ссылкой на элементы принципиальной схемы Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема HC-SR04 

 
Анализ принципиальной схемы HC-SR04 позволил выявить следующее элементы структуры 

дальномера (рассматриваем слева направо, сверху вниз): 
1. Предварительный усилитель – U2D; 
2. Полосовой фильтр – U2C; 
3. Масштабирующий усилитель – U2D; 
4. Амплитудный детектор – U2A, Q1; 
5. Контроллер управления – U1; 
6. Преобразователь питания и усилитель мощности передатчика – U3, Q2. 
Предварительный усилитель – U2D осуществляет согласование сопротивления источника сигна-

ла – пьезоэлектрического микрофона MK1 с последующим каскадом. Имеет амплитудно-частотную ха-
рактеристику без коррекции, на которую влияют только свойства MK1 и C1 с малой величиной, что 
ограничивает влияние помех с частотами ниже рабочих. 

Полосовой фильтр – U2C подавляет принятые сигналы, частоты которых отличаются от рабочих, что 
позволяет подавить помехи от многочисленных устройств и особенно их блоков питания, которые работают 
на частотах в несколько десятков кГц, что близко к рабочей частоте рассматриваемого дальномера. 

Масштабирующий усилитель – U2D приводит уровень сигнала к уровню эффективной работы 
амплитудного детектора, в какой-то части можно сказать –является усилителем-ограничителем ослаб-
ляющим влияние уровня сигнала на работу детектора. 

Амплитудный детектор – U2A, Q1 формирует медленно изменяющийся выходной сигнал с уров-
нем, пропорциональным входному сигналу, но учитывая наличие усилителя ограничителя перед ним, 
просто сообщает о наличии входного сигнала с рабочей частотой, начиная с некоторого уровня. 

Контроллер управления – U1 отрабатывает логику работы устройства, а именно: формирует па-
раметры излучаемого импульса по длительности и по частоте, отрабатывает интервал ожидания от-
ветного импульса. 
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Работа с устройством происходит следующим образом: 
Внешнее управляющее устройство подаёт импульс Trig, при его получении дальномер формиру-

ет и излучает импульс с ультразвуковой несущей, затем ожидает прихода отраженного отклика (отра-
женного эхо сигнала). При получении оклика дальномер формирует сигнал Echo, а внешнее управля-
ющее устройство, по задержке сигнала Echo, может рассчитать расстояние до объекта, вызвавшего 
отражение ультразвукового импульса. Это типовой режим работы дальномера HC-SR04 и ему подоб-
ных устройств, которые могут немного отличаться конструктивно. 

По результатам рассмотрения принципиальной схемы HC-SR04, наиболее информативным, с 
точки зрения наблюдения за уровнем отражённого сигнала является выход масштабирующего усили-
теля – U2D. Для проверки данного предложения проведён ряд экспериментов по измерению уровня 
отражённого сигнала. Для этого к точке выхода масштабирующего усилителя – U2D был подключен 
осциллограф Hantek DSO-6204BC [2]. Для наглядности и удобства наблюдения одновременно рас-
сматривались следующие сигналы: 

 импульс запуска Trig – подан на вход CH2; 

 излучаемый сигнал (непосредственно с контакта излучателя) – подан на вход CH3; 

 сигнал с выхода масштабирующего усилителя U2D – подан на вход CH4 (эхо сигнал). 
Для синхронизации наблюдения использован фронт импульса запуска Trig, поданный на вход CH2. 
Результаты наблюдение для различных отражающих покрытий приведены на рисунках 2-5. Для 

наблюдения выбирались покрытия с предположительно различными свойствами в части отражения, 
поглощения звукового сигнала и распространенные в обиходе. Для измерений были выбраны наполь-
ное покрытие паркет диаграмма рис.2, тканый материал – фланель диаграмма рис.3, спортивный ков-
рик из каучука диаграмма рис.4 и напольное ковровое покрытие - ковролин диаграмма рис. 5. Наиболее 
интересные – демонстрирующие различия в уровне сигнала приведены на рис2, 3 и 4,5. 

Для приведенных диаграмм (выход масштабирующего усилителя U2D CH4) ) уровень отражённого 
сигнала от покрытия отмечен красной стрелкой. При этом расстояние до отражающей поверхности во 
всех случаях бралось одинаковое. Наблюдаемое эхо в первые 1..1,5mS от момента излучения импульса 
попадает в мёртвую или слепую зону датчика, при этом ни уровень сигнала, ни измеренное расстояние 
не является достоверными. На основании этого расстояние до поверхности при проведении измерений 
выбрано равным 600мм, а на диаграмме отстоит на 4…4,8mS от момента излучения импульса.  

 

 
Рис. 2. Сигналы при отражении от паркета 
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Рис. 3. Сигналы при отражении от фланели 

 
 

 
Рис. 4. Сигналы при отражении от каучука 
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Рис. 3. Сигналы при отражении от ковролина 

 
Из приведенных диаграмм явно видна разница в уровне отражённого сигнала, а именно для пар-

кета 850 мВ, для фланели 180 мВ, для каучукового коврика 890 мВ, для ковролина 310 мВ.  
На основании проведенных измерений можно сделать вывод, что по уровню отраженного сигна-

ла дальномера HC-SR04 можно определять свойства отражающей поверхности. Для получения приве-
дённых результатов в схему дальномера HC-SR04 изменений не вносилось, но для автоматизации об-
работки получаемых уровней отражённых эхо сигналов потребуется их временная селекция, аппарат-
ными или программными средствами, а также учёт размеров и форм отражающих поверхностей. 
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предложить оптимальный транзитный маршрут для перевозки грузов, соединяя две великие державы, 
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Экономический рост и процветание каждой страны непосредственно связаны с развитием внеш-

них связей с мировым рынком. Транспорт играет ключевую роль в системе передвижения товаров и 
является связующим звеном всей цепочки поставок.  

Одной из неотъемлемой части составляющей транспортной системы Казахстана являются тран-
зитные перевозки. Уникальное географическое расположение Казахстана обеспечивает транзитный 
потенциал страны, основу которого составляет железнодорожный транспорт (90% от общего транзита), 
и позволяет проложить оптимальный транспортный маршрут между Европой и Азией [1, с.59].  

Государственная политика играет важную роль в транспортной логистике страны, развивая ин-
фраструктуру и создавая благоприятные условия при транспортировке транзитных грузов.  

В послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 
2012 года поставлена конкретная задача по увеличению транзитных перевозок к 2050 году в 10 раз [2, 
с.24]. Также, в 2017 году в Послании Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» высокую актуализацию получило направление по повышению доходов от 
транзитных грузов до 4 миллиардов долларов в год [3, с.5]. Из этого следует, что перед Государством 
поставлены задачи по развитию транспортной инфраструктуры, уделяя особое внимание развитию 
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транзитным перевозкам. Одним из таких примеров является межотраслевой программный документ 

«Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 года», утвер-

жденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года. Программа 
направлена на развитие эффективной транспортной инфраструктуры и транзита, совершенствование 
функционирования транспортно-коммуникационного комплекса [1, с. 59].  

По итогам прошлого года объем транзитных перевозок увеличился всего на 1% в сравнении с 2018 
годом и составил 19,4 млн. тонн. Учитывая удаленность от моря, основной транзитный груз перевозится 
железнодорожным транспортом (90%), остальные 10% пришли на долю автомобильных перевозок.  

Перевозки по железнодорожному транспорту направлены на Центральную Азию, только за по-
следний год 11,5 миллионов тонн транзитного груза сформированы в страны: Узбекистан (7,1 млн.тонн), 
Кыргызстан (2,26 млн.тонн), Таджикистан (1,2 млн.тонн), Афганистан (0,26 млн. тонн) и другие. 

Необходимо отметить важную роль контейнерных перевозок. Из года в год в стране наблюдается 
значительный рост транзитных перевозок контейнерами, в частности отмечается двукратное увеличение по 
направлению Китай-Европа-Китай. По итогам 2019 года наблюдается незначительное увеличение контей-
неров через территорию Казахстана, всего на 23%, общее количество контейнеров составило 664 тыс. [4]. 

Вместе с тем, учитывая выгодное географическое положение и характерные особенности 
страны, существуют ряд транспортно-логистических проблем, связанные с обеспечением более 
развитой транспортной инфраструктурой, спрос на контейнерные перевозки также требуют новых 
подходов и технологий. 

Основные проблемы контейнерных перевозок в Казахстане заключаются в следующем: 

 инфраструктурные ограничения; 

 высокие тарифы на перевозку контейнеров по всему маршруту; 

 административные барьеры, в том числе таможенный досмотр транзитных грузов. 
В настоящее время технологическое время проведения операций, производимых на пограничных 

переходах между Казахстаном и Китаем за 1 поезд, занимает около 4 часов, когда как на пограничном 
переходе Беларусь-Польша порядка 6 часов. Тем не менее, пользователи сообщают о частых задерж-
ках при перевозках контейнеров из Китая, в связи с различной шириной колеи (Китай-1435 мм, Казах-
стан -1520 мм) необходимо менять платформы состава на станции Достык. Наиболее эффективным 
способом преодоления железнодорожным подвижным составом системных стыков рельсовой колеи 
является применение раздвижных колесных пар, разработка которого имеют столетнюю историю. По 
данным экспертов данная система на европейских линиях выполнила более 1 млн. переходов ходовых 
частей поезда с одной колеи на другую [5, с.29]. 

Несмотря на то, что государством принимаются необходимые меры по улучшению качества до-
рог и приобретению подвижного состава, данный потенциал реализуется не в полном объеме. Так, по 
итогам экспертов имеющая транспортная инфраструктура способна перевозить до 2 млн. контейнеров, 
в том числе по направлениям Китай-Европа-Китай до 800 тыс. ДФЭ, Китай - страны Кавказа и Турция 
до 300 тыс. ДФЭ, Китай - страны Персидского залива до 500 тыс. ДФЭ. В настоящее время, все страны, 
расположенные на транзитном пути, акцентируют особое внимание на транзитной индустрии, так как 
получают большой доход от данной отрасли. Только в 2019 году Казахстан получил прибыль от тран-
зитных перевозок свыше 450 млрд. тенге [4]. 

Следует отметить, что по данным исследования Всемирного банка в Индексе эффективности ло-
гистики (LPI) Казахстан в 2018 году занял 71 место среди 160 стран мира, поднявшись на 6 позиции в 
сравнении в 2016 годом, при этом опередив страны СНГ. Данный показатель оценивается каждые 2 
года по следующим критериям: 

1) эффективность работы таможенных органов; 
2) качество инфраструктуры; 
3) простота организации международных поставок товаров; 
4) компетенция в логистике; 
5) возможность отслеживания товара на протяжении всей цепочки поставок; 
6) соблюдение сроков доставки [6]. 
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Важно отметить, что за последние два года улучшились показатели только по трем критериям, 
как соблюдение сроков доставки, компетенция в логистике и эффективность работы таможенных орга-
нов, когда по остальным критериям наблюдается незначительное снижение. 

Не смотря на то, что в 2018 году критерий по эффективности работы таможенных органов улучшил 
позицию (на 21), требования по таможенному досмотру транзитных товаров на границе Республики Ка-
захстан все еще остаются проблемным вопросом. Следует отметить, что при транзите через Казахстан 
отсутствуют риски неуплаты перевозчиками таможенных пошлин и налогов, так как таможенная очистка 
осуществляется за пределами страны. Данные требования приводят к дополнительным затратам и про-
стоям транспортных средств. В связи чем, предлагается исключить досмотр транзитных товаров. 

В настоящее время более 90% контейнерных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 
Европу приходится на морской транспорт. Причина очевидна: перевозка контейнеров сухопутным 
маршрутом за 15 суток обходится перевозчикам в 2 раза дороже, чем за 50 дней  морским путем [1, с. 
61]. Таким образом, главным преимуществом морского вида транспорта является перемещение боль-
шого количества грузов на дальние расстояния с наименьшими затратами. Конкурировать с морскими 
перевозчиками в тарифной сфере проблематично, однако возможно. Так, например, стоимость контей-
нерной перевозки морским путем по направлению из КНР в ЕС составляет 2000-2500 долларов, когда 
как сухопутным путем по маршруту «Ляньюньган-Варшава» 4500-6000 долларов [7, с. 2]. Это говорит о 
том, что необходимо провести гибкую тарифную политику с железнодорожными администрациями дру-
гих стран-участников перевозочного процесса. 

Данные факты свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития транзитного потенциа-
ла и выработки наиболее эффективных методов предоставления логистических услуг. 

Создав оптимальные условия по развитию конкурентоспособных транзитных перевозок, Казах-
стан увеличит объем транзита по своей территории в 10 раз к 2050 году, таким образом, сформирован-
ный транзитно-логистический хаб в центре Евразии, позволит Казахстану занять достойную позицию на 
международном рынке. 
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Последнее время все чаще приходится сталкиваться с таким понятием как система или техноло-

гия распознавания лиц (facial recognition technology – FRT). Интерес к этим системам растет с каждым 
годом в связи с обширным кругом задач, которые они выполняют. Если говорить совсем по простому, 
то это система, которая автоматически локализует человеческое лицо на изображение или видео, при 
необходимости, производит идентификацию личности человека на основании имеющихся баз данных.  

Что такое распознавание лиц?  
Согласно не безызвестному порталу Techopedia, FRT – это биометрическое программное прило-

жение, способное однозначно идентифицировать или верифицировать человека путем сравнения и 
анализа шаблонов на основе контуров лица человека. [1] 

Каждый человек имеет уникальное строение лица. А системы распознавания лиц анализируют 
вашу уникальную структуру лица, сопоставляя с информацией в базе данных для последующей  иден-
тификации вашей личности. Однако, как и все системы, и у FRT есть недостатки: ухудшение качества 
распознавания при плохом освещении и изменении положения головы или ракурса съемки. [2] 

Как это работает?  
Существует три подхода для создания алгоритма распознавания лиц:  
Первый – эмпирический, использовался на первых этапах развития компьютерного зрения. Важ-

ным признаком этого подхода является наличие частей лица на изображении (нос, рот, глаза). Данный 
подход легко реализуем, но практически бесполезен при наличии нескольких лиц в кадре или большого 
числа посторонних предметов. 

Второй подход использует инвариантные признаки, характерные для изображения лица. В основе 
этого подхода, как и предыдущего, попытка научить систему «думать» как человек. Система, базирующа-
яся на этом подходе, так же выявляет характерные черты лица, его контуры, формы, и т.д., объединяет 
все эти признаки и верифицирует. В отличие от предыдущего подхода, этот может использоваться при 
изменении ракурса, но при наличии других лиц в кадре распознавание остается невозможным. 

Третий подход – это детектирование лиц с помощью шаблонов, которые задаются разработчи-
ком. Лицо представляется в качестве шаблона и цель алгоритма – проверить каждый сегмент на нали-
чие этого шаблона. Такая система может одновременно проводить проверку для разных ракурсов и 
масштабов, однако требует множество трудоемких вычислений. [3] 
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Вне зависимости от подхода все системы распознавания лиц обучаются с помощью тестовых 
изображений, причем используются изображения, как с лицами, так и без них. Системы могут сильно 
отличаться в плане распознавания лиц, но принципы работы у них примерно одинаковые (Рисунок 1). 

 

Рис. 1. Как работает распознавание лиц? 
 

Шаг 1. Обнаружение. Камера обнаруживает лицо человека, при этом он может быть один или 
находится в толпе. Лучше всего лицо обнаруживается, если человек посмотрел прямо в камеру, однако 
в определенных пределах современные технологические достижения позволяют обнаруживать лицо 
даже, когда человек не смотрит прямо в камеру. 

Шаг 2. Анализ. Начинается анализ полученной фотографии. Система сопоставляет изображение 
с имеющимися фотографиями в базе данных по узловым точкам. Каждое лицо имеет в среднем 80 уз-
ловых точек, например, форма скул или расстояние между глаз. 

Шаг 3. Конвертация изображения. На этом шаге анализ лица превращается в математическую 
формулу. Черты лица и узловые точки становятся числовым кодом. Такой код называют отпечатком 
лица (faceprint), каждый человек имеет свой уникальный отпечаток лица. 

Шаг 4. Поиск совпадений. Полученный код сравнивают с базой отпечатков лиц. После чего си-
стема определяет соответствие ваших точных данных, тому, что представлено в базе. 

Где используется? 
Технология распознавания лиц используется в различных сферах, порой применение этой тех-

нологии напрямую связано с нашей повседневной жизнью. Так, например, компания Apple планирует 
использовать систему распознавания лиц для разблокировки телефона. Приведем для примера не-
сколько реальных применений данной технологии: 

 Выявление генетических нарушений (Специализированные медицинские приложения ана-
лизируют и сравнивают лица с базой людей, у которых имеются генетические нарушения); 

 Кражи в магазинах (В крупных сетевых магазинах есть банки данных лиц магазинных воров, 
с которыми сравнивают лица посетителей); 

 Покупка алкоголя (Магазины и бары Великобритании тестируют систему распознавания лиц, 
что бы проверить достиг ли покупатель возраста, когда разрешено покупать алкоголь); 

 Авиакомпании (Компании Delta и Jetblue используют технологию для идентификации пасса-
жиров); 
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 Приложения (Популярные в последнее время возрастной фильтр тоже работа системы рас-
познавания лиц). 

Распознавание лиц в московском метро. 
В массовом порядке с 1 января 2020 года в столице была внедрена Московская система видео-

аналитики. На заседании коллегии ГУ МВД России по городу Москве, проходившего 23 января этого 
года, Сергей Собянин объявил, что система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц будет в 
полном объеме развернута в московском метро до 1 сентября 2020 года.  

На сайте госзакупок была опубликована информация о закупке системы детектирования лиц в 
видеопотоке – одном из необходимых элементов системы распознавания лиц. Систему департамент 
информационных технологий (ДИТ) Москвы приобрел у компании Ntechlab, факт сделки был подтвер-
жден выпуском «Ведомостей». [4] 

Представить компании Ntechlab объяснил, что процесс распознавания лица на видео состоит из 
двух частей:  

 детектирование (поиск лица в кадре); 

 распознавание (сверка с базами данных). 
Камера получает на вход огромное количество кадров, детектор в каждом кадре ищет, фиксирует 

лица и передает их алгоритму, который преобразует изображение в уникальный цифровой код и срав-
нивает его с имеющимися кодами в базе. При высоком проценте совпадений детектор направляет ре-
зультаты сотрудникам правоохранительных органов, которые устанавливают личность гражданина.  

Распознавание лиц на улицах столицы работает уже сейчас. Более 170 тысяч камер видеонаблюде-
ния по Москве и области подключены к системе распознавания лиц. Как утверждают разработчики, доступ к 
системе имеет строго ограниченный круг лиц. Однако на черном рынке уже продают доступ к системе. При 
покупке доступа к камере продавец присылает уникальную ссылку на сайт Единого центра хранения дан-
ных (ЕЦХД), где можно воспользоваться прямым эфиром камеры и получить доступ к её архиву. [5] 

Во время контрольной закупки корреспонденту удалось совершить сделку в интернете за не-
сколько десятков тысяч рублей. Фотографию корреспондента прогнали по системе, которая выдала 
238 фотографий похожих на него людей с указанием адресов и времени, когда эти люди попали в кадр. 
По словам продавца – случаются ошибки. [6] 

Слежка за кем-либо – это серьезное вторжение в личную жизнь, именно по этой причине в Евро-
союзе предложили запретить систему распознавания лиц в публичных местах. Компании-разработчики 
поддерживают решение на введение временного запрета на сомнительные технологии. Запрет плани-
руется ввести на 3-5 лет, чтобы за это время оценить последствия технологии распознавания лиц для 
защиты персональных данных граждан и их прав на неприкосновенность частной жизни [7] 
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Аннотация: Рассмотрена актуальность применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ми-
ре, рассмотрены статистические данные о развитии ветроэнергетики и динамики установленной мощ-
ности в мире. Сформулирована основная проблема ветроэнергетики и рассмотрен популярный ветро-
генератор последнего десятилетия.  
Ключевые слова: ВЭУ, асинхронизированный синхронный генератор, машина двойного питания, вет-
роэнергетика, DFIG. 
 

APPLICATION OF AN ASYNCHRONOUS SYNCHRONOUS GENERATOR FOR WIND INSTALLATIONS 
OF SMALL, MEDIUM AND LARGE POWER 

 
Latipov Aidar Ayratovich 

 
Abstract: the relevance of renewable energy sources (RES) in the world is Considered, statistical data on the 
development of wind power and the dynamics of installed capacity in the world are considered. The main prob-
lem of wind energy is formulated and the popular wind generator of the last decade is considered.  
Key words: wind turbine, asynchronous synchronous generator, dual power machine, wind power, DFIG. 

 
На сегодняшний день проблема использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

играет значительную роль в мире. Это связано стараниями ведущих экономических держав осла-
бить зависимость от углеводородов. За последние десятилетия, по данным International Energy 
Agency, доля ВИЭ увеличилась в 14 раз, но всё ещё достаточно мала по сравнению с остальными 
источниками энергии.  

Энергия, полученная от ветра, является одним из наиболее доступных ВИЭ. По объёму генери-
руемой энергии ветроэнергетика идёт вслед за гидроэнергетикой.  

По данным Глобального совета ветроэнергетики GWEC, в 2018 году в мире было установлено 
ветровых электростанций на 51,3 ГВт, который на 3,6% меньше, чем в 2017 году (53,2 ГВт): это связано 
со снижением объемов в Индии и Европе (рис. 1).  

По оценкам Всемирной ассоциации ветроэнергетики WWEA было определено, что в  2018 го-
ду было введено больше, чем в 2017. 53,9 ГВт против 52,6 ГВт (рис. 2). По данным WWEA, сум-
марная установленная мощность ветровых электростанций достигла 600  ГВт, а по данным 
GWEC — 591 ГВт [1].  
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Рис. 1. Статистика развития ветроэнергетики в 2018 году 

 

 
Рис. 2. Динамика установленной мощности ветроэнергетики в мире 
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Из представленной информации видно, что всего лишь за 4 года мировой объём установленной 
мощности ВЭУ вырос почти в 1,5 раза.   

При использовании ветрогенераторов главной проблемой является получение электроэнергии 
требуемого качества. Постоянное изменение скорости и направления ветра сказывается на парамет-
рах генерируемой энергии – частоте и амплитуде [3]. Также существуют требования ГОСТ 32144-2013, 
устанавливающие нормы качества электроэнергии. Ветрогенераторы должны иметь способность под-
держивать определённые параметры при различных воздействиях ветра. Проблема решается введе-
нием системы стабилизации выходного напряжения. Поэтому наиболее важным вопросом можно 
назвать выбор типа генератора.  

Можно выделить несколько типов генераторов, использующих в ВЭУ: асинхронные генераторы, 
генераторы постоянного тока, синхронные генераторы и асинхронизированные синхронные генераторы 
(машины двойного питания). В последние годы ВЭУ на основе машины двойного питания (DFIG) стано-
вятся более популярными. Это тот же асинхронный генератор с фазным ротором, но отличается спо-
собом соединения к сети. Обмотку ротора подключают к сети через преобразователь, а обмотку стато-
ра напрямую. Структурную схему можно увидеть на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема ветротурбины на основе машины двойного питания 

 
Асинхронизированный синхронный генератор (АСГ) может работать в трех режимах: 
1) Скорость вращения ротора ниже, чем синхронная скорость: электрическая мощность пода-

ется в ротор с необходимой частотой, который создает поток, идущий из статора в сеть; 
2) Скорость ращения ротора равна синхронной: подается постоянное напряжение на обмотку 

ротора, и работает в режиме синхронного генератора; 
3) Скорость вращения ротора выше, чем синхронная скорость: аналогично первому режиму, но 

направление вращения поля ротора противоположное;  
Можно выделить основные особенности данного типа генератора, благодаря которым он стал 

наиболее используемым и эффективным генератором для ВЭС. Это возможность функционирова-
ния в широком диапазоне частоты вращения ротора до 30% и способность управлять потоками ре-
активной мощности по цепи возбуждения. Здесь проходит наименьшая мощность, что существенно 
влияет на стоимости и габаритах электронного преобразователя. В настоящее время в большинстве 
европейских стран делают выбор в пользу генераторов двойного питания, которые имеет долю бо-
лее 80% от установленной мощности ветрогенераторов. Но наличие щеточного контакта является 
большим недостатком, который требует внимательного технического обслуживания для  надёжной 
работы машины двойного питания [4].  

В мире есть две большие компании ABB и Siemens, которые наладили серийное производство АСГ 
для ветроустановок большой мощности. В компании АВВ сейчас имеются АСГ мощностью от 2,2 до 3,6 
МВт с воздушным и жидкостным охлаждением, которые имеют КПД 97,5%. Компания Siemens имеет 
большую линейку генераторов двойного питания с мощностью от 0,6 до 10 МВт. КПД у этих механизмов 
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примерно такой же, как и у генераторов двойного питания компании АВВ. Известно то, что генераторы 
этой компании имеют два типа охлаждения. Воздушный тип охлаждения применяется для генераторов с 
мощностью меньше 1,25 МВт, а для генераторов свыше 1,25 МВт применяется водяное охлаждение. 

В заключение можно сказать то, что развитие ветроэнергетической отрасли является необходи-
мым инструментом для сохранения окружающей среды и стать независимым от углеводородов.  
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Abstract: This article deals with the problem of rural hinterland development due to the lack of a base for the 
development of production. You can solve this problem using distributed generation. It can create all the nec-
essary conditions for the development of rural infrastructure. 
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В настоящее время промышленно развитые страны производят основную часть электроэнергии 

централизованно, на больших электростанциях, таких как тепловые электростанции, атомные электро-
станции, гидроэлектростанции. Мощные электростанции благодаря «эффекту масштаба» имеют пре-
восходные экономические показатели.  

Место строительства большинства из них обусловлено множеством экономических, экологиче-
ских, географических и геологических факторов, а также требованиями безопасности и охраны окру-
жающей среды. В отличие от электроэнергии, тепловую энергию невозможно передавать на большие 
расстояния из-за резкого возрастания потерь с ростом расстояния. Многие теплостанции слишком да-
леко расположены, чтобы использовать их побочное тепло для обогрева общественных и жилых зда-
ний. В результате неиспользованная на самой станции тепловая энергия рассеивается в окружающей 
среде (теряется без полезного применения). В Российской Федерации колоссальные запасы сырья для 
генерации газа, в том числе и отходы сельхозпереработки. Самая мощная энергетика, магистральные 
сети и очень развитые распределительные сети. Однако, подключение новых объектов и увеличение 
лимита мощности стоит огромных денег.  

Поэтому развитие сельской глубинки заморожено. Нет или не хватает мощности электрической, 
невыгодно тянуть газовую трубу, топливо возить автотранспортом дорого. Отсутствует база для разви-
тия производства. Распределенная генерация решит эту проблему. Если вырабатывать газ на месте, и 
не на год вперед, что требует огромных емкостей, а допустим недельный запас, то можно вырабаты-
вать тепло и электричество по потребности, меняя мощность в соответствии с графиком нагрузок. 

Распределённая энергетика или Малая энергетика — это концепция развития энергетики, подра-
зумевающая строительство потребителями электрической энергии источников энергии компактных 
размеров или мобильной конструкции и распределительных сетей, производящих тепловую и электри-
ческую энергию для собственных нужд. Распределенная генерация сегодня занимает порядка 10% об-
щей энергосистемы России. Это уже не «малая», не микро-генерация, не когенерация, а вполне само-
стоятельная и серьезная отрасль, имеющая серьезный потенциал развития. При этом распределенная 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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генерация является не альтернативой, а дополнением, помогающим развитию энергосистемы. В Рос-
сийской Федерации преобладает централизованное теплоснабжение, генерация тепловой энергии вы-
полняется теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) или котельными. В качестве основного топлива там исполь-
зуется уголь, мазут или природный газ. 

Соревноваться с котельными на газовом топливе бессмысленно, потому что  газ является са-
мым дешёвым и экологичным видом топлива. Примерно третья часть всех сел не газифицирована. 
Встаёт вопрос об их отоплении. Решение проблемы видится в развитии распределенной генерации 
и сети автономных котельных малой мощности с использованием твердотопливных котлов, работа-
ющих на местном сырье. 

Местным сырьём могут быть: дрова; древесный уголь; солома; торф; солома; пеллеты; брикеты; 
щепа; опилки. Источниками местного топлива могут быть: отходы мебельных фабрик; отходы лесохо-
зяйственных и строительных комбинатов; лесосечные отходы; лесные массивы; промышленные отхо-
ды (например, от бумажно-целлюлозной промышленности); отходы сельхозпредприятий. 

Твердотопливный котел - это отопительное устройство, выполненное из стали или чугуна, кото-
рое выделяет тепловую энергию в процессе горения твёрдого топлива. Это самый распространенный, 
высокоэффективный, проверенный временем вид отопительных котлов. Они имеют массу неоспори-
мых преимуществ, главное из которых - доступность топлива и возможность использования нескольких 
их видов. Данные котлы имеют большое разнообразие видов, что делает их доступными как для людей 
с разным бюджетом. Для работы классического твердотопливного котла не требуется подключения ни 
к электричеству, ни к прочим коммуникациям. Твердотопливные котлы неприхотливы к пыльным строи-
тельным работам, что позволяет эксплуатировать их во время ремонтных работ или строительства.  
Для установки такого котла не требуется никаких разрешительных документов. Сжигание отходов де-
ревообработки и сельскохозяйственного производства позволяет заодно решить проблему их утилиза-
ции. Однако и имеется ряд минусов. Например, для хранения топлива необходима площадь, хозяй-
ственное помещение или постройка. Чтобы горение твердого топлива происходило с максимальным 
КПД необходимо соблюдать особые условия. В случае установки более дешевого котла придется ми-
риться с пониженным комфортом пользования (сажа, копоть, частая чистка). В зависимости от устрой-
ства — различная частота загрузки. Однако любой твердотопливный котёл нуждается в ручной загруз-
ке топлива. Если речь идёт о котлах длительного горения, то стоит отметить невысокий КПД (70%). 
Необходимость регулярного ухода. Потребность в установке различных вспомогательных устройств 
(теплоаккумулятора для котлов отопления, обустройства принудительной тяги в случае сложностей с 
выводом отходов горения наружу, так как коаксиальный вывод сделать не получится или, к примеру, 
добавочного бойлера на твёрдом топливе). 

В сельскохозяйственном производстве после уборки урожая на полях часто остаётся солома, ко-
торая является довольно дешёвым видом топлива. Она подойдёт для отопления цеха площадью 200 – 
500 кв. Подходящим будет являться котёл мощностью 100 – 200 кВт. У соломы как у топлива есть ряд 
преимуществ. Солома - это нейтральный вид топлива, и поэтому представляет собой экологически чи-
стый источник энергии. Она является местным видом топлива, достаточно распространенным в сель-
скохозяйственных районах. Солома — побочный продукт производства зерна, а значит, относительно 
дешевый вид топлива, в сравнении с традиционным топливом (газом, углем, мазутом). Однако, с дру-
гой стороны, солому очень непросто использовать в качестве топлива как на этапах сбора, транспорти-
ровки и хранения, так и на этапе непосредственно сжигания. Это связано с ее неоднородностью, отно-
сительно высокой влажностью, малым объемным энергосодержанием, низкой температурой плавления 
золы и повышенным содержанием хлора. 

Если в удалённых от города посёлках имеется лесоперерабатывающий комбинат, то лучшим 
решением для его отопления, будет использование пеллетных котёлов, мощностью 500 кВт. Данный 
комбинат может сам производить данный вид топлива и им же отапливаться, что экономически выгод-
но. Пеллетные котлы появились на российском отопительном рынке относительно недавно, но уже 
стали довольно популярными. От других твердотопливных котлов они отличаются видом топлива, эко-
номичностью, экологичностью и полной автоматизацией. Кроме этого, они очень надежны – при пра-

http://tverdo-kotel.com/tverdoe-toplivo/
http://tverdo-kotel.com/teploakkumuliruyushhie-yomkosti/
http://tverdo-kotel.com/tverdotoplivnyj-bojler/
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вильной эксплуатации такой котел безотказно работает 20-25 лет. Котлы получили название из-за ис-
пользования в качестве топлива пеллет – прессованных деревянных гранул из отходов деревоперера-
ботки. Клея в них нет, только чистое дерево, при горении не выделяется никаких вредных веществ. 
Сам котел представляет собой стальную или чугунную конструкцию с бункером для топлива. Пеллеты 
загружаются вручную, в топку поступают автоматически. Так как оборудование совсем новое, не полу-
чило широкого распространения, трудно сделать выбор в пользу какой-либо модели.  

Российская Федерация и, в частности, Пензенская область имеют достаточно большое количе-
ство отходов сельского хозяйства или лесной промышленности для внедрения и использования твер-
дотопливных котлов. В настоящее время существуют технологии, которые позволяют вырабатывать 
необходимое количество тепла. Для широкого внедрения требуется первичная переработка отходов. 
Распределенная генерация может создать необходимые условия для развития инфраструктуры в 
стране в сельской местности. 
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Аннотация: приведенные результаты исследований показывают, что при промышленном разведении 
товарных дрожжей хлебопекарных в составе питательной среды целесообразно использовать в каче-
стве биотинсодержащего сырья отходы переработки моркови в виде пюре в соотношении 1:1 к массе 
засевных дрожжей. 
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Abstract: the results of research show that in industrial breeding of commercial baking yeast as part of the 
nutrient medium, it is advisable to use as a Biotin-containing raw material waste from processing carrots in the 
form of mashed potatoes in a ratio of 1:1 to the mass of seeded yeast. 
Keywords: Biotin, bioconversion, biotechnology, Biotin containing raw materials, yeast, bread, quality. 

 
Биоконверсия возобновляемого растительного сырья в топливо, кормовые и пищевые продукты, 

полупродукты для химической и микробиологической промышленности рассматривается в настоящее 
время как одна из ключевых отраслей биотехнологии. В связи с этим вопросы биоконверсии отходов 
переработки плодоовощного сырья являются весьма актуальными 

Разные виды дрожжей применяются сегодня в разных сферах: в промышленности - прежде все-
го, в хлебопекарной; в пивоварении и квасоварении; в виноделии; в производстве некоторых молочных 
продуктов; в кулинарии; в медицине, как лечебное и профилактическое средство[1]. Самая крупнотон-
нажная отрасль биотехнологии – получение микробного белка. Микроорганизмы обладают высокой 
скоростью накопления биомассы, которая в 500 – 5000 раз выше, чем у растений или животных. Мик-
робные клетки, в частности дрожжи, способны накапливать белка до 60% от сухой массы. В биотехно-
логическом производстве за счет высокой специфичности микроорганизмов отсутствует многостадий-
ность, сам процесс биосинтеза протекает в мягких условиях: при температуре 30 – 450С, рН 3 – 6 и 
давлении ~ 0,1 Мпа, менее трудоемок по сравнению с получением сельскохозяйственной продукции и 
органическим синтезом белков 

При промышленном разведении дрожжей основными показателями являются интенсивность 
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нарастания биомассы и выход дрожжей, а также их активность. Эти показатели возможно улучшать 
регулируя параметры процесса разведения. В литературных источниках авторами отмечается, что 
улучшение этих показателей возможно при внесении в питательные среды витаминов, микроэлемен-
тов, аминокислот, солей. Также регулирующим фактором является контроль и поддержание опти-
мальных температур на различных этапах разведения [2, с. 212]. Отмечается, что при недостатке в 
составе питательной среды биотина снижается прирост биомассы и физиологическая активность 
дрожжей [3, с. 52; 4, с. 311]. В связи с этим актуальным является использование биотинсодержащего 
сырья в составе питательных сред при промышленном разведении дрожжей Дрожжи, выращенные 
на средах с недостатком биотина, обладают слабой ферментной системой, и поэтому их рост замед-
ляется [5, с. 67]. Дрожжи, богатые биотином, подготовлены к быстрому размножению, так как биотин 
облегчает усвоение ими неорганического азота из среды и этим содействует образованию белковых 
веществ в дрожжевой клетке. Такие дрожжи содержат готовые ферментные системы, активной груп-
пой которых является биотин. 

Целью нашей работы было: определить влияние различного биотинсодержащего сырья на ин-
тенсивность развития дрожжей хлебопекарных для повышения показателей их выхода, физиологиче-
ской активности и качества хлеба, произведенного с их применением. В задачи работы входило: опре-
делить влияние различного биотинсодержащего сырья в составе питательных сред на интенсивность 
развития дрожжей хлебопекарных и определить влияние различного биотинсодержащего сырья в со-
ставе питательных сред при промышленном их размножении на активность дрожжей и качество хлеба. 
В качестве биотинсодержащего сырья в состав питательных сред было введено пюре из отходов клуб-
ней картофеля, корнеплодов моркови, плодов яблок и томата. 

В хлебопекарном производстве для разрыхления теста используются дрожжи сахаромицеты – 
сахарные грибы (Saccharomycescerevisiae). В виде чистых культур первыеSaccharomycescerevisiaeбы-
ли выделены в 70-80 годы XIX века Гансеном из верховых дрожжей пивоваренного завода в Эдинбур-
ге.Saccharomycescerevisiaeозначаетсахаромицет пивной. В настоящее время название 
Saccharomycescerevisiae используется для обозначения различных культурных форм пивных, хлебопе-
карных, спиртовых и винных дрожжей.  

В опытах установлено, что на начало опыта количество сухих веществ составляло 12%, на 3 сут-
ки исследования сухих веществ осталось около 2% (табл 1). 

 
Таблица 1 

Динамика массовой концентрации растворимых сухих веществ и титруемой кислотности в пи-
тательной среде в зависимости от вида используемого биотин содержащего сырья 

Вариант опыта Продолжительность разведения дрожжей, сутки 

0 1 2 3 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль 12 0,1 7,3 7,0 3,0 9,2 2,5 10,3 

Питательная среда с примене-
нием пюре клубней картофеля 

12 0,3 6,8 7,5 2,0 8,1 2,0 8,5 

Питательная среда с примене-
нием пюре яблока 

12 0,7 6,2 10,5 3,0 10,8 2,0 11,3 

Питательная среда с примене-
нием пюре томата 

12 0,9 5,7 9,5 2,0 10,0 2,0 11,0 

Питательная среда с примене-
нием пюре моркови 

12 0,3 6,8 7,5 4,0 8,1 2,0 9,2 

*Примечание: 1 - массовая концентрация растворимых сухих веществ, %; 2 – титруемая кислот-
ность, град 

 
Самая большая кислотность была в питательных средах с применением пюре яблока и томата. 

Возможно это связано с изначально большим содержанием кислот в питательной среде. 
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Результаты прироста биомассы дрожжей представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Прирост биомассы дрожжей в зависимости от вида используемого в питательной среде 

биотин содержащего сырья (на 3 сутки разведения), % 
 

Самый большой прирост биомассы наблюдается в питательной среде с применением пюре 
клубней картофеля. А вот активность дрожжей на этом варианте опыта на 3 сутки разведения была 
низкая, что отразилось на качественных показателях хлеба. Наилучшими значениями по показателям 
объем хлеба, эластичность мякиша и пористости характеризовался образец хлеба, произведенный с 
использованием дрожжей, произведенных с применением в качестве биотинсодержащего сырья пюре 
моркови (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Качественные показатели хлеба 

Вариант опыта Объем хлеба из 
100 г муки 

Пористость мяки-
ша, % 

Кислотность мя-
киша, град 

Поднятие 
дрожжей, мин. 

Контроль 230+8 68,8+0,45 1,2 21 

Картофель 250+6 69,7+0,32 0,9 52 

Яблоко 270+4 73,7+0,48 1,8 21 

Томат 260+5 72,5+0,16 1,6 17 

Морковь 310+11 77,6+0,24 1,4 14 

 
Применение биотинсодержащего сырья способствует увеличению выхода товарных дрожжей. 

Себестоимость 1 кг дрожжей при этом снижается на 9,5 руб (16,1%). Это позволит получить условную 
сумму прибыли в сумме 50,4 тысруб за 1 т, условную дополнительную сумму прибыли в 9500,00 руб за 
1 т дрожжей. При этом уровень рентабельности производства дрожжей возрастает с 69,2 до 101,6%. 

Таким образом, при промышленном разведении товарных дрожжей хлебопекарных в составе пи-
тательной среды целесообразно использовать в качестве биотин содержащего сырья отходы перера-
ботки моркови в виде пюре в соотношении 1:1 к массе засевных дрожжей. 
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Аннотация: в работе была прослежена динамика изменения показателей качества зерна пшеницы 
озимой разных сортов в послеуборочный период.  Отмечено, что в период послеуборочного дозрева-
ния увеличение массовой доли сырой клейковины варьировало в пределах 1,64…3,58%, а повышение 
качества клейковины происходило на 12…20 ед. ИДК.  
Ключевые слова: пшеница, качество, дозревание, клейковина, партия зерна.  
 

PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE QUALITY OF WHEAT GRAIN BY PHYSICAL AND CHEMICAL 
METHODS AS A BASIS FOR RATIONAL FORMATION OF BATCHES FOR LONG-TERM STORAGE AND 

PROCESSING 
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Prazdnikova Natalia Valeryevna, 
Kuzmina Svetlana Pavlovna 

 
Abstract: the paper traces the dynamics of changes in the quality indicators of winter wheat of different varie-
ties in the post-harvest period.  It was noted that during the post-harvest ripening period, the increase in the 
mass fraction of raw gluten varied within the range of 1.64...3.58%, and the increase in the quality of gluten 
occurred by 12 ... 20 units of IDC.  
Keywords: wheat, quality, ripening, gluten, grain batch. 

 
В условиях интенсификации производства, производители всегда нацелены на совершенствова-

ние продукта, а так же улучшение качественно-количественных характеристик производимых изделий, 
в нашем случае качества зерна озимой пшеницы. Одним из важных аспектов улучшения качественных 
показателей зерна озимой пшеницы является дозревание зерна после уборки. 

Исследования проводились на опытных полях Поволжского НИИСС на участках однородных по 
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засоренности и ранее применявшимся агроприемом. Почва опытного участка – чернозем типичный 
среднемощный тяжелосуглинистый. Предшественником в опыте был черный пар. Основная обработка 
почвы – общепринятая для центральной зоны Самарской области. Объектами исследования служили 
сорта пшеницы: Поволжская 86, Поволжская Нива, Поволжская Новь, Константиносвкая. 

Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды, болезням и вредителям, величина и 
качество урожая зависят в значительной мере от продолжительности вегетационного периода. В наших 
опытах сроки наступления и продолжительность основных фенологических фаз развития зерна озимой 
пшеницы в основном определялись складывающимися условиями конкретного года. Существенных 
отличий между исследуемыми образцами не было. Вместе с тем, отмечено, что появление всходов 
преимущественно зависело от влажности почвы среднесуточных температур в данный период. 

Самая большая урожайность была отмечена у сорта Константиновская, она составила в среднем 
5,2 т с 1 га.  

Известно, что технологические свойства свежеубранной пшеницы улучшаются при хранении зер-
на в течение некоторого времени, необходимого для завершения процессов так называемого «после-
уборочного дозревания» [1, с. 49]. В литературе неоднократно отмечалось, что хлеб из пшеницы, про-
шедшей послеуборочное дозревание, больше по объему и лучше по качеству, чем хлеб из свеже-
убранного зерна [2, с. 298]. 

Под послеуборочным дозреванием семян понимают биохимические процессы, происходящие в 
свежеубранных семенах некоторых видов и сортов растений, приводящие к нарушению покоя. 

Ко времени достижения фазы полной (технической) спелости зерно пшеницы, ржи и других куль-
тур, убранное с поля, обычно имеет пониженные семенные и технологические достоинства. Полная 
физиологическая зрелость зерна, при которой ярко выражены семенные (наивысшая всхожесть, энер-
гия прорастания) и технологические свойства, наступает лишь через некоторое время. Это дополни-
тельное время называют периодом послеуборочного дозревания. Ход послеуборочного дозревания 
характеризуется двумя показателями: увеличением всхожести семян и одновременным снижением ин-
тенсивности дыхания. 

Накоплен большой экспериментальный материал, показывающий, что при дозревании в зерне 
протекает комплекс биохимических процессов. Основная направленность изменений, происходящих в 
зерне при послеуборочном созревании, - продолжение биохимических процессов биосинтеза, начатых 
в колосе, превращение низкомолекулярных органических веществ, накопленных в ходе фотосинтеза 
растения и налива зерна, в высокомолекулярные физиологически неподвижные. 

Белки клейковины уплотняются, ее качество улучшается [3, с. 31]. Количество жира и других ли-
пидов в зерне возрастает, содержание свободных жирных кислот снижается, кислотное число жира и 
кислотность титруемой спиртовой вытяжки уменьшаются. Одновременно активность ферментов, в 
частности амилолитического комплекса, каталазы и монофенол-моноксигеназы, ослабевает, что сви-
детельствует об ослаблении окислительно-восстановительных процессов в зерне в ходе послеубороч-
ного дозревания. Есть в этих процессах и сортовая специфика [4, с. 24]. 

В результате нашего исследования нами была прослежена динамика изменения показателей ка-
чества таких как: Массовая доля сырой клейковины, качество клейковины, группа качества клейковины, 
массовая доля влаги, стекловидность, натура. Мы получили результаты из которых видны изменения 
по разным показателям в динамике. А именно, наблюдается увеличение массовой доли сырой клейко-
вины и повышение качества. Причем улучшение первого показателя качества не велико и варьирует в 
пределах 1,64…3,58%, а повышение качества клейковины происходило на 12…20 ед. ИДК (табл. 1). 
Такие изменения в качестве могут привести к переходу зерна при послеуборочном дозревании в более 
высокий класс качества и, как следствие, такое зерно может быть реализовано по более высокой цене. 

Для избежания смешивания зерна, поступающего с различных полей, и для формирования пар-
тий зерна с определенным качеством должна производиться предварительная оценка качества зерна 
по рассматриваемым физико-химическим показателям качества. 

За 2-3 дня до уборки должно проводиться обследование посевов. Должна проводиться визуаль-
ная оценка целостности посевов. Для прогнозирования урожайности и качества зерна должны отби-
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раться сноповые образцы с каждого поля или части поля до 10 га. (в зависимости от пестроты почвен-
ного плодородия). На основании данных лабораторных анализов по оценке качества зерна необходимо 
планировать сроки уборки на каждом поле и составлять планы по предварительному размещению зер-
на и формированию партий зерна, прошедшего послеуборочную обработку и дозревание. 

 
Таблица 1 

Влияние послеуборочного дозревания на изменение качества зерна 
озимой пшеницы разных сортов 

Показатели 
качества 

Дата Сорта озимой пшеницы 

Поволжская 
86 

Константи-
новская 

Поволжская 
Новь 

Поволжская 
Нива 

Массовая доля сы-
рой клейковины, % 

28.07 28,62 29,76 29,34 29,66 

07.08 32,08 31,52 31,32 31,12 

17.08 32,12 31,60 31,20 31,20 

27.08 32,10 31,50 31,30 31,20 

06.09 32,20 31,50 31,50 31,3 

Качество 
клейковины, ед. 

ИДК 

28.07 102 105 108 110 

07.08 96 94 98 102 

17.08 85 88 93 95 

27.08 83 85 91 92 

06.09 82 80 86 86 

Группа качества 
клейковины 

28.07 III III III III 

07.08 II II II III 

17.08 II II II II 

27.08 II II II II 

06.09 II II II II 

Массовая доля 
влаги,% 

28.07 13.8 13.6 13.2 13.7 

07.08 13.4 13.5 13.1 13.5 

17.08 13.1 13. 13.2 13.2 

27.08 13.1 13.5 13.3 13.1 

06.09 13.0 13.3 13.2 13.2 

Стекловидность,% 28.07 65 62 65 64 

07.08 71 68 70 72 

17.08 75 74 78 76 

27.08 75 75 76 78 

06.09 77 75 72 74 

Натура, г/л 28.07 - - - - 

07.08 - - - - 

17.08 772 775 766 762 

27.08 - - - - 

06.09 - - - - 

 
Целесообразным является реализация зерна, прошедшего послеуборочное дозревание. Биохи-

мические изменения в зерне в этот период обуславливают повышение уровня качества что, в свою 
очередь, способствует переходу зерна из 5 в 3 класс качества и позволяет реализовать зерно по более 
высокой цене. Кроме того предварительная оценка качества зерна позволит осуществлять формиро-
вание партий зерна по целевому назначению и предотвратить снижение уровня качества и цены реа-
лизации при смешивании с зерном низкого качества. 
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Вывод: для эффективного формирования партий зерна озимой мягкой пшеницы по целевому 
назначению необходимо основываться на результатах предварительной оценки посевов и качества 
зерна. Это позволит предотвратить снижение уровня качества и цены реализации зерна пограничного 
качества при смешивании с зерном низкого качества. При этом целесообразным является возделыва-
ние сорта Константиновская и реализация зерна, прошедшего послеуборочное дозревание.  
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Аннотация: В статье приводится анализ состояния инновационного климата Самарской области. В 
ходе анализа были определены основные факторы, влияющие на экономическое развития региона и 
рассмотрены решения, принятые для улучшения инновационного климата. Актуальность рассмотрения 
данной категории определена тем, что инновационный климат обладает высоким синергетическим 
эффектом для экономики в целом. 
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Abstract: The article provides an analysis of the state of the innovative climate of the Samara region.The 
analysis identified the main factors influencing the economic development of the region and considered the 
decisions taken to improve the innovative climate.The relevance of this category is determined by the fact that 
innovative climatestrong-rate effect on the economy as a whole. 
Key words: innovation climate, region, economic growth, innovation, innovative technologies. 

 
Экономическое развитие современного мира невозможно без постоянного совершенствования 

технологий во всех отраслях деятельности. Введение новых технологий обеспечивает здоровую конку-
ренцию на экономическом рынке и развитие научной и технологической базы. 

Степень введения новых технологий отображается на состоянии инновационного климата терри-
тории (страны, региона, предприятия). Целью формирования инновационного климата является дости-
жение благоприятных условий для осуществления инновационных процессов, осуществляемых на тер-
ритории. Важными условиями создания благоприятного инновационного климата являются: наличие 
финансовых ресурсов для разработки и закупки технологий и нового оборудования, привлечение высо-
коквалифицированных специалистов, а также, безусловно, наличие конкурентной среды. На инноваци-
онное развитие при данных условиях влияют сложность и стоимость введения новых технологий, до-
ступность и возможность выбора технологий. Сложность и большая стоимость внедрения новых техно-
логий не позволяет многим предприятиям развиваться в полной мере и тормозит процесс установле-
ния благоприятного климата региона.  

К фактору, формирующему инновационный климат региона, относится инвестиционная привлека-
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тельность, которая предполагает привлекательность территории с точки зрения вложения ресурсов. Ин-
вестиционная привлекательность отражается в перспективности, минимизации рисков и выгоде и, в свою 
очередь, зависит от географических, экономических и политических аспектов. Среди факторов, влияю-
щих на инновационный климат внутри региона, относится внешняя инновационная активность. Внешняя 
экономическая активность региона показывает уровень взаимодействия с внешней экономической сре-
дой. Внешняя инновационная активность позволяет увеличивать востребованность рынком предлагаемо-
го инновационного продукта и, следовательно, занимать новый уровень на рынке товаров и услуг. 

В основе инновационного климата лежит инновационная система (ИС), которая подразумевает 
под собой взаимодействие субъектов и объектов деятельности при реализации инновационной про-
дукции. Главной задачей такой системы является обеспечение оптимальных условий для экономиче-
ского развития за счет установления рыночных принципов и совершенствования её структуры. ИС ха-
рактеризуется следующими показателями: финансирование, кадровый потенциал, степень развития 
инфраструктуры, количество инновационных предложений. Опираясь на данные показатели, проана-
лизируем состояние инновационного климата Самарской области. Для начала анализа необходимо 
учесть социально-экономические и географические особенности региона. Большая часть населения 
являются городскими жителями (при численности населения 3214 тыс. чел доля городского населения 
более 80%) Область характеризуется благоприятными условиями для жизни и экономической деятель-
ности населения, а также значительным инновационным потенциалом. Выгодным в экономическом от-
ношении является географическое положение региона, так как связывает между собой Европейскую 
часть России с Уралом и Сибирью. Преимуществом области является наличие нефти. Самарская об-
ласть характеризуется хорошо развитыми энергетической, нефтехимической и химической, пищевой и 
легкой промышленностями. Не остается без внимания и развитие сельскохозяйственной отрасли – хо-
рошая плодородность почв обеспечивает развитие сельского хозяйства [1, c. 138]. 

Крупнейшими предприятиями области являются ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «Роснефть», ООО «Са-
марский завод НРО», ПАО «Т Плюс», ОАО «Электрощит», АО «Стангидромаш», АО «Тяжмаш», ПАО 
«ТольяттиАзот», ПАО «Куйбышевазот», ООО «ТольяттиКаучук», и др. 

Исходя из рейтинга ИП среди регионов России, Самарская область имеет статус региона с высокой 
инвестиционной привлекательностью. По доле инновационных работ, услуг, товаров Самарская область 
в 2016 году заняла 4 место среди регионов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). 

Основным показателем, характеризующим инновационную активность в области, является доля 
организаций, реализующих инновации. По данному показателю лидерами являются Республика Татар-
стан, Липецкая область и Республика Башкортостан; Самарская область заняла 7 место среди АИРР (в 
2012 году Самарская область занимала 10 место). Важным фактором, характеризующим инновацион-
ную активность, является количество новых производственных технологий. Первые места по данному 
фактору занимают Калужская, Иркутская и Ульяновская области. Самарская область входит в десятку 
регионов среди АИРР, значительно уступая Пермскому краю и Республике Мордовия. По числу проек-
тов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, Самарская область вдвое уступает Республике Татарстан. В 2012 г. 52 проекта получили гран-
ты Фонда содействия малых форм предприятий. При анализе на 2016 год количество инновационных 
технологий, разработанных в Самарской области, возросло почти в 2 раза. Таким образом, по показа-
телям инновационной деятельности (ИД) Самарская область занимает далеко не первые места по 
сравнению с другими регионами, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России, но также 
стоит отметить значительное улучшение показателей в сравнении аналогичным анализом, проведен-
ным в 2012 году. Для улучшения показателей инновационного климата в Самарской области реализо-
вываются государственные стратегии в сфере инноваций, направленные на развитие автомобилестро-
ения, авиастроения, химической и нефтехимической промышленности, а также агропромышленного 
комплекса [1, с. 347]. Стратегии предусматривают принятие таких мер по развитию региона, как модер-
низация и привлечение инвесторов при условии использования новейших технологий, реализация 
крупных инвестиционных проектов, развитие международного сотрудничества, создание современной 
системы продаж. В Самарской области проводятся программы по поддержке инновационной деятель-
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ности, которые обеспечивают доступность банковских кредитов для субъектов ИД, развитие инфра-
структуры и приобретения оборудования за счет средств государственного бюджета, льготное налого-
обложение и льготные арендные ставки для субъектов ИД, выдача грантов и премий для поддержки 
исследований и разработок [2, с.135]. 

Можно выделить сильные и слабые стороны региона, влияющие на общий инновационный 
климат. К сильным сторонам можно отнести географическое положение, высокий транспортный по-
тенциал, высокая урбанизация региона, высокий уровень образованности населения и наличие ре-
сурсов сырья [3, с. 241]. Также необходимо указать проблемы региона, к ним относятся: плохая эко-
логия, дефицит кадров по отдельным специальностям, высокий уровень бедности, зависимость ре-
гиона от автомобильной промышленности, низкое качество дорог. На данный момент в Самарской 
области имеются все возможные виды поддержки инновационных компаний. В регионе также пред-
ставлены организации, финансирующие инновационные проекты практически на всех стадиях (пред-
посевная, посевная, стадия венчурных инвестиций). В 2014 году был создан Фонд долгосрочных 
прямых инвестиций Самарской области. 

 
Список литературы 

 
1. Акмаева Р.И. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 347 с. 
2. Амосенок Э.П., Бажанов В.А. Интегральная оценка инновационного потенциала регионов 

России. // Регион: экономика и социология. – 2006. – № 2. – С. 134-145. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: http://recis.ru/region/magazine/22/1428 (20.01.2020г.) 

3. Сизов В.А., Коробкова Ю.Ю. Развитие инновационной деятельности в промышленных от-
раслях. // Формирование конкурентной среды, конкурентоспособность и стратегическое управление 
предприятиями, организациями и регионами. IV Международная научно-практическая конференция. 
Под редакцией: О.А. Лузгиной. 2019. С. 240-243. 

  



50 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXXIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 339 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА 
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Коробкова Юлия Юрьевна 
к.э.н., доцент  

Козлов Антон Игоревич 
магистр 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 
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Рассматривая связи торговой среды и окружающей среды, стоит отметить, что эти тенденции 

существуют не изолированно; они принципиально взаимосвязаны. Большая часть урона окружающей 
среде причинена увеличивающимся масштабом глобальной экономической деятельности. Междуна-
родная торговля делает экономику все более важной движущей силой экологических изменений. Все 
чаще ученые и общественные деятели говорят об экономической и политической нестабильности как 
следствие экологического кризиса. Нехватка ресурсов становится реальной причиной военных кон-
фликтов, многие из которых будут вестись уже не за месторождения нефти и газа, а за доступ к наибо-
лее жизненно необходимым ресурсам – чистой воды и воздуха. Уже сегодня около 70% населения ми-
ра живет в регионах с дефицитом воды. Из 200 крупнейших речных систем мира 150 делят между со-
бой два государства, а остальные 50 от трех до десяти государств. При таких условиях экологическую 
ситуацию следует рассматривать как фактор выживания национальных экономик, сохранение суверен-
ных государств [1, с. 11]. Сам по себе экологический кризис является продуктом развития экономики. 
По своей сути производство направлено на изъятие природных ресурсов и трансформацию их в нуж-
ный людям продукт. Любая трансформация материи требует затрат энергии. Чем масштабнее и слож-
нее трансформации, тем больше расход энергии [1, с. 10]. 

В 1972 году ООН провела в Стокгольме конференцию по вопросам окружающей среды, при ко-
торой были представлены результаты исследования «Контроль за выбросами предприятий и между-
народная торговля», подготовленного Секретариатом Генерального соглашения по тарифам и торгов-
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ле (ГАТТ) [2, с. 377]. Основным вопросом исследования был «зеленый протекционизм», а именно воз-
можность внедрения мероприятий экологической политики, которые могут создать препятствия для 
торговли. Как результат была создана открытая для всех членов ГАТТ Группа из мер охраны окружаю-
щей природной среды и международной торговли, известную как EMIT. Также произошли и другие важ-
ные события, которые подтвердили все большее понимание важности связи между развитием между-
народной торговли и охраной экологической среды (табл.1). 

 
Таблица 1 

Исторически важные события на пути понимания взаимосвязи международной торговли и со-
стояния окружающей среды 

Период Запад Предпосылки Результат 

1973-
1979гг. 

Раунд торговых 
переговоров в 
Токио 

Возможность возникновения пре-
град для международной торговли 
вследствие введения экологиче-
ских мероприятий в форме техни-
ческих регламентов и стандартов 

Принято многостороннее согла-
шение о технических барьерах в 
торговле («Кодекс стандартов») 

1982г. Министерская 
встреча ГАТТ 

Необходимость исследования ме-
роприятий, важных для контроля 
экспорта продукции, запрещенной 
на внутреннем рынке по соображе-
ниям причинения вреда жизни или 
здоровья людей, окружающей сре-
ды  

Создана рабочая группа по во-
просам экспорта запрещенной на 
внутреннем рынке продукции и 
других небезопасных веществ 

1987г. Брундтландский 
доклад 

Предположение: бедность – одна 
из главных причин ухудшения 
окружающей среды 

Международной комиссией ООН 
оглашен доклад «Наше общее 
будущее». Введено понятие 
«стабильное развитие» и др. 

1991 г. Конференции 
ООН по вопросам 
окружающей сре-
ды и развития  

Торговое сопротивление между 
Мексикой и США, которая показала 
связь между политикой охраны 
окружающей среды и торговлей на 
практическом уровне 

Введена концепция «стабильного 
развития», которая установила 
связь между защитой окружаю-
щей среды и развитием в широ-
ком понимании 

1994 г. Подписание Ма-
ракешского со-
глашения об ос-
новании Всемир-
ной организации 
торговли (ВТО) 

Концепция «стабильного разви-
тия», обострение дискуссий около 
вопросов торговли и защиты окру-
жающей среды 

Министры подписали Решение о 
торговле и охране окружающей 
среды, в соответствии с которым 
был создан Комитет ВТО по во-
просам торговли и окружающей 
среды 

 
На сегодня самыми мощными и беспрецедентными международными соглашениями в сфере 

охраны окружающей среды и изменения климата является Рамочная конвенция ООН по изменению 
климата (РКИК) и Киотский протокол к ней. Эти международные соглашения охватывают большинство 
стран мира, в том числе сторонами Конвенции являются 193 государства и ЕС, стороны Киотского про-
токола – 189 государств [4, с. 57]. 

Сегодня страны с высоким доходом потребляют в 3,5 раза больше энергии на душу населения, 
чем страны со средним доходом, и почти в 14 раз больше, чем страны с низким доходом. Международ-
ное сообщество не остается в стороне в вопросах решения существующих проблем. Так, одним из 
примеров взаимодействия в этой сфере стало проведение на острове Бали (Индонезия) в декабре 
2007 г. встречи министров торговли как одного из дополнительных мероприятий в ходе XIII Конферен-
ции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.  
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Таким образом, прогнозы относительно будущих изменений климата и связанных с этим послед-
ствий наглядно иллюстрируют необходимость активизации усилий, направленных на смягчение по-
следствий изменения климата и адаптации к ним. К смягчающим мерам можно отнести политику и дей-
ствия, направленную на дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов или на повышение каче-
ства и количества поглотителей (например, океаны и леса), которые абсорбируют углерод или диоксид 
углерода из атмосферы. Адаптационные меры, с другой стороны, направлены на уменьшение негатив-
ных последствий изменения климата или использование собственного потенциала в условиях приспо-
собления к окружающей среде. Так, например, компаниям следует не просто обеспечить собственное 
выживание в условиях повышенного риска, а превратить эти риски в новые возможности и предлагать 
новаторские шаги по подготовке к неопределенному будущему. Это становится возможным при надле-
жащем прогнозировании и планировании, поэтому необходимо реализовывать мероприятия, которые 
смягчат такое влияние, в частности целесообразным будет: 

 повышать эффективность потребления энергии и ресурсов; 

 осуществлять управление цепочками поставок на основе принципов устойчивого развития 
(защиты и сохранения окружающей среды); 

 создание стратегических отраслевых партнерств; 

 инвестирование в инновационные технологии, способствующие созданию экологических 
продуктов и услуг. 

Именно поэтому решение одной из главных проблем нашего века - устранение взаимосвязи 
между человеческим прогрессом, с одной стороны, и неэффективным использованием ресурсов и 
разрушением окружающей среды - с другой, и станет залогом успеха для бизнеса и гарантирует 
процветание странам. 
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Аннотация: В статье рассматривается технологический платежный баланс – как важнейший инстру-
мент оценки масштабов и форм международного научно-технического сотрудничества приведен стати-
стический анализ данного инструмента. Сравниваются показатели доходов-расходов приобретение 
патентов США, Европы и Японии. Сделаны выводы об эффективности данного механизма, как двига-
теля научно-технического сотрудничества. 
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Abstract: The article considers the technological balance of payments - as a most important tool for assessing 
the scope and forms of international scientific and technical cooperation, a statistical analysis of this tool is 
presented. The income-expense ratios of US, European, and Japanese patents are compared. Conclusions 
are drawn about the effectiveness of this mechanism as an engine of scientific and technical cooperation. 
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Технологический платежный баланс – как важнейший инструмент оценки масштабов и форм 

международного научно-технического сотрудничества. 
Международная статистика предусматривает агрегированный показатель воздействия научно-

технического потенциала (далее НТП) одной страны на науку, НТП и экономику других стран - “норму 
диффузии” изобретения. В данном случае она учитывает число заявок изобретателя-
патентовладельца, например из США, на получение патента на это изобретение в других странах. Так, 
на практике осуществляется в международных масштабах, как утверждают эксперты странах -членов 
Организации экономического сотрудничества и развития (далее –ОЭСР), научно-техническое проник-
новение одной страны на международный технологический рынок; иначе говоря, “передача техноло-
гии” - перелив новых знаний, новых технологий, новых процессов, новых продуктов и изделий в между-
народном масштабе. Здесь, по данным международной статистики, доминирующая роль науки и техни-
ки США более ощутима. По странам - членам ОЭСР “норма диффузии” составила: в 2008 г. - 1,4; в 
2010 г. - 1,82; в 2012 г. - 2,18 и в 2014 г. - 2,8. Показатели “нормы диффузии” американских изобрете-
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ний, т.е. числа заявок на патенты за рубежом изобретателей США, составили: в 2008 г. - 2,93; в 2010 г. 
- 3,58; в 2012 г. - 4,89 и в 2014 г. - 6,28, т.е. в среднем почти вдвое [1, С. 901-909]. 

Если обратится к анализу прямого воздействия науки и техники США на НТП за рубежом, их гло-
бальное “проникновение” в страны ОЭСР и внутри своей страны. Экономическая эффективность такого 
воздействия в международной хозяйственной политике определяется на основе особых показателей: 
динамики технологического платежного баланса страны - донора и масштабов экспортно-импортных 
операций ее наукоемких отраслей. 

Технологический платежный баланс - важнейший инструмент оценки масштабов и форм между-
народного научно-технического сотрудничества. Международная статистика включает в технологиче-
ский платежный баланс все коммерческие сделки, которые относятся к международной передаче тех-
нологии. Он содержит сумму оплаты или доходов за использование патентов, лицензий, торговых ма-
рок, дизайнов, ноу-хау и других услуг, включая техническую помощь, а также проведение страной- до-
нором за рубежом промышленных НИОКР. Он состоит из пяти элементов: “технологического платежно-
го баланса платежей” страны-донора; “технологического платежного баланса доходов” страны-донора; 
“технологического платежного баланса - сальдо баланса” - общей разницы между стоимостью экспорта 
и импорта передачи технологии и “технологического платежного баланса” - коэффициента “технологи-
ческой независимости”. Этот коэффициент определяется соотношением стоимости экспорта и импорта  
передачи международной технологии страны-донора. Он же показывает, в какой мере экономика стра-
ны обеспечивает собственные потребности в импорте технологий за счет масштабов ее собственного 
технологического экспорта. Наконец, еще один, пятый показатель - “сводный международный техноло-
гический платежный баланс” - содержит все платежи и поступления по международной передаче тех-
нологии стран - членов ОЭСР и показывает “место” и “вес” каждой страны в международном техноло-
гическом обмене и мировой торговле технологией [2, P. 808-821.]. 

Итак, динамика показателей последнего десятилетия международной передачи технологии США 
и других стран - членов ОЭСР - их главных научно-технических конкурентов свидетельствует, что США 
занимают доминирующее положение на мировом технологическом рынке. Как в 1990-е, так и в 2000-е 
годы эта страна - мировой “нетто-экспортер” как высоких технологий, так и всех форм научно-
технической деятельности, объединяемых универсальным термином статистики ОЭСР - “международ-
ная передача технологии”. Так, поступления в казну США по “технологическому платежному балансу” 
доходов от экспорта составили (в млрд долл.): в 2009 г. - 13,8; в 2010 г. - 16,6; в 2011 г. - 18,1; в 2012 г. - 
20,0; в 20133 г. - 20,6; в 20144 г. - 22,4 и в 20155 г. - 25,4, или суммарно за период с 2009 по 20155 г. 
136,9 млрд долл. Этому экспортному потоку передачи технологии из США противостоит на мировом 
рынке импорт технологии из-за рубежа, т.е. платежи США странам-конкурентам. Они равнялись (в 
млрд долл.): в 2009 г. - 2,5; в 2010 г. - 3,1; в 2011 г. - 4,0; в 2012 г. - 5,0; в 2013 г. - 4,8; в 2014 г. - 5,7 и в 
2015 г. - 6,2; суммарно за период с 2009 по 2015 г. они составили 31,3 млрд долл. Общий же объем 
технологического обмена - сумма экспорта и импорта США - составил (в млрд долл.): в 2009 г. - 16,3; в 
2010 г. - 19,8; в 2011 г. - 22,1; в 2012 г. - 25,0; в 2013 г. - 25,5; в 2014 г. - 28,1 и в 2015 г. - 31,6, или сум-
марно за эти годы - 168,4 млрд долл. Как свидетельствуют данные международной статистики НТП, по 
этому агрегированному показателю, определяющему “место” и “вес” США среди других стран - членов 
ОЭСР, США далеко опережают все 27 стран - членов этой международной организации, являясь при-
знанным лидером международной передачи технологии. В целом эти показатели международной пе-
редачи технологии США, ее воздействия на науку, технику и экономику зарубежных стран многократно 
превышают показатели всех стран - членов ОЭСР за 1990-е и 2000-е годы [3, P.71-75.].  

США фактически единственный и решающий экспортер технологии, помимо, в отдельные го-
ды, Швейцарии, Швеции и Японии (2004-2005 гг.). Вот показатели другого важнейшего критерия 
международной передачи технологии - “сальдо технологического платежного баланса США”, т.е. 
разницы между стоимостью национального экспорта и импорта иностранной технологии, интеллек-
туальной собственности и ноу-хау. Это сальдо по США равнялось (в млрд долл.) в 2009 г. - (+11,3), в 
2010 г. - (+13,5), в 2011 г. - (+14,1), в 2012 г. - (+14,9), в 2013 г. - (+15,7), в 2014 г. - (+16,7) и в 2015 г. 
- (+19,2) [4, P.801-816.]. 
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Чтобы более зримо представить себе роль и место международной передачи технологии из США 
в масштабах всех внешнеэкономических операций этой страны, для сравнения приведу некоторые по-
казатели торгового и платежного баланса США за прошедшее десятилетие. Так, экспорт всех товаров и 
услуг из США составил (в млрд долл.): в 2010 г. - 393,6; в 2011 г. - 421,7; в 2012 г. - 448,2; в 2013 г. - 
464,7; в 2014 г. - 512,7; в 2015 г. - 584,7 и в 2016 г. - 624,8, а импорт: 495,3; 487,1; 532,7; 580,7; 664,0; 
743,4 и 791,4 соответственно. 

Торговый баланс США свидетельствует, что все эти годы (2000-2014) эта страна, экспортируя 
огромную массу товаров и услуг, в то же время является “чистым импортером” их из зарубежных стран. 
В отличие от передачи технологии и доминирующего положения американской науки и техники на меж-
дународном технологическом рынке сальдо торгового баланса США, т.е. разница между экспортом и 
импортом товаров страны, составило (в млрд долл.): в 2010 г. - (-101,7), в 2011 г. - (-65,4), в 2012 г. - (-
84,5), в 2013 г. - (-115,6), в 2014 г. - (-151,0), в 2015 г. - (-158,7) и в 2016 г. - (-166,6)60 [4, P.801-816.]. 

Масштабы перелива передовой технологии и конкурентные позиции науки и техники США на миро-
вом рынке весьма наглядно проявляются и при других международно-экономических сопоставлениях. 
Достаточно, обратиться к данным международной и американской статистики о динамике технологиче-
ского обмена, т.е. экспортно-импортных операций наукоемких и высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности США с ее зарубежными партнерами. В данном случае речь идет об экспортно-импортной спе-
циализации и ориентации наиболее передовых отраслей промышленности США [1, С. 901-909].  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что за последние два десятилетия, как свидетельству-
ет международная статистика, США занимают доминирующее положение на мировом технологическом 
рынке. Как в 1990-е, так и в 2000-е годы эта страна - мировой “экспортер” как высоких технологий, так и 
всех форм научно-технической деятельности, объединяемых универсальным термином статистики 
ОЭСР - “технологический- платежный баланс”. 
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Аннотация: В статье приводится обзор изменений в английском праве, вызванных введением Акта о 
цифровой экономике 2017 года. Показано его влияние на определение некоторых терминов: порногра-
фия, электронное правительство, мошенничество по отношению к представителям публичной власти и 
т.д. Делается вывод о степени влияния данного Акта на дальнейшее развитие банковского и налогово-
го законодательства. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В 2017-2018 ГОДАХ 

 
Козельский Глеб Валерьевич 

 
Abstract: The article provides an overview of changes in English law caused by the introduction of the 2017 
Digital Economy Act. Its influence on the definition of certain terms is shown: pornography, e-government, 
fraud in relation to representatives of public authority, etc. The conclusion is made about the degree of influ-
ence of this Act on the further development of banking and tax legislation. 
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The provisions of the Act on the Digital Economy of 2017 influenced the further discussion of the bills 

submitted to the current parliamentary session: 

 Bill of access to banking services; 

 Bill on international payments; 

 Bill of Freedom of Information; 

 Bill on the scheme of holding deposits; 

 Bill on financial investments and payment in cash through ATMs; 

 Bill on automatic compensation in transport; 

 Bill on automatic voter registration; 

 Data Protection Act [1]. 
The bill on access to banking services, which began with the House of Commons, is currently under 

consideration by the committee. The second reading of the bill is scheduled for November 23, 2018. 
The first reading, as required by the rules of the Chamber, took place exactly 10 minutes (10-minute 

rule). In accordance with the 10-minute rule, a deputy (in this case, Ben Lake) has the right to present the bill 
in a speech lasting up to 10 minutes. 

During the first reading, Ben Lake drew the attention of the deputies that there is currently a massive 
closure of branches of various private banks. The lack of a good digital connection with the main offices of 
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banks makes the population of the 20 and 30-mile zone go to a city far away for them. This causes certain dif-
ficulties, especially for the elderly and the poor) [2]. 

Due to the closure of branches, lending to small and medium-sized enterprises is reduced by an aver-
age of 63%. Annual business losses of up to £ 1.6 million [3]. 

As a way out, he was offered: 

 create community banking centers; 

 various banks to unite their branches and jointly provide services to the public; 

 the creation of specialized conference rooms at post offices (in areas where there are no bank 
branches) for remote communication, counseling and the necessary remote banking procedures. 

The bill on international payments is also on the committee of the House of Commons [4]. During the 
first reading, he was introduced by Mr. Christopher Chope. More than a year has passed since the first reading 
(the first reading took place on September 5, 2017). The delay in its consideration was affected, firstly, by the 
adoption of the Digital Economy Act. Secondly, the congestion of the chambers. The parliament’s official web-
site currently does not contain any details about the bill. 

The second reading in the House of Commons Bill on Freedom of Information is scheduled for October 
26, 2018 [5]. It relates to the provision of social housing providers, local children's board of trustees, officials 
responsible for voter registration, the Ombudsman’s Chamber with information containing information on per-
sons who have concluded contracts with the state in accordance with the 2000 Freedom of Information Act. 
This bill also contains proposals to expand the powers of the information officer. 

Speaker Andy Sloter also proposed to make public some of the information about accounts of private 
members of various organizations [3]. 

The bill on financial investments and cash payments through ATMs was introduced to the House of 
Commons by Ged Killen back in May 2018 [38]. On November 23, 2018, after the completion of the work of 
the committee, it is planned to conduct its second reading. 

Ged Killen drew the attention of parliamentarians that they are trying to shift the financial problems of 
banks servicing ATMs to their customers. Thus, a procedure is introduced to collect money from a client who 
wants to withdraw cash. According to the speaker, the client does not have to pay money for access to his de-
posit and his money. 

The desire of banks to save money on ATMs leads to the closure of the latter. This already causes a 
number of difficulties and the need for legislative regulation of the emerging problem. Opinion polls among a 
group of consumers of ATM services (1,200 people) showed that 44% of them use cash registers at least once 
a week. 90% of them indicated that it was the free of charge ATM that was vital for them. 

At the same time, the Federation of Small Businesses conducted a survey of small enterprises. Busi-
nessmen are not happy with the fact that the nearest cash withdrawal ATM is located 1 kilometer from their 
point of sale. 

He was proposed to reform the existing banking standard. As a more or less distant prospect, the author 
of the bill sees a transition to a cashless society. His suggestions boil down to the following points: 

 reform of the banking standard; 

 creating a system of fines for banks that do not provide alternative services; 

 financing of alternative banking infrastructure; 

 Creation of credit unions of banks; 

 Creation of either integrated banking centers or free ATMs [6]. 
October 26, 2018 will be the second reading of the Bill on automatic compensation in transport [4]. Huu 

Merriman introduced it to the first reading on November 21, 2017. 
At his suggestion, tour operators should provide customers with automatic compensation under certain 

conditions. The operators of all vehicles (airplanes, ferries, trains, steamboats, trams, buses, etc.) must compen-
sate passengers for any inconvenience arising from the use of their services. Huu Merriman points out that this 
will be in line with the current regulatory framework in the European Union, the Civil Aviation Authority, etc. [4]. 

On July 18, 2017, the Automatic Voter Registration Bill began its passage in the House of Lords [40]. 
The date of his second reading has not yet been set [5]. 
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The Data Protection Law has passed, at present, all the necessary procedures, and on May 23, 2018, it 
was approved by the monarch [41]. It regulates the procedure, procedure and conditions for processing infor-
mation relating to individuals; expands the functions of the Commissioner for the collection of information. 

Summarizing all of the above, we can draw some conclusions: A study of current UK law is conducted 
by a significant number of jurists working in the CIS member states. Currently, about 560 scientific papers 
have been published: A.A. Kalunts, A.A. Matveeva, A.V. Gvozditsky, A.V. Moskovaya, A.V. Semyakina, A.I. 
Domrin, A.M. Matyushov, A.M. Nikonov, A.N. Kazantseva, A.N. Nurbolatov, A.S. Vagonova, A.S. Kelemenyan, 
A.Yu. Pidzhakov, A.Yu. Chuprova, V.V. Drannikov, Т. Tushkova etc. [6]. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие незаконных избирательных технологий, выделяются их 
разновидности. В исследовании представлен механизм применения незаконных избирательных техно-
логий в Российской Федерации на конкретных примерах. Во второй части исследования рассмотрены 
методы борьбы с незаконными избирательными технологиями и даны рекомендации по совершен-
ствованию механизма противодействия этому негативному явлению. В статье предложены правовые 
способы противодействия незаконным избирательным технологиям посредством внесения изменений 
и дополнений в действующее уголовное законодательство РФ.  
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В соответствии со ст. 3 Конституции РФ - «носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» [1]. Однако в настоящее время 
всё чаще победа на выборах стала достигаться не в равной конкурентной борьбе с помощью использо-
вания правомерных технологий, а с применением незаконных, «черных» или «грязных» технологий. 

Термины «грязные» или незаконные избирательные технологии впервые появились на выборах 
в 1995 г. в Татарстане, но активно их стали использовать в 1998 году в период выборов в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга. 
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Партия «Яблоко» нарушила ряд обещаний и договоренностей, данных электорату. Естественно, 
конкуренты обратили внимание на это. Однако вместо того, чтобы признать свои ошибки, либералы 
заявили о «грязных» технологиях, свалив на них всю вину за проигрыш. 

Под незаконными избирательными технологиями чаще всего подразумеваются методы, прие-
мы, процедуры, которые направлены на привлечение избирательских голосов и достижение  каких-
либо других результатов в рамках реализации избирательного права, так или иначе нарушающие 
права граждан.  

Со временем незаконные технологии проходили адаптацию к условиям отдельных регионов Рос-
сии. Будучи успешными и результативными в одном регионе, «грязные технологии» получили свое 
распространение не только в других регионах, но и стали применяться в той или иной степени на вы-
борах в органы всех уровней власти. При применении незаконных избирательных технологий наруше-
ния выявляются на всех стадиях избирательного процесса: регистрация кандидатов, сбор подписей, 
агитация, голосование, подсчет результатов проводимых выборов и др. 

«Грязные» избирательные технологии, используемые недобросовестными кандидатами и наня-
тыми ими технологами, пожалуй, это главное, что подрывает у населения Российской Федерации веру 
в справедливость, демократию и честную власть[5]. 

После определения незаконных избирательных технологий следует рассмотреть их разновидно-
сти [4]. В правовой науке выделяют следующие, наиболее распространенные, виды. 

1. «Сбор» подписей. 
Сбор необходимых подписей для регистрации кандидата является довольно непростым процес-

сом. Поэтому некоторые недобросовестные политические партии находят единственный возможный 
способ - подделка подписных листов. Также нередко встречаются случаи, когда «подписи» в поддержку 
определенного кандидата были написаны одним человеком от лица большого числа человек. 

Примером такого нарушения является случай на выборах в Мосгордуму в 2019 году. В 43 изби-
рательном округе Москвы, в котором баллотировалась юрист ФБК Любовь Соболь. Кандидат оказалась 
фигурантом нового дела, которое могло обернуться для нее не только провалом на выборах, но и уго-
ловным делом. Кандидат в Мосгордуму намеренно нарушила закон, подкупала избирателей и нанима-
ла людей, которые подделывали подписи в пользу ее кандидатуры. В Пресненском районе сотрудники 
полиции нашли подпольную «фабрику», где подделывали подписи в пользу Любови Соболь. Трое мо-
лодых людей фальсифицировали подписи москвичей и переписывали их персональные данные 
(вплоть до паспортных) [6]. За данное преступление предусматривается уголовная ответственность в 
соответствии с УК РФ по ст. 142 ч. 2. [2]. 

2. Подкуп избирателей. 
Подкуп избирателей характеризуется предоставлением или обещанием имущественных выгод за 

передачу голоса в пользу кандидата, отказ от участия в выборах, от работы в избирательной комиссии, 
от участия в качестве доверенного лица и т.д. Ряд кандидатов осуществляют данные действия, рабо-
тая с организациями пенсионеров, инвалидов и т.п. Избирателям предлагают продукты питания, раз-
личные услуги бесплатно или со скидкой, производится раздача лекарств, подарков. Подкуп избирате-
лей может принимать форму найма агитаторов. В этом случае агитатор может получить плату «за свою 
работу» не только в момент заключения договора или после завершения своей работы, но и после вы-
боров – в случае победы «нужного» кандидата на выборах агитатор может быть поощрен премией, ко-
торая зачастую превышает предыдущую оплату. 

Так, одна из избирательниц Капотни - района Москвы сообщила о том, что 10 сентября 2017 года 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня в «столе ветеранов» разда-
вали талоны на приобретение бесплатной колбасы. При этом председатель Совета ветеранов Капотни 
Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда является 
кандидатом от «Единой России» [7]. 

3. Технологии запугивания. 
Технология запугивания характерна тем, что она направлена на срыв выборов посредством 

ограничения явки. В этом же направлении осуществляются действия, которые препятствуют работе 
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избирательных комиссий. Это недопущение избирателей в помещения для голосования, препят-
ствование выездам с урной и т.д. Чтобы не допустить конкурентов к выборам и запугать их, некото-
рые недобросовестные кандидаты используют действия вплоть до террористических - поджог квар-
тир, автомобилей и иной собственности, похищение членов семьи, родственников, членов команды 
или самого кандидата. 

4. Компромат. 
Такой вид чаще всего характеризуется распространением компрометирующих конкурента мате-

риалов, которые не соответствуют действительности. Осуществляется, как правило, посредством 
«партизанской атаки» - анонимно, от имени самого конкурента или же через подставное лицо. 

В течение кампании конкуренты распространяют компрометирующую информацию в виде сплетен и 
слухов (данный метод является наиболее эффективным в населенных пунктах с ограниченным воздей-
ствием СМИ), листовок (анонимных или с указанием авторства лица, не имеющего к этому отношения. 
Примером служит кампания против С.Лисовского, анонимно обвиненного в организации убийства 
В.Листьева - от имени вдовы Листьева [9]. Приведенные выше действия расцениваются как клевета и 
преследуются по закону, но этот процесс занимает существенно больше времени, чем длится компания. 

5. «Клонирование» кандидатов. 
При данном методе осуществляется «растаскивание голосов» - выдвижение кандидатов с целью 

отобрать часть голосов у конкурента, расколоть его электоральную базу, достигаемая посредством 
увеличения числа кандидатов при подборе таких лиц, которые имели бы сходные с конкурентами ха-
рактеристики – считается наиболее удачной с точки зрения законодательства. Однако репутация 
«грязной» закрепилась за частым случаем «растаскивания голосов» - «клонированием кандидатов» - 
выдвижение «двойников» - кандидатов по тому же округу с той же фамилией (может незначительно 
отличаться), а иногда и с тем же отчеством и именем. В бюллетене может быть указано сходное место 
работы двойника и другие  

Такую технологию используют довольно часто, например, в 2015 г. в Нижегородской области на 
выборах в гордуму появились полные тезки у коммунистов – Дмитрия Каргина, Владимира Буланова и 
у Игоря Богданова. Владимир Буланов, кандидат от КПРФ, отметил, что любой двойник отбирает у 
«настоящего» кандидата 5-8 процентов голосов – это и есть главная цель двойников [8].  

Еще одним примером является случай 6 июля 2019 г. на довыборах по 5 округам в гордуму Ниж-
него Новгорода VI созыва. От КПРФ выдвигался руководитель проекта ООО Рекламное агентство 
«Олимп БАС» - Елена Владимировна Кузина. У нее появился двойник, но с другим отчеством – Елена 
Леонидовна Кузина – инженер нижегородского метро [8]. 

6. Дискредитация оппонента от его имени. 
Для дискредитации кандидата (конкурента) появился большой набор технологий, связанный с 

использованием его имени. От лица кандидата осуществляется выпуск листовок, газет, плакатов, в ко-
торых может содержаться раздражающая, порой абсурдная информация[3]. 

Среди подобных незаконных технологий можно выделить: 

 фабрикация листовок якобы от имени конкурента с призывами к доносительству;  

 демонстрация "подарков" якобы от имени кандидата, но отказ дарить их; 

 ночные звонки с предложением ознакомиться с программой кандидата;  

 публикация листовок с искаженными сведениями о кандидатах; 

 личные письма якобы от кандидата на имя давно умерших людей; 
В правовой науке также существуют и другие разновидности незаконных избирательных техно-

логий, такие как «организационные», административные, повышение собственной популярности, 
черный юмор и т.д. 

Как мы видим, применение незаконных избирательных технологий получило широкое распро-
странение во всем многообразии своих форм проявления. Поэтому одной из ключевых задач госу-
дарственных органов является совершенствование эффективности правовых механизмов противо-
действия незаконным избирательным технологиям. В качестве методов противодействия можно вы-
делить следующие: 
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 предусмотреть уголовную ответственность для избирателей, которые извлекают личную вы-
году при участии в выборах, соглашающихся за вознаграждения и иные выгоды, а также за обещания 
их получить; 

 ужесточить меры ответственности за покупку или продажу голосов на выборах, учитывая 
подкуп избирателей как отдельную часть статьи 141 Уголовного кодекса Российской Федерации [2].  

 ввести более серьезное наказание за воспрепятствование осуществлению избирательного 
права посредством насилия или угрозой его применения, обмана, подкупа, совершения деяния с ис-
пользованием служебного положения или организованной группы; 

 также необходимо увеличить ответственность за подделку избирательных документов, ха-
рактеризовать данное преступление не как малой, а как средней тяжести; 

 ротация членов избирательных комиссий. В отношении ЦИК РФ ротация существует уже 
давно, поэтому особое внимание нужно уделить профилактике нарушений в территориальных и участ-
ковых избирательных комиссиях. При определенной ротации криминальным связям образовываться 
намного труднее, и, следовательно, риск криминальных нарушений избирательных прав и прав на уча-
стие в референдумах уменьшится. 

Таким образом, существует множество незаконных избирательных технологий. Исходя из выше-
изложенных примеров, можно сделать вывод, что «грязные» технологии достаточно активно и часто 
внедряются в нашу жизнь и имеют место быть на выборах всех уровней. Важно знать всевозможные 
«уловки» кандидатов и вовремя пресекать нарушения. Эффективное противодействие «грязным» тех-
нологиям возможно лишь на основе комплексного подхода к организации эффективного контроля со 
стороны уполномоченных на то органов, а также простых граждан, которые обладают высокой полити-
ческой культурой и правовым сознанием. Только таким образом можно снизить процент использования 
незаконных технологий, уменьшить риски манипулирования сознанием избирателей и создать ком-
фортные условия для проведения выборов и полной реализации избирательного права для граждан 
РФ. Мы за честные выборы! 
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Техническое образование всегда являлось фундаментом экономического развития страны. В 
связи с усилением запроса на новые технологические решения, новые кадры, новый профессио-
нально-ориентированный опыт возрастает актуальность технического потенциала образовательных 
программ. В развитии системы научно-технического творчества детей особую роль играет система 
дополнительного образования, так как именно здесь решается проблема индивидуализации и про-
фессиональной ориентированности образовательных программ. В дополнительном образовании 
обеспечивается более тесная связь с практикой, имеются благоприятные возможности для приобре-
тения социального и практико-ориентированного опыта, разнообразия выбора направлений обучения 
с правом на пробы и ошибки, профессиональной ориентации, формирования проектной и предпри-
нимательской культуры. Техническое творчество – мощный инструмент синтеза знаний, закладыва-
ющий прочные основы системного мышления.  

Деятельность Белгородского Дворца детского творчества в направлении развития технического 
образования направлена на решение задачи устойчивого развития одного из главных направлений – 
становление инженерного мышления молодежи через приобретение опыта профессионально-
ориентированной деятельности. 

Получить навыки технического творчества во Дворце можно в Центре декоративно-прикладного и 
технического творчества, который с каждым годом расширяет свою деятельность, создает новые вос-
требованные детские объединения технической направленности.  

С открытием новых объединений происходит и модернизация образовательных программ. Со-
всем недавно в Центре декоративно-прикладного и технического творчества реализовались общеобра-
зовательные программы по начальному конструированию из бумаги, изготовлению мягкой игрушки, 
бисероплетению, изобразительного искусства, фото, направленные на ознакомление и начальное раз-
витие технического творческого мышления. В связи с тем, что одной из ключевых проблем в России 
можно выделить проблему обеспеченности инженерными кадрами, низкого статуса инженерного обра-
зования при выборе будущей профессии выпускниками школ, именно сейчас необходимо активно ве-
сти массовую планомерную работу по ориентации на профессию инженера. Дворец всегда старается 
идти в ногу со временем, поэтому сегодня Центр декоративно-прикладного и технического творчества 
перешел на новый вектор развития.   

На базе Белгородского Дворца детского творчества успешно реализуется проект для детей и 
подростков по робототехнике и техническому творчеству Технокласс «Леонардо». В основе Тех-
нокласса лежит образовательное ядро, построенное на изучении интерактивных радиоэлектронных 
устройств согласно авторским общеобразовательным программам «Робототехника» и «Микроэлектро-
ника. Начала». Конструирование и проектирование, сборка робототехнических средств и создание для 
них программы, изучение и «беспаечное» построение низковольтных (максимально безопасных для 
юных учащихся) схем интерактивных электронных устройств – основа образовательных программ, 
направленных на развитие творческих и технических способностей, формирование раннего професси-
онального самоопределения подростков. Программы предполагают в век микроэлектроники и компью-
теризации научить учащихся решать жизненные задачи с помощью приборов, которые он сам может 
спроектировать, сконструировать и запрограммировать. 

В структуру Технокласса включены и объединения-спутники – новые детские объединения: 
«ТВК-видео», «ТВК-фото», «СКА «Взгляд»», «Сделай сам», «Мастерилка», которые тоже реализуют 
программы технической направленности. Таким образом, в Техноклассе создана сеть из  взаимодей-
ствующих между собой детских объединений. Каждый объект сети – отдельное объединение, работа-
ющее по своей общеобразовательной общеразвивающей программе.  

Авторская программа «Мир Кино и Медиа «Инфознайка»» способствует развитию творческих 
способностей учащихся в области искусства кинематографии, формированию умения качественно ве-
сти видеосъемку; уметь производить видеомонтаж отснятого материала для создания видеоролика; 
обучение школьников телевизионной журналистике и технологии производства телепрограмм.  

 Вести хроникальную съемку, владеть техникой репродуцирования, производить качественный 
монтаж фотоматериала, работать в компьютерных программах Adobe Photoshop и Adobe Lightroom по-
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могут занятия по программе «Азбука фотографии», которая направлена на раскрытие личностного 
творческого потенциала учащихся и его развитие средствами фотоискусства. 

Процесс создания анимации и соединение в сцены, создание визуализированных сцен и поста-
новка света, и в итоге готовый анимационный мультфильм – вот результат образовательной деятель-
ности авторской программы «Отражение». 

В рамках гранта Министерства просвещения во Дворце создан и функционирует детско-
юношеский Центр драматургии, режиссуры и современных видов искусств. В данном Центре созданы 
новые детские объединения, в том числе и технической направленности, внедрены в образовательный 
процесс новые авторские общеобразовательные программы – программы нового поколения: «Планета 
звука», «Удивительный мир света», «Оформление сценического пространства». 

Учащиеся изучают музыкально-компьютерные технологии: компьютерный нотный набор и редак-
тирование, инструментовку и аранжировку, конвертирование файлов, физические основы звука  и слу-
ховой анализ звукозаписи, знакомятся с акустическими основами звукорежиссуры, оборудованием сту-
дий звукозаписи медиа-платформами, массивами и другим звуковым оснащением.   

Изучение новых технологий художественно-светового оформления концертно-сценической дея-
тельности, освоение и создание художественно-технических проектов с применением проекционной 
техники, модернизирующихся осветительных приборов – образовательная часть авторской программы 
«Удивительный мир света». Практические занятия, разработка художественно-технических проектов по 
применению программного обеспечения студий звукозаписи способствуют формированию знаний, уме-
ний, навыков для самостоятельной работы со звуковым оборудованием и программным обеспечением 
при проведении концертных видов деятельности.  

Дворец детского творчества является городским центром по организации массовой работы, как с 
учащимися, так и с жителями города. В течение года на сцене в концертном зале Дворца проходит более 
200 мероприятий. В зависимости от тематики мероприятия, от возрастного контингента зрителей выпол-
няется оформление сцены. Практика авторской программы «Оформление сценического пространства» 
позволяет участие учащихся в технологической и конструктивной разработке декораций, бутафории из 
самых обыкновенных материалов (бумага, проволока, нитки, фольга, дерево, поролон). По своим соб-
ственным эскизам ребята изготавливают декорации, оформляют сцену для зрелищных мероприятий. 

В целях укрепления межпредметного взаимодействия все общеобразовательные программы 
предусматривают проведение интегрированных занятий, круглых столов, семинаров, ученических конфе-
ренций, проектной деятельности, на которых учащиеся обмениваются полученным на занятиях опытом.  

Идет вперед технический прогресс, вместе с ним развивается наш Дворец и Центр декоративно-
прикладного и технического творчества. Какое бы детское объединение в Центре не выбрали учащие-
ся, самым главным результатом работы по общеобразовательным общеразвивающим программам 
технической направленности будет приобретение школьниками опыта предпрофессиональных проб в 
технических видах деятельности. 

 
© Андреев С.В., Маматова А.И., Молочная И.С. 
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Abstract: the article discusses the historical milestones of the establishment of school education in China and 
the modern form of organization of cooperation between Chinese primary schools and Russian student teachers. 
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Сегодня, после многих десятилетий достаточно скромного экономического положения в мировом 

сообществе стран, Китай выходит на лидирующие позиции в мире по важнейшим показателям уровня 
жизни, развития культуры и экономики. А мир задумывается о причинах столь стремительного развития 
этой страны. В связи с этим особый интерес вызывает система образования в КНР.  

В 2019 году в уссурийском филиале Школы Педагогики ДВФУ, по инициативе Отдела народного 
образования администрации г. Суйфэньхэ (КНР) организована педагогическая стажировка студентов ба-
калавриата профиля «Начальное образование» в начальных школах Китайской народной республики – в 
рамках международного обмена опытом профессиональной подготовки будущих учителей. Студенты те-
чение одной недели проходили практику в государственных начальных школах. Цель стажировки – зна-
комство будущих российских учителей начальной школы с национальной китайской системой организа-
ции процесса обучения и воспитания младших школьников, обмен опытом применения методик обучения 
и воспитания детей. В этот период студенты посещали открытые уроки учителей, присутствовали на ме-
тодических семинарах учителей, самостоятельно проводили со школьниками занятия по русскому языку, 
изобразительному искусству, музыке, технологии, знакомили детей с традиционными русскими народны-
ми художественными промыслами и обычаями, наблюдали за устройством школьной жизни, общались с 
администрацией, учителями школ, школьниками. Незнание студентами чужого языка не мешало благо-
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даря переводчикам в лице учителей русского языка китайских школ.  
Многое узнали наши студенты во время этой практики, и возникло желание уже после нее по-

дробнее разобраться в особенностях, достоинствах и недостатках существующей системы образова-
ния в Китае, в ее традициях и инновациях. 

С древних времен вплоть до начала ХХ в. система образования Китая развивалась в русле 
национальных традиций. Первые школы в Китае появились 3000 лет до н.э.. Целью образования было 
научить детей читать, писать и считать. Причем, самым важным предметом было письмо иероглифов. 
С V в. до н.э. содержание образования определялось принципами этико-политического учения древне-
китайского философа Конфуция (IV-V вв. до н.э.), которое, претерпев преобразования, прочно вошло в 
жизнь китайцев и определяет менталитет этого народа до сих пор.  

Согласно конфуцианскому учению, образование не только дает знания, но воспитывает благо-
родную личность – утонченную, талантливую, гуманную, любящую учиться, способную достигать по-
ставленных целей упорным умственным и духовным трудом. Совершенный человек, по Конфуцию, об-
разован, развит нравственно, физически и эстетически, уважителен к старшим, к родителям и чинам, 
знает этикет и манеры общения и поведения и в обществе ведет себя должным образом. Такими же 
качествами китайцы наделяли учителей, поэтому к ним относились с особым уважением и почтением. 
Впоследствии это отношение изменялось в связи с изменением способов обучения и политики внутри 
страны. Вначале задача учителя состояла в распознании таланта ученика и помощи в его развитии пу-
тем обучения (передачи знаний и опыта) на основе индивидуального подхода. Позже отношения «учи-
тель - ученик» перешли в статус диалога, а значит, совместного (в процессе размышлений «на рав-
ных») поиска истины. Впоследствии традиция учить в процессе диалога отпала «за ненужностью»: учи-
телю ставилась задача только научить ученика конкретным знаниям этикета и манер, поэтому стали 
считать достаточным выучить каноны Конфуция [5]. Так продолжалось до ХХ века: целью образования 
было усвоение конфуцианских заповедей (их надо было знать, понимать и действовать соответственно 
им) и знание иероглифов, которые надо было просто зазубрить.  

В эпохи правления разных династий в Китае сущестовали разнообразные по уровню и содержа-
нию образования школы. Но объединяла их система экзаменов («восьмичленные сочинения»), где вы-
пускник должен был показать знание теории Конфуция и умение размышлять на заданную тему, по за-
данным параметрам, в рамках конфуцианских положений. Успешное прохождение таких экзаменов от-
крывало дорогу к службе в органах государственной власти. Сдавать экзамен могли все желающие, но 
не всем это было действительно доступно: школы в основном обучали детей аристократии. Кроме того, 
эта система экзаменов была громоздкой по производству, необъективной по критерию образованности 
и недемократичной [1].  

Но уже в начале ХХ века (1902-1903 гг.), с началом развития капитализма в стране, под давлени-
ем прогрессивной общественности и интеллигенции, в образовании была проведена реформа, в ре-
зультате которой изменилась как структура системы, так и содержание образования. Школьная систе-
ма стала строиться по европейскому образцу и имела 3 ступени: первая ступень - начальная школа (5 
лет обучения – низшая, с началом обучения в 7 лет, и 4-х-летняя– высшая); вторая ступень - средняя 
общеобразовательная школа (5 лет обучения): третья ступень – высшее образование. В содержании 
образования система не отказалась от традиционной конфуцианской философии, но, наряду с конфу-
цианством, в школе стали преподавать и философию ведущих капиталистических стран Западной Ев-
ропы; набор школьных предметов и методик заимствовали из западных систем образования. Рефор-
мисты начала ХХ века, активисты политического движения «Сто дней реформы», видели цель образо-
вания в развитии интеллектуального и культурного потенциала народа, взращивании талантов, фор-
мировании и укреплении национального самосознания населения. Важной задачей было сформиро-
вать личность, обладающую практическими компетенциями, необходимыми для экономического про-
гресса страны, и одновременно развитую духовно и нравственно в духе преданности и лояльности к 
существующей в стране власти, на основе конфуцианских канонов. Встал вопрос о демократизации 
образования. В 1905 г. был окончательно упразднен императорский экзамен с «восьмичленными сочи-
нениями», просуществовавший в Китае более 1300 лет как основная форма аттестации, но теперь не 
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отвечающий современному социальному заказу. Это «имело далеко идущие последствия в деле осво-
бождения школы от прежних феодальных оков и расширения сети новых школ» [10]. 

После свержения монархии (1911 г.) был упразднен прежний монархический департамент обра-
зования, отменено изучение конфуцианских классических книг. В свою очередь в учебную программу 
начальных и средних школ было введено изучение естественных наук и практико-ориентированных 
учебных предметов – по европейскому типу. [10]. В конце 1912 – начале 1913 г. китайский националь-
ный конгресс по образованию принял новую структуру школьной системы, рассчитанную на 17-18 лет 
обучения, начиная с детского сада и кончая вузом; общее школьное образование сократилось на 3 го-
да, а его содержание расширилось за счет практических предметов; пересмотрены цели образования. 
Так, целью образования стало формирование «совершенной личности», обладающей навыками труда 
(для экономического прогресса страны), а важнейшими педагогическими средствами – моральное и 
художественное воспитание, национальные культурные ценности, труд [2]. 

Настоящий рывок в развитии системы образования Китая произошел в  1949 году, в связи с со-
циалистической революцией (переходом страны от полуфеодального и колониального состояния к 
строительству социализма) и провозглашения Китайской Народной Республики. Реформы были про-
ведены во всех сферах жизни Китая, в т.ч. и в образовании. Причем, реформа системы образования 
для нового государства была объявлена делом первостепенной важности, от которого зависит про-
гресс в стране в целом и престиж государства в мире. Поэтому лидер коммунистической партии КНР 
и председатель Центрального народного правительства Мао Цзэдун, взяв курс на развитие социали-
стической экономики, прежде всего поставил цель ликвидировать безграмотность в стране  (в то вре-
мя более 90% 500-миллионного населения Китая было неграмотным, в основном по причине недо-
ступности образования для большинства), повысить общий культурный уровень населения и подго-
товить квалифицированные кадры для строительства социализма, укрепив в сознании народа ком-
мунистическую мораль и дух революционной борьбы.  

В рамках реформы был проведен ряд мероприятий. Прежде всего, система образования стала 
единой, т.е. управление образованием стало осуществляться централизованно – Министерством 
просвещения, входящим в структуру главного органа руководства страной Государственного совета 
КНР; учреждения одного уровня образования и профиля стали работать по единым программам обу-
чения и учебным материалам (до реформы в стране работали временные школы различных видов, 
курсы по ликвидации неграмотности, ускоренные школы для рабочих и крестьян, специальные шко-
лы). Повысилось финансирование системы образования. Принятая в 1954 Конституция КНР объяви-
ла право народа на образование, которое обеспечивается государством путем создания сети учеб-
ных заведений. Однако образование на всех ступенях оставалось платным, доступным для всех сло-
ев общества оно стало в плане возможности выбора школы. При заводах и предприятиях была со-
здана система школ для обучения взрослых. Основными задачами школы было обучение грамоте, 
политико-идеологическое и духовно-нравственное воспитание в духе коммунистической морали, 
разъяснение революционной ситуации [10]. 

Эта реформа была проведена в соответствии с «Общей программой народного политического 
консультативного совета Китая», которая предписывала для новой системы образования «опираться 
на успехи прежней системы образования, а также уделять особое внимание передовому опыту Совет-
ского Союза в области просвещения» [9]. В рамках сотрудничества с Советским Союзом был налажен 
обмен педагогическими кадрами, методиками и опытом обучения в учебных заведениях всех видов.  

В итоге реформ за 7 лет после революции неграмотными оставались уже только 78% населения, 
что на 12% меньше, чем до социалистической революции [по: 8]. 

Однако на 90% аграрная страна не достигла ожидаемых правительством от реформ успехов в 
развитии народного хозяйства, поэтому в 1958-1962 годах в Китае была предпринята ставшая для него 
губительной кампания «большого скачка», целью которой было быстрое усовершенствование про-
мышленности и технического потенциала страны. Весь народ был вовлечен в общественный произ-
водственный и сельскохозяйственный труд. Управление образованием было передано от Министер-
ства просвещения местным органам власти – народным коммунам, которые на местах создавали учеб-
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ные заведения, главным образом с сокращенным сроком обучения по упрощенным программам при-
митивной подготовки к узко профессиональному труду, но в духе идей лидера компартии Мао Цзедуна. 
«В этих условиях, - пишет китайский исследователь О. Э. Хван, - возникла волна «Великой Образова-
тельной революции», в рамках которой создавались два вида школьных систем: система полноднев-
ных регулярных школ и система профессионально-технических и сельскохозяйственных школ, которая 
работала по принципу: половина времени – на учебу, половина – на труд» [10]. В результате ухудши-
лось качество обучения. Семьи крестьян были заинтересованы в детском труде, т.к. на каждого рабо-
тающего члена семьи в коммунах выдавалось продовольствие из общественного урожая, поэтому чис-
ло учащихся начало сокращаться [3].  

Под лозунгом «экономической самодостаточности» Китай усилил разногласия с Советским Сою-
зом и советские специалисты разных профилей, в частности, в области образования и науки были ото-
званы на родину [7]. Через 3 года после начала реформы образования в рамках «большого скачка» 
правительству Китая стало ясно, что его политика нанесла большой урон системе образования. В свя-
зи с этим Министерство образования КНР принимает решение перестроить различные виды образова-
ния на всех уровнях и разрабатывает проект реализации трех требований: «60 пунктов по развитию 
высшего образования», «50 пунктов по развитию средних школ» и «40 пунктов по развитию начальных 
школ». Эти документы устанавливали следующий порядок в образовании: школы должны воспитывать 
и готовить всесторонне развитых в нравственном, умственном и физическом отношениях специалистов 
и работников для социалистического строительства; учебно-воспитательный процесс должен прово-
диться в форме классно-урочных занятий, где ведущую роль играет учитель; совершенствовать мето-
ды и стиль партийного руководства в школах и т.д. После принятия этих требований системе образова-
ния КНР понадобилось еще 3 года, чтобы войти в нормальную колею. Однако Мао Цзэдун заявил о 
том, что необходимо поменять методы обучения и снизить учебную нагрузку, «революционизировать» 
образование. Так, в 1964 г. Госсовет КНР издал «Постановление о снижении учебной нагрузки учащих-
ся и улучшении качества воспитания и обучения». В итоге в мае 1966 г., обязательный срок обучения к 
школе поменялся с 12 до 6 лет, а содержание образования «освободилось» от академических наук и 
свелось к заучиванию идей Мао, призывающего, из-за опасения ревизионизма, к усилению классовой 
борьбы в стране. Занятия в школах прерывались, и учащиеся отправлялись в другие провинции для 
«обмена опытом революционной борьбы» [4].  

Так в Китае начиналась новая, 10-летняя, катастрофа – «культурная революция» (1966-1976 гг.), 
смыслом которой было создание «нового человека» - развитой умственно, нравственно и физически 
личности, бескорыстного труженика, строителя социализма, непримиримого с «буржуазными пережит-
ками». И система образования в первую очередь была задействована в этой революции.  

Традиционные гуманистические идеи конфуцианства подверглись пересмотру: образованность, 
интеллигентность, уважение к учителям - были названы буржуазными пережитками. Мао призывал 
уничтожить «четыре пережитка»: старые идеи, старую культуру, старые обычаи и старые привычки. 
Учащиеся и учителя призывались к активному участию в ней: они должны были критиковать руковод-
ство школ и учителей, участвовать в их арестах и расправах над ними. Учителя были объявлены «бур-
жуазными интеллектуалами». Они принудительно направлялись на «перевоспитание» физическим 
трудом на предприятия и в сельское хозяйство, переселялись в сёла, терпели расправы и издеватель-
ства от школьников и студентов – хунвейбинов, призванных к этим действиям вождём партии и народа. 
Тем самым разрушались нравственные устои всего общества.  

Первые 2 года после начала «культурной революции» работали только начальные школы; учи-
лища и вузы были закрыты. В дальнейшем занятия все же восстановились. Но содержание образова-
ния в школах и вузах было сведено к ничтожному минимуму знаний по учебным дисциплинам, знанию 
основ социализма в интерпретации Мао Цзедуна и труду.  Получение образования в школах смешива-
лось с работой. Частные школы закрылись.  

Однако, при всей трагичности протекания и последствий китайской «культурной революции», в 
работах исследователей отмечаются и положительные моменты в реформах системы образования в 
этот период развития страны. Например, Е.А. Суворова пишет, что после 2-хлетнего перерыва в рабо-
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те школ открылись неполные средние школы при предприятиях, увеличилось количество сельских 
младших средних школ. Тем самым, значительно расширилась доступность начального образования 
для людей низших классов. И, несмотря на то, что значительно сократилось число университетов, а 
поступали в университеты не по результатам экзаменов, а по рекомендациям местных властей, по 
«классовой» принадлежности - к рабочему, крестьянскому или солдатскому сословию, - университеты 
все же стали возрождаться. Образование стало открытым для рабочих и крестьян. В результате про-
изошел быстрой рост уровня грамотности. Предприятия же, кроме обучения в школе, предоставляли 
рабочие места, жилье, медицинскую помощь, субсидии, путевки на отдых, развлечения, автобусные 
билеты, и другие блага [8]. 

Однако в целом «культурная революция», задуманная как рывок к рассвету социалистической 
экономики и культуры, историками рассматривается как великое потрясение, не только отбросившее 
Китай в его собственном развитии на десятилетия назад, но и разрушившее отношения с другими 
странами, негативно повлиявшее на их экономику. 

После кончины председателя Мао (1976 г.) страна начала возрождаться во всех сферах. С 1980-
х годов до ХХI века проходит ряд съездов Компартии КНР, на каждом из которых принимались решения 
по совершенствованию системы образования. Решались вопросы:  

 о приоритетности реформ в образовании (сделать их стратегическими направлениями эко-
номического развития);  

 о всемерном охвате населения 9-летним обязательным образованием и воспитании с целью 
"повышения качества личности", а именно, «всестороннего развития учащихся в умственном, нрав-
ственном, художественном, физическом и трудовом отношениях»; 

 о ликвидации безграмотности в городах и селах;  

 о всемерном распространении начального образования, укреплении среднего профессио-
нального и высшего образования;  

  о развитии образования на разных ступенях и уровнях, включая кадровое, а также образо-
вание для рабочих, служащих и крестьян;  

 о повышении качества педагогических кадров; 

 об укреплении развития интеллекта; 

 о ликвидации неграмотности среди подростков и людей зрелого возраста. 

 о структуре обучения, ориентированной на образование в течение всей жизни человека; 

 о становлении дошкольного образования и образовании людей с ОВЗ и др.  
На XVII Съезде КПК (2007 г.) была выражена современная стратегическая позиция Китая относи-

тельно реформ в сфере образования: «Приоритетно развивать образование, строить державу трудовых 
ресурсов. Фундаментом является образование для подъема нации, важным моментом для социальной 
справедливости является справедливость в сфере образования» [12, с. 62]. На последующих съездах 
КПК внимание к этой сфере не ослабевает, речь идет об углублении реформ, в частности, о повышении 
конкурентоспособности сельского населения по критерию образованности, об укреплении сотрудниче-
ства с зарубежными странами (в первую очередь, с Россией) в области высшего образования и др.  

На основании решений партии и правительства Китая в сфере образования были приняты законы:  
«Закон об обязательном образовании КНР» (1986 г.), который устанавливает обязательность 

начального и неполного среднего образования. Введение этого закона позволило значительно поднять 
грамотность населения. 

«Закон КНР об образовании» (1995 г.) устанавливает следующую систему школьного образова-
ния: дошкольное образование, начальное образование, среднее образование высшее образование; 
подчеркивает стратегическое значение образования. Называя его «основой движения на пути социали-
стической модернизации» (ст. 4).  

«Закон об учителе КНР» (1993 г.). Этот закон поднимает статус учительской профессии в об-
ществе, обозначая высокую миссию учителя - «воспитывать строителей и преемников социализма, 
развивать их национальные качества» (ст. 3), представляя его права на достойное жилье и меди-
цинскую помощь, достойную зарплату и условия труда, а также обязанность государства обеспечи-
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вать эти права, создавать условия для повышения квалификации учителей, укрепления их идеоло-
гической и политической подготовки и т.п. «Все общество должно питать уважение к профессии учи-
теля», - говорится в ст. 4 этого закона []. 

Сегодня образование в Китае рассматривается как часть экономики страны – «производительная 
сила», т.к. считается, что именно оно дает стране квалифицированные кадры для социально-
экономического прогресса, от него зависит «процветание нации» [2].  

Государство с 2008 г. полностью финансирует всеобщее обязательное 9-летнее образование 
в государственных учебных заведениях и оснащает школы учебным техническим оборудованием. 
Решать проблему охвата населения образованием помогают частные учебные заведения, которые 
находятся на самоокупаемости и под контролем государства; в них обучение платное. За полное 
среднее и высшее образование учащиеся платят налог. Но население, воспитанное в духе социа-
лизма, понимая ценность образования, сознательно вносит свой материальный вклад в его разви-
тие, а значит, в развитие страны. 

Китайская школа на всех ступенях образования отличается строгой дисциплиной, фронтальным 
методом обучения (коллективным способом познания), высокой трудозатратностью учащихся. В отно-
шении воспитания после «культурной революции» образовательная политика Китая вернулась к кон-
фуцианству – коренной идеологии китайцев, утверждающей ценность образования, труда, уважения к 
людям и, в частности, к учителю. Отметим, что, взяв курс на образование по западному образцу, из за-
рубежного опыта экономики, культуры и образования китайцы берут только то, что практически способ-
ствовало процветанию западных стран. При этом, они не придают значения развитию у детей любо-
знательности и фантазии, широкого кругозора, аналитического, критического, вариативного мышления, 
творчества, т.е. того, что является двигателем прогресса. Поэтому у современного китайского школь-
ника хорошо развита память, смекалка, он хорошо копирует, воспроизводит, приспосабливается, но не 
творит. Лишь в частных школах и детских садах используется личностный подход и уделяется внима-
ние развитию индивидуальности, творчества, способностей и талантов детей.  

Учебный год в Китае состоит из 2-х семестров: с 1 сентября до 10 января и с 1 марта до 15 июля. 
2 раза в году устраиваются каникулы длительностью в 1,5 месяца. Однако во время каникул китайские 
школьники не отдыхают от учебы, т.к. учебная нагрузка большая и, чтобы успевать в школе, требуется 
постоянно находиться «в теме». Поэтому они учатся у репетиторов. По всем законам Китая родители 
обязаны обеспечить успешность ребенка в школе и конкурентоспособность в жизни. А поскольку обра-
зование признано государством и осознается народом приоритетной ценностью, то путь к счастью ре-
бенка родители видят через образование. Ребенок же стойко переносит огромную нагрузку. 

Учебная неделя в школе открывается общешкольной линейкой, гимном и поднятием государ-
ственного флага, распределением обязанностей между классами по общешкольным делам, наставле-
ниями в адрес учащихся в прилежной учебе. Заканчивается учебная неделя подведением итогов неде-
ли, награждениями лучших учащихся и классов, спуском флага. Дети учатся 5 дней в неделю.  

Особая роль в системе образования отводится начальному образованию. Начальные школы – 
это отдельные организации, где обучаются до 1,5 тысяч детей. В начальной школе изучаются базовые 
предметы: китайский язык, математика, английский язык (с 3-го класса), естествознание, история, физ-
культура, идеология и мораль (политинформация), музыка и рисование (по 2 урока в неделю, плюс по 1 
дополнительному часу). Все уроки ведут учителя-предметники, в каждом классе есть классный руково-
дитель – один из учителей.  

На факультативных занятиях, после обеденного перерыва, изучают иностранные языки (в част-
ности, русский – с 5 класса), идеологию и мораль, занимаются творчеством в кружках. Рабочий день 
китайского школьника делится на 2 части: в первой половине дня проводятся уроки по базовым дисци-
плинам, во второй – по искусству, исследованию и проектированию, факультативные занятия, секции.  

Китайская школа отличается большим объемом домашних заданий по каждому предмету. И хотя 
домашние задания выполняются по тестам в печатных рабочих тетрадях, на их выполнение уходит 
почти все свободное время ученика. Но дети и их родители относятся к этому как к норме, считая, что 
только труд сделает ребенка конкурентоспособной личностью.     
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В классах школы по 45-60 учащихся. Дети приходят в школу пораньше, чтобы еще почитать книги 
(всегда есть в рекреациях школы) или учебники, настроиться на учебу.  Урок длится 45 минут, переме-
ны по 10 минут, есть большая перемена - 30 минут. Нагрузка в первом классе такая же, как в шестом, 
т.к. дети приходят в школу, уже с умением читать и считать. С точки зрения российского СанПиНа, в 
китайской школе не работают правила гигиены: на уроке нет физминуток; парты в классе, как правило, 
специально не подбираются по росту детей; электронная доска включена постоянно. Но государство 
заботится о физическом здоровье подрастающего поколения, поэтому утром, перед учебой, школьники 
делают зарядку; после 2-го урока вся школа выходит на пришкольную площадку, и под музыку также 
проводится зарядка – сначала «государственная» (обязательный комплекс упражнений), а потом 
«школьная» (по выбору школы). Отдельно проводится гимнастика для глаз. 2 раза в неделю в классах 
проходят уроки физкультуры и обязательно 1 урок футбола. После 4-х уроков устраивается перерыв в 
1 час, во время которого дети обедают и спят, сидя за партами, или, если в школе нет столовой, идут 
домой на обед и «тихий час». В школах, где проходили практику наши студенты, для эмоциональной 
разгрузки в качестве школьных звонков использовались фрагменты музыкальных произведений запад-
ных и российских композиторов-классиков.  

Китайские дети с ограниченными возможностями здоровья учатся в общей школе, вместе со 
всеми детьми. На домашнем обучении находятся те дети, кто по состоянию психического здоровья мо-
жет быть опасен для детей.  В классах во время уроков нет постороннего шума, все дети соблюдают 
дисциплину, поэтому, как правило, жалоб со стороны учителя на дисциплину не бывает. Родители 
строго настраивают детей на учебу, и, если ученик не успевает по предметам, то родители не выска-
зывают претензии учителям, а учителя советуют родителям больше заниматься с ребенком и сами го-
товы оказать такую помощь совершенно бесплатно. 

У школьников нет дневников. Родители следят за успеваемостью только по результатам кон-
трольных работ, которые выставляются в классных журналах и в классе на доске, что мотивирует де-
тей к старанию. Успеваемость оценивается в процентах. 

Межличностные конфликты между детьми бывают. В их разрешение вмешивается классный 
руководитель, который может строго вычитать конфликтующих и примирить или заставить прекра-
тить конфликт.  

Учитель в Китае пользуется огромным уважением и доверием детей, родителей, общества, госу-
дарства. Это человек образованный, тактичный, добросовестный. Каждый урок начинается с того, что 
при входе учителя в класс дети встают и приветствуют его поклоном, заканчивается урок также покло-
ном класса учителю.  

Рабочий день учителя начинается с за 20-30 минут до уроков и продолжается до 16.30 (с перерывом 
на обед после четвертого урока), вне зависимости от того, есть ли у него уроки или нет. Как правило, уроки 
заканчиваются в 15.00. Следующие 1,5 часа учителю отведены для подготовки к урокам и проверке до-
машней работы учащихся. Для этого есть все условия: учительские распределены по учителям-
предметникам, в каждой есть достаточно компьютеров, интернет. Домашнее задание, выполненное деть-
ми, учитель может проверить либо после уроков, любо прямо на уроке, либо на обеденном перерыве.  

Китайский учитель не загружен излишней «бумажной» работой. Он преподает по государственной 
программе и составленному им годовому рабочему плану. Еженедельно и каждые 2 месяца учителя от-
читываются по итогам работы. 2 раза в год, во время школьных каникул, учитель отправляется в отпуск. 

Китайская школа – не просто образовательное учреждение, это школа жизни, поскольку в ней 
воспитывает все: и тяжелый учебный труд, и установленная дисциплина, и организация учебного и 
свободного времени, и набор учебных предметов (и их соотношение в часах), и нормы взаимоотноше-
ний между школьниками и учителями, и ответственность перед родителями, и бытовые обязанности.  

В китайской школе очень хорошо организовано трудовое воспитание детей. Так, с первого класса 
дети наводят порядок в классе, а на генеральную уборку (только в первом классе) собираются и их ро-
дители. Со 2-го класса все дети еще участвуют в дежурстве по школе классами, т.е. проводят санитар-
ную уборку школы и пришкольной территории. С 4-го класса занимаются трудом в мастерских. 

По-прежнему в китайской школе большое внимание уделяется идеологической работе. На уроках 
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идеологии и морали детям объясняют политику КНР, ценности социализма, морально-нравственные 
нормы. Во 2-м классе школьники становятся пионерами, а поле начальной школы – комсомольцами. Ин-
терьер школы включает средства пропаганды социализма и здорового образа жизни, призывы к самосо-
вершенствованию, например, такие, как: «Каждый день хорошенько учись, стремись к совершенству!». 

По завершении начальной школы ученики сдают экзамен (тест), собирают рекомендации от шко-
лы и при этом выбирают среднюю школу, в которой они желают учиться дальше. Все стараются вы-
брать престижную школу. Но, как бы успешно ученик ни сдал экзамен, отбор детей в среднюю школу 
делает компьютер, то есть, для ребенка это лотерея. Однако дети, живущие не менее 3-х лет в микро-
районе школы, пользуются преимуществом выбора школы. Престижность школы определяется разно-
образием кружков, факультативов, секций и уровнем образования в ней, позволяющим выпускникам 
поступать в престижные вузы.  

Сегодня одним из приоритетных направлений развития Китая является расширение и укрепле-
ние международного сотрудничества в области образования. Для сотрудничества с Россией принято 
ряд соглашений, подписанных между Министерством образования и науки РФ и Министерством обра-
зования КНР: Соглашение о культурном сотрудничестве (18 декабря 1992 г.); Соглашение о взаимном 
признании документов об образовании и ученых степенях (26 июня 1995 г.); Соглашение о сотрудниче-
стве в сфере образования (9 ноября 2006 г.); Соглашение об изучении русского языка в Китайской 
Народной Республике и китайского языка в Российской  Федерации (3 ноября 2005 г.) и др. По стати-
стике МВД России, на учебу в Россию в 2016 году приехали 47 895 китайцев, в 2017 году - 58 352 
человека, в 2018-м - 76 470 человек.  

В Китае очень ценится русский язык. Собственно стажировка студентов профиля «Начальное 
образование» Школы педагогики Дальневосточного федерального университета стала для российских 
студентов первым опытом преподавания русского языка, других учебных предметов на русском языке, 
классного руководства в начальных школах Китая. Такая форма сотрудничества для обеих сторон ока-
залась продуктивной в плане обмена методиками обучения и воспитания младших школьников. 
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Аннотация: в статье рассматриваются социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста, в частности особенности общения с родителями и взрослыми. Рассмотрено понятие 
социально-коммуникативного развития, проведена диагностика общения детей старшего дошкольного 
возраста с родителями и взрослыми, как составляющей социально-коммуникативного развития, а 
также организована работа по формированию положительного изменения в уровне общения 
дошкольников, развитию коммуникативной составляющей.  
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Актуальность исследования. Современная система дошкольного образования требует 

повышенного внимания к развитию коммуникаций у детей. Основываясь только на наблюдениях за 
поведением детей, мы можем констатировать наличие некоторых трудностей, которые связаны с 
коммуникацией и социализацией ребенка в обществе, что выражается в скупых, односложных 
высказываниях, неумении управлять собственным поведением в конфликтных ситуациях. 
Необходимость вступать в общение со сверстниками и взрослыми людьми расценивается ими как 
стрессовая ситуация, что объясняет то, почему большинство современных детей, находясь в группе 
сверстников, зачастую апатичны и быстро утомляемы, не проявляют должного интереса к 
развивающей деятельности. Для детей старшего дошкольного возраста подобная характеристика их 
социально-коммуникативного развития катастрофична. Несмотря на тот факт, что современное 
дошкольное образование ориентировано на подготовку детей дошкольного возраста к будущей 
коммуникации с социумом, они все-таки не могут выстроить общение, приносящее им радость. Отсюда 
вытекает актуальность данной исследовательской работы.  

Мы можем утверждать, что данная проблема в дошкольной педагогике и психологии является 
относительно разработанной. Важные теоретикометодологические основы изучения коммуникативного 
развития детей дошкольного возраста содержатся в исследованиях А.Н. Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, 
М.С. Кагана, Д.Б. Эльконина, А. Валлона, Ж. Пиаже, И.Лингарта и др.  

Цель исследования - выявить, теоретически обосновать и экспериментально особенности 
общения дошкольников с родителями и взрослыми. 

Гипотезу исследования составляет предположение о том, что социально-коммуникативное развитие 
детей старшего дошкольного возраста, а соответственно позитивное общение с родителями и взрослыми 
будет успешным при реализации следующих педагогических условий управления данным процессом: 

 социально-коммуникативное развитие возможно только в специально организованной, 
педагогически целесообразной и адаптированной к современным детям предметно-развивающей среде; 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 79 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 управление социально-коммуникативнивным развитием предполагает следующие этапы: 
исходно-диагностический, планово-прогностический, содержательно-деятельностный, итогово-
диагностический. 

База проведения исследования: педагогический эксперимент проводился на базе МАДОУ 
«Детский сад №72 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани. В исследовании 
принимали участие дети 5-6 лет в количестве 20 человек. 

Для цели исследования опытно-экспериментальная работа включала в себя 3 этапа: 
1. Констатирующий этап - определение уровня социальнокоммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста; 
2. Формирующий этап - реализация педагогических условий управления социально-

коммуникативным развитием детей старшего дошкольного возраста; 
3. Контрольный этап - проведение повторной диагностики уровня социально-коммуникативного 

развития детей старшего дошкольного возраста, анализ и сравнение полученных результатов с 
результатами констатирующего этапа, то есть выявление эффективности проделанной работы. 

Цель констатирующего этапа педагогического эксперимента: определить основные показатели и 
выявить уровни социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста. 

Диагностический инструментарий представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Диагностический инструментарий 

№ 
п/п 

Критерий социально-коммуникативного 
развития детей старшего дошкольного 

возраста 
Диагностическая методика 

1 
Степень усвоения норм и ценностей, 
принятых в обществе 

Рисуночная методика «Добро и зло» 
Т.В.Авдуловой 

2 Степень овладения правилами и навыками 
взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

Наблюдение, методика особенностей 
межличностных отношений ребенка Рене 
Жиля, методика С.Розенцвейга 

3 Развитость самостоятельности и 
саморегуляции 

Наблюдение, карта проявлений 
самостоятельности А. М. Щетинина 

4 Уровень развития социального и 
эмоционального интеллекта 

Методика «Цветик-Семицветик» 
И.М.Витковской 

5 Уровень развития эмпатии Наблюдение, диагностическая методика 
«Понимание эмоциональных состояний» Г.А. 
Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной 

 
Методики выполнялись детьми как индивидуально, так и обсуждались в группах. Участие 

воспитателя было минимальным: он корректировал ход действия обсуждения и помогал в минуты 
всеобщего заблуждения. В остальном дети проявляли себя вполне самостоятельно. 

После проведения всех диагностических процедур мы получили следующие результаты. На 
начало педагогического эксперимента низкий уровень социально-коммуникативного развития 
наблюдался у 31% старших дошкольников, средний уровень - 56 %, высокий уровень - 13 %.  

В соответствии с поставленными нами задачами и целью, дальнейшая работа будет направлена 
на реализацию педагогических условий управления социально-коммуникативным развитием детей 
старшего дошкольного возраста. 

Цель формирующего этапа педагогического эксперимента - способствовать повышению уровня 
социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста в процессе реализации 
педагогических условий. 
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Во время формирующего этапа педагогического эксперимента мы реализовывали выделенные и 
описанные нами педагогические условия управления социально-коммуникативным развитием детей 
старшего дошкольного возраста: 

 социально-коммуникативное развитие возможно только в специально организованной, 
педагогически целесообразной и адаптированной к современным детям предметно-развивающей среде; 

 управление социально-коммуникативным развитием предполагает следующие этапы: 
исходно-диагностический, планово-прогностический, содержательно-деятельностный, итогово-
диагностический. 

В процессе создания развивающего пространства в группе мы руководствовались принципами в 
соответствии с ФГОС ДО: «единство социальных и предметных средств обеспечения разнообразной 
деятельности ребенка: насыщенности среды (соответствие возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы); трансформируемости (возможность изменений пространства группы в 
зависимости от образовательной ситуации); полифункциональности (возможность разнообразного 
использования); вариативности (разнообразие, периодическая сменяемость игрового материала); 
доступности (свободный доступ к игровым пособиям); безопасности (соответствие требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования)» [1]. 

При организации предметно-развивающей среды мы помнили, что ее содержание в направлении 
«Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста должно определяться 
содержанием самой образовательной деятельности в выбранном направлении и возрастной 
категорией детей. 

Нами было осуществлено перспективное планирование работы с детьми по социально--
коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста. Перспективный план работы по 
социально-коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста представлен в 
приложении 1. Перспективный план был составлен на год, но особое внимание было уделено 
занятиям, запланированным на ноябрь-февраль, поскольку именно в эти месяцы проходил 
формирующий этап педагогического эксперимента. Также следует отметить, что перспективный план 
отражает работу в трех направлениях: «ребенок - взрослый», «ребенок - сверстник», «ребенок - сам 
ребенок» (отношение ребенка к самому себе). 

Работа в рамках разработанного перспективного плана направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений детей о моральных нормах и правилах регуляции поведения 
и взаимоотношений между людьми; 

 развитие моральных суждений, способности выражать свое мнение, устанавливать 
причинно-следственные связи в явлениях социума, выделять и оценивать альтернативы и 
осуществлять выбор; 

 формирование коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста; 

 развитие уважительного отношения к старшим, гармонизация взаимоотношений с родными 
и близкими; оптимизация общекультурного и личностного развития ребенка, его социализация, 
совершенствование представлений о себе; 

 ориентация в нравственном содержании поступков, направленность на учет моральной 
оценки собственного поведения и поведения других людей; 

 ориентация в сфере чувств и эмоций, их внешних проявлений и причин возникновения; 

 развитие таких чувств, как: сопереживание, эмпатия, стыд, любовь, вина; их использование 
в качестве механизмов регуляции поведения на основе принятых в социуме норм. 

Проводимые нами на формирующем этапе педагогического эксперимента занятия были 
направлены на развитие морального и этического мышления детей дошкольного возраста, 
формирование эмоционального отношения к сверстнику, развитие совместного переживания чувств, 
стимуляция познания образа сверстника и др. Занятия, отобранные для формирующего тапа 
педагогического эксперимента, включали не только сюжетно-ролевую направленность, но и были 
гуманистически ориентированы на ценность собеседника, вырабатывая такие тенденции поведения в 
социуме, чтобы ребенок осознавал ценность другой личности. 
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На итогово-диагностическом этапе, который приходился на контрольный этап 
педагогического эксперимента, мы сравнивали полученные итоговые результаты с 
первоначальными и определяли эффективность проведенной работы, чтобы в дальнейшем 
осуществить индивидуальную коррекцию имеющихся социально -коммуникативных проблем 
ребенка. Описание этого этапа будет представлено ниже. 

 

 
Рис. 1. Уровень социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста 

на констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента 
 

После проведения всех диагностических процедур мы получили следующие результаты: на 
конец педагогического эксперимента низкий уровень социально-коммуникативного развития 
наблюдался у 24% старших дошкольников, средний уровень - 49 %, высокий уровень - 27 %. 
Полученные результаты в сравнении с результатами, полученными во время констатирующего этапа 
педагогического эксперимента, выглядят следующим образом (рисунок 1). 

Таким образом, результаты исследования позволили сделать вывод о том, что наша работа по 
управлению социально-коммуникативным развитием детей старшего дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО оказалась эффективной. Полученные результаты педагогического эксперимента 
свидетельствуют о повышении уровня социальнокоммуникативного развития детей старшего 
дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития развитие детей раннего возраста, в 
частности особенности адаптации к дошкольной образовательной организации. Рассмотрено влияние 
на всестороннее развитие детей процесса ознакомления с народной игрушкой, проведена диагностика 
готовности в ДОО детей раннего возраста, а также организована работа по ознакомлению детей 
раннего возраста с народной игрушкой в рамках Программы по адаптации к дошкольной 
образовательной организации.  
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Актуальность исследования. В настоящее время существует потребность в инициативных, 

деятельных, творческих личностях, способных к выходу за пределы стандартного опыта, 
изыскивающих новые пути и методы в экономике, науке, технике, управлении.  В связи с этим 
проблема всестороннего развития личности уже в детском возрасте является чрезвычайно актуальной. 
Народная игрушка сохраняет национальные особенности народного творчества. В связи с этим 
игрушка становится могучим средством, с помощью которого ребенок эмоционально осмысливает 
окружающий мир, развивает свои способности, формирует свое мышление. 

Актуальность исследования можно выразить в противоречии между существенной потребностью 
во всестороннем развитии детей раннего возраста, адаптации их к дошкольному учреждению и 
скудным количеством практических и методических разработок по применению народных игрушек, 
стимулирующих данный процесс. 

Цель исследования: теоретически выявить, изучить и практически обосновать значение 
ознакомления детей раннего возраста с народной игрушкой. 

Эмпирическая база исследования: МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» 
Авиастроительного района г. Казани. 

Ранний возраст охватывает рамки от 1 года до 3 лет. В психическом развитии у детей в данный 
период наблюдаются такие изменения, как: происходит формирование мышления, активное развитие 
двигательной сферы, появление первых устойчивых качеств личности. Ведущей деятельностью 
раннего возраста является предметная. Она оказывает влияние на все сферы психики ребенка и 
определяет специфику его общения с окружающим миром [1, С.42]. 

Наиболее важные особенности детей в раннем возрасте: ведущая деятельность -предметная, 
имеющая социальный характер, наличие развитых сенсомоторных потребностей, у детей формируется 
отношение к окружающим людям и явлениям, дети трудно сосредотачиваются на однообразных, 
непривлекательных для них занятиях, тогда как в играх они достаточно долго способны оставаться 
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внимательными, поведение является ситуативным и зачастую состоит из импульсивных поступков, по 
отношению к взрослым превалирует ситуативно-деловая форма взаимодействия, но уже идет 
формирование внеситуативной формы. 

Русская народная игрушка как феномен культуры, играет важную роль в процессе аккультурации 
и социализации личности, которые, начиная с рождения, сопровождают ребенка в дальнейшем. При 
этом, необходимо отметить возрастную обусловленность игрушек, когда на определенном возрастном 
этапе детям необходимы определенные игрушки. Необходимо отметить, что большинство 
дидактических и развивающих современных игрушек является носителем традиционной культуры. 
Несмотря на то, что на протяжении времен игрушки видоизменялись и потеряли сакральный смысл, но 
их воспитательная культура велика до сих пор. 

На протяжении всех времен игрушка выполняла роль импульса к действию, стимулируя ребенка 
к живому участию [2]. 

Игра и русская народная игрушка - это эффективное средство воспитания у ребенка позитивного 
отношения к трудовым традициям и обычаям своего народа и подготовки его к жизни.  

Было проведено экспериментальное исследование особенностей ознакомления детей раннего 
возраста с народной игрушкой в условиях адаптации к дошкольной образовательной организации  

Целью опытно-экспериментальной работы является определение уровня готовности ребенка раннего 
дошкольного возраста к условиям дошкольной образовательной организации и влияние на это занятий по 
ознакомлению детей раннего возраста с народной игрушкой. В качестве базы исследования выступил 
МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани. Педагогический 
процесс в младших группах организуется по программе разработанной Т.Н. Дороновой «Радуга». 

Исходя из положений, что были раскрыты в теоретической части работы Исследование 
проводилось на базе МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» Авиастроительного района г. 
Казани. В исследовании приняли участие две группы детей раннего дошкольного возраста в возрасте 
2-3 лет в количестве 40 человек, по 20 в ЭГ и КГ, соответственно. 

Целью опытно-экспериментальной работы является определение уровня готовности ребенка 
раннего дошкольного возраста к условиям детского сада и влияние игровой деятельности на 
длительность и характер привыкания ребенка к новым условиям жизни дошкольного учреждения. 

Задачи эксперимента: 
1. Определение уровня готовности ребенка к условиям дошкольной образовательной 

организации на протяжении первых дней его поступления в детский сад. 
2. Разработка комплекса игр, направленных на успешную адаптацию детей раннего возраста к 

условиям ДОО. 
3. Провести повторное диагностирование и сделать выводы. 
В качестве методики диагностирования нами была выбрана методика «Изучение степени 

адаптации ребенка к ДОО» (авт. А.Остроухова), также были проведены беседы с воспитателями и 
анкетирование родителей (Приложение 2). 

Согласно мнению родителей детей ЭГ, к условиям ДОО готовы 30 % детей, условно готовы - 
60%, не готовы - 10%. Согласно мнению родителей КГ, к условиям ДОО готовы 25 % детей, условно 
готовы - 65%, не готовы - 10%.  

Большинство детей обладают недостаточной степенью готовности к условиям дошкольной 
образовательной организации, то есть он может быть охарактеризован, в основном, как средний, в 
виду преобладающей оценки «условно готов». 

В ходе диагностирования и анализа результатов по методике «Изучение степени адаптации 
ребенка к ДОО» (авт. А.Остроухова), были выявлены следующие показатели: наиболее выраженным 
является средний уровень адаптации к детскому саду, который составил 55% и 60 % у детей ЭГ и КГ, 
соответственно; высокий уровень адаптации был выявлен у 30% и 20 % детей ЭГ и КГ, сложный - у 
10% детей в ЭГ и КГ, дезадаптация была замечена у одного ребенка (5 %) в ЭГ, 2 детей (10%) в КГ. 

Можно констатировать, что, в основном, адаптация детей проходила довольно неплохо. 
Проведенная оценка эмоционального состояния, сна, деятельности детей, их навыков взаимодействия 
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со взрослыми и сверстниками, уровня сформированной речи позволяет выделить такие группы 
адаптации: в первую группу (сложная адаптация) попали четыре ребенка, во вторую группу (средняя 
адаптация) попали семь детей, в третью группу (легкая адаптация) - четыре ребенка детей. 

Далее был проведен формирующий этап исследования по реализации комплекса занятий с 
использованием народной игрушки с целью всестороннего развития детей. В эксперименте принимали 
участие дети раннего возраста, в психическом развитии которых не наблюдается отклонение от нормы. 
База реализации комплекса занятий с использованием народной игрушки: МАДОУ «Детский сад № 10 
комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани. Занятия проводились с 20 младшими 
дошкольниками. 

Формирующий этап эксперимента по ознакомлению детей раннего возраста с народной игрушкой 
позволил констатировать наличие у детей интереса к данной игрушке. В игре с народной игрушкой дети 
легче адаптируются к новым для себя условиям детского сада. 

Контрольный эксперимент проводился по тем же методикам, что и констатирующий. В качестве 
цели ставилось проследить динамику адаптации детей раннего дошкольного возраста к условиям 
дошкольной образовательной организации. 

Согласно мнению родителей на контрольном этапе эксперимента, к условиям ДОО в ЭГ готовы 
70% детей, а в КГ - 50 % детей; условно готовы в ЭГ 30 % детей, а в КГ 40 % детей, считаются 30%; 
неготовых к условиям ДОО детей в ЭГ не выявлено, в КГ - 10%. 

Результаты диагностирования по методике «Изучение степени адаптации ребенка к ДОО» (авт. 
А.Остроухова) на контрольном этапе эксперимента позволили выявить, что у 40 % детей ЭГ 
наблюдается высокая степень адаптации к условиям ДОО, тгда как в КГ данный показатель в два раза 
ниже; показатель средний степени в ЭГ равен 55 %, в КГ - 65 %, сложная степень выявлена у 5% в ЭГ и 
у 10 % в КГ; дезадаптированных детей в ЭГ не выявлено, в КГ - 5 %. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная динамика степени готовности детей ЭГ и КГ к условиям ДОО на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента (по анкетированию родителей), % 
 

 
Рис. 2. Сравнительная динамика степени адаптации детей ЭГ и КГ к условиям ДОО на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента по методике «Изучение степени адаптации 
ребенка к ДОО» (авт. А.Остроухова), % 
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Таким образом, после внедрения разработанного нами комплекса игр, большинство детей ЭГ 
показали достаточно высокий уровень готовности к условиям ДОО. Наблюдения за эмоциональным 
состоянием, сном, деятельностью детей, навыками взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 
речи детей ЭГ на контрольном этапе эксперимента показали, что речь стала более активной, 
сформировались навыки предметной деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и 
взрослыми дети проявляют инициативу, обладают стабильным эмоциональным состоянием. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа и анализ результатов исследования 
подтверждают перспективность и целесообразность разработанного нами комплекса игр с народной 
игрушкой, направленного на успешную адаптацию детей раннего дошкольного возраста к условиям ДОО. 

Гипотеза исследования была полностью подтверждена, задачи полностью выполнены, а цель 
достигнута. 
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Актуальность. Проведенный нами анализ философской и психологопедагогической литературы 

показал, что большое количество исследований посвящено проблеме общения, специальные же 
исследования, посвященные вопросам формирования коммуникативных навыков детей старшего 
дошкольного возраста немногочисленны. Кроме того, внимание учёных чаще акцентируется лишь на 
отдельных аспектах этой проблемы. Так, можно с уверенностью констатировать недостаточность 
раскрытия содержания коммуникативных навыков, критериев и показателей их сформированности у 
детей старшего дошкольного возраста, этапов формирования, а также других аспектов намеченной 
проблемы. 

Среди условий, способствующих развитию коммуникативных навыков в условиях воспитательно-
образовательного процесса, называются: создание сюжетных ситуаций (З.Я. Футерман, В.Ф. Толстова, 
И. О. Рыжкова), организация самостоятельной деятельности (Н.Н. Галигузова, О.Е. Смирнова), 
игровые ситуации (С.Л. Новоселова, Н.Е. Короткова) и др. [1] 

Но не все возможности игры, как ведущего вида деятельности дошкольников, в частности 
театрализованных игр, используются в развитии коммуникативных навыков детей старшего 
дошкольного возраста. 

Между тем, анализ состояния данной проблемы в реальной практике дошкольного образования 
подтверждает тот факт, что целенаправленное формирование коммуникативных навыков 
дошкольников часто остается за пределами внимания педагогов. 

Цель настоящей статьи – изучить эффективные способы формирования коммуникативных 
навыков у детей дошкольного возраста. 

По итогам изучения теоретических аспектов данной темы, нами была выдвинута гипотеза о том, 
что развитие коммуникативных навыков дошкольников, возможно будет более эффективным при 
использовании перспективных педагогических технологий, таких как театрализованная деятельность. 

Анализ программ воспитания и обучения детей в детском саду («Радуга», «Детство», «Истоки», 
«Одарённый ребёнок»), позволил сформулировать перечень основных коммуникативных умений, 
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которые необходимо сформировать у детей старшего дошкольного возраста с целью развития у них 
коммуникативных навыков в театрализованной деятельности: умение соблюдать правила культурного 
поведения в общении; умение выражать эмоции в социально приемлемой форме; умение 
сопереживать, понимать чувства окружающих и адекватно реагировать на их проявления; навыки 
применения вербальных и невербальных средств общения; умение договариваться при организации 
совместной игры; умение организовать свою деятельность без ущерба для окружающих; умение 
высказывать свою мысль; умение представлять события; умение разрешать конфликты и споры; 
умение использовать установленные нормы речевого общения и другие [4]. 

Мы пришли к выводу, что особенности развития коммуникативных навыков у детей старшего 
дошкольного возраста могут заключаться в следующем: 

- формировать у старших дошкольников следующие умения: информационно-коммуникативные, 
регуляционно-коммуникативные и аффективно-коммуникативные. 

- необходимо использовать разные методы: наглядные, словесные и практические; 
- способствовать развитию всех компонентов коммуникативных навыков: эмоционального, 

когнитивного, поведенческого; 
- организовать возможность для установления контакта любого ребёнка с большим количеством 

сверстников через изменения структуры группового общения и дистанции воспитанников; 
- обучать детей осуществлять собственный выбор партнёров по интересам; 
- развивать содружественные действия детей, направленные на содержание предмета общения; 
- устанавливать процедуру группового общения с целью сближения детей через изменения 

состава подгрупп детей и установление ими темпа общих действий; 
- создавать пространство общения детей при сохранении самостоятельности театрализованных 

детских игр; [2] 
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, 

позволяет прийти к выводу, что наиболее перспективными направлениями по формированию 
коммуникативных навыков будут: 

- создание театрализованного центра в группе детей старшего дошкольного возраста; 
- включение детей в совместные театрализованные игры. 
Исследование осуществлялось на базе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №31 «Жемчужинка» 
Елабужского муниципального района Республики Татарстан.  

В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста в количестве 40 детей 
старшей группы, 1 группа - экспериментальная (ЭГ), 2 - контрольная (КГ) - по 20 человек в каждой 
группе. 

С целью выявления уровни развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 
возраста мы использовали следующие диагностические методики: Беседа «Знание норм и правил, 
которым необходимо следовать при общении с окружающими» (Е.Н. Тиунова; Диагностическая 
методика для детей 5-7 лет О.В. Дыбиной «Отражение чувств»; Диагностическая методика для детей 5-
7 лет «Помощники» О.В. Дыбиной; Диагностическая методика для детей 5-7 лет «Необитаемый 
остров» О.В. Дыбиной; Диагностическая методика для детей 5-7 лет «Интервью» О.В. Дыбиной. 

Обобщив результаты проведённых нами диагностических методик на констатирующем этапе 
эксперимента, мы пришли к следующим выводам: 10% (2 человека от общего числа испытуемых 
данной группы) детей в контрольной группе обладали высоким уровнем развития коммуникативных 
навыков. В экспериментальной группе детей с высоким уровнем развития коммуникативных навыков не 
выявлено. Средний уровень развития коммуникативных навыков отмечался у 60% (12 человек от 
общего числа испытуемых данной группы) как в экспериментальной, так и в контрольной группе. 
Низкий уровень развития коммуникативных навыков продемонстрировало 40% (8 человек от общего 
числа испытуемых данной группы) в экспериментально группе и 30% (6 человек от общего числа 
испытуемых данной группы) детей контрольной группы. 
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С целью повышений уровня развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 
возраста мы провели формирующий эксперимент с детьми экспериментальной группы. На данном 
этапе эксперимента мы реализовывали вышеуказанные условия. При реализации первого условия 
нами был создан театрализованный центр «Великий Гудвин». При построении данного центра с целью 
развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста в театрализованной 
деятельности мы соблюдали следующие принципы: принцип мобильности, принцип сменяемости, 
многофункциональности, эстетичности и доступности, всего предлагаемого материала. Центр состоял 
из нескольких зон: «Театр и куклы», «Костюмерная зона»; «Мастерим для театра», «Аудио-зона». 

При реализации второго условия с целью развития коммуникативных навыков детей старшего 
дошкольного возраста театрализованные игры мы поделили на две группы: 1) игры, способствующие 
углублению осознания сферы общения; 2) игры, обучающие умению сотрудничать. Театрализованные 
игры мы проводили как самостоятельные игры, так и включали их в занятия с детьми. 

Далее нами был проведен контрольный эксперимент с целью проверки эффективности 
проведенной нами работы по развитию коммуникативных навыков. Здесь мы использовали те же 
методики, что и на констатирующем этапе эксперимента. Качественные и количественный анализ 
результатов позволил нам сделать следующие выводы: в контрольной группе результаты остались 
неизменными, а в экспериментальной группе прослеживается динамика изменения уровня развития 
коммуникативных навыков в сторону уменьшения количества испытуемых с низким уровнем развития 
коммуникативных навыков составила: с 40% - до 0%; со средним уровнем: с 70% - до 50%; и 
увеличения количества испытуемых с высоким уровнем: с 0% - до 50%. 

Эти данные подтверждают эффективность проделанной нами работы, подтверждают гипотезу 
нашего следования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные способы применения комбинированных ораль-
ных контрацептивов, использующиеся препараты и их комбинации. Также проанализированы их воз-
можные последствия и побочный эффект их применения - риск развития венозной тромбоэмболии и 
венозных тромбозов в целом. Сопоставив результаты обзоров, сделаны выводы о влиянии поколений 
эстрогенов и прогестогенов и их дозировок на возникновение венозных тромбозов.  
Ключевые слова: КОК, венозные тромбозы и контрацепция, ВТЕ. 
 
ASSOCIATION BETWEEN THE APPLICATION OF VARIOUS COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES AND 

THE RISK OF VENOUS THROMBOSIS 
 

Frolova Alexandra Sergeevna 
 

Abstract: This article discusses various methods of using combined oral contraceptives, the drugs used and 
their combinations. Their possible consequences and a side effect of their use are also analyzed - the risk of 
developing venous thromboembolism and venous thrombosis in general. Comparing the results of the reviews, 
conclusions are drawn about the effect of generations of estrogens and progestogens and their dosages on 
the occurrence of venous thrombosis. 
Key words: COC, venous thrombosis and contraception, VTE. 

 
Введение: В наши дни практически все девушки и женщины репродуктивного возраста исполь-

зовали комбинированные оральные контрацептивы с целью контрацепции, заместительной гормо-
нальной терапии у женщин в постменопаузе, для лечения гиперплазии эндометрия, акне, гирсутизма 
и синдрома поликистозных яичников. Опираясь на актуальность проблем, у женщин, применяющих 
данные препараты возникает риск развития венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) – 
тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), которые могут быть фаталь-
ными (1–2% случаев ВТЭО). 

Основная часть: В зависимости от состава различают комбинированные оральные эстроген-
гестагенные контрацептивы (КОК) и чисто гестагенные контрацептивы. Каждая таблетка КОК содержит 
эстроген и прогестаген. В качестве эстрогенного компонента КОК применяют синтетический эстроген – 
этинилэстрадиол, в качестве прогестагенного – синтетические прогестагены. По суточной дозе эстро-
генного компонента различают КОК, в состав которых входит этинилэстрадиол: высокодозированные 
КОК содержат 50 мкг/сут.;низкодозированные – не более 30-35 мкг/сут.; микродозированные содержат 
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микродозы этинилэстрадиола – 20 мкг/сут. В настоящее время для контрацепции принято использовать 
низкодозированные и микродозированные препараты. В зависимости от схемы комбинации эстрогена и 
гестагена КОК подразделяются на два основных типа: монофазные с постоянной на протяжении прие-
ма ежедневной дозой эстрогена и гестагена; многофазные – трехфазные с переменной дозой эстроге-
на, имитирующие колебания содержания естественных гормонов яичника в течение нормального мен-
струального цикла (3 вида таблеток с разным соотношением эстроген/прогестаген). Также существуют 
трехфазный КОК с более плавным переходом концентрации гормонов – микродозы эстрадиола вале-
рата, а затем эстрадиола  валерата в комбинации с диеногестом.[1] 

Ряд крупных исследований показали, что препараты КОК с 50 мг ЭЭ имеют более высокий риск 
тромбоза по сравнению с составом ЭЭ до 50 мг, которые имеют вероятные обоснованные выводы, 
сделанные в последующих обзорах, что существует общий повышенный риск ВТЭ в КОК, содержащих 
50 мг ЭЭ и выборочных прогестинов. 

В Кокрановском обзоре 2014 года говорится о том, что 50 мг ЭЭ таблетки, содержащие лево-
норгестрел, были связаны с относительным риском (ОР) для VTE 2,1 (95% ДИ, 1,4–3,2) и 2,3 (95% 
ДИ, 1,3–4,2) по сравнению с 30 мг и 20 мг таблетками, содержащими левоноргестрел соответственно. 
Тем не менее, ряд исследований не обнаружили, что снижение дозы от 50 мг до <50 мг ЭЭ   снизил 
риск ВТЭ. Там нет никаких доказательств, что снижение содержания эстрогена в КОК ниже 35 мг до-
полнительно снижает риск ВТЭ. 

В статье Vlieg был оценен риск венозного тромбоза, связанный с использованием пероральных 
контрацептивов для глубоких вен тромбоз голени и тромбоэмболии легочной артерии. Относительный 
риск был выше для женщин с глубоким венозным тромбозом голени, чем у женщин с тромбоэмболией 
легочной артерии (с глубоким венозным тромбозом ноги или без него) Риск различия между типами 
прогестагенов, которые наблюдались для всех типов тромбозов оставался практически одинаковым 
для обоих типов тромбозов отдельно. [2] 

Если говорить о пути введения, КОК обычно доставляется оральным путем, но также может быть 
вводиться через вагинальное кольцо трансмукозальным путем или трансдермальным путем. По срав-
нению с женщинами репродуктивного возраста, не применяющими гормональную контрацепцию, отно-
сительный риск подтверждённого ВТЭ-событий (после поправки на возраст, «стажа» применения 
средств) у пользователей трансдермального пластыря составил 7,9 (95% ДИ 3,5–17,7), влагалищного 
кольца — 6,5 (95% ДИ 4,7–8,9). Относительный риск был несколько увеличен у женщин с подкожными 
имплантатами (ОШ 1,4; 95% ДИ 0,6–3,4), но не изменён у пользовательниц ЛНГ-внутриматочной си-
стемы (ОШ 0,6; 95% ДИ 0,4–0,8). По сравнению с приверженицами КОК с ЛНГ скорригированный отно-
сительный риск ВТЭ у женщин, использующих пластырь, составил 2,3 (95% ДИ: 1,0–5,2), вагинальное 
кольцо — 1,9 (95% ДИ 1,3–2,7)39,40. Применение трансдермального пластыря, содержащего ЭЭ и 
норэлгестромин, ежегодно сопровождается развитием венозных тромбозов у 9–14 женщин из 10 тыс., 
т.е. в 2 раза чаще, чем при использовании перорального препарата с аналогичным составом. Ваги-
нальное кольцо, содержащее ЭЭ и этоногестрел, наоборот, несёт меньший риск частоты венозных 
тромбозов в сравнении с таблетированными препаратами, содержащими дезогестрел и ЭЭ в той же 
дозе, — риск ВТЭ в 1,5 раза ниже и составляет 6–11 эпизодов на 10 тыс. женщин в год. 

Особая область противоречий заключается в том, влияет ли тип прогестина в КОК на показа-
тели VTE. В частности, были изучены противоречивые результаты крупных эпидемиологических ис-
следований относительно того, есть ли увеличение риска частоты VTE в КОК, содержащих новые 
прогестины- дезогестрел, гестоден, норгестимат и дроспиренон по сравнению с прогестинами лево-
норгестрел и норэтиндрон.[3] 

Начиная с середины 1990-х годов, когортное и случай-контроль исследования сообщили о 2-
кратном увеличении риска ВТЭ с КОК, содержащими прогестины третьего поколения, дезогестрел и 
гестоден, по сравнению с препаратами второго поколения. Тем не менее, дальнейшие исследования 
поставили под сомнение первоначальные выводы, Известно, что у пользователей, впервые использу-
ющие оральную контрацепцию, более высокая скорость VTE, которая постепенно уменьшается по ме-
ре увеличения увеличивается время приема комбинированных оральных контрацептивов.[4] 
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Следовательно, повышенный риск, наблюдаемый в ранних исследованиях прогестинов третьего 
поколения, мог быть результатом различий в популяциях, принимающих второе - третье поколение 
прогестинов. Тем не менее, дополнительные исследования показали повышенный риск ВТЭ, ассоции-
рованный с прогестинами третьего поколения. Когортные и контрольные исследования также показали 
повышенный риск ВТЭ, ассоциированный с принятием прогестинов четвертого поколения, а именно, с 
дроспиреноном. Недавнее крупное исследование в США из 100 000 женщин, которые впервые прини-
мали дроспиренон по сравнению с 300 000 женщин, которые принимали КОК, показало повышенный 
риск ВТЭ в группе женщин, принимавших дроспиренон. Тем не менее, другие исследования, в том чис-
ле крупные когортные и контрольные исследования, контролирующие несколько факторов, включая 
эффект «нового пользователя», не показывают повышенный риск ВЭТ при применении дроспиренона. 
Точно так же Международное исследование активного наблюдения женщин, принимающих оральные 
контрацептивы, не обнаружили разницы в показателях ВТЭ среди разных прогестинов. Другое иссле-
дование случай-контроль, которое включало 311 пользователей комбинированных оральных контра-
цептивов с ВТЭ впервые обнаружили повышенный риск, скорректировавший отношение шансов 2,5 
(95% ДИ 1,2–5,1) для дезогестрела по сравнению с левоноргестрелом.  

В то время как VTE является редким явлением у молодых женщин репродуктивного возраст (1–5 
/ 10000 женщин-лет), КОК увеличивают риск ВТЭ. Женщины, принимающие препараты, содержащие 
дроспиринон и прогестины третьего поколения, находятся в группе пациентов повышенного риска ВТЭ 
по сравнению с теми, кто принимает препараты первого и второго поколения. Тем не менее, общий 
риск VTE даже с этими препаратами низок, приблизительно 10–15 VTE / 10000 женщин. Преимущества 
любого доступного в настоящее время КОКа для предотвращения беременности перевешивает риски 
для большинства женщин. Важно признать, что риск ВТЭ значительно выше во время беременности 
(5–20 / 10 000 женщин-лет) и в послеродовом периоде (40–65 / 10 000 женщин лет), чем у женщин на 
CHC. Тем не менее, при выборе конкретного  препарата CHC, любой потенциальный повышенный риск 
VTE должен быть сбалансирован с потенциальными выгодами, связанными с каждым препаратом.[5] 

Таким образом, комбинированные оральные контрацептивы имеют множество эффектов на ор-
ганизм женщины. Если брать все положительные влияния, то, опираясь на последние обзоры, суще-
ственных различий между эффектом и дозировкой гормонов нет. Из этого нужно сделать вывод, что 
при подборе КОК нужно ориентироваться на побочные эффекты, такие, как риск венозного тромбоза, с 
учетом этого делать выбор дозировки КОКов. 

 
Список литературы 

 
1. Farris M. et al. Pharmacodynamics of combined estrogen-progestin oral contraceptives: 2. effects 

on hemostasis // Expert Rev. Clin. Pharmacol. 2017. Vol. 10, № 10. P. 1129–1144. 
2. Vlieg A. van H. et al. Венозный тромботический риск пероральных контрацептивов, влияние до-

зы эстрогена и типа прогестагена: результаты исследования MEGA case-control // BMJ. 2009. Vol. 339. 
3. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Electronic address: 

ASRM@asrm.org, Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Combined hormonal 
contraception and the risk of venous thromboembolism: a guideline // Fertil. Steril. 2017. Vol. 107, № 1. P. 43–51. 

4. van Vlijmen E.F.W. et al. Combined oral contraceptives, thrombophilia and the risk of venous 
thromboembolism: a systematic review and meta-analysis // J. Thromb. Haemost. JTH. 2016. Vol. 14, № 7. 
P. 1393–1403. 

5. McDaid A. et al. Risk prediction of developing venous thrombosis in combined oral contraceptive 
users // PLoS ONE. 2017. Vol. 12, № 7. 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 93 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 611.36 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
МУСКУЛАТУРЫ БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Феленко Николай Сергеевич, 
Алексина Дарья Дмитриевна 

студенты 
ФГБОУ «Северный государственный медицинский университет» 

 
Научный руководитель: Зашихин Андрей Леонидович 

доктор медицинских наук, проф. 
ФГБОУ «Северный государственный медицинский университет» 

 

Аннотация: С помощью метода прицельной щелочной диссоциации в структуре мускулатуры билиар-
ной системы обнаружены интерстициальные клетки Кахаля. При уменьшении количества данных кле-
ток, нарушается генерация медленных волн ГМК, что приводит к нарушению перистальтики желчевы-
водящей системы. Это в свою очередь, приводит к желчной гипертензии, желчекаменной болезни и 
другим патологиям. 
Ключевые слова: Кахаль, ГМК, билиарная система, ИКК, пейсмекеры. 

 
Актуальность: По данным ВОЗ за 2014 год нарушение, связанное с дискинезией желчного пу-

зыря и желчных протоков, составляет 32% и ставит его на первое место среди всех заболеваний ЖКТ. 
Гладкомышечный компонент желчного пузыря представляет собой совокупность лейомиоцитов имею-
щих различные морфо-функциональные характеристики [1, с.98]. Наряду с контрактильными миоцита-
ми в составе мышечной ткани этого органа выявлены отростчатые клетки, которые предположительно 
способны оказывать существенное влияние на ритм выделения желчи и динамику контрактильной ак-
тивности этого органа [2,с.137]. 

Именно поэтому остается открытым вопрос о роли ИКК в развитии патологии желчного пузыря. В 
связи с этим выбранная тема является актуальной и представляет практический интерес. 

Цель исследования: Выявление и количественный анализ ИКК в различных отделах билиарной 
системы и его изменение при создании искусственной непроходимости. 

Историческая справка: Более 100 лет назад Сантьяго Рамон-и-Кахаль описал мелкие клетки с 
многочисленными отростками, образующие сеть в мускулатуре гастроинтестинального тракта. На про-
тяжении многих лет функциональное значение данных клеток было неясно. Р.Кахаль и другие ученные 
предполагали, что их роль заключается в периферической трансмии, являющиеся особыми элемента-
ми интрамуральных нервных сплетений и выполняя роль примитивных нейронов. Но на современном 
этапе развития, благодаря электрофизиологическим исследованиям, установлено, что интегрирован-
ные в состав гладкой мускулатуры различных органов ИКК обладают способностью генерировать спон-
танные медленные волны регулирующие контрактильную активность гладких миоцитов 

Функциональное значение: Функциональное значение ИКК остается открытым местом для дис-
куссий. Некоторые авторы, помимо пейсмейкерной, рассматривают возможную роль ИКК в системе 
проведения импульса, поскольку они формируют множество нексусов друг с другом, с ГМК и тесно свя-
заны с нервными терминалями. Не исключена версия, что ИКК принимаю участие в моторной активно-
сти сфинктеров. Показано, что привратник может генерировать собственную ритмичную активность 
независимо от нервных сплетений тонкого кишечника и тела желудка. 

Материалы и методы иcследования: На сегодняшний день идентификация ИКК весьма слож-
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на вследствие их морфологического сходства с клетками других типов. Материалом для данного ис-
следования послужили фрагменты стенки различных отделов желчного пузыря морских свинок. 

С помощью метода прицельной щелочной диссоциации получали изолированные клетки мышеч-
ного компонента стенки тела и шейки этого органа [3, с.35]. Клетки Кахаля идентифицировали при све-
тооптической микроскопии (рис. 1) и рассчитывали соотношение данных клеточных элементов и глад-
ких миоцитов в различных отделах желчного пузыря. Проводили анализ изменения этого показателя в 
интактной ткани и при развитии нарушения функции билиарной системы. 
 

 
Рис. 1. Интерстициальные клетки Кахаля идентифицированные при 

светооптической микроскопии 
 

Результаты и их обсуждение: На первом этапе работы были изучены мазки интактной ткани 
тела и шейки желчного пузыря, что позволило нам выявить следующее соотношение ГМК и ИКК в дан-
ных структурах: 4626:38 ,что составляет 0,82% ИКК от общего содержания клеток ,а в шейке 1466:21 и 
1,40% соответственно (рис. 1).  

Наблюдается, что с изменением количества гладких миоцитов происходит и изменение клеток 
Кахаля в меньшую сторону. 
 

 
Рис. 2. Графическое изображение, количественного соотношения ГМК и ИКК в интактной ткани 

тела и шейки желчного пузыря 
 

На следующем этапе мы непосредственно проводили анализ изменения этих показателей при 
развитии нарушения проходимости билиарной системы. 
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В теле желчного пузыря, при незначительном различии в содержании ГМК, происходит уменьше-
ние водителей ритма до 18 клеток или до 0,38% от общего количества. В шейке наблюдалась такая же 
закономерность, изменение величины до 9 ИКК или 0,66% (рис.2). 

При проведении данной работы не нужно учитывать степень погрешности, так как отклонения в 
значениях являются незначительными. 
 

 
Рис. 3. Графическое изображение, количественного соотношения ГМК и ИКК в ткани тела и шей-

ки желчного пузыря при нарушении проходимости 
 

Выводы: В составе мускулатуры билиарной системы были выявлены интерстициальные 
клетки Кахаля. 

Установлено, что при обструкции происходит уменьшение пейсмекеров, ответственных за часто-
ту генерации медленных волн ГМК и частоту перистальтики. Таким образом это может являться одной 
из причин нарушения эвакуации желчи и в целом нарушения работы всей системы. 
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Аннотация: В работе рассматривается краткая характеристика керамики, её основные свойства и 
виды. Статья также содержит описание наиболее популярных техник художественного декорирования 
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MODERN METHODS FOR DECORATING ART CERAMICS 
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Abstract: The paper considers a brief description of ceramics, its basic properties and types. The article also 
describes the most popular techniques for artistic decoration of ceramic products, including examples of the 
real application of these methods in the artistic practice of a ceramist. 
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На сегодняшний момент керамика остается одним из наиболее перспективных материалов. Об-

ласть её современного применения значительно расширена, а многочисленные варианты художе-
ственного оформления поражают своим разнообразием. 

Керамика представляет собой обожженные изделия из глины или глиноподобного сырья, в кото-
ром могут присутствовать различные искусственные добавки [1, с. 97]. И хотя под керамическими изде-
лиями обычно подразумевают разнообразную кухонную утварь, мелкую пластику и иные предметы бы-
та человека, керамика также находит свое применение в строительстве и может быть использована в 
качестве материала для изготовления санитарно-технических изделий. 

Уникальные особенности керамики впервые проявляются уже после утильного обжига, когда на 
месте непрочного материального объекта возникает твердое, неразмокаемое изделие. Иначе говоря, 
керамикой является некий твердый неметаллический полукристаллический материал, который был 
образован в ходе реализации основополагающих процессов технологии изготовления керамических 
изделий, таких как подготовка глиняной массы, формование (ручное, гончарное или же литьё) сушка и 
обжиг в высокотемпературных печах. 

Одной из отличительных особенностей керамики также является её поликристаллическая структу-
ра, предполагающая наличие в материале мельчайших зерен кристаллического вещества. В зависимости 
от размеров этих зерен керамику подразделяют на грубозернистую и тонкозернистую. В первом случае 
зерна керамического материала можно легко различить невооруженным взглядом, тогда как текстуру 
мелкозернистой керамики невозможно разглядеть без использования микроскопа [2, с. 136-137].  

Керамику принято подразделять на следующие пять видов: гончарные изделия, терракота, майо-
лика, фаянс и фарфор. Каждый из этих видов керамики различается в зависимости от использованного 
сырья, включения в материал различных дополнительных компонентов, режима обжига и назначения. 
Наиболее утонченным и дорогостоящим керамическим материалом является фарфор. 
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Художественно-декоративные свойства будущего керамического изделия можно обозначить еще 
на этапе его формования. Такая технология носит название «декорирование глиной» и может осуществ-
ляться несколькими способами. В первом случае (рис. 1) благодаря смешиванию при лепке нескольких 
типов глины разного цвета удается добиться уникального «мраморного» декоративного эффекта.  

 

 
Рис. 1. Пример керамики с «мраморным» эффектом 

 
Второй способ подразумевает текстурное декорирование глиняной поверхности путем тиснения, 

резьбы или же гравировки. Также для украшения поверхности изделия из керамики возможно исполь-
зование различных налепных глиняных узоров [3, с. 68 - 71]. 

После того, как глиняное изделие прошло утильный обжиг и полностью остыло, можно присту-
пать к художественному оформлению и декорированию керамики с помощью различных дополнитель-
ных материалов.  

Самым популярным способом декорирования керамических изделий является глазурование, т.е. 
покрытие эмалью для получения плотной, гладкой, водонепроницаемой поверхности. Уже обожженную, 
покрытую глазурью поверхность можно продолжать декорировать специальными надглазурными крас-
ками, которые «приплавляются» к глазурному покрытию при последующем обжиге. Данная техника, 
известная ещё с древних времен, может использоваться как при художественном оформлении изделий 
из терракоты, так и при работе с дорогостоящим фарфором. Сегодня роспись керамики может произ-
водиться как вручную, так и механически в промышленных масштабах (штамп, шелкография). 

Ещё одним методом художественного оформления изделия является техника ангоба (рис. 2), ко-
торая возникла ещё в первобытные времена.  

 

 
Рис. 2. Пример цветного ангоба на современном изделии из керамики 

 
Данная техника заключается в покрытии ещё сырой поверхности слоями жидкой разноцветной 

глины, в результате чего поверхность керамического изделия становится слегка шероховатой и мато-
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вой. Покрытие такой обожженной поверхности бесцветной глазурью сделает ангоб водонепроницае-
мым и более устойчивым к внешним воздействиям [3, с. 78 - 82]. 

Особого внимания заслуживает зародившаяся в Японии техника обжига раку (рис. 3), которая от-
носительно недавно стала использоваться керамистами по всему миру.  

 

 
Рис. 3. Пример современной керамики раку 

 
Каждое изделие раку получается уникальным, поскольку в результате понижения температу-

ры и окисления керамика раку подвергается необычным изменениям цвета, которые невозможно 
предугадать [3, с. 90]. 

Итак, современная художественная керамика может быть декорирована с помощью множества 
техник, которые керамист способен преобразовывать по-своему усмотрению, создавая при этом автор-
ские керамические изделия с уникальными эстетическими свойствами. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ СТЕН СУХИМ 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена технология отделки стен помещений сухим способом с при-
менением гипсокартонных листов. Перечислены основные методы крепления гипсокартонных листов 
путём приклеивания их к стене или сборки несущего каркаса. Описаны наиболее распространённые 
преимущества данного способа отделки по сравнению с мокрым.  
Ключевые слова: сухой способ, отделка, гипсокартон, профиль, каркас.  
 

DRY WALL FINISHING TECHNOLOGY 
 

Solonov Gennady Gennadyevich, 
Artemenko Maxim Olegovich, 

Letnikova Darya Vyacheslavovna 
 
Abstract: this article discusses the technology of finishing the walls of premises by dry method with the use of gyp-
sum board sheets. The main methods of fixing gypsum board sheets by gluing them to a wall or assembling a struc-
tural frame are listed. The most common advantages of this finishing method compared to wet one are described. 
Key words: dry method, finishing, gypsum board, profile, frame. 

 
Обработать поверхность с использованием ГКЛ можно двумя способами: 
1. приклеить их прямо к стене; 
2. установить каркас и нашить листы на него. 
Первый вариант экономичнее, потому что не нужны металлические профили, и в целом матери-

алов и усилий понадобится меньше. Второй предполагает больше хлопот, зато даёт очень долговеч-
ный и надежный результат. 

Чтобы приклеить гипсокартон к поверхности стены, необходимо сначала очистить её от всего 
лишнего (маслянистых пятен, старой шпатлевки и краски и т.д.) и оценить её ровность с помощью 
уровня. Если отклонения небольшие, то для крепления листов достаточно будет использовать гипсо-
вую шпатлевку. Её наносят на поверхность листа грядами небольшой толщины и закрепляют лист в 
намеченное заранее место. При этом предварительно производится не только разметка, но и грунтовка 
поверхности, особенно если это внешняя стена, на которую воздействуют осадки. 

Если уровень показывает более серьезные отклонения (до 2 см), то для облицовки стен ГКЛ на 
них наносится клей. Его распределяют по периметру и центральной линии листа при помощи мастерка, 
располагая небольшие кучки на расстоянии 25-30 см друг от друга. В стену предварительно вбивают 
дюбели и вкручивают в них шурупы таким образом, чтобы все шляпки были на одном уровне (прове-
рить это можно при помощи уровня или натянув обычную нить). Лист с нанесенным клеем прижимается 
к размеченному для него месту до тех пор, пока он не упрется в шурупы. Таким образом, все листы у 
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вас будут на одном уровне, и стена получится ровной. 
Для неровностей больше 4 см есть ещё один способ: нарезаются полосы гипсокартона шириной 

около 10 см и длиной во всю стену. Они наклеиваются на бетонную поверхность и сохнут необходимое 
количество времени. После этого по описанному выше плану приклеиваются уже сами листы. Нужно 
учесть, что в этом случае комната потеряет ещё несколько сантиметров на толщине гипсокартонных 
полос, зато результат оправдывает себя. 

При фиксации ГКЛ важно оставлять под потолком и над полом пространство в 0,5 см, чтобы клей 
мог быстро высохнуть. После этого можно переходить к последнему этапу облицовки стен гипсокарто-
ном: швы между листами надо покрыть лентой-серпянкой, зашпатлевать и зачистить наждачкой, а по-
том покрывается стартовой и финишной шпатлевкой и вся площадь ГКЛ. Её зачищают для устранения 
неровностей – так получается абсолютно чистая ровная поверхность. 

Обшивка стены с установкой каркаса 
В этом случае важно постоянно контролировать ровность конструкции, монтируемой на стену, 

поэтому большое значение имеет предварительная разметка. Линия будущей стены и каркаса намеча-
ется на полу, и именно там устанавливается первый UD-профиль. Для контроля отклонений можно 
натянуть нить или шнур. После этого так же, шурупами, крепится потолочный профиль, и затем уста-
навливаются боковые части, так чтобы у вас получилась рамка по периметру. 

Дальше, по технологии облицовки, на стены крепятся несущие профили для гипсокартона. Их рас-
полагают с шагом в 60 или 30 см, чтобы можно было удобно крепить листы размером 1200х600. Чем ча-
ще установлены профили, тем жестче и, в то же время, дороже будет конструкция. К стене они прикреп-
ляются при помощи прямых подвесов: подвес вбивается в стену, а потом ему придают форму буквы «П» 
и прикручивают к CD-профилям. При этом необходимо периодически контролировать ровность каркаса. 

После установки всех этих деталей нашиваются листы гипсокартона, которые крепят саморезами 
к профилям (по краям и в центре) с шагом в 20-30 см. Шляпки саморезов надо утопить в поверхности 
листов на 0,5-1 мм, чтобы они были на одном уровне с картоном, но не рвали его. Как и в предыдущем 
случае, последний этап – это финишная отделка: поверхность покрывается шпатлевкой и зачищается 
после обработки швов между листами. 

Преимущества гипсокартона 
1) Гипсокартон недорог и прост в монтаже, что уменьшает сроки проведения работ; 
2) Каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном не требует грязных и «мокрых работ»; 
3) Он позволяет создать объекты сложной конфигурации; 
4) Гипсокартон можно штукатурить, красить, применять другие варианты отделки. Например, 

создать эффект кирпичной стены, если стиль интерьера этого требует. Специальные угловые элемен-
ты в этом случае позволяют имитировать толщу кладки; 

Недостатки гипсокартона  
1) Обычный гипсокартон (ГКЛ) боится влаги. Для влажных помещений нужно использовать вла-

гостойкий гипсокартон (ГКЛВ) либо другие материалы; 
2) На стены и перегородки из гипсокартона нельзя повесить ничего более-менее тяжелого; 
3) Как материал для стен и перегородок ГКЛ плох тем, что не обеспечивает шумоизоляцию.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает улучшение социально - психологического климата в органи-
зации на основе применения в организации инновационных методов и технологий. Чтобы успешно 
внедрить инновации нужно задействовать все уровни по управлению организацией.  
Ключевые слова: социально-психологический климат, межличностные отношения, взаимоотношения, 
восприятие, трудовой коллектив. 
 
Abstract: This article examines the improvement of the socio-psychological climate in the organization in the 
application of methods of innovation and technology in the organization. To successfully implement innova-
tions you need to use all levels of organization management. 
Keywords: socio-psychological climate, interpersonal relationships, relationships, perception, labor collective. 

 
На современном этапе развития организации наиболее актуальным стал вопрос, который каса-

ется проблем социально – психологического климата в трудовом коллективе, в том числе и в рамках 
его влияния на эффективность коллективной работы. 

Улучшение социально – психологического климата в организации – это расширение социально – 
психологического запаса общества и личности и создание более благоприятствующий образ жизни 
граждан. Заметим, что социально – психологический климат определен как система отношений, сло-
жившаяся в трудовом коллективе между его членами. 

Отношения, которые складываются на основе работы в организации, оценка людьми друг друга и их 
фактического взаимодействия, будут относиться к категории конкретных межличностных отношений. Со-
ответственно, результат такого взаимодействия, при котором люди связаны профессиональной деятель-
ностью, будут опосредованные межличностные взаимоотношения. Таким образом, характер межличност-
ных взаимоотношений будет определяться условиями и содержанием коллективной работы людей. 

В настоящее время понятие «социально – психологический климат» будет рассматриваться как 
результат общей работы людей и их взаимодействия друг с другом. Он может выступать весомым фак-
тором, который влияет на эффективность разных социальных явлений и процессов, которые проходят 
в организации. Другими словами, социально – психологический климат, который проявляется в таком 
групповом эффекте как настроение и мнение в коллективах, может оказывать влияние на здоровье со-
трудников, производительность и удовлетворение профессиональной деятельностью. Поэтому, он бу-
дет выступать как показатель уровня вовлеченности человека в процесс работы и обнаружению воз-
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можных проблем, которые могут возникнуть при реализации психологических запасов трудовых кол-
лективов. Благоприятная атмосфера в коллективе не только продуктивно влияет на результаты ее, но 
и перестраивает человека, формирует его новые возможности и проявляет потенциальные. В связи с 
этим возникает необходимость в оптимизации стиля межличностного взаимодействия. 

Главная проблема внедрения инноваций в организации заключена в противоречиях между тре-
бованием инновационной деятельности, предъявленными к человеку или организации, и соответству-
ющей возможности к ее реализациям. Сама по себе такая деятельность будет адаптационным выво-
зом, который может быть осложнен характером проведения реформ, которые могут быть применены к 
технологии работы, кадрам и организациям, в свою очередь сложившимися уровнями человеческого 
капитала компании. Несомненно, не каждый человек может быстро адаптироваться к чему-то новому и 
выдержать все изменения происходящие в организации. 

Любые нововведения затрагивают практически всех работников организации. В связи с чем, вы-
деляют основные ролевые позиции: такие как постановщик проблемы, инноватор, инициатор, разра-
ботчик, эксперт, изготовитель, организатор и пользователь. Такой набор ролевых позиций зависит от 
нововведений их масштаба и содержания, полностью встретить можно очень редко.  Обязательными 
будут позиции организатор и пользователь. Какие - то позиции могут совпасть в одном лице. Но инно-
вационная позиция и рабочее место работника может не совпадать. Большей частью, основным реа-
лизатором инновационного процесса будет руководитель организации, и его поведение в этом случае 
будет отражать стандарты инновационного поведения – быть первым и значит предприимчивым, дать 
свободу талантливым и творческим сотрудникам. Развитие у сотрудников мотивации инноваторов яв-
ляется главным в инновационном поведении руководителей.  

Для того что бы понять как улучшить социально-психологический коллектив, важно следовать 
следующим принципам: 

 сотрудникам проще сосредоточиться на труде, если у них есть возможность контроля окру-
жающей обстановки. Например, сотрудник становится свободнее, если имеет возможность сам обу-
строить свое рабочее место. 

 нельзя заключать работников в слишком жесткие рамки, хотя для поддержки дисциплины 
некоторый дресс-код все-таки требуется.  

 важно создание дружественной атмосферы. Здесь стоит организовать неформальные меро-
приятия, такие как корпоративные мероприятия, тимбилдинги, проведение коллективных семинаров и тд. 

Экспертами разработано немало инновационных социально-психологических методов создания 
позитивного климата в коллективе. Среди них можно выделить: 

1. Телесная психотерапия. Она базируется на понимании тесных взаимосвязей между явлени-
ями в физиологии и психике. В особенности на том, что особенности личности заметны в жестах, дви-
жениях. Подобная психотерапия проявляется в создании в компании комнат для разгрузки психики, ка-
бинок с манекенами руководителей (для выхода негативных чувств и т.д.); 

2. Арт-терапия. Данная технология основывается на том, что внутреннее «я» людей проявля-
ется в видимых образах, когда человек создает картины, скульптуры, рисует, не думая о собственном 
произведении, иными словами, спонтанно. Материалы, полученные в процессе борьбы с группой, дают 
шанс выявлять уровни агрессии и других отрицательных чувств, способствуют решению конфликтов и 
налаживанию связей между сотрудниками. Арт-терапия применятся в сфере трудовой терапии и обще-
ственной реабилитации. 

3. Группа «тренинг навыков». Эта группа отнесена к бихевиористскому ответвлению психоло-
гии. Подход к труду базируется на обучающей модели, установке целей, определении и оценивании 
поведения. Образцом выступают группы «тренинга уверенности». Так обучают навыкам планирования 
карьеры, принятия решений, развитию умений справляться со стрессом и совершенствования навыков 
социального взаимодействия. 

Таким образом, формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе 
является одним из важнейших условий борьбы за рост производительности и качество выпускаемой про-
дукции или услуг. Совершенствование социально-психологического климата – это задача развертывания 
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социального и психологического потенциала личности и создания наиболее полнокровного образа жизни 
людей. Вместе с тем, социально-психологический климат является показателем уровня социального раз-
вития коллектива и его психологических резервов, способных к наиболее полной реализации. 
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В эпоху современного мира мы становимся очевидцами огромных перемен, происходящих в ми-

ре. Трансформация мировой политики и международных отношений сменяет политический курс госу-
дарств на мировой арене.  Из-за поступления многочисленной информации и дезинформации изменя-
ется и сама дипломатия, которая играет ключевую роль в современных международных отношениях.  
Необходимо отметить, что, сегодня, для формирования имиджа страны недостаточно принимать во 
внимание лишь её экономические и политические сферы. 

По этой причине, в последнее десятилетие значительное место стала занимать публичная 
дипломатия в международном пространстве [7]. Впервые, как теоретическое направление публич-
ная дипломатия появилась в США в середине ХХ века. Публичная дипломатия представляла 
направление для реализации внешней политики США и представление положительного образа 
страны за её пределами. 

Что касается России, то публичная дипломатия также приобретает особую популярность в нача-
ле XXI столетия. Так, в Концепции внешней политики РФ от 12 февраля 2013 г. наблюдается, что «важ-
нейшим направлением внешнеполитической деятельности Российской Федерации является доведение 
до широких кругов мировой общественности полной и точной информации о ее позициях по основным 
международным проблемам, о внешнеполитических инициативах и действиях Российской Федерации, 
о процессах и планах ее внутреннего социально-экономического развития, о достижениях российской 
культуры и науки». В данном документе отмечается, что Россия будет добиваться положительного 
имиджа в мире через информационно-коммуникационные технологии [1]. Однако, в связи с последними 
событиями, происходящими в мире, западные СМИ и подавляющее большинство иностранных коллег 
до сих пор критически настроены по отношению к Российской Федерации [8]. 
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Выступление президента РФ В.В. Путина на пленарном заседании совещания послов и посто-
янных представителей России, послужило началом развития публичной дипломатии в стране. В своем 
выступлении Господин Президент подчеркнул, что представления международного сообщества о Рос-
сии зачастую не сходятся. Также, политический лидер отметил, что, негативные последствия наблю-
даются не только в политическом секторе, но также в структуре бизнеса. В.В. Путин предложил посоль-
ствам и иностранным ведомствам активное участие в формировании благоприятной внутренней и 
внешней политики России, её современное развитие, почитание истории, культуры и русского языка [6]. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации не существует систематического управления пуб-
личной дипломатией, в силу отсутствия государственного органа, который бы занимался координацией 
её системы. Сложившаяся структура российской публичной дипломатии не соответствует запросам 
регулирования системы общественной дипломатии на долговременной основе [3]. 

Одним из важных органов осуществления благоприятного имиджа России является фонд «Рус-
ский мир». Создание фонда во исполнение указа Президента РФ В.В. Путина от 21 июня 2007 г., по-
служило развитию публичной дипломатии в кардинальных её масштабах. Основной деятельностью 
фонда «Русский мир» является реализация гуманитарной сферы страны, а именно осуществление 
международных учебно-образовательных программ, организации и проведении различных видов 
олимпиад, конкурсов, как средство повышения интереса к изучению культуры, русского языка, истории, 
а также привлечению к сотрудничеству компетентных и творчески мыслящих представителей русского 
мира. Сегодня, центры фонда «Русский мир» представлены в 45 странах мира, целью которых являет-
ся популяризация русского языка и культуры, поддержка различного вида программ изучения русского 
языка за рубежом, укрепление и дальнейшее развитие международных связей [5]. 

Ещё одной важной правительственной организацией в сфере публичной дипломатии РФ яв-
ляется Россотрудничество, которое было основано 6 сентября 2008 г. в соответствии с указом Пре-
зидента РФ. Данный Федеральный орган является подведомственной структурой Министерства 
иностранных дел РФ [2]. 

В настоящее время Россотрудничество имеет 92 представительства в 79 странах мира: 69 рос-
сийских центров науки и культуры, 8 отделений РЦНК в 61 стране, 23 представителя в составе посоль-
ств в 21 стране. Россотрудничество можно считать особенным каналом проведения «мягкой силы» 
Российской Федерации. Основными задачами которого являются: укрепление и поддержание связей с 
соотечественниками, постоянно проживающими за рубежом, их содействие в деятельности по расши-
рению научного, делового и культурного сотрудничества с Россией, а также создание положительного 
внешнеполитического образа России [2]. 

Содействие процветанию России через интеграцию в глобальный мир оказывает Российский со-
вет по международным делам, который был создан как некоммерческое партнерство на основе распо-
ряжения президента Д.А. Медведева от 2 февраля 2010 г. РСМД является нейтральной площадкой, 
которая не проводит чёткой политической или идеологической линии. Данный Совет занимается про-
движением публичной, коммуникационной и международной деятельностью, содействует подготовке 
специалистов в области международных отношений и регионоведения, что подчеркивает его учебно-
просветительскую работу [3]. 

В феврале 2010 года Дмитрием Медведевым было подписано ещё одно распоряжение о  созда-
нии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Основными задачами Фонда яв-
ляются: исследовательская работа по внешнеполитической проблематике и развитие благоприятного 
имиджа российского государства [4]. 

Выше рассмотренные направления деятельности общественной дипломатии РФ обладают ди-
намичным развитием, что отвечает реалиям, сложившимся на международной арене. Реализация за-
дач, поставленных в данных органах, поможет осуществлению и развитию современной внешнеполи-
тической деятельности Российской Федерации.  

В целом, исследованные материалы позволяют констатировать, что в настоящее время россий-
ская публичная дипломатия выступает как инструмент проведения «мягкой силы» России, находясь на 
стадии формирования и дальнейшего развития. 
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Ключевые слова: ГЛОНАСС, GPS, спутниковая городская геодезическая сеть (СГГС), местная систе-
ма координат (МСК). 
 

CREATION OF CITY GEODESIC NETWORKS USING GLONASS / GPS SATELLITE SYSTEMS 
 

Akhmetova Bibigul Bolatovna, 
Jorgembay Nurgul Akylbekkyzy 

 
Scientific adviser: Khmyrova Elena Nikolaevna 

 
Abstract: this article discusses the methodology for creating urban geodetic networks using GLONASS / GPS 
satellite systems. Also described are the characteristics of the GLONASS and GPS satellite radio navigation 
systems, the classification of satellite urban geodetic networks. The principles of building an urban geodetic 
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На сегодняшний день, в результате появления принципиально новых технологий – спутниковых 

геодезических приемников, последовал существенный пересмотр традиционных подходов к вопросу 
создания и реконструкции городских геодезических сетей [1].  

Городская геодезическая сеть предназначена для обеспечения многих практических задач:  
1. Топографической съемки и обновления топографических планов города всех масштабов;  
2. Землеустройства, межевания, инвентаризации земель; 
3. Топографо-геодезических изысканий на городской территории; 
4. Инженерно-геодезической подготовки объектов строительства; 
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5. Геодезического изучения локальных техногенных и геодинамических природных явлений на 
территории города; 

6. Навигации наземного, воздушного, водного транспорта [2]. 
Главной целью реконструкции городских геодезических сетей является повышение точности сети, 

надежности определения параметров преобразования между геоцентрической общеземной координатной 
системой, государственной и городской геодезическими системами координат, а также возможность фор-
мирования каталога координат пунктов, во всех координатных системах, используемых в городе (рис. 1).  

Основной особенностью работ по созданию и реконструкции городских геодезических сетей яв-
ляется необходимость сохранения городской системы координат, в которой ранее были выполнены 
крупномасштабные съемки территории городов (1:500 - 1:2000) и вместе с этим обеспечить достаточно 
высокую однородную точность городской геодезической сети для решения других геодезических задач. 

 

 
Рис. 1. Часть пунктов городской геодезической сети на территории г. Караганда 

 
Периодичность реконструкций городских геодезических сетей, созданных на основе использова-

ния традиционных и современных спутниковых технологий, необходима по ряду причин. Основными 
причинами являются: 

1. Геодезические работы по реконструкции городских сетей, выполненные в разное время раз-
личными организациями с различным качеством и в соответствии с различными нормативно-
техническими документами; 

2. В результате хозяйственной деятельности систематически утрачивается множество пунктов 
геодезической сети города; 

3. Государственная геодезическая сеть в определенном районе города может иметь относи-
тельную погрешность взаимного положения пунктов; 

4. В результате появления в различных организациях города современных высокоточных гео-
дезических приборов (спутниковые приемники, светодальномеры и электронные тахеометры) создают-
ся противоречия между точностью выполняемых геодезических измерений и точностью существующей 
в городе геодезической основы; 

5. Города могут иметь две и более местные системы координат и высот, чаще присоединен-
ные территории; 

6. Параметры образования местных систем координат не всегда заданы корректно [3]. 
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Геодезическое применение систем GPS, ГЛОНАСС основано на дифференциальном методе 
фазовых спутниковых измерений, при которых участвуют не менее двух приемников и четыре или 
более спутников. 

В целях обеспечения преемственности геодезической информации, до начала выполнения ра-
бот, проводится анализ существующих на территории города геодезических построений и устанавли-
вается их точность. Данные полученные на основе спутниковых измерений и вычисленные по значени-
ям координат данные пунктов, с помощью сравнения длин контрольных линий, позволяют определить 
действительную точность взаимного положения пунктов существующей городской сети и государствен-
ной геодезической сети вокруг города. На определенных пунктах выполняются спутниковые измерения, 
которые в дальнейшем обеспечивают их взаимное положение с повышенной точностью. Для повыше-
ния точности и достоверности результатов наблюдений, при построении спутниковой городской геоде-
зической сети, необходимо использовать как можно большее количество одновременно работающих 
спутниковых приемников [1]. 

Основными этапами создания и реконструкции городских геодезических сетей являются: 
- предварительное обследование пунктов и контрольные измерения; 
- проектирование; 
- рекогносцировка, обследование местности и закладка пунктов; 
- полевые наблюдения, предварительная обработка результатов на исходном пункте; 
- камеральная обработка спутниковых наблюдений на исходном пункте; 
- полевые наблюдения, предварительная обработка результатов на пунктах каркасной сети; 
- камеральная обработка спутниковых наблюдений на пунктах каркасной сети; 
- передача данных спутниковых наблюдений на пунктах каркасной сети для включения в госу-

дарственную геодезическую сеть; 
- полевые наблюдения и предварительная обработка результатов на пунктах спутниковой го-

родской геодезической сети (СГГС); 
- камеральная обработка спутниковых наблюдений на пунктах СГГС [3]. 
Таким образом, на сегодняшний день пересмотрены традиционные подходы к вопросу создания 

и реконструкции городских геодезических сетей. Все чаще при создании и реконструкции городских 
геодезических сетей используется методика с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. 

Стоит отметить, что данные полученные путем лазерного сканирования, по сравнению с геоде-
зической съемкой, имеют большое количество плюсов, одним из которых является высокая точность и 
детальность результатов измерений. 
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