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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 004.942 

 
МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

В.С. Аверьянов, 
аспирант, кафедра безопасности информационных технологий 

А.А. Каричев, Е.Ю. Оберемок, 
аспиранты, системы автоматического управления 

И.Н. Карцан, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф., кафедры безопасности информационных технологий, 
Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнёва, 
г. Красноярск 

 
Аннотация: В исследовании рассмотрен комплекс мер 

необходимых для обеспечения информационной безопасности, а 
также проведен анализ процесса формирования требований по защите 
информации в критически важной инфраструктуре предприятия по 
производству РКТ. 

Ключевые слова: критически важная инфраструктура, 
информационная безопасность, криптографическая защита 
информация, системный подход, меры защиты 

 
METHODOLOGY OF PROTECTION AND MANAGEMENT OF 
CRITICAL IMPORTANT INFRASTRUCTURE FOR CREATION 

OF COMPETITIVE SPACE DEVICES 
 

V.S. Averyanov, 
postgraduate Student, Department of Information Technology Security 

A.A. Karichev, E.Yu. Oberemok, 
graduate Students, automatic control systems 

I.N. Kartsan, 
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Scientific Director, 
Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Information 

Technology Security, 
Siberian State University of Science and Technology named after 

academician M.F. Reshetneva, 
Krasnoyarsk 

 
Annotation: The study examined a set of measures necessary to 

ensure information security, as well as an analysis of the formation of 
requirements for the protection of information in the critical infrastructure 
of an enterprise for the production of RCT. 

Keywords: critical information infrastructure, information 
security, cryptographic protection of the information, systems approach, 
protective measures 

 
Введение. Современная направленность политической 

деятельности Российской Федерации, в том числе новый виток 
развития общества, уже давно сопоставил два неразличимых факта 
защиту информации и конкурентоспособность ракетно-космической 
техники и её составных частей. Фактор безопасности является одним 
из ключевых при выборе систем связи с государственными 
предприятиями, финансовыми структурами и другими компаниями, 
успех деятельности которых во многом зависит от сохранности 
полученных и обрабатываемых данных [1]. 

Конкурентоспособность, ориентированность и защита своих 
данных, в том числе объектов интеллектуальной собственности, среди 
производителей ракетно-космической техники (РКТ) всегда стоят на 
одном из главных мест. Особое внимание производители уделяют 
сохранности персональных данных своих сотрудников, ведь 
долговременный уровень конкурентоспособности напрямую связан с 
интеллектуализацией производства и его персоналом в первую 
очередь. 

За время существования предприятия его основные 
инженерные коммуникации претерпели ряд важных и современных 
изменений. В процессе модернизации применены вендорные решение 
для критически важной инфраструктуры (КВИ) от таких крупных 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

игроков на мировом рынке как: Siemens, Danfoss, Schneider Electric, 
Panasonic и многие другие. 

Критически важная инфраструктура. 
Так к критические важной информационной инфраструктуре 

можно отнести информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, автоматизированные системы 
управления функционирующие на предприятиях, осуществляющих 
производство РКТ, в том числе в интересах РФ. 

Отношения в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры регулируются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами. 

Перечислим основные законы Российской Федерации в 
области информационной безопасности и защиты информации 
циркулирующей в КВИ предприятий по производству РКТ: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
4. ФЗ «О защите государственной тайны». 
5. ФЗ «О коммерческой тайне». 
6. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 
7. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
8. ФЗ «О безопасности критически важной инфраструктуры 

Российской Федерации». 
9. ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 
10. ФЗ «О персональных данных» [2]. 
Системный подход к проблемам защиты информации. 
Всестороннее исследование проблем по защите информации, 

циркулирующей в КВИ возможно лишь с применением следующих 
постулатов системного подхода. 

Функционального – определяющего функции систем 
безопасности объектов, на которых размещены КВИ либо ее 
составные элементы. Все функции должны быть предусмотрены 
заранее, априорно и реализованы в плановом режиме с учетом 
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действующего законодательства РФ в области ИБ. Функции обычно 
формируются на стадии проектирования и совершенствования систем 
защиты КВИ, когда в структуру и технологию функционирования 
системы закладываются решения различных вопросов, касающихся 
защиты информации от угроз как извне, так и внутри предприятия. 

Элементного – предусматривающего изучение системы и ее 
отдельных составных элементов, взаимодействие которых придает 
конкретные особенности системе в целом. 

Структурного – предполагающего изучение внутренних связей 
и взаимодействия системы, а также ее отдельных элементов 
устанавливающих структуру системы. Данный постулат является 
одним из важных моментов при принятии окончательных технических 
решений в области ЗИ в КВИ. 

Коммуникационного – изучающего систему при 
взаимодействии с другими системами, окружающей средой, а также 
факторами, оказывающими на данную КВИ возмущающее 
воздействие. 

Интегративного – изучающего системообразующие 
механизмы присущие данной системе внедренной в КВИ, а также 
факторы, обуславливающие ее развитие и функционирование. 

Исторического – учитывающего предыдущий накопленный 
опыт в процессе эксплуатации КВИ и ее систем, а также перспектив её 
развития. 

Комплексного – объединяющего разнородные меры 
противодействия угрозам и традиционно рассматривается в виде трех 
дополняющих друг друга направлений. Организация защищенной 
среды обработки информации позволяет в рамках существующей 
политики безопасности предприятия обеспечить соответствующий 
уровень безопасности автоматизированных информационных систем 
КВИ. 

Под угрозой безопасности информации будем принимать 
совокупность условий и факторов создающих потенциальную или 
реально существующую опасность нарушения конфиденциальности, 
доступности и целостности информации. 

Все угрозы, воздействующие на КВИ предприятия, 
отображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Угрозы информации в КВИ 

 
Разработка системы защиты информации в КВИ предприятия 

про производству РКТ должна обеспечивать создание механизмов 
защиты информации, основываясь на критериях достаточности 
программно-аппаратных средств для обработки информации 
различных уровней секретности для различных групп пользователей 
из основных тематических подразделений предприятия, отвечающих 
за создание космической техники на всех технологических и 
производственных циклах, удобство для пользователей ИС, 
разделение и минимизацию полномочий особенно при работе со 
сведениями составляющими государственную тайну (ГТ), полноту 
контроля за системой ЗИ в КВИ, обеспечение надежности и 
отказоустойчивости программно-аппаратных средств, «прозрачность» 
системы защиты, наказуемость нарушений в области ИБ предприятия 
(отказ в доступе к системе, понижение полномочий и т.д.), а также 
необходимо учитывать экономическую целесообразность применения 
тех или иных программно-аппаратных средств (стоимость 
защищаемых сведений должна быть выше либо соизмерима с 
применяемыми технологиями). 

Основные методы защиты информации. 
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В настоящее время на предприятиях по производству РКТ 
разработан достаточно полный перечень средств и методов, 
позволяющих при использовании комплексного системного подхода 
создавать достаточно надежные механизмы защиты. Большинство мер 
по защите информации можно разделить по основным группам 
согласно рисунку 2. 

 

 
Рисунок 2 – Меры по защите информации на предприятиях по 

производству РКТ 
 
Законодательные меры защиты относятся действующие в 

стране законы, указы и другие нормативно-правовые акты, 
регламентирующие правила обращения с информацией, 
закрепляющие права и обязанности участников информационных 
отношений в процессе ее получения, обработки и использования, а 
также устанавливающие ответственность за нарушения этих правил, 
препятствуя тем самым неправомерному использованию информации 
и являющиеся сдерживающим фактором для потенциальных 
нарушителей. Законодательные меры защиты носят в основном 
упреждающий, профилактический характер и требуют постоянной 
разъяснительной работы с пользователями и обслуживающим 
персоналом системы КВИ [4]. 

Организационные меры зашиты – это меры 
административного и процедурного характера, регламентирующие 
процессы функционирования системы обработки данных, 
использование ее ресурсов, деятельность обслуживающего персонала, 
а также порядок взаимодействия пользователей и обслуживающего 
персонала с системой в КВИ на всех этапах технологического 
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процесса создания РКТ таким образом, чтобы в наибольшей степени 
затруднить или исключить возможность реализации угроз 
безопасности либо снизить размер потерь в случае их реализации. К 
организационным мерам можно отнести мероприятия направленные 
на обеспечение защиты при разработке общего проекта 
информационных систем, их монтаже, пуску, отладке и 
регулированию, а также при проведении испытаний и эксплуатации 
оборудования системы, организацию охраны и ограниченного доступа 
в помещения, где происходит процесс обработки конфиденциальной 
информации, а также подбор и подготовка обслуживающего 
персонала. Особое внимание стоит уделять персоналу ответственному 
за сохранность сведений составляющих государственную тайну. 

Технические меры защиты основаны на использовании 
различных электронных устройств и специальных программ, 
входящих в состав систем в КВИ, в том числе автоматизированных и 
выполняющих (самостоятельно или в комплексе с другими 
средствами) функции защиты.  

К программно-аппаратным мерам и средствам защиты 
информации относятся электронные и электронно-механические 
устройства, включаемые в состав технических средств КВИ и 
выполняющие (самостоятельно или в едином комплексе с 
программными средствами) некоторые функции обеспечения 
информационной безопасности. Критерием отнесения устройства к 
аппаратным, а не к инженерно-техническим средствам защиты 
является обязательное включение в состав технических средств КВИ. 

К профилактическим мерам по защите информации можно 
отнести периодическое обучение методам по ЗИ, а также 
ознакомление персонала предприятия ответственного за КВИ с 
мерами по ЗИ. 

Криптографические методы и меры защиты информации – это 
специальные методы шифрования, кодирования или иного 
преобразования информации, в результате которого ее содержание 
становится недоступным без предъявления ключа криптограммы и 
обратного преобразования. Криптографический метод защиты, 
безусловно, самый надежный метод защиты, так как охраняется 
непосредственно сама информация, а не доступ к ней (например, 
зашифрованный файл нельзя прочесть даже в случае кражи носителя). 
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Данный метод защиты реализуется в виде программно-аппаратных 
средств и обслуживающего персонала с соответствующей проф. 
подготовкой имеющих необходимые допуски и аттестаты 
соответствия. 

Требования к методам защиты информации. 
В настоящее время известно большое количество методов 

криптографического закрытия каналов связи и информации. Процесс 
криптографического закрытия данных может осуществляться как 
программно, так и аппаратно. Аппаратная реализация отличается 
существенно большей стоимостью, однако ей присущи и 
преимущества: высокая производительность, простота, высокая 
степень защищенности. Программная реализация более практична, 
допускает известную гибкость в использовании. Для современных 
криптографических систем защиты информации применяемых в 
процессе производства РКТ сформулированы следующие 
общепринятые требования: 

 зашифрованное сообщение должно поддаваться чтению 
только при наличии ключа; 

 число операций, необходимых для определения 
использованного ключа шифрования по фрагменту шифрованного 
сообщения и соответствующего ему открытого текста, должно быть 
не меньше общего числа возможных ключей [3]; 

 число операций, необходимых для расшифровывания 
информации путем перебора всевозможных ключей должно иметь 
строгую нижнюю оценку и выходить за пределы возможностей 
современных компьютеров; 

 знание алгоритма шифрования не должно влиять на степень 
надежности защиты системы в целом; 

 незначительное изменение ключа должно приводить к 
существенному изменению вида зашифрованного сообщения даже 
при использовании одного и того же ключа; 

 структурные элементы алгоритма шифрования должны 
быть неизменными; 

 дополнительные биты, вводимые в сообщение в процессе 
шифрования, должен быть полностью и надежно скрыты в 
шифрованном тексте; 
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 длина шифрованного текста должна быть равной длине 
исходного текста; 

 любой ключ из множества возможных, должен 
обеспечивать надежную защиту информации; 

 время на зашифрование и расшифрование должно быть 
минимизировано [5-7]; 

 стоимость информации подлежащей процессу шифрования 
должна быть соизмерима со стоимостью такого комплекса, 
исключение составляет ГТ, к которой применимы законы РФ. 

Выводы. 
При использовании комплекса мер по защите информации, а 

также контроля их соблюдения, обновления и модернизации, 
информация, циркулирующая в КВИ предприятий по производству 
РКТ, будет обеспечена полностью. В то же время стоит помнить, что 
научно-технический прогресс не стоит на месте и у потенциальных 
злоумышленников, а также конкурирующих зарубежных предприятий 
появляются все более новые и совершенные возможности по 
осуществлению взлома паролей, шифров, создаются новые 
вредоносные коды и программы. Существующая система 
безопасности предприятия должна быть постоянно на контроле 
соответствия требованиям безопасности и вводить все более новые и 
современные рубежи по обнаружению вторжений и атак на 
информационную составляющую КВИ. 

Имея в арсенале специалистов по информационной 
безопасности возможно применение на максимальных возможностях 
комплекса защитных мер: законодательных, морально-этических, 
организационных, физических и технических средств. Каждые из этих 
мер обладают своими достоинствами и недостатками, которые 
необходимо знать и правильно учитывать при создании правильной 
системы защиты и управления КВИ предприятия. Все известные 
каналы проникновения и утечки информации должны быть надежно 
закрыты с учетом анализа риска и вероятностей реализации угроз 
безопасности в конкретной прикладной системе КВИ и обоснованного 
рационального уровня затрат на защиту. 
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к.т.н., доц., кафедра бурения нефтяных и газовых скважины, 

УГНТУ, 
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Аннотация: В данной работе были рассмотрены причины 

возникновения межколонных давлений. Исследованы решения 
проблемы наличия межколонных давлений на эксплуатационных 
нефтяных и газовых скважинах. Большое внимание в работе уделено 
описанию единого порядка устранения межколонных давлений. 

Ключевые слова: межколонные давления, межколонные 
перетоки, скважина 

 
Актуальной проблемой разработки газовых, нефтегазовых и 

газоконденсатных месторождений не только в России, но и во всем 
мире, является безопасная эксплуатация скважин с межколонными 
давлениями и перетоками флюида. Как известно более 25 % 
нефтегазовых скважин в мире имеют межколонные давления 
различной интенсивности, которые приводят к большим 
экономическим потерям. 

 Межколонные давления (далее – МКД) проявляются в виде 
выхода газа и нефти на устье скважины, либо в виде межколонных 
перетоков. Движение флюида в межколонном пространстве (далее – 
МКП) происходит по сообщающимся между собой порам, полостям, 
трещинам и зазорам, образовавшимся как при строительстве, так и во 
время эксплуатации скважинных.  

Получение достоверной информации о состоянии и емкостно-
энергетических характеристиках источников (пластов) межколонных 
давлений, о фильтрационной способности цементного камня и 
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межколонного пространства в целом, выбор оптимальной технологии 
работ по ограничению или ликвидации межколонных давлений 
требуют проведение исследований межколонных пространств 
скважин, имеющих межколонные давления. Основные причины 
появления межколонного давления на ранее пробуренных 
эксплуатирующихся скважинах это миграция газов по каналам или 
микротрещинам в цементном камне, между цементным камнем и 
обсадной колонной, между цементным камнем и породой [1]. 
Миграция газов появляется из-за негерметичности, составляющих 
конструкцию скважины узлов (колонна, соединительные элементы, 
цементное кольцо и т.п.). Кроме того, при эксплуатации скважины на 
целостность цементного камня в межколонных пространствах влияют 
различные геолого-технические факторы, такие как тектонические 
сдвиги пород, воздействие давления при гидроразрыве пласта (ГРП) и 
перфорации скважин, естественный износ металла обсадных колонн и 
цементного камня, воздействие водяных пластов и т.д. В неглубоких 
скважинах на месторождениях, сложенных терригенными 
отложениями, отличающихся высокой глинистостью, происходит 
плохое сцепление цементного камня с породой, что в свою очередь 
является причиной дальнейшего возникновения МКД [2].  

В некоторых новых скважинах давление в межколонном 
пространстве появляется сразу после освоения скважины. Это 
следствие некачественного цементирования обсадных колонн при 
бурении скважины. Несмотря на то, что на появление межколонного 
давления могут повлиять много факторов, устранение МКД должно 
осуществляются по единому порядку (в 3-х этапах):  

Первый этап – этап исследования. Этап исследования 
предусматривает исследование скважин для выявления причин 
возникновения межколонного давления на нефтегазовых 
месторождениях: 

1. Изучение документации скважины: геология недр, 
характеристики пластов, характеристики углеводородного сырья, 
конструкции скважины, характеристики обсадных колонн, 
проведенные работы (капитальный ремонт скважины, подземный 
ремонт скважины), результаты гидродинамического исследования 
скважины, результаты акустического каротажа цемента, результаты 
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исследовании межколонного пространства (стравливание, 
наблюдение) в разные времена года. 

2. Исследование газа/флюида, химического состава, запись 
кривой восстановления давления и кривой падения давления. 

3. Исследование и определение герметичности колонн, 
колонной головки, подвески колонн, проверка герметичности между 
пространствами обсадных колонн. 

4. Исследование целостности цементного камня 
межколонного пространства. 

5. Определение характеристик цементного камня, 
приемистость межколонного пространства при закачке 
ингибированных жидкостей с разными характеристиками и 
плотностями. Изучение характеристик микротрещин цементного 
камня и пространства между колонной и цементным камнем.  

Второй этап – этап диагностики. Этап диагностики 
осуществляется на основании отчета по исследованию причин 
возникновения межколонного давления в лаборатории производится 
подбор химических составов для конкретной скважины. Проводятся 
испытания на стендах лабораторий и при достижении положительных 
результатов, химический состав применяется для ликвидации 
межколонного давления на этой скважине. Диагностика также 
подразумевает, подготовку скважины к закачке герметизирующего 
состава. В некоторых скважинах при исследовании выявляется низкая 
проницаемость трещин цементного камня. Для закачки необходимого 
количества герметизирующих составов проводятся работы по 
увеличению приемистости камня в заколонном пространстве. 
Проводятся работы по механическому воздействию на камень в 
межколонном пространстве. 

Третий этап – этап ликвидации МКД. На данном этапе, прежде 
чем приступить к ликвидации необходимо провести высвобождение 
флюида из МКП. В целях достижения положительного результата по 
исследованию, диагностике и ликвидации МКД, работа может 
продлиться на несколько повторных этапов ликвидации. Согласно 
программе работ после проведения исследования и диагностики 
причин возникновения МКД, необходимо провести ликвидацию 
данной причины. Ликвидация осуществляется закачкой 
герметизирующей жидкости (далее – ГЖ) путем создания 
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противодавления в межколонное пространство. В некоторых случаях 
МКД только снижается на несколько показателей, не достигнув 
полной ликвидации. В таких ситуациях выполняется повторная 
закачка ГЖ, после истечения определенного периода времени. 
Стравливание давления МКП давления и постепенное снижение МКД 
является обязательным этапом ликвидации МКД [3]. 
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Аннотация: Для ориентации в пространстве человек 

использует зрение. Даже при значительном его ухудшении, 
зрительное восприятие продолжает играть ведущую роль. Однако при 
глубоких нарушениях зрительной системы затрудняется целостное 
восприятие пространства и точное определение различных 
пространственных признаков. Только в Республике Беларусь 
насчитывается более 570 тыс. инвалидов, в том числе 23 тыс. – это 
инвалиды по зрению первой и второй группы. Внесем ясность, 
инвалидность 2 группы присваивается при зрении в 5-7 % от 
здорового. В повседневной практике незрячих осязание обеспечивает 
получение информации о той части пространства, в которой он 
непосредственно находится. Обычно путь перед собой обследуется с 
помощью трости с целью обнаружения препятствий и известных 
ориентиров. Нередко для помощи в ориентировании используют 
собак поводырей. Однако центров для подготовки собак в Республике 
Беларусь нет. А стоимость подготовки собаки-поводыря варьируется 
от 8000 долларов.  

Поэтому целью моей работы стала разработка модуля, 
способного прокладывать безопасный маршрут в размещенном в 
пространстве, и координировать безопасное передвижение людей, 
имеющих инвалидность по зрению.  

Ключевые слова: инвалидность, алгоритмы, модуль 
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Выделены этапы разработки модуля, которые включают в 
себя: разметка схемы помещения, нахождение оптимального 
маршрута, обзор технологий, используемых для ориентирования, и в 
конце будет представлен прототип (рис. 1, 2).  

 

 
Рисунок 1 – Размеченная графами схема помещения 

 

 
Рисунок 2 – Схема помещения 

 
Первое, что надо отметить, речь пойдет о размеченной заранее 

схеме помещения. Слева вы можете наблюдать схему помещения, 
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например один из этажей загородного дома. Справа изображено то же 
помещение [1-7]. Однако на схему внесли вершины графов, по 
которым и будет строиться маршрут. Синие точки это Attention Points 
красные точки Danger Points (рис. 3, 4).  

 

 
Рисунок 3 – Работа алгоритма в среде с барьером 

 

 
Рисунок 4 – Алгоритм работы в безбарьерной среде 

 
После того, как была размещена схема, нужно определиться с 

алгоритмом поиска маршрута. В моё поле зрения попали следующие 
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алгоритмы: поиск в ширину, A алгоритм, Jump Points алгоритм и 
алгоритм Дейкстры. Мной был выбран алгоритм Дейкстры, потому 
что, среди алгоритмов, подходящих под проблему данной задачи, он 
показал наилучшие результаты в таких аспектах, как: ресурсоемкость 
и время выполнения алгоритма. Этот алгоритм назван по имени его 
создателя и был разработан в 1959 году. В процессе алгоритм 
проверяет каждую из вершин графа, и находит кратчайший путь. На 
слайде изображено поведение алгоритма в двух случаях.  

Мной была реализована программная часть. Я модернизировал 
алгоритм, замораживая Danger Points и Attention points, оставляя 
приоритет прохождению большей дистанции, но сделал это 
безопасно, так как речь идёт о здоровье человека.  

Получить маршрут, надо реализовать сопровождение по нему. 
Существуют различные технологии: gps, глонасс, GSM, wi-fi и другие. 
Но данные решение не могут нам помочь с нужной точностью при 
работе в помещении.  

Поэтому я определил следующие технические решения, 
необходимые для моего модуля. Совокупность всех представленных 
инструментов, в моём представлении, позволят добиться итоговой 
точности в несколько сантиметров в размеченном пространстве.  

Наушники с костной проводимостью позволят получать 
информацию не только от устройства, но и от окружающей среды. 
Лазерная рулетка будет служить для определения расстояния до 
препятствий и промежуточных вершин графа.  

Вся получаемая информация должна обрабатываться 
автоматически, без участия человека. Аппаратную реализацию я 
представляю на базе платформы Arduino Nano. Так как платформа 
Arduino Nano не предусматривает встроенных датчиков, они 
выбираются отдельно. Выбор пал на данные модели датчиков, ввиду 
их распространенности и доступной стоимости.  
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Рисунок 5 – Итоговый модуль 

 
Таким образом, при помощи данного модуля будет возможно 

сопровождение человека, имеющего инвалидность по зрению по 
проложенному маршруту. С помощью лазерного дальномера можно 
будет определять расстояние до следующей промежуточный вершины 
графа нашего маршрута, а с помощью магнитометра, акселерометр, 
гироскопа определять текущее месторасположение.  
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Аннотация: В данной статье исследуются варианты 

совершенствования закупочной деятельности с учетом применения 
принципов устойчивого развития. На текущий момент в 
законодательстве РФ присутствуют различные преференции для 
поставщиков, которые участвуют в государственных закупках. Но 
преференции для тех, кто действует в рамках стратегии устойчивого 
развития, пока не предусмотрены. Таким образом, в статье будут 
рассмотрены основные факторы, которые способствуют внедрению 
политики устойчивого развития в государственные закупки. 

Ключевые слова: закупочная деятельность, принципы 
устойчивого развития, государственные закупки, устойчивое 
развитие, эффективные закупки 

 
Государственная закупка – это закупка, которая проводится 

государственными компаниями или государственными органами, для 
удовлетворения потребности в продуктах, товарах, работах или 
услугах и финансируется за счет бюджетных средств. 

Государство является основным заказчиком в стране, и тем 
самым может устанавливать условия закупок, воздействовать на 
поставщиков, контролировать исполнение тех или иных законов, 
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поддерживать малых и средних предпринимателей, а также, следить 
за уровнем коррупции [1]. 

Отличие закупочной деятельности, которая проводится с 
учетом принципов устойчивого развития заключается в том, что такие 
закупки направлены не только на удовлетворении потребности в 
товаре, работе или услуге, но также на улучшение экономической, 
экологической и социальной обстановки в стране. 

Примерами устойчивых государственных закупок могут 
служить закупка товаров у малого и среднего предпринимательства, 
сотрудничество с компаниями, которые вовремя и в полной мере 
уплачивают налоги, покупка продуктов, соответствующих 
определённым критериям экологичности и так далее. 

Как показывает международная практика, без вмешательства 
государства, которое будет на высшем уровне регулировать политику 
устойчивого развития, не получится достичь уровня эффективных 
устойчивых государственных закупок. 

Федеральный закон № 44 о контрактной системе на данный 
момент не имеет официально закрепленного понятия устойчивых 
государственных закупок, но при этом есть косвенный отсыл к 
политике устойчивого развития. Наиболее ярким примером служит 
поддержка малого и среднего предпринимательства [2]. 

Устойчивые государственные закупки необходимо основывать 
на принципах постоянного улучшения, а также проводить 
исследование стадий жизненного цикла.  

Основными условиями успешной реализации политики 
устойчивых государственных закупок является нормативно-правовое 
регулирование и регулирование на высшем государственном уровне. 
На данный момент в законодательной базе нашей стране еще нет 
документа, который бы имел четко описанную процедуру применения 
политики устойчивых государственных закупок, предоставлял какие-
либо преференции и определял качественные и количественные 
показатели. 

На текущий момент в нашей законодательной базе 
существуют преференции по различным направления – субъектам 
малого и среднего предпринимательства, российским производителям 
[3, 4].  
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Во многих зарубежных странах в нормативно-
законодательных актах закреплены инициативы добровольной 
экологической сертификации. Одним из действенных инструментов 
будет предоставление преференций поставщикам, которые ведут свою 
деятельность в рамках принципов устойчивого развития [5].  

Основными вопросами, на которых необходимо 
сконцентрировать внимание является стандартизация и сертификация. 
Это объясняется тем, что государству на современном уровне 
развития необходимо получать надежные стандарты устойчивости, 
которые можно будет применять при проведении устойчивых 
государственных закупок. 

Еще одним вариантом по совершенствованию устойчивых 
государственных закупок является повышение квалификации 
персонала и обучение по программам в рамках устойчивого развития. 

Необходимо, чтобы каждая заинтересованная сторона 
(государство, заказчики, поставщики, конечные потребители) были в 
полной степени проинформированы и осведомлены о важности 
применения принципов устойчивого развития. 

Таким образом, главными факторами, которые способствуют 
внедрению политики устойчивых государственных закупок, является 
наличие политической воли, отражение необходимости в 
национальных стратегических документах, высокая степень 
информированности всех заинтересованных сторон, наличие 
методических руководств, а также вовлеченность в данных процесс 
бизнеса и государства. 
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Аннотация: В данной статье показаны передовые подходы к 

формированию туристской имиджевой политики. Установлено, что 
работая над формированием и продвижением туристского имиджа, 
особое значение играет выбор целевой аудитории. При этом 
уникальность всегда влияла на формирование туристского имиджа и 
выбор туристской дестинации. 

Ключевые слова: имидж, туризм, целевая аудитория, 
дестинация, информация 

 
Работая над формированием и продвижением туристского 

имиджа, особое значение играет выбор целевой аудитории. При этом 
уникальность всегда влияла на формирование туристского имиджа и 
выбор туристской дестинации. Так, на официальном словенском 
туристском информационном портале можно найти не только всю 
необходимую информацию для туристов, но и ознакомиться с «9 
незабываемыми особенностями». 

Наиболее популярным механизмом формирования туристского 
имиджа и менеджмента дестинации является подчеркивание самых 
выдающихся достопримечательностей, ради которых необходимо 
приехать в страну или город, так называемых «Топ 10», или «Must 
sees» – вещи, которые необходимо увидеть. Например, на 
официальном сайте информационного центра г. Таллинна 
представлены «Топ 10» достопримечательностей, которые просто 
необходимо посетить [1-4]. 

К каждому объекту составлено подробное описание, чтобы 
при желании турист мог составить для себя наиболее интересную 
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программу. В свою очередь, например, на официальном сайте 
Копенгагена можно найти не только выбор из самых популярных 
достопримечательностей в городе – «Топ 10», но и «Топ 10 
альтернативных памятников», «Топ 10 в теплый день», «Топ 10 в 
холодный день», «Топ 10 для детей». 

В то же время сувенирная продукция является важным 
фактором закрепления позитивных ассоциативных представлений о 
туристской дестинации, играет значительную роль в так называемом 
процессе «присвоения территории». Яркие местные сувениры 
формируют положительный имидж туристской дестинации. 
Некоторые страны мира даже проводят специальные конкурсы для 
того, чтобы выбрать лучшую сувенирную продукцию. 

В рамках компании «Добро пожаловать в Бельгию» 
приводятся 10 причин для того, чтобы посетить Бельгию: «модные 
предложения», «расширьте ваше воображение – открытие нового 
музея Магритта», «открытие нового музея Herge», «новый вокзал в 
Льеже по проекту архитектора Сантьяго Калатравы», «Брюссель: La 
Grand Place, там где происходят события», «Бельгия Rocks!», «не 
только Брюссель», «Молодой Брюссель». 

При этом осмотр достопримечательностей, фотографирование 
– это, несомненно, очень увлекательно и интересно, однако 
некоторым гостям города хочется познать город с другой стороны. 
Так, на многих туристских сайтах приведен список вещей, которые 
необходимо сделать. На официальном сайте информационного центра 
Таллинна приведен специальный список, предназначенный для тех 
гостей города, которые хотят с головой окунуться в бурлящую 
городскую жизнь, и интересуются активным отдыхом. В частности, на 
сайте предлагают найти свою любимую улицу в Старом городе; 
полюбоваться Таллинном с высоты; посетить уникальный музей; 
почувствовать вкус Эстонии – отведать местную еду; пройтись по 
магазинам; узнать больше о ночной жизни; общаться с местными 
жителями на эстонском языке; поискать приключений; стать 
современными; совершить путешествие во времени – посетить 
Эстонский музей под открытым небом. 

Важным механизмом реализации имиджевой политики в 
туризме является трансляция промороликов. Видеоролики 
транслируются на ведущих телевизионных каналах под разными 
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слоганами. Кроме того, для привлечения значительного количества 
иностранных гостей и пополнения бюджета необходимо больше 
уделять внимания выставочной деятельности, проведению 
презентаций туристских возможностей Российской Федерации за 
рубежом; осуществлять организацию ознакомительных туров для 
специалистов туристской отрасли и журналистов; проводить 
рекламные кампании в зарубежных и отечественных СМИ, 
осуществлять выпуск рекламно-информационной продукции о 
регионах на различных носителях и языках, проводить организацию 
различных праздников и событий, которые могут стать значительным 
фактором привлечения туристов. 

Например, официальный информационный портал Швеции 
разработал специальный «шведский официальный 
видеопроигрыватель» – «Watch.sweden.se», на котором размещены 
короткие фильмы о жизни в Швеции, записанные в разных уголках 
страны. Представленные на портале интервью отражают различные 
вопросы туризма. Например, мультимедийная презентация 
сегодняшней Швеции – Швеция: северное притяжение» – передает 
великолепную атмосферу ее привлекательности в образах, словах и 
музыке. 

В то же время, в рамках программы «Добро пожаловать в 
Японию» было записано 50 коротких интервью с людьми, «которые 
очень любят Японию». В них люди всех возрастов рассказывают об 
одной из особенностей японской культуры, еде и природе, которая 
нравится им больше всего. Такая непринужденная форма подачи 
материала является очень удачной, она предоставляет потенциальным 
туристам информацию о множестве достопримечательностей Японии, 
учитывая интересы различных социальных и возрастных групп. 

В рамках кампании «Добро пожаловать в Берлин» был 
разработан специальный видеоролик «Берлин в 99 секундах», в 
котором туристы могут получить советы, а также информацию о 
событиях в городе. Совершая поездку, турист ориентируется на образ 
территории, который сформировался до этого. При этом виртуальные 
туры побуждают туристов посетить ту или иную дестинацию в 
реальной жизни. В свою очередь, визуальные образы формируются с 
помощью материальных свидетельств. Учитывая, что создание бренда 
страны – самый сильный инструмент повышения привлекательности 
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дестинации и развития туризма, брендингу дестинации, необходимо 
уделять особое внимание. Наиболее известные в мире бренды Нью-
Йорка, Белфаста, Амстердама, Парижа, Монреаля, Копенгагена, Лас-
Вегаса. 

 
Список литературы 

 
[1] Авилова Н.Л. Маркетинговое обеспечение развития туризма в 

регионе [Текст]. / Н.Л. Авилова, Н.В. Косарева, О.Е. Лебедева. // 
Экономика и предпринимательство. – 2018. № 11 (100). 183-186 с. 

[2] Косарева Н.В. Совершенствование государственного 
регулирования туристско-рекреационной сферы [Текст]. / Н.В. 
Косарева, Т.А. Адашова, О.Е. Лебедева. // Экономика и 
предпринимательство. – 2017. № 5-1 (82). 50-53 с. 

[3] Совершенствование управления персоналом в туристской 
индустрии [Текст]. / Т.В. Ухина, Н.Г. Троицкая, Е.Н. Подсевалова, 
Ш.С. Зикирова, О.Е. Лебедева. // Экономика и предпринимательство. 
– 2017. № 12-4 (89). 1194-1197 с. 

[4] Шариков В.И. Активизация предпринимательской 
деятельности в туристско-рекреационной сфере региона [Текст]. / В.И. 
Шариков, Е.И. Корнеева, О.Е. Лебедева. // Экономика и 
предпринимательство. – 2018. № 12 (101). 592-595 с. 

 
© О.Е. Лебедева, 2021 

 
  



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

УДК 330.34 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЁНОЙ» 

ЭКОНОМИКЕ 
 

И.Х. Ярмуллин, 
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой 

и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных 
месторождений» 

 
Аннотация: В данной статье исследуются методики оценки 

энергоэффективности производственного объекта. Проанализированы 
существующие методики по оценке эффективности 
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рекомендации в алгоритмы оценки эффективности. 
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Ключевым условием достижения основных экономических, 

энергетических и экологических целей в условиях реализации 
концепции низкоуглеродного развития является повышение 
энергоэффективности как способа добиться значительной экономии 
энергии и сокращения выбросов парниковых газов. 

В этой связи в России на законодательном уровне принят ряд 
решений, направленных на снижение углеродоёмкости российской 
экономики, сокращение объёмов выбросов парниковых газов, 
создание условий для перехода на низкоуглеродный 
(энергоэффективный) путь развития отраслей национальной 
экономики на период до 2020 года и с перспективой до 2030 года [1]. 

В качестве основных целей развития России обозначены 
следующие: 

 снижение уровня электроемкости ВВП на 40 %, 
энергоемкости – на 50 % к 2035 г. от уровня 2010 г.; 

 обеспечение уровня эмиссии парниковых газов к 2035 г. не 
более 120 % от уровня 2010 года; 
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 интеграция показателей устойчивого развития в систему 
ключевых показателей деятельности на корпоративном уровне; 

 развитие нефинансовой отчетности и повышение качества 
отчетности по устойчивому развитию [2]. 

Переход к устойчивому низкоуглеродному развитию с учетом 
технических и экономических возможностей, международных 
стандартов требует развитой национальной системы учета 
(мониторинга, отчетности и проверки) объемов антропогенных 
выбросов парниковых газов. Действующая в России система 
подготовки кадастра антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов оперирует в основном 
агрегированными данными и характеризуется двухлетним 
запаздыванием отчетности (отчет текущего года отражает объемы 
выбросов и поглощений парниковых газов за год, предшествующий 
предыдущему), что не отвечает целям и задачам климатической 
политики на современном этапе. Основной недостаток этой системы 
состоит в том, что она представляет агрегированные оценки выбросов 
парниковых газов по видам газов и категориям источников, но не 
содержит данных о выбросах парниковых газов конкретными 
организациями, что необходимо для выработки и реализации 
эффективной государственной политики и мер по сокращению 
объемов выбросов парниковых газов, в том числе, для определения 
целевых показателей сокращения объемов выбросов парниковых газов 
по секторам экономики [3]. 

С учетом этого требуется ввести в практику деятельности 
организаций частные и агрегированные оценки выбросов парниковых 
газов (по видам газов, по категориям источников) в систему 
мониторинга, отчетности и проверки объемов выбросов парниковых 
газов. Тем более, что на законодательном уровне данная проблема уже 
решена, так с 2016 года сведения о выбросах ПГ предоставляют 
наиболее крупные промышленные и энергетические организации и 
компании с объемом прямых выбросов парниковых газов более 150 
тыс. тонн СО2-эквивалента в год, с 2017 года обязанность по 
представлению отчетов о выбросах ПГ распространена на все 
организации с объемом выбросов парниковых газов более 50 тыс. 
тонн СО2-эквивалента в год [4]. 
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Для оценки соответствия поставленным целям при решении 
задач устойчивого развития, в частности, управления выбросами 
парниковых газов, снижения энергоемкости производства нами 
определена необходимость введения в систему экологического 
менеджмента и нефинансовую отчетность предприятий 
дополнительных экологических и энергетических индикаторов, 
характеризующих антропогенное воздействие на окружающую среду, 
качество окружающей среды, количество и качество первичных 
ресурсов, предотвращение, минимизацию и ликвидацию негативного 
воздействия на окружающую среду. 

На основании анализа существующих методик по оценке 
эффективности энергосберегающих проектов можно выделить 
следующий недостаток – это отсутствие анализа критерия воздействия 
мероприятия на величину выбросов парниковых газов. 

В существующих методиках рекомендуются оценивать 
энергосберегающий проект не в качестве проекта, тесно связанного с 
изменением структуры производства, а как инвестиционный проект. 
Это не позволяет оценивать энергосберегающий проект комплексно. 

Таким образом, методики оценки эффективности 
энергосберегающих проектов, применяемые на территории 
Российской Федерации, не учитывают в полной мере особенности 
энергосбережения, а также не предлагают четких алгоритмов оценки 
эффективности. 

Предлагается в существующий алгоритм оценки 
экономической эффективности внедрения энергосберегающих 
мероприятии внести учет критерия воздействия мероприятия на 
величину выбросов парниковых газов.  

А именно, для оценки деятельности предприятия и 
эффективности внедряемых мероприятий введены дополнительные 
критерии оценки выбросов парниковых газов, сокращения 
потребления углеводородного топлива, а также эффективности их 
потребления через оценку добавленной стоимости.  

Согласно этим критериям, для количественной оценки и 
стандартизации расчёта можно предложить относительные индексы 
по каждому критерию, после расчета и интерпретации которых можно 
сделать некоторые выводы. 
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Дополнительные экологические и энергетические индикаторы 
могут дать возможность оценить вклад предприятия в реализацию 
концепции низкоуглеродного развития и определить комплексную 
эффективность менеджмента. 
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Аннотация: Статья посвящена разбору учений о спасении в 

Русской православной церкви. Рассмотрено догматическое 
объяснение сотериологии, охарактеризовано понятие о спасении, 
описаны учения святых отцов о спасении. После падения, человек 
стремится обратно к Богу, и этот путь является спасением. В 
христианском учении «сотериология» означает учинение о спасении 
(греч.σοτηρία – спасение и λόγος – учение). В каждой религии мы 
находим идею спасения. Так, в центре христианского вероучения 
лежит идея спасения души от первородного греха. 

Ключевые слова: сотериология, религия, учение, спасение, 
святые отцы, вера 

 
Православная церковь принимает учения, как в священном 

писании, так и предание св. отцов. В писании ветхого завета мы 
встречаем слова «совещание» Божественных лиц «Сотворим человека 
по образу Нашему и по Подобию Нашему» [1] таким образом мы 
видим особое место в замысле Бога творца и Его мира. 

Объект исследования – учение о спасении в РПЦ. 
Предмет исследования – вероучения спасения души от 

первородного греха. 
Цель исследования – определить учения о спасении в РПЦ. 
Задачи исследования: 
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1. Описать догматическое объяснение сотериологии. 
2. Охарактеризовать понятие о спасении. 
3. Рассмотреть учения святых отцов о спасении. 
Методика исследования построена на комплексном подходе с 

применением аналитических и синтезирующих методов. 
Научная новизна исследования:  
Новизна исследования – переосмысление догматического 

объяснения сотериологии, пересмотр учений святых отцов о спасении. 
Человек, имея образ и подобие божие, оставался бессмертным 

этому подтверждает писание в книге премудрости Соломона «Бог не 
сотворил смерти и не радуется погибели живших» [1]. Несмотря на 
прямое указание, Святитель Феофил Антиохийский излагает 
следующее «Он (человек) сотворен по природе ни смертным и ни 
бессмертным. Ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то 
сделал бы его Богом. Если же наоборот, сотворил бы его смертным, то 
Сам оказался бы виновником его смерти» [6]. Вследствие 
грехопадения человек теряет свое бессмертия.  

«Грехопадение есть преслушание, нарушение запрещающей 
заповеди» [1]. Человеку было испытание для проверки его свободной 
воли, как «закон для упражнения свободы» [3]. 

Священное Писание высказывает нам двойственности 
понимания спасения. «Вы спасены…и сие не от вас, Божий дар» [2]. А 
так же «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» [1]. Первая 
цитата указывает нам, об искупительном подвиге Христа в 
совершённом действии, и от нас не зависящем. Второе изречение нам 
говорит о том, что спасение не есть нечто, дарованное человечеству. 
Следовательно, само понятие спасения имеет две стороны: 
объективную и субъективную.  

Объективная сторона – это все то, что сделано ради нашего 
спасения Богом. 

Субъективная сторона – усвоение этого дара каждым 
отдельным человеком, что возможно без приложения со стороны 
спасаемого необходимых усилий. Таким Образом, спасение 
синергично, оно предполагает соработничество Бога и человека [2]. 

Также мы встречаем определение «искупление» оно схоже с 
понятием спасение, но имеет юридической характер. В переводе с 
греческого απολυτρωσις буквально означает «освобожден за выкуп», 
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что и влечет к определению, которое приводит В.Н. Лосский «это 
выкуп раба, долг, уплачен за тех, кто не имея возможности 
рассчитаться в заключении». Например, протопресвитер Михаил 
Помазанский говорит: «Христос совершил дело спасения во всей его 
полноте. Он искупил нас: дал новое силы, возродил.… И как Бог 
принес новое, благодатные силы в мир». 

Отцы Церкви также понимали спасение, как спасение, прежде 
всего от грехов. "Христос наш, – говорит св. Иустин Мученик, – 
искупил нас, погруженных в тягчайшие грехи, соделанные нами, – 
чрез Свое распятие на дереве и чрез освящение нас водою и сделал 
нас домом молитвы и поклонения". 

Христос "именуется, по словам св. Григория Богослова, 
"Избавлением" как освобождающий нас, содержимых под грехом, как 
давший Себя за нас в искупление, в очистительную жертву за 
вселенную" [4-6]. 

Спасение является непременным атрибутом религий. 
Концепции греха и спасения в православии существуют как некоторое 
единство и залог существования веры. Сотериология является для 
человека путем достижения Бога. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности заключения 

соглашения о примирении, вопросы примирения сторон в 
административном судопроизводстве, анализируются научные 
подходы относительно применения примирительных процедур, 
допустимость и возможность использования процедур при 
рассмотрении дела, выявлены недостатки вопросов примирения 
сторон в административном судопроизводстве. 
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Любая процессуальная отрасль права подразумевает 

возможность сторон примириться в ходе судебного разбирательства. 
Гражданское и арбитражное законодательство предусматривают 
возможность заключения мирового соглашения, уголовный процесс 
предоставляет возможность прекращения дела в связи с примирением 
сторон. В свою очередь Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (далее по тексту КАС 
РФ), предусматривает возможность заключения соглашения о 
примирении наряду с другими способами примирения сторон в 
рамках административного судопроизводства [3]. 
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Примирительные процедуры в силу специфики механизма их 
реализации и своего содержания являются добровольными, поскольку 
базируются на принципе диспозитивности, который в свою очередь 
выступает основой цивилистического процесса, а при многообразии 
процессуальных средств, способствующих формированию 
опирающихся на закон экономических отношений, участники которых 
являются одновременно и конкурентами, и партнерами, примирение 
сторон судопроизводства занимает важнейшее место. 

Одним из достоинств примирительных процедур обычно 
указывают минимальные затраты государства, высокий уровень 
исполнения принятых судебных актов, минимальное обжалование 
принятого акта в апелляционной и кассационной инстанция [2]. 

В связи с чем, полагаем, что одним из явных недочетов 
действующей редакции КАС РФ является непроработанность 
процедур примирения сторон, поскольку их система некоторым 
образом отличается от той, что предусмотрена в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве, а также неравным составом 
участников административного судопроизводства наделенных разным 
объемом прав, обязанностей, полномочий и компетенций. 

Рассмотрим же более подробно особенности заключения 
соглашения о примирении в рамках административного 
судопроизводства, а также проблемы его правового регулирования. 

В исследованиях, посвященных изучению соглашения о 
примирении в административном судопроизводстве, указывается, что 
первой проблемой является терминологическая неопределенность, 
поскольку в гражданском и арбитражном судопроизводстве 
используется термин «мировое соглашение», тогда как КАС РФ 
использует термин «соглашение о примирении». Не ясно, чем 
руководствовался законодатель, используя данный термин. 
Существует мнение о том, что использование данного термина 
связано с тем, что законодатель ранее указывал, что по 
административно-публичным спорам невозможно заключение 
мировых соглашений [1]. В тоже время, в связи с принятием новых 
нормативных правовых актах, в том числе по вопросам, связанным с 
административным судопроизводством, следует признать 
необходимость переосмысления ранних положений закона. 
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Другие исследователи указывают на то, что заключение 
соглашений о примирении противоречит назначению 
административного судопроизводства, поскольку в гражданском и 
арбитражном законодательстве стороны используют правило 
диспозитивности при обращении в суд, тогда как в административном 
судопроизводстве одной из сторон дела всегда является субъект, 
реализующий публичные властные полномочия. 

В тоже время, не по всем категориям дел, рассматриваемых в 
соответствии с КАС РФ возможно заключение соглашения о 
примирении. Прежде всего, невозможно заключить соглашение о 
примирении по делам, об оспаривании нормативных правовых актов, 
вероятно, по причине того, что данная группа споров не обладает 
материальной составляющей. Еще одной категорией споров, по 
которым прямо не предусмотрен запрет на заключение соглашения о 
примирении являются споры, связанные с осуществлением судебного 
контроля, предусмотренные главами 28-30 КАС РФ. 

Достаточно распространено заключение соглашений о 
примирении по налоговым спорам. Так, органы Федеральной 
налоговой службы, обратившиеся с административным иском, могут 
ходатайствовать о заключении соглашения о примирении, в котором 
могут быть предусмотрены новые способы уплаты налоговой 
задолженности, пеней и т.д., порядок рассрочки их уплаты, а также 
способы погашения имеющейся задолженности. 

Заключению соглашения о примирении должны 
предшествовать переговоры с административным ответчиком, из 
которых должна быть четко определена воля административного 
ответчика на соблюдение соглашения. 

С введением в действие Федерального закона от 26.07.2019 № 
197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в главу 15 АПК РФ и главу 13 КАС РФ были 
внесены изменения, закрепляющие следующие виды примирительных 
процедур: переговоры, медиация и судебное примирение [5]. Однако в 
российском законодательстве так и не выработан механизм 
реализации указанных примирительных процедур, а также 
отсутствует материально-правовое основание для их проведения.  

В целом в научной литературе отмечается, что соглашение о 
примирении – это разновидность мирового соглашения, заключаемого 
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по специально определенной процедуре [6]. Но, в тоже время, КАС 
РФ не определяет особого порядка заключения соглашений о 
примирении. Все положения о содержании соглашения о примирении, 
порядке его утверждения и рассмотрения в судебном заседании 
идентичны тем формулировкам, что ГПК РФ и АПК РФ употребляют 
в отношении мирового соглашения. 

Ещё одной процедурой, направленной на примирение сторон, 
является судебное примирение. Данный способ изложен в ст.137.6 
КАС РФ, и также обладает существенными недостатками. Прежде 
всего, в ней отсутствует определение судебного примирения, не 
регламентированы этапы ее проведения, и четкий порядок назначения 
кандидатур судебных примирителей. Между тем, данная 
примирительная процедура является достаточно новой для 
отечественного процессуального права, и, следовательно, как мы 
полагаем, должна быть более тщательно проработана, поскольку 
широким применением она не пользуется. 

В 2019 году Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 31.10.2019 N 41 «Об утверждении 
Регламента проведения судебного примирения» был утвержден 
порядок судебного примирения [4]. Характерно, что, например, 
правовое регулирование медиации как примирительной процедуры 
осуществляется федеральным законом, также как и третейское 
разбирательство, а судебное примирение регулируется 
Постановлением Пленума. Также к числу существенных недостатков 
проведения процедуры судебного примирения и ее правовой 
регламентации следует отнести отсутствие каких-либо требований 
относительно обучения и подготовки судебных примирителей, 
повышения уровня их квалификации и прочим важным аспектам 
деятельности. 

Таким образом, следует констатировать, что вопросы 
примирения сторон в административном судопроизводстве России 
обладают существенными недостатками, которые связаны не только с 
терминологической не проработанностью примирительных процедур, 
но и с тем, что некоторые виды примирительных процедур введены 
непродолжительное время назад, что обуславливает наличие 
практических проблем их примирения. 
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Полагаем, что для российского административного 
законодательства наилучшим выходом может стать приведение всего 
процессуального законодательства в согласование между собой, 
использование единого понятийного аппарата примирительных 
процедур, оснований, способов их применения. Таким образом, 
считаем, что в КАС РФ следует использовать термин «мировое 
соглашение» вместо «соглашение о примирении», поскольку их 
сущность идентична, и возникает вопрос о необходимости 
использования двух разных терминов для определения одной и той же 
категории. 

Кроме того, полагаем, что следует более тщательно 
проработать вопрос о порядке использования судебного примирения 
как способа прекращения производства по административному делу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы, 

связанные с возможностью привлечения граждан к административной 
ответственности за репост в социальных сетях. Анализируются 
особенности использования гражданами социальных сетей как 
средства общения в рамках правового поля и меры юридической 
ответственности за девиантное поведение граждан в глобальной сети 
Интернет. 

Ключевые слова: социальные сети, пользователи социальных 
сетей, репост, публикация, административная ответственность 

 
Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью 

жизни каждого человека. Люди разных возрастных групп активно 
используют социальные сети как источник получения информации в 
виде: новостей, различного аудио-видео контента, а также общения, 
как со своими близкими и знакомыми, так и с малоизвестными им 
людьми, с которыми они могут повстречаться лишь в виртуальной 
среде.  

Структура социальных сетей построена таким образом, что 
люди могут делиться друг с другом размещенной в социальной сети 
информацией посредством использования функции репоста – т.е. с 
помощью нажатия специальной кнопки любой пользователь 
социальной сети может перепубликовать новостной пост другого 
пользователя на свою личную страницу, а другие пользователи 
увидеть примерный круг интересов такого пользователя. 
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А поскольку данная функция изначально предоставлена 
абсолютно всем пользователям, то отследить данные действия не 
составляет труда, единственная сложность заключается в том, что 
осуществить надзор (цензуру) за распространяемой информацией 
посредством репостов со стороны администраций социальных сетей 
порой оставляет желать лучшего.  

Связано это с тем, что администрациями данных ресурсов, как 
правило, устанавливаются правила пользования согласно 
национальному законодательству, т.е. по месту нахождения компании 
и крайне редко стремиться соответствовать законодательству других 
государств, даже если доля пользователей из данных государств 
является значительной или весомой.  

Ярким примером подобных противоречий выступает попытки 
со стороны Роскомнадзора замедлить работу социальной сети 
«Twitter» на территории РФ в связи с неоднократными жалобами с 
требованиями удалить запрещенный контент, часть которого, в том 
числе распространяется по средствам репостов. 

При этом в силу того, что в социальных сетях цензура остается 
на крайне низком уровне, пользователи социальных сетей зачастую 
нарушают или могут подпадать под нарушения положения 
действующего законодательства РФ, хотя сами, порой, об этом не 
подозревают.  

Самыми распространенными нарушениями являются действия 
граждан по нелегальному использованию цифрового контента 
нарушающие авторские и смежные права, в частности, при 
прослушивании музыки, просмотре кинофильмов и сериалов с 
неофициальных «пиратских» ресурсов, в том числе и их скачивание 
на персональный компьютер или иное электронное устройство 
(девайс).  

Однако нарушениями гражданского законодательства 
действия физических лиц не исчерпываются нарушениями 
гражданского права. Так, ранее ответственность за репосты 
материалов, признанных экстремистскими, законодателем 
рассматривалась как административная, а при повторном совершении 
наступала уже уголовная ответственность, однако в 2018 году 
законодатель пересмотрел свой подход к данному нарушению, 
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исключив признак повторности в качестве признака состава 
преступления [1-4]. 

Так, административная ответственность за распространение 
информации в социальных сетях установлена в нескольких статьях 
КоАП РФ: ст. 6.13.1. Пропаганда закиси азота, ст. 6.21. Пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, 
ст. 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации и другие 
статьи.  

Данные составы административных правонарушений 
объединяет то, что они предусматривают ответственность за действия, 
совершаемые в сети Интернет, направленные на публикацию и 
распространение информации, которая является негативной, 
подрывает моральные и нравственные устои общества, демонстрирует 
вражду или иным образом нарушает установленный порядок 
обращения с информацией.  

Применительно к данной работе предлагаем рассмотреть 
соотношение ст. 282 УК РФ и ст. 20.3.1. КоАП РФ – «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства». 

В юридической литературе часто можно встретить 
упоминание о том, что до внесения изменений в ст. 282 УК РФ, 
предусматривалась ответственность за повторное размещение в сети 
Интернет материалов экстремистского характера, т.е. лицами, уже 
привлеченными к административной ответственности за аналогичные 
деяния, при этом, указывается, что порой использовался сугубо 
формальный подход, когда не соблюдались требования по 
проведению экспертиз, сам репост делался достаточно длительное 
время назад [2]. 

К примеру, гражданин З. в 2020 году был привлечен к 
административной ответственности за репост, сделанный им в 2017 
году [5]. В ином случае гражданин С. Был привлечен к 
административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ, однако 
вину в совершении административного правонарушения не признал, 
указав, что в период размещения в сети Интернет указанного 
стихотворения телефон не находился в его владении, он его терял, а 
затем нашел в ломбарде [6]. 
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Согласно ч. 1 ст. 20.3.1. КоАП РФ: «Действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния…» [1]. 

Следует отметить, что изначально законодателем не 
подразумеваются действия по перепубликации подобной информации. 
Первичным действием, составляющим объективную сторону данного 
правонарушения, на наш взгляд, следует считать именно первичную 
публикацию материала, его размещение в общем доступе на 
Интернет-ресурсе. 

Также необходимо отметить, что формально ни в КоАП РФ, 
ни в УК РФ не установлена ответственность за репосты как таковые. 
Все действия, которые могут быть совершены пользователем, 
обличены в общую формулировку «публикация» и 
«распространение». В целом данные действия достаточно обширны, 
поскольку распространение, например, может заключаться не только в 
размещении (переразмещении) информационного поста на своей 
странице, но и устное или иное письменное распространение данной 
информации, поскольку в контексте данной статьи глобальная сеть 
Интернет выступает только как элемент объективной стороны 
совершенного деяния т.е. место совершения правонарушения пусть 
даже и виртуальное. 

В отечественном законодательстве ответственность за репост 
официального нормативного закрепления до сих пор не получило, 
однако принимались многочисленные законы, направленные на 
установление ответственности за распространение негативной, не 
соответствующей действительности информации, к примеру, 
уголовная ответственность за клевету в сети Интернет, иные 
нормативные акты, направленные на соблюдение Интернет-
провайдерами требований к достоверности, своевременному 
удалению не соответствующей действительности информации и т.д.  
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Однако, в целом, следует отметить, что в конце 2020 года был 
принят Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», которым 
установлены специфические обязанности и правила для социальных 
сетей. В частности, теперь администрации социальных сетей обязаны 
выявлять и блокировать определенные виды запрещенной законом 
информации, распространяемой пользователями. И если 
применительно к уголовному законодательству Верховный суд РФ 
сделал соответствующие разъяснения, то относительно 
административного законодательства аналогичных разъяснений не 
поступало. Так, «размещение лицом в сети, в частности, на своей 
странице или на странице других пользователей материала, 
содержащего ложную информацию, созданного им самим или другим 
лицом (в том числе посредством репоста), может быть 
квалифицировано по статье 207.1 или 207.2 УК РФ только в случаях, 
когда установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, 
сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация 
является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения 
других лиц» [3]. 

Таким образом, следует сказать, что в целом 
административное законодательство в части правового регулирования 
глобальной сети Интернет на сегодняшний день является в 
недостаточной степени урегулированным в части установления 
ответственности за противоправные действия, связанные с 
распространением информации не соответствующей 
действительности или иным образом оскорбляющей, разбиты в 
нескольких статьях, сформулированных в целом не идентично, тогда 
как мы полагаем, что необходимо включить в КоАП РФ специальную 
статью, устанавливающую наказание за публикацию и иное 
распространение информации, которая не соответствует 
действительности, оскорбляет чувства, достоинство, разжигает 
любого рода ненависть и вражду, в один состав правонарушения. 
Данную статью, на наш взгляд, именовать как «Распространение 
заведомо ложной информации в сети Интернет посредством 
публикаций постов и репостов». Сам текст статьи предлагаем 
изложить следующим образом: 
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1. Размещение в сети Интернет, а равным образом в 
социальной сети информации, которая заведомо не соответствует 
действительности, либо искажает достоверную информацию, либо 
направленной на разжигание расовой, национальной ненависти или 
вражды, а равно иной запрещенной законодательством Российской 
Федерации информации, влечет наложение административного 
штрафа. 

2. Перепубликация (репост) или иное распространение 
информации, ранее уже опубликованной информации, указанное в 
части 1 настоящей статьи, при отсутствии признаков состава 
преступления, предусмотренного уголовным законодательством 
Российской Федерации, влечет наложение административного 
штрафа. 

Полагаем, что введение такого состава правонарушения в 
КоАП РФ поможет сформировать единую правоприменительную 
практику и внедрить ответственность за недостоверную информацию, 
распространяемую в сети Интернет и социальных сетях. 
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Аннотация: Создание и развитие инновационной 

образовательной среды актуализировало проблему межобъектной 
интеграции, обеспечивающей преодоление предметно-центризма в 
обучении. Описание опыта показывает интеграцию изобразительного 
искусства с разными предметами, анализирует технологии, методы и 
методы, используемые на практике. 

Ключевые слова: интеграция, взаимодействие, методы 
обучения, педагогическая технология, средства обучения, системно-
деятельностный подход 

 
Актуальность интеграции образования и воспитания диктуется 

новыми социальными требованиями, предъявляемыми к школе. 
Современная система образования направлена на формирование 
высокообразованного, интеллектуально развитого человека с 
целостным представлением картины мира, с пониманием глубины 
связей явлений и процессов, представляющих эту картину [1-5]. 
Существенная разобщенность становится одной из причин 
фрагментации мировоззрения выпускника школы, в то время как в 
современном мире преобладают тенденции к экономической, 
политической, культурной и информационной интеграции. 
Интеграция содержания образования может создать универсальные и 
одновременно мобильные знания среди учащихся за счет развития в 
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тесной взаимосвязи между интеллектуальными, познавательными и 
творческими аспектами человеческой личности.  

Существует множество типов интеграции: в методах, 
техниках, уровнях, направлениях. 

Наиболее эффективным следует считать подход к трем видам 
искусства, соответствующим трем учебным предметам гуманитарного 
цикла: музыке, изобразительному искусству, литературе. Сложное 
использование вышеуказанных предметов помогает педагогу вызвать 
в душе ребенка яркий эмоциональный и художественный образ. 
Специфические средства выразительности этих видов искусства, 
дополняющие друг друга, помогают ученикам преодолеть барьер 
абстрактной выразительности одного за счёт «видимости» другого. 
Например, в формообразующей форме интеграции – образ природы 
(весны) раскрывается в изобразительном искусстве, в его различных 
жанрах (натюрморт, пейзаж), демонстрируемом через цвет, свет, 
композицию; в литературе – художественными средствами 
выразительности в тексте; в музыке – через звуки природы, песни и 
т.д. Например, при спиральной форме интеграции – можно сначала 
оценить красоту пейзажа одного времени года, а затем подняться до 
понимания красоты природы в произведениях литературного, 
музыкального, визуального искусства. 

Особенно эффективным является использование 
межобъектных связей уроков изобразительного искусства с уроками 
литературы и русского языка, что должно обеспечить развитие у 
учащихся комплекса речевых навыков и художественных 
способностей. Восприятие художественной литературы и 
изобразительного искусства имеет схожий характер, неразрывно 
связано и в значительной степени дополняет друг друга, что говорит о 
том, что их объединение, даже в небольшой степени, может привести 
к положительным результатам в свете развития ребенка 
«полноценное» художественное восприятие, как искусство слова, так 
и изобразительная ст. Восприятие произведений искусства и 
литературного текста неразрывно связано и во многом дополняет друг 
друга. Использование иллюстративного принципа также создает 
условия для активизации отношений с изобразительным искусством 
литературного искусства, например, при изучении таких тем, как 
«Мой любимый литературный герой», «Иллюстрации к литературным 
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произведениям» и др. Преподаватель изобразительного искусства 
может оказывать методическую поддержку преподавателям 
литературы в выборе изобразительного искусства для уроков, чтобы 
углубленно развивать свои навыки речи и творчества [5-10]. 

В рамках изобразительного искусства и музыки возможна 
тематическая интеграция, когда разные учебные предметы 
раскрывают одну тему, например, "Ритм", "Композиция", "Средства 
выразительности" и др. 

Межобъектные отношения изобразительного искусства и 
математики позволяют рассматривать одни и те же объекты с разных 
позиций, что создает условия для развития навыков обобщения, 
абстракции и конкретизации свойств изучаемых объектов и 
отношений (например, при ознакомлении с понятием золотого 
сечения). 

Интеграция изобразительного искусства и психологии, 
осуществляемая в различных формах (использование проективных 
приемов рисования на уроках изобразительного искусства, 
использование элементов арт-терапии, использование психолого-
педагогических приемов, психологических сказок, метафор, притч и 
т.д.), позволяет не только нестандартно представить тему 
соответствующего урока, но и получить диагностический материал 
для последующей корректирующей и профилактической работы; 
позволяет обогатить урок нестандартными техниками и материалами, 
выросшими из арт-терапии, обратиться к эмоциям ребёнка; 
разнообразить уроки, получить обратную связь от учеников. 

Одним из направлений работы, в рамках интеграции 
изобразительного искусства и психологии, является использование 
оздоровительных технологий, а именно техник арт-терапии. 
Художественно-терапевтические игры-упражнения, такие как 
«Рисование на асфальте», «Наскальная картина», «Рисование на 
стекле», «Восковое рисование», «Пластилиновая картина», 
«Изображение твоего настроения», «Победа над страхом», «Клякс», 
«Рисунок в воздухе», «Графическая музыка», «Пальчик картины», 
«Магия определять» развивают и повышают внимание к чувствам, 
представляют возможность для самовыражения и самопознания, 
помогают ребенку приобрести коммуникативные навыки и опыт 
творческой работы в коллективе, развивают воображение и 
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творческое мышление. Арт-терапия обращается к эмоциям человека, 
заставляя активно работать правое полушарие. Кроме того, учитель 
оснащает учеников одним из доступных и приятных для него 
способов снять эмоциональное напряжение на будущее. Такое 
применение полученных на уроках навыков позволяет не только 
реализовать грамотный подход, но и повысить познавательный 
интерес к предмету. 

Возможности проведения комплексных уроков значительно 
расширились с появлением компьютерных средств, новых 
информационных технологий. Одна из главных задач 
изобразительного искусства – познакомить детей с различными 
техниками и техниками рисования, чтобы в будущем школьники 
могли самостоятельно, по настроению, по впечатлению выбирать 
технику создания творческих композиций. Компьютер с различными 
графическими программами может помочь. Компьютер позволяет 
полностью устранить одну из важнейших причин негативного 
отношения к учебе – неудачу из-за непонимания, существенные 
пробелы в знаниях. Работая на компьютере, ученик получает 
возможность довести решение задачи до конца, опираясь на 
необходимую помощь, а источником мотивации является энтузиазм. 

Существуют большие возможности для интеграции с уроками 
изобразительного искусства и уроками технологии. Студенты 
используют эскизы и рисунки, сделанные на уроках изобразительного 
искусства, в практической деятельности на уроках технологии. 
Обращение к интеграции уроков изобразительного искусства и 
технологии продиктовано тем, что она (интеграция) также является 
основой для развития пространственного представления у детей, что 
позволяет обучаемым развивать эффективный способ обработки 
информации – её визуализацию. 

При проведении комплексных уроков могут использоваться 
различные методы и технологии, эффективно способствующие 
развитию познавательной деятельности учащихся: методы 
дифференциации уровней; методы обучения игре; методы личностно-
ориентированной и активной педагогики; методы обучения поиску 
проблем; метод проекта; методы и приемы развития критического 
мышления; методы психолого-педагогической диагностики и др. 
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Использование методик психолого-педагогической 
диагностики позволяет целенаправленно изучать развитие 
познавательного интереса, мотивацию к изучению предмета, развитие 
воображения, творческого мышления учащихся и т. д. Постоянное 
обогащение арсенала диагностических методик может помочь 
педагогу контролировать, контролировать и анализировать результаты 
его работы по художественному и творческому развитию учеников. 
Использование методов диагностики позволяет оценить развитие УДС 
у учащихся, является так называемой "обратной связью" между 
учителем и учеником, этапом учебного процесса, когда учитель 
получает информацию об эффективности преподавания предмета. 

При проектировании интегрированного урока необходимо 
учитывать часто возникающие трудности. 

Во-первых, следует внимательно изучить программы тех 
элементов, которые предполагается интегрировать, чтобы определить 
темы, схожие по тематике. Они не должны быть идентичными, 
главное – определить общие направления тем и обозначить цель 
будущего интегрированного урока. При этом нельзя забывать, что 
цель урока должна быть направлена на более глубокое изучение 
материала и практическое подкрепление теоретических знаний, что 
необходимо для лучшего усвоения материала. 

Использование метода обучения проекту на комплексных 
уроках изобразительного искусства способствует развитию 
творческого мышления, самостоятельности и одновременно умению 
работать в коллективе. Основным достоинством этого метода является 
не абстрактная, а вполне конкретная деятельность студентов. 
Привлечение преподавателей-предметников к проектной деятельности 
обеспечивает наибольшую эффективность развития познавательной 
деятельности учащихся. Проекты могут быть краткосрочными, как, 
например, комплексный проект по изобразительному искусству – 
технология – естествознание "Фитодизайн", изобразительное 
искусство – экология "Экодома". Проекты также могут быть 
долгосрочными, как, например, комплексный проект по 
изобразительному искусству – психология на тему "Влияние арт-
терапии на психоэмоциональное состояние учащихся, 
изобразительное искусство – информатика" Школьная газета "," 
Создание логотипа школы "и др. Проект может начаться на уроке и 
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продолжиться во время изучения выборного курса "Ландшафтный 
дизайн", тем самым интегрировав изобразительное искусство и 
предпрофильное обучение, как, например, в творческом проекте 
"Дизайн детской площадки на школьном дворе". 

Во-вторых, если урок должен быть подготовлен двумя 
учителями, при составлении концепции урока следует четко 
распределять количество времени, отводимого каждому учителю, и 
строго придерживаться этого регламента. 

В-третьих, особое внимание следует уделить организации 
комплексного урока: тщательно продумать расположение 
необходимого оборудования, чтобы не отвлекаться на его поиск или 
повешение во время урока; продумать формы организации 
практической работы учащихся и соответственно организовать столы; 
Заранее разложите раздаточный и рабочий материалы на столах. Все 
это необходимо для лучшего использования времени, выделенного на 
занятие. 

В-четвертых, не стоит забывать, что проведение комплексных 
уроков требует от учителей серьезной тщательной подготовки к нему. 
Важно, чтобы учителя строго соблюдали правила урока, внимательно 
рассматривали формы и методы работы. Такие уроки также требуют 
от учителей возможности импровизировать. 

За методикой комплексного обучения стоит большое будущее, 
так как благодаря ей, в сознании студентов формируется более 
объективная и всеобъемлющая картина мира, ребята начинают 
активно применять свои знания на практике, потому что знания легче 
обнаруживают его прикладной характер. 

В своё время И.Г. Песталоцци утверждал, что процесс 
обучения должен строиться таким образом, чтобы, с одной стороны, 
различать отдельные предметы, а с другой – объединять подобные и 
родственные в нашем сознании, тем самым внося большую ясность в 
наше сознание и, после их полного уточнения, увеличивая до ясных 
понятий. 
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Математика, техника и искусство – что их объединяет? Какова 

роль эстетического в профессии инженера? 
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Современное инженерное образование базируется на трех 
составляющих: математика, информационные технологии и эстетика 
(дизайн) – неотъемлемая часть при проектировании любого вида 
изделия. 

Математика – это основа, для большинства специальных 
дисциплин. 

Она рассматривает не объекты природы или реальные явления, 
а идеальные понятия и абстрактные структуры. Их можно считать, в 
какой-то степени, отражениями реальности, но смысл и содержание 
математических понятий не тождественны их конкретному 
наполнению. Занятие математикой способствует развитию ума, 
памяти, пространственного воображения, умения анализировать и 
делать выводы, способности логического мышления [1-8].  

В профессии инженера – математика позволяет: с одной 
стороны решать прикладные проблемы, с другой стороны, 
естественно-научные и специальные дисциплины интегрируются с 
математикой в процессе моделирования и поиска нового 
оригинального решения проблем.  

Но в современной реальности курс математики для 
инженерных специальностей вузов изложен традиционно, нет акцента 
на профессиональную взаимосвязь с будущей профессиональной 
деятельностью выпускников.  

Ведь специфика профессиональной подготовки специалистов 
инженерного профиля состоит не только в получении новых 
математических знаний, но и в воспитании потребности и готовности 
к применению математических методов в профессиональной 
деятельности. 

Еще одна грань инженерного образования – знание эстетики, 
применение ее в профессиональной деятельности. 

А.И. Половинкин в своей книге «Основы инженерного 
творчества» поднимает вопрос о необходимости внесения в систему 
подготовки инженеров – эстетическое воспитание. Этот процесс, по 
его словам, осуществляется единовременно по трем направлениям: 

1) участие человека в разработке и создании красоты 
окружающей среды, связанное с активным творческим процессом у 
самого субъекта обучения; 

2) обучение через восприятие оригиналов красоты; 
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3) обучение через восприятие копий красоты («суррогатное» 
обучение) [4]. 

И если хоть один из этапов будет пропущен в процессе 
обучения, то способности, компетенции к созданию, восприятию 
красоты будут находиться на низком уровне. Красоту технического 
объекта можно определить как наиболее целесообразное и 
функционально совершенное изделие – именно такое изделие 
является наиболее красивым [4]. 

Творческая задача инженера – поиск оптимального решения в 
процессе проектирования и эстетическое чутье (в условиях 
недостаточной, неполной информации) становится особенно важным, 
поэтому наилучшие решения будут принадлежать специалистам с 
развитой эстетической культурой. Объединение этих составляющих 
посредством компьютерной графики позволяет расширить 
возможности учебного процесса, сделав его интересным, 
познавательным и творческим. 

Фрактальное искусство – это алгоритмическая форма 
искусства, созданная путем вычисления фрактальных объектов и 
представляющая результаты вычислений в виде неподвижных 
изображений, анимации и мультимедиа.  

Данное направление появилось в середине 1980-х годов. Это 
жанр компьютерного искусства и цифрового искусства, которые 
являются частью нового медиа-пространства. Математическая красота 
фракталов объединяет в себе два современных направления – 
генеративное искусство и компьютерная графика. Оно построено на 
знаниях математики, и компьютерные технологии, а главное – это 
эстетичное, красивое изображение, способное создать новый вид 
искусства. 

Фрактальное искусство создается с использованием 
компьютеров и специальных программ, которые фактически могут 
вычислять фрактальные функции и генерировать изображения из них. 
Оно очень зависит от возможностей компьютеров, потому что требует 
большой вычислительной мощности [2]. 

Самыми известными художниками фрактала считаются 
Десмонд Пол Генри, Гамид Надери Йегане и музыкант Бруно 
Дегацио. Они прославились в разных направлениях графического 
искусства, в том числе и в промышленном дизайне. Обычно 
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фрактальная композиция создается в три этапа с помощью 
специального программного обеспечения: настройка параметров 
соответствующего фрактального программного обеспечения; 
выполнение длительного расчета; и оценка продукта. Иногда 
требуется четвертый этап – пост-обработка. Фракталы Жулиа и 
Мандельброта считаются образцами, основой фрактального 
искусства. Построение фракталов, тем более художественных 
композиций на их основе не возможно было без разработки мощных 
профессиональных компьютеров, способных выполнять расчеты. 

Фрактал (лат. fractus – дроблёный, разбитый) – это множество, 
обладающее свойством самоподобия. Таким называется объект, в 
точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то 
есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей [6]. 

Существует много различных типов фрактальных 
изображений, они подразделяются на группы. Геометрические 
фракталы -фракталы, полученные из стандартной геометрии с 
использованием итеративных преобразований , например , линия 
(пыль Кантора или кривая фон Коха), треугольник (треугольник 
Серпинского) или куб (губка Менгера). Они известны еще с конца 
XIX – начала XX века, к этой группе также относятся IFS 
(итерационные системы функций): Странные аттракторы, 
Фрактальное пламя, Фракталы системы L, Фракталы, созданные 
итерацией сложных многочленов. Это известная и очень 
распространенная в фрактальной графике группа. Появление 
трехмерных фракталов стало возможным благодаря увеличению 
мощности компьютеров, способных генерировать сложные объекты, с 
учетом освещения, отражения, текстур. 

В эту группу входят фракталы Ньютона, фракталы Nova 
Кватернионные и (недавно) гипернионные фракталы, Фрактальные 
земли, генерируемые случайными фрактальными процессами 
Мандельбульбы. 

Программы генерации фрактальных изображений: 
1. Mandelbulb 3D. Среди бесплатных генераторов фракталов 

популярным выбором является Mandelbulb 3D. Он может создавать 
трехмерные фрактальные изображения для формирования 
фрактальных объектов из множества нелинейных уравнений. 
Освещение, зеркальность, цвет, эффекты тени и свечения, а также 
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глубина резкости включены в 3D-рендеринг, так что вы можете точно 
контролировать эффекты изображения. Он доступен для Windows и 
Mac Wineskin [8]. 

2. Fractal Generator. Еще один генератор фракталов, 
способный создавать анимацию. 

3. XenoDream. Этот генератор фракталов поддерживает 256 
цветных изображений кнопок. 

4. FractalNow. Он предлагает инструменты для быстрого 
создания изображений с широким набором фракталов. Он использует 
инструмент командной строки FractalNow и графический инструмент 
QFractalNow. QFractalNow – это библиотека Qt, позволяющая 
исследовать фракталы для создания изображений. 
Усовершенствованные алгоритмы и эвристика помогают этим 
многопоточным инструментам быстро выполнять вычисления, и у них 
есть основные формулы, такие как Джулия, Мандельброт, Руди и так 
далее. 

5. Ultra Fractal. Среди генераторов 2D-фракталов Ultra Fractal 
уникален тысячами типов фракталов и алгоритмов раскраски, 64-
битной поддержкой со сверхбыстрым глубоким масштабированием, 
применением нескольких слоев для объединения нескольких 
фракталов в одно изображение и градиентами для добавления цвета. 

6. Программа Fractal Explorer. Программа для создания 
изображений фракталов и трехмерных аттракторов с достаточно 
впечатляющими возможностями. Имеет интуитивно понятный 
классический интерфейс, который может быть настроен в 
соответствии с пользовательскими предпочтениями, и поддерживает 
стандартные форматы фрактальных изображений (*.frp; *.frs; *.fri; 
*.fro; *.fr3, *.fr4 и др.). 

Это лишь некоторые редакторы, доступные пользователю и 
способные познакомить пользователя с волшебным миром 
фрактальной графики, приобщиться к фрактальному искусству. 

Первое фрактальное изображение, которое можно назвать 
произведением искусства, это обложки Scientific American, август 
1985 года. 

Фракталы всех видов были использованы в качестве основы 
для цифрового искусства и анимации. 
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Начиная с двумерных деталей фракталов, таких как ансамбль 
Мандельброта, фракталы нашли художественное применение в таких 
разнообразных областях, как генерация текстур, моделирование роста 
растений и генерация ландшафта. 

Многие фрактальные изображения восхищают из-за их 
воспринимаемой гармонии. Обычно это достигается 
закономерностями, возникающими из баланса порядка и хаоса. Это 
формат, который быстро принимают традиционные визуальные 
художники, перенося их в цифровой мир фрактального искусства.  

Фрактальное искусство четко отличается от других цифровых 
действий. Ради создания художественной композиции необходимо 
владеть знаниями математики, информационных технологий, 
навыками работы с редакторами компьютерной графики. Интеграция 
этих направлений в едином учебном процессе позволяет создавать 
интересные творческие проекты, демонстрируя студентам 
взаимосвязь изучаемых ими дисциплин. 

Обучение студентов, будущих инженеров, основам 
композиции является важной составляющей общего инженерного 
образования. Развитие чувства прекрасного, гармонии пригодится в 
дальнейшей профессиональной деятельности инженеру-специалисту. 
Поэтому мы считаем , что знакомство с фрактальным искусством, 
является необходимым в учебном процессе. 

В рамках дисциплины Компьютерный дизайн, студенты 
знакомятся с понятием фрактал и фрактальная графика, а так же с 
творческим направлением фрактальный экспрессионизм.  

Перед студентами была поставлена задача: «Передать свое 
впечатление от увиденного, изученного путем создания композиции 
средствами фрактальной графики с учетом законов композиции и 
гармонии». В задании необходимо было проанализировать 
современное программного обеспечения, определить тип фрактала, 
необходимый для задуманной композиции и объяснить, какие законы 
композиции были применены в работе. 

На рисунке 1 представлены студенческие разработки. 
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Рисунок 1 – Фрактальная графика. Студенческие разработки  

 
Применение современных технологий, знакомство студентов с 

профессиональными работами в направлении компьютерной графики, 
позволяет привить интерес к творчеству, воспитать эстетическое 
отношение к своей работе – в любой сфере деятельности инженера. 
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Аннотация: Автор раскрывает сущность сенсорного 

воспитания дошкольников с нарушениями зрения, выделяет его 
основные задачи. Особое место в системе сенсорного воспитания 
слабовидящих детей отводится формированию сенсорных эталонов, 
усвоение которых повысит точность процесса восприятия, 
оптимизирует способы обследования и анализа предметов. Также в 
статье выделены два основных способа обследования объектов – по 
контуру и по объему, описана общая схема обследования. 

Ключевые слова: сенсорное воспитание, сенсорные эталоны, 
слабовидящие, нарушения зрения, дети дошкольного возраста 

 
Сенсорное воспитание – это целенаправленный 

педагогический процесс, обеспечивающий формирование 
чувственного познания и совершенствование ощущений и 
восприятий. Детей с нарушениями зрения необходимо научить 
рассматриванию, ощупыванию, слушанию, т.е. сформировать у них 
перцептивные действия. Но и это оказывается недостаточным. 
Следует установить и разграничить отношения выявленных свойств и 
качеств предмета к свойствам и качествам других предметов. Поэтому 
детям нужны «мерки», с помощью которых они могли бы соотносить 
воспринимаемый и представляемый объект. Общепринятые «мерки» – 
это эталоны, исторически сложившиеся в обществе. В данную 
категорию в отношении детей дошкольного возраста входят: эталон 
цвета (хроматические и ахроматические цвета), эталон формы 
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(геометрические фигуры) и эталон величины (размер) [1, c. 16; 2, c. 
29].  

К задачам сенсорного воспитания детей с нарушениями зрения 
относятся: 

 формирование комплекса исследовательских перцептивных 
действий (рассматривание и т.д.); 

 формирование системы сенсорных эталонов; 
 формирование умения самостоятельно применять любое из 

перцептивных действий комплекса, сенсорные эталоны в 
практической деятельности; 

 коррекция нарушений общей и мелкой моторики, развитие 
зрительно-двигательной координации, способов и приемов 
двигательных действий, которые участвуют в восприятии предметов и 
явлений действительности; 

 развитие поисковых способов ориентировки; 
 формирование правильной ориентировки в пространстве [2, 

c. 69]. 
Представления, формирующиеся у слабовидящих 

дошкольников, при получении непосредственного чувственного 
опыта, обогащении впечатлениями, имеют обобщенный характер, 
выражаются в элементарных суждениях. Они опираются на знания об 
окружающем мире, о свойствах объектов и явлений, которые получает 
ребенок в процессе восприятия.  

Создание целостного образа, который бы учитывал все 
свойства объекта, возможно лишь тогда, когда слабовидящий 
полностью освоил поисковые способы ориентировки при выполнении 
задачи. Чтобы достичь этой цели, необходимо научить ребенка 
организованному и системному наблюдению за объектом, 
рассматриванию, ощупыванию и обследованию. В ходе обучения 
ребенок должен усвоить сенсорные эталоны. Лишь в этом случае 
сформируется точность восприятия и способность анализировать 
свойства предметов, сравнивать их, обобщать, сопоставлять 
результаты восприятия [3, c. 148]. 

Наиболее значимым и информативным для детей с 
нарушениями зрения является осязательное и кинестетическое 
восприятие. Оно передает им знания о форме, величине, объеме, а 
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также обеспечивает развитие представлений о других свойствах 
предметов: весе, фактуре и температуре [2, c. 70]. 

Развитие сенсорных действий ребенка происходит не само 
собой, а лишь в ходе усвоения общественного сенсорного опыта, под 
влиянием практики и обучения. Эффективность данного процесса 
значительно повышается, если ребенка целенаправленно обучают 
способам обследования предметов с применением соответствующих 
сенсорных эталонов. Выделяют обследование по контуру 
(плоскостные предметы) и по объему (объемные предметы), способ 
зависит от вида деятельности, выбранного дошкольником. К примеру, 
при очерчивании контура предмета происходит отделение его 
плоскостного образа от объема, что дает ребенку возможность познать 
форму, которая является основной в рисовании. Объемная форма 
предметов в свою очередь познается на ощупь, что лежит в основе 
лепки. То есть к каждому виду деятельности подбирается 
соответствующий способ обследования [1, c. 17]. 

Схема обследования включает:  
 восприятие целостного образа предмета; 
 выделение его главных частей и определение их свойств 

(цвет, величина и т.д.);  
 определение пространственной связи между частями 

одного объекта (ниже, справа и т.д.);  
 выделение мелких частей и установление их размера, 

соотношения, расположения и т.д.;  
 повторное целостное восприятие предмета [2-4].  
С помощью сравнения становится возможным установление 

общих отличительных черт между предметами и явлениями 
окружающей действительности. Оно может быть достигнуто 
посредством сопоставления предметов или их частей, посредством 
наложения предметов друг на друга или приложением предметов друг 
к другу, а также ощупывания, группировки по цвету, форме, 
посредством последовательного осмотра и описания выделенных 
признаков предмета, способом выполнения планомерных действий. 
Так первично выделенное общее представление об объекте затем 
замещается более определенным и детальным восприятием. 
Сравнение является своеобразным и специфичным механизмом 
обследования предмета, способствующим установлению соотношения 
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предметов по величине, форме, пространственному положению, по 
некоторым другим свойствам, решающим задачу усвоения 
общепринятой системы сенсорных эталонов. 

К средствам сенсорного воспитания детей с нарушениями 
зрения относятся дидактические игры и упражнения, изобразительная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация), конструирование и т.д. 
[4, c. 30]. 

Таким образом, сенсорное воспитание – это специальное 
воздействие, которое направлено на формирование у детей с 
нарушениями зрения способов поисковой ориентировки, сенсорных 
эталонов и умения применять их в практической деятельности, а 
также умения устанавливать сходство и различие между различными 
объектами и явлениями окружающего мира. 
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Аннотация: В работе исследуется вопросы безопасности 

жизнедеятельности детей на пляжах и иных водоемах и 
структурирования общепринятых сведений о водном отдыхе. Данная 
тема ориентирована, как на родителей и педагогов, так во многом и на 
самих детей и их обучение в небезопасных условиях. В статье 
рассматриваются различные факторы риска и условия, в которых 
могут возникнуть опасные ситуации, которые предполагают 
определенные знания. 

Ключевые слова: безопасность, дети, пляжи и водоемы 
 
Актуальность данной статьи заключается в том, что она с 

теоретической точки зрения структурирует и рассматривает 
различные факторы, связанных с водной средой. Включает в себя 
основные параметры, которые важны с точки зрения безопасности 
жизнедеятельности и педагогики. Целью данной статьи является 
исследование безопасности жизнедеятельности детей на пляжах и 
иных водоемах, а также обучение первичным знаниям, навыкам и 
умениям при нахождении в водной среде.  

Пляжный отдых считается одним из любимых 
времяпровождений населения в теплое время суток. Родители 
постоянно вывозят детей отдыхать в места, где они могут 
развлекаться в воде. Для каждого, даже самого маленького человека 
становится понятно, что купание приносит достаточно хорошую 
физическую разгрузку. При этом вода может расслабить человека и 
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избавить его от стрессов и беспокойств. Однако водная гладь таит в 
себе и опасные явления, вода способна нанести необратимые 
последствия. Именно поэтому важно знать, как обеспечить 
комфортные условия для ребенка вблизи водоёмов и не разрушить 
грань, когда веселое время провождение может обернуться трагедией 
[1, 2]. 

Важно понимать, что ни в коем случае нельзя оставлять детей 
одних. Они должны находиться под пристальным присмотром 
взрослых все время, либо быть с ними совместно в воде, либо не 
разрывать зрительный контакт с берега. Также необходимо знать, что 
они должны погружаться в воду только на оборудованных пляжах, где 
есть удобные спуски, пригодное для купания дно. Желательно чтобы 
пляж был песчаным, дно должно быть чистое и прозрачное. Цвет и 
запах воды имеют немаловажную роль. Прозрачность воды должна 
быть не менее 1 метра, плюс ко всему многие ошибочно думают, что 
если в воду заходят животные или же в ней обитают утки и иные 
птицы, то это хороший знак. Однако это наоборот обозначает, что 
вода не пригодна для купания людей. 

Соблюдать перерыв между приемом пищи и купанием нужно 
не менее 45-50 минут, а между значительной физической нагрузкой и 
купанием не менее 10-15 минут [2]. Чтобы не случилось 
чрезвычайных ситуаций, должны быть обговорены правила 
поведения, которые ребенок должен знать и соблюдать. Именно 
поэтому важно объяснить ребенку, что в воду он может заходить 
только с разрешения взрослого, также объяснить предназначение 
буйков в воде, за которые категорически нельзя заплывать. 
Желательно разрешать ребенку пользоваться кругами и матрасами 
только до определённой глубины, нельзя находиться на надувных 
принадлежностях на глубине, особенно если ребенок не умеет 
плавать. Во-первых, при течении матрас опасен сам по себе, он 
способен отплыть от берега на большое расстояние, во-вторых, 
падение с него довольно опасно в том случае, если ребенок не умеет 
плавать. Также на многих матрасах есть специальная надпись – «Не 
предназначены для использования в воде». Однако очень многих 
людей не настораживает данное предупреждение, и они все равно 
приобретают товар. На матрасе такого типа опасно плавать не только 
ребенку, взрослому человеку. Они могут довольно неожиданно 
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сдуться в воде плюс ко всему имеют более высокую вероятность 
подвергнуться порыву ветра и унести человека вдаль от берега. При 
приобретении надувных средств для плавания, лучше отдавать 
предпочтение тем, которые состоят из нескольких независимых 
отсеков. Это может спасти жизнь ребенка, если одна из частей 
средства сдуется. Нарукавники подбираются в соответствии с 
возрастом ребенка: 2-4 года, 5-6 лет, старше 6 лет [3]. 

Категорически запрещается подплывать к любым судам, 
неважно находятся они в движении или стоят, большую опасность 
представляют и затопленные или частично затопленным плавательные 
средства, особенно при волнении на водоеме и на течении. 
Движущиеся средние и крупные плавательные средства создают 
водовороты, волны и затягивают под винты плавающих вблизи людей. 

Необходимо следить и за играми между детьми. Игры в воде 
часто очень травмоопасны, дети не понимают, что нельзя прыгать с 
плеч друг друга, топить кого-то в шутку и т.д. Запрет на опасные игры 
касается не только водной среды, но и различных причалов, на 
которых можно ненароком упасть в воду. Также важным фактором 
являются сигналы о помощи. Ребёнок должен знать, что ни в коем 
случае нельзя в шутку звать на помощь, он может подавать такие 
сигналы только в том случае, если ему действительно грозит 
опасность [4]. 

Еще одним интересным фактором считается время нахождения 
ребенка в воде. Он может находиться там приблизительно 5-7 минут, 
это оптимальное время, которое не позволит переохладить организм. 
Ни в коем случае маленький ребенок не должен находиться в водной 
среде более 15 минут, а подросток более 30. Все это может привести к 
обморожению и его дальнейшим последствиям. Дети мерзнут в воде 
гораздо быстрее, чем взрослые. Если у ребенка губы посинели, кожа 
покрылась мурашками, кроха дрожит, то его необходимо забрать из 
воды, согреть с помощью полотенца и надеть на него теплую одежду 
[5].  

Перед любым даже походом выходного дня на короткое время 
важно объяснить ребенку, как он должен вести себя у воды. Каждый 
взрослый должен знать, что ребенок во время нахождения на солнце 
обязательно должен быть в головном уборе, даже если он в воде. С 11 
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утра до 16 часов дня солнце опасно для малышей, лучше избегать 
данных часов при отдыхе с ними.  

По статистке опасным ситуациям подвержены не дети, 
которые умеют плавать, и даже не те, кто боится воды, а уверенные в 
себе. Чаще всего человек начинает тонуть из-за паники, которой он 
поддаётся. Поэтому основное правило при обучении детей в водной 
среде это не поддаваться панике. Необходимо плыть медленно и 
аккуратно, вовремя освобождаться от подводных растений. При 
сильном течении не стоит плыть против него, наоборот стоит 
поддаться течению, но сделать это под таким углом, чтобы оно 
относило к берегу [4, 6]. 

Опасным явлением считается судорога. При судороге нужно 
немедленно выйти из воды, если же в скором времени из-за 
нахождения на глубине это невозможно, то следует осуществить 
следующие пункты:  

1) судорога пройдет, если мышцу которую она свела уколоть 
чем-то острым; 

2) если ты чувствуешь, что устал и тело начинают хватать 
слабые кратковременные судороги, перевернись на спину, отдохни и 
плыви какое-то время на спине; 

3) если судорога свела пальцы руки, то надо резко сжать 
пальцы в кулак, а затем резко выбросить руку вперед и в наружную 
сторону (правую – вправо, левую – влево) при этом разжав резко 
пальцы; 

4) если судорога свела икроножную мышцу, то надо принять 
согнутое положение, и потянуть двумя руками стопу, сведенной 
судорогой ноги, на себя к животу и груди; 

5) если судорога свела мышцу бедра, то надо обхватить 
руками лодыжку ноги с наружной стороны (ближе к стопе) и с силой 
потянуть её назад к спине. 

Именно эти пункты помогут предотвратить судорогу в воде. 
Важно объяснить ребенку все серьёзность и опасность данного 
явления. В качестве тренировки можно устроить практические 
занятия с ребенком, однако лучшее решение – это не пускать его 
плавать далеко от берега и в холодную воду [4, 7].  

Необходимо объяснить детям, что тонущей человек не зовет 
на помощь. У него нет сил на крики, всю свою энергию он тратит на 
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глотки воздуха. И поэтому важно знать, что если в воде видно 
человека с хаотичными движениями, выпученными глазами, который 
периодически погружается в воду, а затем выныривает, то вероятнее 
всего он тонет [2, 8]. 

В заключении нужно сделать вывод о том, что ребенка нужно 
учить безопасности в совершенно любой среде. Он должен понимать, 
что пляжный отдых представляет собой не только веселье. Всегда 
нужно быть подготовленным к возможным чрезвычайным ситуациям. 
Именно поэтому каждый взрослый должен знать меры по 
обеспечению безопасности детей на пляжах и водоемах. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

организации дистанционного обучения в учреждении 
профессионального образования – автошколе. В основной части 
статьи раскрываются особенности дистанционного обучения, его 
положительные и отрицательные стороны, основные проблемы и 
условия его организации. В заключении кратко излагаются основные 
подходы, способствующие созданию организационных и психолого-
педагогических условий эффективного внедрения дистанционного 
обучения в образовательном учреждении.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, учреждение 
профессионального образования, условия организации 
дистанционного обучения 

 
Информатизация – необходимое условие и важнейший этап 

развития образования России. Новые информационные технологии 
являются основой перехода общества к полной цифровизации 
общества и характеризуются широким применением разнообразных 
компьютерных и технических средств. На их основе строится новая 
форма организации обучения – дистанционное обучение (ДО). 
Развитие дистанционного образования признано одним из ключевых 
направлений в образовательных программах ЮНЕСКО – 
«Образование для всех», «Образование через всю жизнь», 
«Образование без границ». Особенно широкое распространение этот 
процесс получил после принятия в 1995 году Концепции о создании и 
развитии единой системы ДО в России. В январе 2014 г. вышел 
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Приказ Минобрнауки России (№ 2 от 09.01.2014) «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» [1]. 

В области теории и практики ДО работают многие 
отечественные ученые, каждый из которых внес вклад в организацию 
научных исследований, реализацию идей ДО в педагогическую 
практику. Среди них: А.А. Андреев, В.П. Демкин, А.Е. Петрова, Е.С. 
Полат, В.И. Солдаткин, В.П. Тихомиров, А.В. Хуторской, Л.Н. 
Хуторская и мн.др. По мнению данных исследователей, современные 
абитуриенты сознательно выбирают ДО, руководствуясь как 
ситуацией, которая возникает в мировом пространстве (сложившиеся 
условия и возможности, эпидемиологическая обстановка), так и 
финансовыми соображениями. Образовательные учреждения при этом 
поставлены в условия смены традиционных форм обучения, 
необходимости организации ДО. Список потенциальных 
потребителей системы ДО велик. Это: 

 лица всех возрастов, проживающие в регионах, удаленных 
от образовательных центров; 

 специалисты, уже имеющие образование и желающие 
повысить свою квалификацию, приобрести новые знания или 
получить второе образование; 

 лица, готовящиеся к поступлению в образовательные 
учреждения или стремящиеся получить образовательные услуги без 
отрыва от основного места работы.  

Автошколы относятся к образовательным учреждениям 
профессионального образования, и строго выполняют все требования 
образовательной политики государства в области ДО. Делается это на 
основании нормативных документов. Так в ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» внесены изменения, где указано, что 
организации, реализующие программы профессионального обучения, 
отнесены к профессиональным образовательным организациям. 
«Профессиональная образовательная организация – это организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования и (или) по программам 
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профессионального обучения» (п. 3 статьи 23 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») [2]. 

Обучение в автошколе – неотъемлемая часть современной 
жизни общества. Знание ПДД, умения и навыки вождения 
автотехники, права автовладельца позволяют не только управлять 
средством передвижения в собственных интересах, но и приобрести 
профессию, трудоустроиться. Поэтому в ситуации 2020-21 г.г. 
(эпидемиологическая ситуация и другие ограничения), и, в связи с 
активным развитием дистанционных образовательных технологий, 
данный процесс также подвержен трансформации. Таким образом, с 
одной стороны, существует необходимость подготовки будущих 
водителей в учреждениях профессионального образования – 
автошколах, с другой – сложились объективные условия, не 
позволяющие сделать это в очной форме. Поэтому обоснование 
условий организации ДО в автошколе составляет цель данной статьи. 

Дистанционное обучение представляет собой 
«целенаправленный, организованный процесс интерактивного 
взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со 
средствами обучения, инвариантный к их расположению в 
пространстве и времени, который реализуется в специфической 
дидактической системе» [3]. Дидактическая система, в которой 
реализуется ДО, состоит из 12 элементов (подсистем): цель, 
содержание, обучающие, обучаемые, методы обучения, 
информационно-образовательная подсистема (средства обучения), 
формы обучения, материально-техническая, финансово-
экономическая, нормативно-правовая, идентификационно-
контрольная и маркетинговая подсистемы [4, с. 16-17]. Указанные 
элементы позволяют нам утверждать, что внедрение ДО в автошколе 
– как учреждении профессионального образования, требует решения 
проблем не только организационного, но и психолого-
педагогического характера.  

Во-первых, со стороны образовательного учреждения и 
педагогов требуется выявление перечня и содержания учебных 
предметов (теоретической и практической части программы), 
освоение которых будет проходить с применением дистанционных 
образовательных технологий. Со стороны студентов и слушателей – 
наличие повышенного уровня мотивации и стремления к 
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самостоятельному приобретению знаний, умений или повышению 
уровня профессиональных компетенций.  

Во-вторых, важно учитывать юношеский возраст некоторых 
слушателей (с 17 лет). В этом возрасте у обучающихся расширяется 
сфера познавательных интересов, возрастает необходимость в 
освоении нового опыта деятельности, формируются жизненные планы 
и готовность к самоопределению в профессиональной деятельности. 
Все это более эффективно происходит за счет непосредственного 
общения субъектов образовательного процесса. А при ДО будет 
ощущаться острая нехватка личного общения с преподавателями и 
недостаток практических занятий [5].  

В-третьих, объективно существует неготовность более 
взрослой части поступающих работать на определенных платформах, 
веб-площадках в сети «Интернет», с электронными учебниками, 
средствами контроля ввиду отсутствия навыков работы с таковыми. 
Предстоящее ДО будет только усугублять данную ситуацию. Не 
каждый способен самостоятельно освоить данные ресурсы, для 
многих требуется еще и обучение в этой части.  

В-четвертых, сетевые курсы и программы, которые уже есть в 
широком доступе и ими можно воспользоваться педагогам не всегда 
отражают специфику авторского интеллектуально-эмоционального 
опыта, личностного знания преподавателем предмета, поэтому встает 
вопрос о том, как именно обеспечить уникальность курса, его 
фундаментальность, жизнеспособность и адаптированность к новым 
условиям [6].  

По своей сути, условия ДО в автошколе представляют собой 
организационные и педагогические условия. Последние 
рассматриваются нами как результат целенаправленного отбора, 
конструирования и применения элементов содержания, методов 
(приемов), а также организационных форм обучения для достижения 
дидактических целей (В. И. Андреев) [7]. Ученые предлагают 
несколько классификаций методов ДО, каждая из которых не 
исключает существования друг друга. В условиях ДО методы 
взаимодействия обучающихся и обучающих с информационно-
образовательной средой и между собой могут быть активными и 
интерактивными [8], информационно-рецептивными, 
репродуктивными, проблемными, эвристическими, 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

исследовательскими [9]. Для организации ДО важным фактором 
является конкретизация этих методов. Формы дистанционных занятий 
– это чат-занятия, чат-технологии, веб-занятия, телеконференции, 
телеприсутствие; формы организации ДО – видеолекции, 
мультимедиалекции, практические и семинарские занятия, 
консультации, «очные», offline, online. К средствам обучения относят 
сетевые учебные материалы – компьютерные обучающие программы 
в гипертекстовом и мультимедийном вариантах, аудио учебно-
информационные материалы, видео учебно-информационные 
материалы, лабораторные дистанционные практикумы, тренажеры с 
удаленным доступом, информационно-справочные базы данных 
учебного назначения с удаленным доступом, электронные библиотеки 
с удаленным доступом в сети Интернет, дидактические материалы на 
основе экспертных обучающих систем, дидактические материалы на 
основе геоинформационных систем [10]. Применение форм, методов и 
средств ДО определяется: 

 особенностями организации данного процесса: гибкостью, 
модульностью, параллельностью, асинхронностью, охватом 
аудитории и мн.др [11]. 

 положительными и отрицательными сторонами процесса 
ДО. 

Положительные: обучающееся сами выбирают график и план 
обучения; существует возможность отслеживать прогресс обучения 
каждого слушателя автоматически и перестраивать программу под 
них; есть доступ всех участников обучения к материалам в разных 
форматах и возможность возвращаться к уже пройденным 
материалам; наличие персональной поддержки преподавателя онлайн, 
нет необходимости идти в учебное заведение и т.д. А к минусам 
относят то, что для самостоятельного обучения слушателям нужно 
больше самодисциплины и необходимо самостоятельно выстраивать 
темп обучения. 

Таким образом, все сказанное позволяет заключить, что 
внедрение ДО в автошколе – как учреждении профессионального 
образования возможно, если будут созданы определенные 
организационные и психолого-педагогические условия. Процесс 
создания условий имеет многосторонний характер. 
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Так, на общегосударственном уровне требуется не только 
наличие общего плана действий на длительный период времени, но и 
способов достижения поставленной цели эффективного внедрения 
ДО. Здесь важна разработка стратегий, способствующих: 

1) формированию у потенциальных обучающихся 
повышенного уровня мотивации и стремления к самостоятельному 
освоению знаний, повышению уровня профессиональных 
компетенций; 

2) формированию готовности обучающихся работать на 
определенных платформах, веб-площадках в сети «Интернет», с 
конкретным перечнем электронных учебно-методических пособий для 
обучения.  

На уровне учреждения профессионального образования, в том 
числе и автошколы, требуются организация материально-
технического обеспечения (программных сред, компьютеров, 
каналов); разработка (или приобретение) учебно-методического 
обеспечения; формирование оргструктуры, ответственной за 
внедрение интернет-технологий; подготовка кадров (преподавателей и 
др.) и мотивация коллектива к новым условиям работы; подготовка 
обучающихся; планирование и организация процесса интернет-
обучения (определение содержания, форм, методов и средств ДО); 
проведение адаптации системы документооборота [12]. 
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Весь мир, в том числе и Россия, был вынуждена перейти на on-

line обучение. Огромные нововведения в сфере дистанционной 
педагогики, создали ряд проблем. Образовательный процесс в 
педагогической сфере претерпел большие изменения. Для педагогов и 
учащихся появились новые критерии для возможности участия в 
образовательном процессе. Наблюдалась трансформация процесса 
обучения. Для развития качества дистанционного процесса обучения 
необходимо выявить и исследовать данные проблемы. 

С началом пандемии COVID-19 в 2020 году жизнь резко 
изменилась. 11 марта 2020года ВОЗ объявил пандемию по 
коронавирусу SARS-CoV-2 . Страны закрыли границы.  

С 30 марта, в рамках борьбы с распространением инфекции и 
Россия полностью закрыла свои границы: как для россиян, так и для 
иностранных граждан. Исключения были предусмотрены лишь для 
крайне ограниченной категории лиц. Наступил период 
неопределённости, период неясности. Это состояние коснулось всех 
сфер деятельности человечества. В стороне не осталось и образование, 
как в мире, так и в России.  
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Прекращают работать школы, детские дошкольные 
учреждения, СУЗы, ВУЗы, предприятия. Вводится режим 
самоизоляции. Людям рекомендовано сидеть дома, выходить можно 
только за продовольственными товарами (первой необходимости) и 
если есть разрешение, посещать работу. Стало обязательным ношение 
масок и перчаток. Оперативный штаб ежедневно публикует данные о 
числе заразившихся и умерших на сайте Стопкоронавирус.рф. 

Практически во всех странах наступил переход обучающихся 
на дистанционное обучение.  

Словосочетание «дистанционное образование» входит в 
повседневный обиход людей. Наступает общемировой эксперимент по 
внедрению дистанционного обучения в обучении. Внедрение 
интенсивно входит в жизнь. 

Закономерно, что остро стал вопрос внедрения с явно 
выраженной сложностью, которая препятствует эффективному 
обучению. Вышли на поверхность такие педагогические проблемы 
как: 

1. Техническое оборудование (доступ к компьютеру). 
2. Подключение к Интернету (из дома). 
3. Наличие в ОУ образовательных платформ в формате on-

line. 
4. Наличие у педагогов необходимых технических и 

педагогических навыков для интегрирования цифры в образовании. 
5. Наличие у педагогов времени для подготовки к занятиям в 

режиме ДОТ (дистанционные образовательные технологии) с 
использованием цифровых устройств. 

6. Наличие профессиональных ресурсов для использования в 
таком виде образования. 

7. Наличие КПК по ДОТ и многое другое. 
Трудности возникают и у обучающихся. Центрально остаются 

те же возникшие вопросы, но ещё более остро. С внедрением 
дистанционного образования появляется неравные возможности в 
освоении ДОТ. Не секрет, что в семьях учащихся не у многих есть 
технические условия, а именно – ноутбук, подключение к интернету. 
А если в семье не один ученик, а несколько? И время проведения on-
line занятий практически в одно время? Сказать что это «временные» 
неудобства, просто нельзя. Чаще всего в такой ситуации предпочтение 
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отдаётся старшим школьникам в семье. На лицо не решёная проблема 
технического обеспечения. Часть семей эту проблему решают через 
смартфоны – но это не выход из положения, не все функции данного 
устройства срабатывают. 

Время диктовало свои условия и правила. В данный период 
времени многим самостоятельно пришлось осваивать зарубежные 
платформы ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet, Skype в 
большинстве случаев через youtube.com, zen.yandex.ru. 

При этом необходимо учесть тот факт, что заблаговременно 
этому никто не обучал, у некоторых и в помыслах не было это 
осваивать, отправлять на курсы повышения квалификации педагогов 
на это направление. Дистанционное образование «открыло глаза» на 
низкую компьютерную грамотность педагогов. Обучение проходило в 
формате «здесь и сейчас». Страх перед этим новым средством 
обучение, взамен традиционному преподаванию, использование 
больше времени на подготовку, проверку домашних заданий, 
изыскание возможности подключения к интернету в домашних 
условиях. Это ещё не весь перечень возникших вопросов, как у 
педагогов, обучающихся, так и у родителей.  

Что бы удостоверится в данных, был проведён небольшой 
опрос педагогов пермских образовательных учреждений, который 
показал, что актуальность данной проблемы есть, и во многом она 
решена частично. В анкете были заданы такие вопросы: 
1. Назовите недостатки дистанционного обучения?  

Ответы: 
 низкая успеваемость; 
 нет контроля, сложно понять усвоил ли учебный материал 

ученик или нет; 
 сложность проведение проверочных и контрольных работ; 
 отсутствие живого общения; 
 не могут позволить компьютерного оборудования; 
 занимает много времени на подготовку; 
 не всегда можно отследить сам ребёнок выполнил задание, 

либо с помощью родителей. 
2. Проходили ли Вы какие-либо курсы для овладения 

дистанционными технологиями обучения? 
3. Ответ: чаще нет, чем да 
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4. С какими проблемами Вы столкнулись при дистанционном 
обучении? 

Ответ: 
 низкая компьютерная грамотность;  
 уходит больше времени на подготовку; 
 проблемы с интернет-соединением; 
 отсутствие возможности проверки усвоения материала; 
 неудобно; 
 сложности с адаптацией к онлайн-формату. 
5. Какие методы дистанционного обучения Вы бы применяли 

в очном обучении? 
Ответ:  
 никакие; 
 индивидуальная работа; 
 обучающие ролики; 
 гугл-формы; 
 онлайн тест, викторина. 
6. Как повлиял дистанционный формат обучения на 

успеваемость обучающихся? 
7. Ответ: чаще звучал ответ – снизилась успеваемость. 
8. Какие преимущества дистанционного обучения Вы видите? 
Ответ: Экономия времени на передвижениях, не отвлекаешься, 

чтобы делать замечания, самообразование, не отвлекаешься, чтобы 
делать замечания. 

9. Выразите Ваше отношение к дистанционному обучению. 
Ответ: больше нейтральное и отрицательное, предпочтительно 

традиционное. 
В связи с тем, что одним из последствий перехода на ДОТ 

обучения стали значительная перегрузка педагогического персонала, 
рабочий день которых увеличился по факту, а также трудности 
психологической адаптации учащихся и родителей к такому формату 
учебной деятельности, необходимо разработать систему мер 
организационно-методической и психологической поддержки всех 
субъектов образования. 

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в этот период, 
можно сделать вывод, что ДОТ (дистанционные образовательные 
технологии) это еще и положительные тенденции к развитию 
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образования. Такие «встряски» заставляют общество думать, 
двигаться, оперативно принимать решения, искать новые подходы, 
подстраиваться к условиям инновационного образования.  

Войдя в слаженную размеренную повседневную жизнь, 
дистанционное образование 2020 года задало новый вектор 
образовательным системам во всем мире. За этим новым форматом 
обучения будущее в России. В XXI веке умение работать на 
компьютере являются одним из приоритетных направлений во всех 
сферах жизни.  

Образовательная сфера не является исключением, и с каждым 
годом всё больше и больше технологий проникает в образовательный 
процесс. 

Развитие информационных технологий дало нам понятие 
«дистанционная педагогика». По статистике каждый год 
увеличивается число желающих обучаться дистанционно. Данную 
программу начало активно поддерживать само государство. 
Примером может служить ФЗ от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", а именно статья № 16 
«Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий».  

Государство уделяет особое внимание именно электронным 
формам обучения с использованием информационных и 
дистанционных технологий. 

Появление инновационных технологий положительно 
сказывается на педагогике. Это заключение можно сделать исходя из 
того, что начали активно разрабатываться новые формы, методы, 
функции и средства для обеспечения дистанционного обучения. 
Процесс обучения стал интереснее и разнообразнее. Итак, взвешивая 
все «ЗА» и «ПРОТИВ», приходим к выводу, что вернувшись в 
привычное жизненное русло, уже трудно будет отказаться от 
цифровых технологий. 
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Аннотация: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

характеризуется активным распространением среди трудоспособного 
населения всех развитых стран мира. Сердечно-сосудистые 
патологические изменения связаны с нарушением баланса 
компонентов липидного обмена. В связи с этим, в качестве 
лекарственных средств первой линии рекомендуется применение 
статинов.  

Ключевые слова: Крестор, Симгал, ИБС, 
гиполипидемический эффект, холестерин, липидный обмен, статины, 
концентрация, сердечно-сосудистые изменения 

 
Результаты исследования показали следующее: у лиц с ИБС и 

изолированной ГХС при лечении Симгалом понизилась концентрация 
ХС на 24,3 %; ХС ЛНП на 35,8 %; триглицеридов на 10,6 %; 
концентрация холестерина липопротеинов высокой плотности 
возросла на 12,6 %. Гиполипидемическая коррекция в течение 8-ми 
недель изолированной ГЛП Крестором в дозе 10 мг/сут привела к 
значительному понижению концентрации ХС ЛНП – на 45,4 %, ТГ – 
на 15,2 %. Концентрация ХС достоверно снизилась на 32,7 %. 
Показатель ХС ЛВН был увеличен на 7,3 % [1]. 

Результаты 8-ми недельного лечения симвастатином у 
участников с сочетанной ГХС показали, что концентрация ХС 
понизилась на 22,2 %, что произошло за счет уменьшения показателя 
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ХС ЛНП на 32,4 %; триглицеридов – на 14,9 %. Концентрация ХС 
ЛВП возросла на 12,5 %. В группе больных ИБС, получавших 
Крестор, был значительно снижен уровень липидов сыворотки крови 
– ХС на 33,6 %; ХС ЛНП на 46,9 %; и ТГ на 21,3 %. Показатель 
холестерина липопротеинов высокой плотности в течение 8-ми недель 
фармакотерапии статином IV поколения был увеличен на 11,3 %. 

Анализируя полученные данные, нами было отмечено, что 
действие розувастатина в дозировке 10 мг/сут у лиц как с сочетанной, 
так и с изолированной ГХС оказалось более выраженным в 
отношении снижения показателей обмена липидов, чем симвастатина 
в дозировке 20 мг/сут. Однако эффективность симвастатина по 
увеличению концентрации ХС ЛВП оказалась достоверно выше, чем у 
статина последнего поколения [2, 8]. 

Анализ достижений целевого уровня липидного профиля у 
лиц, страдающих ИБС с изолированной ГХС, принимавших 
симвастатин в дозировке 20 мг/сут, показал, что целевой уровень ХС 
был достигнут у 36,4 %, ХС ЛНП – у 45,5 %; ХС ЛВН – у 59,1 % 
пациентов. В группе больных, получавших Крестор в дозировке 10 
мг/сут, достигли целевого уровня ХС 47,6 %, ХС ЛНП – 71,4 %, ХС 
ЛВП – 52,4 % пациентов [3, 7]. Подобная тенденция была замечена в 
группе лиц, больных ИБС с сочетанной ГХС. Целевого 
гипохолестеринемического эффекта по уровню ХС в группе 
пациентов с ИБС, принимавших симвастатин и розувастатин достигли 
36,4 % и 47,6 % пациентов, ХС ЛВП – 59,1 % и 52,4 % пациентов 
соответственно. Различались и целевые уровни ХС ЛНП: в группе 
лиц, принимающих Крестор, количество участников, достигших 
целевых значений было на 25,9 % больше. 

Препарат Крестор показал позитивный результат в 
достижении целевых уровней ХС ЛНП. Однако Крестор оказался 
наименее эффективным, чем Симгал, в достижении необходимых 
уровней холестерина липопротеинов высокой плотности [4]. 

Лечение Крестором, в дозировке 10 мг/сут у больных ИБС с 
изолированной ГХС, способствовало более выраженному 
гиполипидемическому эффекту, который выразился в понижении 
уровня ХС ЛНП на 45,4 %, по сравнению с Симгалом (35,8 %) в 
дозировке 20 мг/сут. Концентрация ХС ЛВП интенсивнее 
увеличивалась при лечении симвастатином – на 12,6 %, по сравнению 
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с розувастатином (7,3 %) [5, 6]. Подобная тенденция отмечена при 
сочетанной ГХС: понижение уровня ХС ЛНП на 32,4 % и 46,9 % и 
повышение уровня ХС ЛВП на 12,5 % и 11,3 % при лечении 
симвастатином и розувастатином соответственно. 
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Аннотация: В статье проводится анализ клинического случая 

многоклапанного порока сердца на фоне своевременно не 
диагностированной острой ревматической лихорадки.  

Одной из актуальных проблем современной медицины 
является хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС). Частыми 
патологиями сердечно-сосудистой системы являются пороки сердца, 
приобретенные при данном заболевании [1].  

В Российской Федерации в 2014 г. первичная заболеваемость 
ОРЛ составила 1.8 случая на 100 000 детей в возрасте 0-14 лет и 2.7 на 
100 000 всего населения. Распространенность ХРБС в 2014 г. достигла 
в указанных возрастных категориях 11.8 и 118.4 на 100 000 населения 
[2], т.е. здесь наблюдается значительный разрыв между вновь 
выявленными острыми и вновь выявленными хроническими формами 
ОРЛ. Следовательно, на протяжении многих десятилетий, несмотря на 
успехи в лечении и профилактики ОРЛ, острая фаза болезни 
диагностируется значительно реже, чем ее последствия [3].  

Ключевые слова: приобретенные пороки, многоклапанные 
пороки, хроническая ревматическая болезнь сердца, искусственные 
клапаны сердца 
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Annotation: The article analyzes a clinical case of multi-valvular 

heart disease against the background of a timely undiagnosed acute 
rheumatic fever. 

One of the most pressing problems of modern medicine is chronic 
rheumatic heart disease. Frequent pathologies of the cardiovascular system 
are heart defects acquired with this disease [1]. 

In the Russian Federation in 2014, the primary incidence of acute 
rheumatic fever was 1.8 cases per 100,000 children aged 0-14 years and 2.7 
per 100,000 of the total population. The prevalence of chronic rheumatic 
heart disease in 2014 reached 11.8 and 118.4 per 100,000 population in 
these age categories [2], meaning that there is a significant gap between 
newly identified acute and newly identified chronic forms of acute 
rheumatic fever. Consequently, for many decades, despite advances in the 
treatment and prevention of acute rheumatic fever, the acute phase of the 
disease is diagnosed much less often than its consequences [3]. 

Keywords: acquired heart defects, multiple and mixed valvular 
heart diseases, chronic rheumatic heart disease, artificial heart valves 

 
Введение. 
Общая заболеваемость хронической ревматической болезнью 

сердца среди взрослого населения имеет незначительную тенденцию к 
снижению по России за 2018-2019 года – на 6,1 % (со 171 375 до 160 
556 случаев) [1-4]. 

Лица мужского и женского пола заболевают с одинаковой 
частотой, преимущественно в возрасте 7-15 лет. Социальная 
значимость ОРЛ остается высокой и определяется приобретенными 
ревматическими пороками сердца, которые по мере прогрессирования 
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приводят к стойкой утрате трудоспособности и сокращению 
продолжительности жизни [3]. 

В настоящее время в развитых странах Европы ревматизм как 
причина формирования порока клапана потерял свою значимость, но в 
России он остается одним из ведущих [5].  

Клинические наблюдения свидетельствуют о преобладании у 
больных, перенесших ОРЛ изолированных пороков сердца: 
митральная недостаточность, недостаточность аортального клапана, 
митральный стеноз, в некоторых случаях возможен сочетанный порок 
аортального и митрального клапанов. Комбинированный аортально-
митрально-трикуспидальный порок – редкая патология [3]. 

Среди всех заболеваний сердечно-сосудистой системы 
клапанная патология различной этиологии составляет, по данным 
разных авторов, от 7 до 13 %, а приобретенные пороки сердца (ППС) в 
индустриально развитых странах встречаются в 2,5 % случаев [6]. 

С учетом того, что клапанная болезнь сердца является одной 
из ведущих причин смерти у лиц молодого и среднего возраста, 
вопросы ее диагностики и лечения по-прежнему сохраняют свою 
актуальность [7, 8]. 

Цель исследования – описание и анализ наблюдения 
неблагоприятного исхода своевременно не диагностированной острой 
ревматической лихорадки, результатом которой стало приобретение 
многоклапанного аортально-митрально-трикуспидальным порока 
сердца. 

Материалы и методы. 
Была обследована и опрошена пациентка П. 55 лет в апреле 

2021 года, изучены и проанализированы данные обследований с 
момента первого обращения за медицинской помощью по поводу 
пороков сердца. При написании работы использовался поиск 
литературных данных в базе eLibrary за 2017-2021 годы.  

Результаты и их обсуждение. 
Больная П, 55 лет, на момент курации предъявляет жалобы 

одышку при физической нагрузке, отмечает нарушение когнитивных 
функций мозга (забывчивость, невнимательность, нарушение 
моторной речи).  

Из анамнеза заболевания известно, что пациентка связывает 
начало заболевания с первой беременностью в 1986г. Беременность 
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протекала с осложнениями: угроза прерывания беременности; Роды 
естественные. Зимой 1986 года в возрасте 20 лет направлена к 
терапевту с жалобами на одышку при ходьбе. Со слов пациентки, в 
действе часто болела ангиной 8 раз в год. По данным жалоб, анамнеза 
и обследования впервые диагностировали ревматический митральный 
порок сердца: митральный стеноз, остальные клапаны интактны. В 
детстве диагноз острый ревматизм не ставился. Направлена на 
консультацию к кардиохирургу в СОКБ № 1. Рекомендовано 
митральная комиссуротомия.  

В апреле 1990 года была сделана закрытая митральная 
комиссуротомия, после которой отмечала полную регрессию одышки, 
улучшение самочувствия.  

В 2011 году съездила заграницу, в Турцию, после чего 
отмечает вновь постепенное прогрессирование одышки. На 
диспансерном учете у терапевта и ревматолога по поводу ОРЛ не 
состояла. 

В 2014 году поступила в 1 КХО СОКБ1 с жалобами на 
одышку, чувство нехватки воздуха, чувство «кома» в груди даже при 
незначительной физической нагрузке. Сердцебиение, перебои в 
области сердца, слабость, быструю утомляемость. Боли в сердце 
колющего давящего характера без четкой связи с физической 
нагрузкой. Боли возникали перед сном, приучала себя спать на правом 
боку. Далее стала отмечать усиление одышки, возникающей при 
меньшей нагрузке.  

До 2014 году, по словам пациентки, медикаментозную 
терапию не принимала. 

В отделении проведена коронарография, грудная аортография, 
ЗПС. Поражения коронарных сосудов нет. Регургитация 2 ст. 

Ретроспективно было установлено, что в промежутке с 1986 по 
2011 гг. была повторная атака острой ревматической лихорадки, в 
следствии которой в 2014 году диагностировали рецидив митрального 
порока с преобладанием рестеноза. Комбинированный аортальный 
порок с преобладанием стеноза. Комбинированный трикуспидальный 
порок с преобладанием стеноза. Легочная гипертензия 1 ст. 
Кардиомегалия. СН 4 ф.к. по NYHA, НК 2б.  

Оперирована в объеме протезирования (Карбоникс – 1 АДМ – 
22) аортального клапана. Протез с протезированием хорд нитью Gore 
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(Карбоникс – 1 МДМ – 30) митрального клапана. Протез с 
сохранением подклапанного аппарата (Юнилайн – 32) 
трикуспидального клапана. Тромбэктомия левого предсердия (ИК Nt). 

В послеоперационном периоде сохранялись явления сердечной 
недостаточности, при регрессе которой переведена в отделение. В 
отделении проводились кардиотропная, инфузионная, 
антибактериальная терапия, антикоагулянты, гастропротекторы. 

Лабораторно-клинически компенсирована (табл. 1, 2). 
Выписывается из отделения под наблюдением кардиолога. 

 
Таблица 1 – Общий анализ крови до и после операции на клапанах 

сердца 

ОАК 
HGB 
г/л 

RBC HCT PLT WBC 
NEU 

% 
СОЭ 

мм/час 
До 
операции 

80 2,59 0,253 125 10,42 2,8 24 

После 
операции 

116 3,81 34,0 379 14,1 72,7 50 

 
Таблица 2 – Биохимический анализ крови в стадию компенсации, 

декомпенсации и после операции на клапанах сердца 

Биохимический 
показатель 

До 
декомпенсации 

пороков 

Декомпенсация 
пороков сердца 

После 
операции 

Общий белок, 
г/л 

76 57 74 

Мочевина, 
ммоль/л 

3,7 6,0 6,8 

Креатинин, 
мкмоль/л 

94 99 119 

Билирубин, 
мкмоль/л 

24,8 24,8 11,1 

АЛТ, Е/л  10 21 
АСТ, Е/л  25 28 
Глюкоза, 
ммоль/л 

5,5 5,2 5,5 
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Биохимический 
показатель 

До 
декомпенсации 

пороков 

Декомпенсация 
пороков сердца 

После 
операции 

Калий, ммоль/л 4,3 3,6 3,7 

Натрий, ммоль/л 136 131,4 131,9 

Хлориды, 
ммоль/л 

102 96 94 

 
После операции направлена на консультацию к ревматологу, 

поставлен Диагноз ревматизм в н/фазе.  
По результатам обследования в 2014 году на ЭКГ выявили 

фибрилляцию предсердий. 
С 2014 года принимает варфарин в дозе 2,5 мг по схеме (1 день 

– 6,25 мг, 2 день – 7,5 мг, 3 день – 6,25 мг и далее по схеме 1 раза в 
день), спиронолактон 25 мг утром, лозартан 12,5 мг утром под 
контролем АД.  

В феврале 2016 году первый ишемический инсульт, до этого 
времени ничего не беспокоило. Внезапная интенсивная головная боль. 
Нарушение координации, головокружение. Бригадой скорой помощи 
была доставлена в отделение неврологии городской больницы. Через 
10 дней выписали в удовлетворительном состоянии.  

В 2017 году поехала в Оренбург. Поступила в неврологическое 
отделение по экстренным показаниям в связи с эпизодом расстройства 
сознания во сне на фоне АД 100/70 мм.рт.ст. с последующим 
нарушением речи. 

По данным документации, неврологический статус: (при 
поступлении). В сознании. Моторнная афазия. Легкая асимметрия 
углов рта. Глотание дыхание не нарушены. Сух. рефлексы D>S с рук, 
ног. ПНП, КПG удовлетворительные. Менингельных и 
патологических стопных знаков нет. 

Поставлен диагноз: повторный ишемический инсульт от 
04.06.17г. (кардиоэмболический подтип) в бассейне левой средней 
мозговой артерии с формированием инфаркта в базальных ядрах 
левого полушария (по КТ головного мозга) на фоне РБС, 
коррегированного порока сердца (протезирование МК, АК, пластика 
ТК 2014 г.) постоянной церебрального – атеросклероза. Моторная 
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афазия. Кисты лакунарных инфарктов в обоих полушариях головного 
мозга (по КТ).  

РБС. Коррегированный порок сердца (протезирование МК, 
АК, пластика ТК-2014г). 

Постоянная фибрилляция предсердий, нормосистолия. СН1-П. 
ФК И. Артериальная гипертония IIст. ВР. 

По инструментальным данным: КТ головного мозга: 
ишемическая зона в базальных ядрах левого полушария 13х7 мм. 
Кисты лакунарных инфарктов в обоих полушариях головного мозга. 
Энцефалопатия. ДС-МАГ: Нестенозирующий атеросклероз умеренно 
выраженный. Вариант развития: правая ПА малого диаметра. 
Гемодинамическое преобладание левых ВСА и ПА. 

При выписке шкала Рэнкина – 1. индекс мобильности 
Ривермид-14. 

Рекомендовано продолжить прием варфарина 2,5мг-2,25 таб, | 
р/день (18:00), длительно, под контролем МНО (целевой уровень 2,5-
3,5); спиролактон 25 мг*1 р/день. утром; утром, по ЧСС; лозартан 25 
мг*1 р/день, утром по АД, бисопролол 1,25-2,5 мг*1 р/день. 

В 2018 году доставлена в ЦГБ № 1 в неврологическое 
отделение с транзиторной ишемической атакой.  

Лабораторно-инструментальные данные, согласно 
медицинской документации:  

Стандартом лечения, рекомендуемым в современных 
международных руководствах, является варфарин. При подборе 
дозировки варфарина важно найти баланс между риском тромбоза и 
риском кровотечения. Основной показатель контроля свертываемости 
крови – международное нормализированное отношение (МНО). 
Целевой диапазон значений МНО должен составлять 2,0-3,0. 

С 2016 по 2018 гг. МНО превышало целевой диапазон, в связи 
с чем у пациентки в 2016 г. случился ишемический инсульт 
кардиоэмболический подтип. В 2017 повторный ишемический 
инсульт, а в 2018 – транзиторная ишемическая атака (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Динамика показателей МНО с 2016 по 2021 год 
Год 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

МНО 3,39 3,23 3,21 2,52 2,10 2,05 
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ЭКГ от 08.09.2014 Ритм фибрилляции предсердий с ЧСС 65 в 
мин., удлинение интервала QT. 

ЭКГ от 04.06.2017 г: Фибрилляция предсердий, нормоформа с 
ЧЖС 60-120 в мин. (среднее 80 в мин.) Полугоризонтальное 
положение ЭОС. Очаговые изменения перегородочной стенки. 
Признаки гипертрофии ЛЖ. Нарушения в/желудочковой 
проводимости.  

ЭКГ от 30.05.2018 Фибрилляция предсердий с ЧСС – 75 
уд/мин, гипертрофия ЛЖ. 

ЭКГ от 11.05.2021 Фибрилляция предсердий с ЧСС – 91 
уд/мин (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – ЭКГ пациентки П. от 11.05.2021 Фибрилляция 

предсердий с ЧСС – 91 уд/мин 
 
Рентгенография легких от 08.09.2014 Легочные поля 

прозрачны. Срединная линия не смещена. Диафрагма подвижна. 
Рентгенография легких от 04.06.2017 г: Венозное полнокровие. 

Оперированное сердце. 
Рентгенография легких от 18.05.2018: признаки венозной 

легочной гипертензии. Диффузный пневмосклероз. 
Аортокардиосклероз. 

По данным ЭХО-КГ без отрицательной динамики в период с 
2014-2021гг. Регургитация после операции сохраняется в пределах 
1ст. Фракция выброса и фаза укорочения не менее 55 %. Функции 
биопротезов не нарушены (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2 – ЭХО КГ в динамике 
 

Рисунок 3 – ЭХО КГ пациентки П. от 03.03.2021
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Холтер ЭКГ от 25.05.18 г. Основной ритм фибрилляция 
предсердий с ЧСС от 38 до 185 (средняя 82) уд/мин – днем: ночью – 
от 34 до 95 (средняя-58) уд/мин. Выявлено пауза: RR > З сек ночью – 2 
паузы: от 2 до 3 сек – 111 (98 ночью). Ишемические отклонения SТ не 
зафиксированы. 

Пациентка прошла куре лечения, выписывается из отделения с 
улучшением: прошли повышенная утомляемость, отеки 
н/конечностей, одышка при спокойной ходьбе, ЧСС ФП в отд 75-76 
уд/мин, цифры АД на уровне 120/80мм.рт.ст. По данным ХМ ЭКГ на 
фоне ФП выявлены паузы – 2 ночью >3 сек, рекомендована 
консультация аритмолога по поводу ЭКС. 

В 2024 году запланирована операции по поводу замены 
трикуспидального клапана.  

Осмотр и пальпация области сердца: Деформация грудной 
клетки в области сердца – сердечный горб. Верхушечный толчок 
разлитой, куполообразный, пальпируется на 2,5 см кнаружи от 
среднеключичной линии, границы относительной тупости сердца 
увеличены (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Границы относительной тупости сердца пациентки П на 

26.04.2021 
Межреберье Правая Левая 

V  11 
IV 7 8 
III 5,5 6,5 

 
Поперечник сердца 7 + 11 = 18 см. 
Ширина сосудистого пучка на уровне II межреберья 7 + 4 = 11 

см (в норме 4-6 см). 
Аускультация сердца: тоны сердца ясные, ритм правильный, 

аускультативно – шум искусственных клапанов; 
Выводы: 
1. Своевременно не диагностированная острая ревматическая 

лихорадка привела сначала к формированию митрального стеноза, а 
затем к образованию многоклапанного порока сердца, исходом 
которого стало патологическое ремоделирование сердца, 
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кардиомегалия (дилатация предсердий, гипетрофия желудочков), 
ХСН.  

2. Комбинированный аортально-митрально-трикуспидальный 
порок с дальнейшим протезированием и пластикой клапанов явились 
одной из главных причин возникновения нарушений сердечного 
ритма, в виде постоянной формы фибрилляции предсердий, что 
послужило причиной возникновения кардиоэмболического инсульта. 

3. Следует подчеркнуть, что тактика ведения пациентов с 
клапанной болезнью сердца, включает регулярное диспансерное 
наблюдение у терапевта и ревматолога, что благоприятно влияет на 
течение и прогноз данного заболевания. 

4. Стандартом лечения, рекомендуемым в современных 
международных руководствах, является варфарин. При подборе 
дозировки варфарина важно найти баланс между риском тромбоза и 
риском кровотечения. Основной показатель контроля свертываемости 
крови – международное нормализированное отношение (МНО). 
Целевой диапазон значений МНО должен составлять 2,0-3,0. 

5. Данный клинический случай демонстрирует важность 
своевременного выявления и лечения ревматических поражений 
сердца. 

6. Несмотря на тяжесть заболевания, пациент сохраняет 
трудоспособность и позитивный настрой по отношению к своему 
заболеванию. 
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Аннотация: В статье приведены различные определения 

«пространственная ориентация». Раскрыта физиологическая основа 
данного процесса. Автором выделены два способа ориентировки в 
пространстве. Определены факторы, учет которых обеспечивает 
успешность процесса ориентации. Также в статье описаны три 
наиболее часто используемые системы отсчета, необходимые для 
определения своего местоположения. Включена классификация 
пространственной ориентировки слепых. 

Ключевые слова: ориентация в пространстве, восприятие, 
пространство, слепые, факторы реализации ориентировки 

 
Понятие «пространственная ориентировка», 

«пространственная ориентация», «ориентировка в пространстве» 
различными авторами он понимается и трактуется по-разному. По 
мнению А.Г. Литвака, ориентация в пространстве – это процесс 
установления человеком своего местоположения в пространстве при 
помощи определенной системы отсчета. Чтобы определить свое 
положение относительно окружающей действительности, следует 
локализовать себя, а также окружающие объекты в определенной 
точке пространства [1-3].  
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Как отмечает Ф.Н. Шемякин, пространственная ориентировка 
является сложной операцией определения индивидом своего 
положения по отношению к некоторым избранным им материальным 
телам. 

Г.Л. Комендантов дал такое определение данному термину: 
«пространственная ориентация – это способность живых существ 
оценивать свое положение относительно земли, небесных тел, 
различных объектов и явлений, находящихся на поверхности земли и 
т.д.». 

Е.Б. Островская в своей работе пишет о том, что, ориентируясь 
в пространстве, индивид, как правило, принимает за точку отсчета 
свое тело и для локализации окружающих предметов по отношению к 
нему в соответствии с тремя измерениями определяют шесть 
направлений: спереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу [2, c. 2; 3, c. 
259]. 

В основе ориентировки лежат ощущения и восприятия. 
Важную роль в восприятии пространственных свойств объектов 
играют осязательные и двигательные ощущения. Об этом в своих 
исследования писали И.М. Сеченов и И.П. Павлов, акт движения 
всегда связан с анализом окружающей среды. Он представляет собой 
итог сложного взаимодействия внешних и внутренних анализаторов. 
У детей развитие пространственных представлений сопряжено с 
участием кинестезии в сложной системе условно-рефлекторных 
связей. Но в связи с тем, что человек ориентируется в пространстве, 
основываясь преимущественно на зрительной информации; 
восприятие пространства является, прежде всего, функцией 
зрительного анализатора [4, c. 192]. 

Пространственная ориентация, как отмечает Ф.Н. Шемякин, 
может реализовываться двумя способами. Первый способ заключается 
в мысленном отслеживании пройденного или предполагаемого пути, 
который связывает данные точки пространства и определяет свое 
положение по отношению к отправной точке своего пути. Второй 
способ состоит в одновременном представлении всех 
пространственных отношений данной местности. 

Пространственная ориентация определяется как процесс 
решения трех задач – «выбор направления», «сохранение 
направления», «обнаружение цели». Их решение является 
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необходимым условием для ориентации в любом пространстве 
(ближняя и дальняя ориентация), где ориентиры воспринимаются 
непосредственно и вне зоны восприятия. 

Осуществление ориентировки в окружающем пространстве 
возможно при реализации таких взаимосвязанных факторов: 
распознавание формы и величины объектов; установление 
собственной позиции по отношению к другим предметам или 
сторонам горизонта; определение положения и перемещения 
предметов по отношению друг к другу; применение каких-либо 
ориентиров и систем отсчета; прием данных о среде с помощью 
различных органов чувств [1, c. 218]. 

В ориентировки весомую роль играет использование 
человеком какой-либо системы отсчета для установления своего места 
в пространстве. Выделяют три основные системы отсчета: 

1. Ориентация по «схеме тела», а именно относительно своего 
тела, как в физическом, так и в геометрическом плане, это 
обусловливает применение как строго установленного положения, так 
и произвольно изменяемого в пространстве. Данная система отсчета 
считается наиболее естественной, выработанной опытом 
человечества. 

2. Ориентация относительно объектов, других людей, при 
смене места наблюдения, иными словами, точкой отсчета является не 
сам человек, а любой другой объект. 

3. Ориентация с использованием теоретически заданной, 
произвольно отмеченной точки отсчета [2, c. 7]. 

Существует классификация ориентировки по характеру 
пространства, в котором она производится в отношении слепых, 
разработанная В.С. Сверловым: 

 ориентация в предметно-познавательном пространстве (в 
малом пространстве, где осязание невозможно; в пространстве, 
которое вмещается под одним или несколькими осязающими 
пальцами; в месте, которое ограничено участком одновременного 
охвата кистями рук); 

 ориентация в рабочем пространстве (в пространстве, 
которое ограничено участком действия рук и в пространстве, которое 
может превосходить участок действия рук, за счет стереотипных 
движений тела); 
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 ориентация в большом пространстве (в закрытой зоне, где 
ведущими анализатором в зависимости от ситуации становится 
двигательный или слуховой; в открытой зоне или в месте, где 
ведущим анализатором является слуховой) [1, c. 219]. 

Таким образом, ориентация в пространстве – сложный 
процесс, целью которого является установление индивидом своего 
местоположения в пространстве при помощи определенной системы 
отсчета, где для этого необходимо локализовать себя и окружающие 
предметы в определенной точке пространства. 
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Глобальные изменения, которые происходят в обществе в 

результате информатизации и технологизации жизни отразились и на 
экономике и на обществе в целом, что привело к необходимости 
изменения государственной политики и разработке новых 
федеральных проектов, направленных на развитие цифрового 
общества, таких как: «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровая 
образовательная среда». Последний имеет цель – создание к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, которая 
обеспечит высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней с бесплатным и свободным доступом к различным курсам. 

В современном информационном обществе, где основную 
роль играют информационные ресурсы, получение и применение 
новых знаний, представляет собой определенную задачу для психики 
человека, в частности его психологической готовности к такого рода 
глобальным изменениям, коснувшимся всех видов его деятельности. 
Настоящее поколение живет в цифровой среде, которая диктует 
новую реальность, новые этические понимания и затрагивают все 
сферы человеческой жизни, образование в том числе. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это доступная 
совокупность различных информационных систем, необходимых для 
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функционирования, использования и решения определенных задач 
образовательного процесса [1]. 

Инструменты ЦОС:  
1. Электронные учебные системы позволяют дистанционно 

давать и проверять задания, делиться материалами курса, 
комментировать работы учеников. 

2. Открытые образовательные ресурсы позволяют сэкономить 
на покупке учебников. 

3. Платформы онлайн обучения располагают множеством 
задач в игровой форме по самым разным предметам. 

4. Цифровые игры использует современная педагогика, 
встраивая их в учебную программу и школьные уроки. 

5. Документы и презентации позволяют совместно 
редактировать документы, быстро отправлять файлы и иметь к ним 
доступ с любого устройства. 

Для существующей системы образования, происходящие 
изменения являются неожиданными вызовами. С доступностью 
информационных технологий у человека появилась возможность не 
только получать различные знания из электронных источников сети 
Интернет, но и самому дополнять их. При этом знания становятся 
более доступными и теряют свою ценность. Таким образом, в 
результате таких масштабных изменений меняются и роли субъектов 
образования. В результате таких масштабных изменений меняются и 
роли субъектов образования. Учителя, теперь, выступают в роли 
проводников в информационной среде, а не привычными для нас 
носителями знаний. Теперь учитель помогает не получать знания, а 
ориентироваться в информационном пространстве и обрабатывать 
уже полученную учениками информацию, посредством 
информационных технологий и источников сети Интернет. 

Принципиально важным и значимым вопросом у условиях 
цифровизации образования является вопрос о влиянии данного 
процесса на развитие познавательных способностей учащихся.  

Познавательные способности – развитые свойства 
познавательных процессов и интеллекта, которые обнаруживают себя 
и развиваются в ходе успешного решения проблем и задач. Развитие 
познавательных способностей учащихся базируется на 
любознательности как мотивационном свойстве мышления [2]. 
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Анализ специальной научной литературы показывает, что 
имеется незначительное число работ, касающихся исследований 
развития познавательных способностей и влияния современных 
технологий на интеллектуальное и познавательное развитие детей 
школьного возраста. 

Изучив и проанализировав имеющийся материал на тему 
познавательных способностей и цифровой образовательной среды, 
становится востребованным и высоко актуальным изучение влияния 
ЦОС на познавательные способности школьников, а также 
определение рисков и положительных аспектов данного влияния. 

По наблюдению ученых, выяснено, что в результате 
использования в образовательном процессе информационных 
технологий, у обучающихся возникает более высокая познавательная 
активность на длительный срок, вырабатывается интерес к обучению 
и познанию. 

Исследования показали, что цифровизация образования и 
внедрение цифровых технологий в образование оказывает прямое 
воздействие на когнитивную сферу учащихся – восприятие, внимание, 
память, мышление, речь. 

Благодаря компьютерной поддержке учащиеся 
мультимодально воспринимают информацию. По данным 
психологических исследований, таким образом воспринимаемая 
информация, подлежит более глубокому осмыслению. Здесь большую 
роль играет соблюдение принципа наглядности, психологической 
основой которого является учение И.П. Павлова о первой и второй 
сигнальных системах. При использовании в учебном процессе 
компьютерных программ у обучающихся создаются чувственные 
образы. Формируются новые связи в коре головного мозга, благодаря 
появлению новых раздражителей. Как известно, в процессе 
восприятия участвуют анализаторы и чем их больше, тем больше в 
коре головного мозга создаются временных нервных связей, в 
результате чего образы в памяти сохраняются более прочно.  

Мультимедийные технологии позволяют в полной мере 
использовать возможности зрительных слуховых анализаторов 
обучаемых. Это оказывает влияние, прежде всего, на начальный 
процесс усвоения знаний – ощущение и восприятие [3]. 
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Через органы чувств поступают сигналы, которые попадают в 
сферу абстрактного мышления и подвергаются логической обработке. 
В результате работы органов чувств включаются процессы суждения 
и умозаключения. Таким образом, мышление школьников развивается 
и становится более глубоким. 

На этапе процесса познания-осмысления цифровые 
технологии в образовательном процессе оказывают положительное 
влияние на формирование и усвоение понятий, доказательность и 
обоснованность суждений и умозаключений, установление причинно-
следственных связей. 

Использование средств мультимедиа активизирует и 
мнемические процессы младших школьников, в частности 
запоминание. Так с помощью компьютера происходит быстрое 
запоминание активной лексики, произношения, грамматических 
конструкций при обучении иностранным языкам, что положительно 
влияет на весь познавательный процесс в целом. 

Значительное влияние на развитие познавательной 
деятельности оказывает использование в учебном процессе метода 
проектов с использованием информационных технологий [4]. 

Исследования показали, что метод проектов с использованием 
информационных технологий позволяет стимулировать все 
когнитивные процессы – внимание, восприятие, речь, воображение, 
мышление, память. При такой организации учебного процесса 
осуществляется перенос акцента с обучающей деятельности 
преподавателя на самостоятельную познавательную деятельности 
школьника. 

В процессе работы идет развитие логического мышления. 
Обучающийся отбирает нужную информацию из различных 
источников, анализирует ее, структурирует, разбивает на отдельные 
смысловые блоки и выстраивает в соответствии с решаемой задачей. 
Чтобы провести такую обработку информации, выделить главное, 
структурировать – необходимо иметь навыки логического анализа 
текста. Развитие логического мышления происходит с помощью 
создания структурно-логических схем. 

Деятельность с информационными технологиями у младших 
школьников формирует алгоритмический стиль мышления. 
Алгоритмический стиль мышления – это система мыслительных 
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действий и приемов, которые направлены на решение теоретических и 
практических задач, результатом которого являются алгоритмы как 
специфические продукты человеческой деятельности. 

В рамках информационных технологий взаимодействие 
осуществляется в интерактивном режиме. При этом повышается 
активность пользователей. Происходит обеспечение обратной связи, 
которая играет важнейшую роль в активизации познавательной 
деятельности. «С помощью обратной связи всякое отклонение 
приспособительного эффекта от константного или заданного уровня 
порождает целый ряд новых приспособительных реакций до тех пор, 
пока не установятся адекватные отношения между результатом акта и 
исходным намерением, отраженным в акцепторе действия. Обратная 
связь способствует формированию условных рефлексов, на основе 
которых происходит автоматизация действий». Получение сигнала со 
стороны компьютера о мере полезности действия обеспечивает 
постоянное внимание обучающихся к выполняемой деятельности, 
стимулирует мыслительные процессы. Интерактивность становится 
средством повышения познавательной активности школьников. 

Еще одним средством, которое активизирует восприятие 
материала и способствует развитию мышления от конкретного к 
абстрактному, является возможность использования звука, цвета, 
графики, видео и аудиоматериалов одновременно. 

Известно, что эффективность процесса работы с информацией 
вообще напрямую зависит от таких психологических процессов как 
внимание, мотивация, воображение. Информационные технологии 
значительно влияют на характер протекания этих процессов. При 
восприятии информации с экрана возбуждается состояние 
напряженного внимания, так как компьютер является новым 
коммуникативным партнером. 

Настоящее понимание не возникает в результате простого 
рассматривания, оно требует определенных усилий ума, когда 
внимание сознательно концентрируется на объекте изучения. Такое 
внимание называется произвольным, или активным, волевым. Человек 
сосредотачивает свое внимание не на том, что ему интересно, а на той 
задаче, которую ему необходимо решить в данный момент. Однако, 
такое внимание вызывает быстрое утомление. Примерно через 20 
минут мозг перестает воспринимать информацию [5]. 
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Работа памяти имеет огромное значение для понимания того, 
как надо использовать информационные технологии для активизации 
когнитивной деятельности.  

Важное значение имеет также вопрос об объеме информации, 
подаваемой в одном кадре или фрагменте учебной программы. На 
объем воспринимаемой за один раз информации влияет емкость 
кратковременной памяти. 

Однако, несмотря на положительное влияние информационной 
среды на развитие познавательных способностей, имеются риски 
деформации мышления и познавательных процессов младших 
школьников. 

Одним из главных рисков является деформация у 
обучающихся мышления и речи. Как отмечают исследователи, у детей 
поколения «цифровых технологий» мысли и суждения поверхностны 
и фрагментны, что и способствует ухудшению грамотности. Но это не 
единственная причина, так же стоит отметить уменьшение живого 
общения, что свидетельствует о минимизации естественных 
коммуникаций и в результате приводит к неумению правильно 
формулировать мысли и высказываться. 

Вербицкий А.А. в статье «Цифровое обучение: проблемы, 
риски и перспективы» пишет: «В процессе цифрового обучения живая 
речь школьника и студента – средство формирования и 
формулирования мыслей – выключена по определению. Поэтому, 
если пойти по пути тотальной индивидуализации обучения с 
помощью персональных компьютеров, можно прийти к тому, что 
будет упущена сама возможность формирования творческого 
мышления, которое по своему происхождению диалогично».  

Кроме того, цифровизация ослабляет способность мыслить 
критически и адекватно воспринимать действительность. 

В результате чрезмерного использования компьютерных 
технологий и информационной нагрузки, нарушающей допустимый 
предел для человека, страдает вся когнитивная сфера, а именно: 
свойства внимания – объем и концентрация. Проявляется 
рассеянность, низкий уровень самоконтроля, психические искажения 
и др. Наблюдается резкое снижение памяти, в частности становится 
малым объем запоминаемого материала по причине отсутствия задачи 
на запоминание. Отмечается снижение воображения, что сказывается 
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на уровне творческого мышления. Таким образом, чрезмерное 
использование цифровых технологий «включает» обратный процесс в 
развитии познавательных способностей и наносит колоссальный вред 
психике обучаемого. 

Подводя итог, отметим, что в условиях цифровизации 
образования существуют ряд положительных аспектов, влияющих на 
развитие познавательных способностей, но стоит обратить внимание и 
на риски, в числе которых деформация аттенционных, мнемических и 
мыслительных способностей школьников. В этой связи необходимо 
найти обоснованный баланс между использованием возможностей 
компьютера и других цифровых устройств и живым диалогическим 
общением субъектов образовательного процесса. 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос о новых 

формах работы со школьниками. Одной из актуальных и 
востребованных форм работы является помощь в написании научной 
работы – исследовательского проекта. При этом востребованным 
видом научной работы является исследование, направленное на 
изучение особенностей восприятия различных психологических 
объектов, феноменов. Также в данной статье приводятся результаты 
изучения образа любви и образа педагога (по материалам школьных 
исследовательских проектов).  

Ключевые слова: исследование, школьники, методы 
психологического исследования, образ 

 
В настоящее время, одним из актуальных видов работы со 

школьниками является подготовка их к написанию научного 
исследовательского проекта. Индивидуальный проект представляет 
собой учебный проект, выполняемый обучающимся самостоятельно 
под руководством педагога в рамках одного или нескольких учебных 
предметов. Проекты школьников могут носить разнообразный 
характер, но один из самых востребованных и желаемых – это 
проекты прикладного профиля (практико-ориентированные) и 
исследовательские [1-4]. Практико-ориентированный проект имеет 
чётко обозначенный предметный результат деятельности участника 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 121 ~ 

(программу, наглядное пособие и пр.). Продукт исследовательского 
проекта: исследование (социологическое, психологическое). 

Одной из самых востребованных видов исследования является 
исследование, направленное на изучение особенностей восприятия 
различных психологических объектов, феноменов и пр. В данной 
статье приводятся результаты изучения восприятия педагога 
школьниками юношеского возраста, а также особенности восприятия 
образа любви.  

Для выявления особенностей восприятия различных категорий 
испытуемых актуальны различные методы исследования 
(анкетирование, тестирование, проективные методы исследования 
личности).  

Так, например, в изучении восприятия образа любви, 
использовался рисунок и описание к нему. Результаты исследования 
показали, что для 82 % испытуемых юношеского возраста, любовь 
ассоциируется, прежде всего, с добротой. Восприятие любви, как 
романтического чувства, отмечено у 75% испытуемых. Помимо 
романтического образа, эта категория испытуемых, закрепляет за 
образом любви такие признаки, как яркость, выразительность, 
эмоциональность. 

Динамичность, как непременное качество любви, подчёркнуто 
в ответах и рисунках у 50 % испытуемых. Любовные чувства должны 
разделять двое, любовь должна развиваться, быть динамичной и 
яркой.  

Использование в исследовании проективных методов, 
безусловно, делает работу более продуктивной. Есть возможность 
получить большой массив данных и замотивировать испытуемых на 
дальнейшую работу. Один из существенных минусов использования 
данных методов, это большие временные затраты. Тем более, что 
начинающим молодым исследователям довольно сложно справиться с 
обработкой и интерпретацией результатов самостоятельно. 
Анкетирование является довольно-таки удобным инструментом 
работы экспериментатора в условиях дефицита времени. Анкета, к 
сожалению, не позволяет зачастую получить ёмкие и глубокие 
сведения об изучаемом явлении, но зато имеет возможности 
унификации и более широкого охвата испытуемых. Идеально 
подходит для тех, кто делает первые шаги в диагностике.  
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При изучении особенностей восприятия образа педагога 
использовалась анкета. Включала в себя вопросы на оценку 
профессиональных и личностных качеств учителя и недопустимости 
поведения. 

Ответы на вопрос, «Какие качества должны преобладать у 
современного учителя?», распределись следующим образом: 

1) профессиональные – 30 %; 
2) коммуникативные – 30 %; 
3) личностные – 20 %; 
4) интеллектуальные – 20 %. 
Как видно из результатов, для большинства учащихся весьма 

существенны, прежде всего, качества профессиональные и 
коммуникативные. Учитель должен знать свой предмет и грамотно 
выстраивать взаимодействие. Интеллектуальные качества (владение 
устной и письменной речью, эрудированность) также значимы, но не в 
приоритете.  

Результаты, полученные при анализе первого вопроса, 
дополняются результатами второго: «Каких качеств не хватает 
современному учителю?». Школьники отметили, что педагогам не 
хватает взаимопонимания с учениками (60 % испытуемых отметили 
данный недостаток). Также 20 % посчитали, что современному 
учителю не хватает юмора, 10 % – терпения, 5 % – доброты, 5 % – 
строгости. Для школьников весьма важным качеством учителя 
является его умение взаимодействовать, общаться и понимать своего 
ученика.  

Анкета включала также и вопрос об отрицательных качествах 
педагога («Какими качествами, на ваш взгляд, учитель не должен 
обладать?»). Были получены следующие ответы: 1) ни одним из 
перечисленных качеств, а именно грубостью, делением класса на 
любимых/нелюбимых, равнодушием – 70 % учащихся; 2) не должны 
демонстрировать грубость – 15 %; 3) делить класс на «любимых» и 
«нелюбимых» учеников – 10 %; 4) равнодушие к ученикам – 5 %. 
Таким образом, по мнению большинства, педагог опять-таки должен 
уметь выстраивать общение так, чтобы не срываться на грубость, 
выстраивать индивидуальный подход (снова прослеживается связь с 
предпочтением коммуникативных навыков, а не интеллектуальных). 
Также ученики ждут справедливости и понимания.  
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Очень важным является эмоциональное состояние учителя, его 
настроение. При ответе на вопрос: «На что вы обращаете внимание, 
когда учитель входит в класс?», 95 % учащихся ответило, что «на 
настроение». И только 5 % отметили внешний вид, как «первый 
сигнал» от учителя. 

Изменение в восприятии учителя исследовалось через анализ 
ответов на вопрос: «Изменилось ли ваше отношение к учителю по 
мере взросления?». Результаты: 1) изменилось в лучшую сторону – 60 
% школьников; 2) не изменилось – 35 %; 3) изменилось в худшую 
сторону – 5 %. Как видно из ответов, отношение к учителю не 
ухудшается при переходе из класса в класс. Наоборот, большинство 
учеников отметило, что отношение к учителю меняется в 
конструктивном ключе (в лучшую сторону). 

Проследить отношение к школе через анализ 
принятия/непринятие педагога получилось через анализ результатов 
на вопрос: «Случалось ли у вас такое, что из-за учителя вы не хотели 
идти в школу?». Были получены следующие ответы: 1) один раз было 
– 45 %; 2) постоянно происходит – 35 %; 3) никогда не было – 20 %. 
Как видно из результатов, учитель влияет на желание школьников 
посещать школу и изучать предмет.  

Влияние учителя на мотивацию к учёбе также проследили 
через анализ ответов на вопрос: «Есть ли в вашей жизни учитель, 
благодаря которому вы стали лучше учиться?». Ответы 
распределились следующим образом: 1) да – 65 %; 2) я об этом не 
задумывался – 30 %; 3) нет – 5 %. Большинство учащихся ответили, 
что в их жизни есть авторитетный педагог, который влияет на 
отношение к учёбе. При этом, характер данного влияния, 
положительный. 

Таким образом, большинство школьников юношеского 
возраста предпочитают видеть педагога профессионалом, умеющим 
взаимодействовать со школьниками, при этом, не выделяя кого-то 
конкретного. Многие ученики считают, что современному учителю не 
хватает именно взаимопонимания с детьми. Меньший же процент 
учеников хотят видеть учителя строгим по отношению к ним. 
Большинство школьников выделяют именно эти качества, так как для 
учеников важна коммуникация и взаимопонимание с учителем. Это 
способствует улучшению процесса и качества обучения.  
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В заключении хочется отметить потенциал проектной 
деятельности школьников, которая направлена на повышение 
качества образования обучающихся, демократизации стиля общения и 
ребенка, формированию мотивации к научно-исследовательской 
работе и т.д.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль слухового 

восприятия в жизни незрячих детей, а именно – в предметной и 
пространственной ориентации. Описаны особенности использования 
слуха для формирования целостных образов окружающей среды. 
Также автором выделена социальная функция слуха у детей с 
нарушениями зрения. Определено значение осязательного 
обследования при формировании предметности слуховых ощущений. 
Автор отметил, что под влиянием шума или длительного звукового 
воздействия у детей могут возникнуть нарушения слуха, из-за 
которых они вынуждены перейти на осязательный самоконтроль. 

Ключевые слова: слух, дети с нарушениями зрения, 
пространственная ориентировка, слуховое восприятие, речь 

 
Роль слуха в жизни и деятельности слепых значительно 

больше, чем в жизни зрячих. Слуховые ощущения дают возможность 
человеку принимать информацию на расстоянии. При утрате зрения 
слух становится для человека одним из основных инструментов 
исследования окружающего пространства. Так люди способны 
дифференцировать громкость, высоту, тембр, прерывистость и 
непрерывность звуков, а также локализовать источники звука, т.е. 
ощущать направление и скорость звуковых волн [4, c. 113].  

Слух у лиц с нарушением зрения развивается в основном теми 
же темпами, как и у нормально видящих. Поскольку слух как 
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единственный дистантный анализатор (за исключением обоняния) у 
слепых детей способен сигнализировать о пространстве, объектах и их 
взаимодействии, его постоянное использование обусловливает 
выработку более тонкой дифференцировки звуковых качеств 
окружающего предметного мира. Этому могут способствовать также 
музыкальные занятия, обучение игре на различных инструментах [2, c. 
22]. 

Активное участие в компенсации нарушений зрения у 
дошкольников и школьников принимает слуховое восприятие. Слепые 
дети учатся использовать звуковые признаки предметов, голоса людей 
для ориентировки, узнавания и формирования образов окружающей 
действительности – звуки приобретают для них сигнальное значение. 
При этом формирование предметности слуховых ощущений 
происходит преимущественно после осязательного обследования 
источников звука, например, если предмет не издает звуков, то 
ребенок с нарушениями зрения может определить их путем 
постукивания по нему тростью или другим вспомогательным 
предметом. Звуки приобретают предметность и помогают 
ориентироваться в пространстве. Следует обращать внимание 
незрячих детей на необходимость осязательного обследования по 
возможности каждого источника незнакомого звука, потому что, если 
ребенок никогда не обследовал предмета, который издает звук, он 
может сообщить только об его отличительных особенностях, но не 
определит сам источник [1, c. 154]. 

Социальная функция слуха имеет большое значение для 
ориентировки в пространстве незрячих детей. Слух является 
средством формирования человеческой речи, представляющей собой 
один из важнейших способов общения людей. Для детей с 
нарушениями зрения речь остается единственным способом 
коммуникации, взаимодействия с окружающими людьми. Большую 
часть информации из окружающего мира слепые принимают 
посредством речи, компенсируя тем самым недостаток чувственных 
знаний и чувственного опыта, который связан с утратой зрения. 

К примеру, незрячим нужно постоянно уточнять у прохожих 
свое местоположение, а также направление движения. Вступая в 
контакт со зрячими людьми, слепые способны ориентироваться в 
любой среде и познавать окружающий мир. Предметная, 
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конкретизированная речь, в которой каждое слово имеет реальный 
чувственный образ, действие или событие, может считаться 
важнейшим средством компенсации функций утраченного зрения, 
социальной реабилитации слепых. Воспринимаемый незрячим 
ребенком с помощью различных анализаторов окружающий мир 
сохраняется в его сознании в словесной форме. Слово может вызвать 
ту же реакцию, что и действие реального раздражителя, которое оно 
обозначает. Это позволяет слепому ребенку снизить количество 
времени на исследование объекта или сегмента пространства, заменив 
осязательное обследование словесной информацией. Однако, чтобы 
использовать данное свойство речи, сам ребенок должен обладать 
предметной речью, т.е. правильно понимать и выполнять все указания 
и команды. Часто у слепых с рождения детей наблюдается вербализм 
знаний. Поэтому перед тем как рассказать незрячему ребенку о новом, 
незнакомом ранее предмете, следует дать ему возможность 
осязательно его обследовать, а после попросить дать словесное 
описание объекта (предмета, маршрута). Это способствует 
углублению и закреплению пространственных представлений [2, c. 
24]. 

В то же время под влиянием шумов и длительного звукового 
воздействия у детей может возникнуть усталость слухового 
анализатора, развиться тугоухость. Даже самое незначительное 
нарушение слуха сильно отражается на приспособлении незрячих 
детей к окружающему миру. Дети переходят от слуховой опоры 
восприятия на осязательный самоконтроль, как ориентировке, так и в 
поведении, поэтому преуменьшение значимости слухового 
восприятия в вопросах обучения детей с нарушениями зрения может 
отрицательно отразиться на их развитии. Основное качество слуховых 
образов – предметная отнесенность – непосредственно связывается у 
слепых с формированием осязания, с использованием руки и ее 
способностью тактильного освоения внешнего мира [3]. 

Тонкая и точная дифференцировка слухового восприятия у 
незрячих детей формируется в младшем дошкольном возрасте. В то 
же время соотносимость звуков с предметностью восприятия в раннем 
возрасте еще низка по сравнению с восприятием детьми среднего и 
старшего дошкольного возраста. Развитие слуха при отсутствии 
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зрения по-разному сказывается на когнитивной деятельности, 
ориентировке и поведении детей [4, c. 114]. 

Таким образом, слух играет важную роль для слепых и 
слабовидящих при ориентации в пространстве и движении. Его 
использование позволяет незрячим детям не только ориентироваться 
во времени и пространстве, но и познавать окружающий мир, 
общаться, социализироваться. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

экспертного опроса о трудностях и проблемах внедрения электронной 
демократии в российских регионах. Опрос проводился в Белгородской 
и Курской областях. Эксперты – государственные и муниципальные 
служащие; члены партий и общественных объединений; 
представители науки и образования. Основные проблемы внедрения 
электронной демократии связаны, прежде всего, с пассивностью 
населения, отсутствием у него интереса; недостаточного развития 
сети Интернет; возможностью преследования инакомыслия. Вместе с 
тем, значительная часть экспертов не видит каких-либо проблем с 
продвижением электронной демократии.  

Ключевые слова: электронная демократия, экспертный опрос, 
сеть Интернет, цифровизация, законодательная база, диалоговая 
интернет площадка 

 
Цифровизация публичного управления трансформирует 

общественные отношения внутри российского социума и ведет, в 
конечном счете, к новому общественному договору. Вопросы 
продвижения в России электронной демократии, электронного 
правительства, расширения возможностей каждого гражданина 
участвовать в управлении государством становятся объектом научных 
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исследований. Нынешнее общество определяет новые форматы жизни 
государства – «жизни в цифре», в то же время, современный чиновник 
не всегда знает и понимает, как справиться с изобилием информации 
[1].  

Цель данной статьи – представить 
социологического исследования о трудностях и проблемах внедрения
электронной демократии на региональном уровне. Метод 
исследования – экспертный опрос. Выделены четыре группы 
экспертов: государственные служащие; муниципальные служащие; 
члены партий и общественных объединений; представители науки и 
образования. 

На вопрос о том, что на сегодняшний день тормозит развитие 
«Электронной демократии» в России, ответы экспертов были 
распределены следующим образом. 

Государственные служащие тормозящими факто
недостаточную активность населения, отсутствие интереса (62 %), 33 
% к тормозящим факторам развития «Электронной демократии» 
отнесли слабый уровень политической поддержки проекта. Малое 
количество диалоговых интернет площадок, отсутствие 
законодательной базы, возможность преследования инакомыслящих 
такие факторы, тормозящие развитие «Электронной демократии» в 
России, назвали по 29 % респондентов соответственно. 

 

Рисунок 1 – Как Вы считаете, на сегодняшний день, что является 
основным «тормозом» развития и распространения «Электронной 

демократии» в России? Отметьте не более 3 вариантов ответов 
(мнение государственных служащих) 
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Большинство муниципальных служащих, а именно 72 % 

основным «тормозом» развития и распространения «Электронной 
демократии» в России назвали недостаточную активность населения, 
отсутствие интереса. Тормозящими факторами муниципальные 
служащие также назвали слабый уровень политической поддержки 
проекта (44 %) и отсутствие ответственности чиновников органов 
власти (39 %). 

 

Рисунок 2 – Как Вы считаете, на сегодняшний день, что является 
основным «тормозом» развития и распространения «Электронной 

демократии» в России? Отметьте не более 3 вариантов ответов 
(мнение муниципальных служащих) 

 
Что касается членов политических партий и общественных 

объединений, можно констатировать, что 46 % считает, что развитие 
«Электронной демократии» в России тормозит недостаточная 
активность населения, а также отсутствие интереса.  
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проекта (44 %) и отсутствие ответственности чиновников органов 
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Рисунок 3 – Как Вы считаете, на сегодняшний день, что я
основным «тормозом» развития и распространения «Электронной 

демократии» в России? Отметьте не более 3 вариантов ответов 
(мнение членов политических партий и общественных объединений)

 
Большинство представителей науки и образования к 

тормозящим факторам развития «Электронной демократии» отнесли 
недостаточную активность населения, отсутствие интереса (55 %) и 
возможность преследования инакомыслящих (55 %). Отсутствие 
ответственности чиновников органов власти и малое количество 
диалоговых интернет площадок считает тормозящим фактором по 40 
% экспертов соответственно. 

 

Рисунок 4 – Как Вы считаете, на сегодняшний день, что является 
основным «тормозом» развития и распространения «Электронной 

демократии» в России? Отметьте не более 3 вариантов ответов 
(мнение представителей науки и образования)

 
Вопрос о затруднении развития и распространения 

электронной демократии у населения, переход к новым условиям 
взаимодействия сопровождается социокультурными сложностями, и 
основная проблема, касающаяся разных стран, заключается в 
переосмысливании властью и гражданами своих действий в условиях 
интерактивной сетевой структуры [2-8]. 

 
Таблица 1 – Как Вы считаете, на сегодняшний день, что является 
основным «тормозом» развития и распространения «Электронной 

демократии» в России? 
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Как Вы считаете, на сегодняшний день, что является 
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 молодые взрослые пожилые итого 
Недостаточная 
активность 
населения, 
отсутствие интереса. 

62% 72% 46% 62% 

Недостаточная 
распространенность 
сети Интернет 

24% 22% 29% 24% 

Отсутствие 
ответственности 
чиновников органов 
власти. 

24% 39% 29% 24% 

Отсутствие 
контроля со стороны 
граждан. 

10% 28% 13% 10% 

Малое количество 
диалоговых 
интернет-площадок. 

29% 33% 17% 29% 

Слабый уровень 
политической 
поддержки проекта 

33% 44% 29% 33% 

Отсутствие 
законодательной 
базы. 

29% 28% 29% 29% 

Возможность 
преследования 
инакомыслящих. 

29% 0% 29% 29% 

Устаревшие 
технологии. 

24% 6% 21% 24% 

Затрудняюсь 
ответить 

24% 22% 29% 24% 

 
Среди молодых людей 62 % считает основным «тормозом» 

развития и распространения «Электронной демократии» в России 
недостаточную активность населения, отсутствие интереса. По 29 % 
набрали варианты ответов «малое количество диалоговых интернет 
площадок», «отсутствие законодательной базы», «возможность 
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преследования инакомыслящих». Среди взрослого населения 
тормозящими факторами развития и распространения «Электронной 
демократии» в России были названы, в первую очередь, 
недостаточная активность населения, отсутствие интереса (72 %), 
слабый уровень политической поддержки проекта (44 %), отсутствие 
ответственности чиновников органов власти (39 %). Среди лиц 
пожилого возраста к таким тормозящим факторам были отнесены: 
недостаточная активность населения, отсутствие интереса (46 %), 
отсутствие ответственности чиновников органов власти (29 %), 
слабый уровень политической поддержки проекта (29 %), отсутствие 
законодательной базы (29 %), возможность преследования 
инакомыслящих (29 %). 

 
Таблица 2 – Как Вы считаете, на сегодняшний день, что является 
основным «тормозом» развития и распространения «Электронной 

демократии» в России? Отметьте не более 3 вариантов ответов 
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Недостаточная 
активность 
населения, 
отсутствие 
интереса. 

62% 72% 46% 55% 62% 

Недостаточная 
распространен
ность сети 
Интернет. 

24% 22% 29% 25% 24% 

Отсутствие 
ответственност
и чиновников 
органов власти. 

24% 39% 29% 40% 24% 

Отсутствие 
контроля со 
стороны 
граждан. 

10% 28% 13% 10% 10% 
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Малое 
количество 
диалоговых 
интернет 
площадок. 

29% 33% 17% 40% 29% 

Слабый 
уровень 
политической 
поддержки 
проекта. 

33% 44% 29% 25% 33% 

Отсутствие 
законодательно
й базы. 

29% 28% 29% 5% 29% 

Возможность 
преследования 
инакомыслящи
х. 

29% 0% 29% 55% 29% 

Устаревшие 
технологии. 

24% 6% 21% 15% 24% 

Затрудняюсь 
ответить 

24% 22% 29% 25% 24% 

 
Среди жителей столичных мегаполисов основными 

факторами, тормозящими развитие и распространение «Электронной 
демократии» в России были названы недостаточная активность 
населения, отсутствие интереса (62 %), слабый уровень политической 
поддержки проекта (33 %). Среди жителей областных центров к таким 
факторам были отнесены также недостаточная активность населения, 
отсутствие интереса (72 %), слабый уровень политической поддержки 
проекта (44 %). Среди жителей районных центров тормозящими 
факторами были названы недостаточная активность населения, 
отсутствие интереса (46 %).Среди жителей сельских поселений к 
таким факторам, в первую очередь, относится недостаточная 
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активность населения, отсутствие интереса (55 %), возможность 
преследования инакомыслящих (55 %), отсутствие ответственности 
чиновников органов власти (40 %), малое количество диалоговых 
интернет площадок (40 %). 

Таким образом, проведенная социологическая диагностика 
позволила выявить основные проблемы внедрения электронной 
демократии в практику. Это, прежде всего, пассивность населения, 
отсутствие у него интереса; недостаточное развитие сети Интернет; 
возможность преследования инакомыслия. Вместе с тем, значительная 
часть экспертов указывает на отсутствие каких-либо затруднений при 
продвижении электронной демократии.  
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Аннотация: В статье рассматриваются потокоотклоняющие 

технологии как метод увеличения нефтеотдачи пласта. Приводится их 
разделение на группы по механизму образования водоизоляционного 
барьера. Перечислены основные критерии выбора участка для 
применения данных технологий. Рассматривается назначение 
индикаторных исследований. Показан опыт применения 
потокоотклоняющих технологий на отечественных месторождениях. 

Ключевые слова: потокоотклоняющие технологии, 
обводненность, полиакриламид, дополнительная добыча нефти 

 
На сегодняшний день на крупных отечественных нефтяных 

месторождений в качестве поддержания пластового давления, как 
правило, используются заводнение. Поскольку они в основном 
находятся на завершающих стадиях разработки, то имеют 
характерные для этого эпапа высокие показатели обводненности и 
малые темпы добычи нефти. Затраты на добычу попутной воды 
значительно снижают рентабельность добычи нефти. Применение и 
совершенствование уже существующих технологий, позволяющих 
снизить обводненность добываемой продукции скважин, является 
актуальной задачей для нефтяных компаний и специалистов научных 
нефтяных центров. 
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В связи с неоднородностью продуктивных пластов происходит 
преждевременное обводнение по высокопроницаемым пропласткам и 
каналам. При этом часть извлекаемых запасов остается 
невырабатанной. В таких случаях для достижения утвержденного 
коэффициента извлечения нефти необходимо применение 
соответсвуюших комплексов геолого-технических мероприятий. К 
ним относятся потокоотклоняющие технологии (ПОТ), которые 
позволяют создавать в высокопроницаемых зонах пласта прочные 
блокирующие барьеры, повышая коэффициент охвата и нефтеотдачу 
за счёт перераспределения фильтрационных потоков. 

Обзор существующих ПОТ показал, что на сегодня существует 
более 400 технологий, но в основном используется около 100 [1]. 
Только за счёт применения ПОТ в период с 2006 по 2010 г., на 
российских месторождениях, проведено более 35 тысяч операций, что 
позволило получить дополнительно 53 млн. т. нефти. За счет ПОТ 
компаниями было добыто свыше 9,5 млн тонн нефти, это порядка 8% 
от общей ДДН за 2010 год [2]. 

По физико-химическому механизму воздействия ПОТ делятся 
на группы: 

1. На основе полимер-дисперсных и волокнистодисперсных 
систем. 

2. На основе гелеобразующих составов. 
3. На основе эмульсионно-суспензионных составов и 

микроэмульсионных систем. 
Общие критерии выбора участка для применения ПОТ 

следующие: 
1. Высокая и резкая обводненность продукции скважин. 
2. Отставание отбора извлекаемых запасов от текущей 

обводненности. 
3. Высокое среднее значение нефтенасыщенной толщины. 
4. Высокая приемистость нагнетательных скважин и высокий 

средний дебит добывающих скважин. 
5. Наличие остаточных извлекаемых запасов нефти. 
Кроме того, учитывая, что в основном объекты находятся на 

поздней стадии разработки, важным аспектом в выборе участков 
является наличие в ближайшем окружении минимум трех 
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действующих добывающих скважин. Для применения ПОТ 
нагнетательные скважины должны быть технически пригодны. 

Применение индикаторных (трассерных) исследований 
позволяет многократно увеличить информативность промысловых 
данных о разработке исследуемых объектов и тем самым значительно 
повысить эффективность принимаемых решений по воздействию на 
пласт [3]. 

Индикаторные исследования фильтрационных потоков 
проводят до и после работ. Трассирование перед работами позволяет 
обосновать выбор участков для применения ПОТ, а так же состав и 
объем закачки. Трассирование после работ проводится для оценки 
эффективности воздействия на участок. 

Промысловые индикаторные исследования позволяют 
определить: 

1. Направление и скорости перемещения пластовых флюидов 
до и после проведенных ПОТ. 

2. Проницаемость каналов низкого фильтрационного 
сопротивления по закачиваемой воде. 

3. Объем каналов высокой проводимости и их положение. 
4. Гидродинамическую связь нагнетательных и продуктивных 

скважин. 
Полимер-дисперсные системы применяются для создания 

повышенных фильтрационных сопротивлений в промытых зонах 
коллектора. В качестве макро-дисперсной фазы применяется 
бентонит, древесной мука, угольная пыль, резиновая крошка, а 
дисперсной средой служит раствор полиакриламида с добавлением 
поверхностно-активных веществ и эмульгаторов. Размеры дисперсной 
фазы в этих составах могут достигать микронной величины. 
Технология заключается в последовательно чередующейся закачке 
оторочек водного раствора полиакриламида и глинистой суспензии. В 
пористой среде, на основе механизма флокуляции частиц глин под 
воздействием полимера, образуется устойчивый к размыву 
водоизолирующий осадок. Такие композиции характеризуется более 
«жестким» водоизолирующим действием по сравнению с 
гелеобразующими и эмульсионными составами. 

В статье [3] авторами отмечается высокая технологическая 
эффективность применения моделированной полимер-дисперсной 
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системы, в состав которой входит глинопорошок и полиакриламид. 
Закачка производилась в нагнетательные скважины Красноленинского 
месторождения Талинской площади. По результатам трассерного 
исследования объем каналов высокой проводимости снизился более 
чем в 6 раз. На ряде нагнетательных скважин наблюдалось 
значительное повышение приемистости, а значит и после геолого-
технических мероприятий энергетическое состояние участка в целом 
улучшилось. 

Для гелеобразующих составов (ГОС) характерно глубокое 
проникновение композиции по промытым высокопроницаемым 
пропласткам. Целью обработок является создание зоны с 
повышенным фильтрационным сопротивлением и перераспределение 
фильтрационных потоков. При контакте с пластовыми водами 
композиция набухает. В основном, в составе композиций 
используются: различные марки полиакриламида, ацетат хрома, 
поверхностно-активных вещества. 

Осадкогелеобразующие составы при взаимодействии в 
пластовых условиях с реагентом-сшивателем образуют гелеобразную 
клейкую массу, которая обладает хорошей адгезией к пласту. После 
сшивания поры высокопроницаемых зон оказываются 
закольматированными, образуется водоизолирующий барьер и 
улучшается эффективность заводнения. В композиции используются: 
различные марки полиакриламида, наполнители на основе древесной 
муки и природного тонкодисперсного мела. В качестве реагента-
сшивателя применяются растворы солей поливалентных металлов или 
пластовая вода. 

В работе авторов [4] рассматривается применение 
гелеобразующего состава на участке Тевлинско-Руссинского 
нефтяного месторождения. В результате обработки одной 
нагнетательной скважины составом ГОС-1-АС получена 
положительная технологическая эффективность за счет вовлечения в 
разработку ранее недренируемых зон. Оценка производилась по 
характеристикам вытеснения. Величина дополнительно добытой 
нефти по всем отреагировавшим добывающим скважинам составила 
1206,15 тонн за год. 

Эмульсионные технологии – механизм заключается в 
повышении вязкости закачиваемой эмульсии непосредственно в 
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высокопроницаемых каналах и их временную закупорку при контакте 
с пластовой водой. Физико-химические свойства композиции 
позволяют проникать в глубину промытого участка пласта. 
Образованная эмульсия в дальнейшем способна разжижаться при 
увеличении углеводородной фазы. 

В составе эмульсионно-суспензионных систем присутствуют 
эмульгаторы и наполнители в виде древесной муки, природного 
тонкодисперсного мела. Композиция воздействует на капиллярные 
процессы, гидрофобизирует поверхность породы, происходит 
увеличение вязкости системы непосредственно в высокопроницаемых 
пропластках. 

Результат применения эмульсионно-суспензионных составов 
на месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз» изложен авторами в 
работе [5]. Отмечается высокая эффективность от применения ПОТ. 
По количеству дополнительно добытой нефти наиболее успешными 
признаны обработки, проведенные по эмульсионно-суспензионным и 
осадкогелеобразующим технологиям (1237 т/скв. и 1179 т/скв., 
соответственно). Длительность эффекта от применения ПОТ в 
среднем составляла 6-8 месяцев. С увеличением кратности обработок 
наблюдается снижение результативности применяемых технологий. 
Повторные обработки в основном направлены на поддержание 
первичного результата. 

Подводя итог, следует отметить, что российские нефтяные 
компании накопили колоссальный положительный опыт применения 
ПОТ в высокообводненных объектах. В этих целях разработано 
большое количество модификаций технологий и химических составов. 
Поскольку технологии адаптируются индивидуально, то для 
успешного результата необходимо иметь качественную достоверную 
информацию о характере движения воды по пласту. Использование 
данных технологий позволяет добиться не только снижения 
обводненности, но и получение дополнительной добычи нефти за счет 
дренирования ранее невовлеченных в разработку низкопроницаемых 
зон. 
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Аннотация: В статье приведен краткий обзор работ по 

определению изменения координат пунктов на основе позиционных 
измерений. Описаны астрометрические исследования неполярных 
изменений широт по наблюдениям звезд, выполненных на 
меридианных инструментах Ташкентской астрономической 
обсерватории (ТАО). Геодезические работы в изучении 
деформационных процессов верхних слоев земной коры 
акцентируется в данном обзоре. Роль спутниковых измерений 
детально изложено в статье для целей космической геодезии. Особое 
внимание уделяется навигационным измерениям на геодинамическом 
полигоне “Таваксай”. В связи с этим, предлагается проводить 
регулярные и систематические измерения на локальных полигонах 
для решения задач региональной геодинамики. Необходимость 
создания Центрально-Азиатского метрологического полигона для 
навигационного обеспечения топографо-геодезических работ 
рекомендуется в заключении.  

Ключевые слова: деформация, точность, нивелирование, 
координаты, геодинамический полигон, CATS, ГНСС, ГГС 
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Введение. 
Изменение координат пунктов и отдельных блоков 

представляет особое внимание специалистов, работающих в области 
астрономии, геодезии, геофизики и картографии. Изучение данного 
вопроса, включая измерение силы тяжести во времени, дает 
возможность получить данные о перемещении верхней части земной 
коры. Каждая из тектонических плит занимает несколько тысяч 
квадратных километров, которые движутся за счет взаимодействия 
различных сил как внутри Земли, так и вне ее. Для определения 
изменения координат точки могут быть использованы квазары и 
активные ядра галактик, которые неподвижны на миллисекундном 
уровне. Наблюдение таких объектов позволяет с точностью до длины 
волны измерять расстояния между пунктами, разнесенными на тысячи 
километров друг от друга. Это дает важную информацию для 
построения небесной и земной систем координат, а также изучения 
тектонического движения плиты. 

В 1970-80 астрономами и геодезистами предприняты попытки 
изучить стабильность высотной составляющей геодезической сети во 
времени и установить связь наблюдаемых движений с 
гравитационными процессами внутри Земли [1]. В результате была 
создана первая карта скорости движения Восточной Европы. 
Построены геодинамические полигоны, где выполнялись 
нивелирования на определенном интервале времени. В процессе 
строгой математической обработки этих измерений можно определить 
смещения геодезических знаков и скорость вертикального движения. 
До сих пор разрабатываются способы, которые дадут возможность 
фиксировать смещение литосферных плит методом повторных 
измерений расстояний между точками, отстоящими друг от друга на 
сотни и тысячи километров. Предполагается, что измерения столь 
больших расстояний можно проводить с точностью до нескольких 
сантиметров. Несмотря на определенные трудности, связанные с 
классическими измерениями и их недостаточную точность, 
традиционные методы дают предварительные данные о направлении 
перемещения на сравнительно небольших отрезках. Хорошие 
результаты были получены на Средне-Азиатских полигонах, которые 
предназначены были для исследования деформаций вблизи крупных 
техногенных объектов и исследования причин землетрясений [2]. 
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Среди техногенных в особую группу можно выделить 
геодинамические полигоны, создаваемые вблизи ГЭС и нефтяных 
месторождений. Основной причиной деформации является 
дополнительная нагрузка, создаваемая огромными объемами водных 
масс. 

Астрометрические измерения. 
В конце XIX века было доказано, что по астрономическим 

наблюдениям звезд можно выявить незначительные сдвиги 
микроплиты, используя большой массив данных. Это связано, в 
первую очередь, с изменением неравномерности оси вращения Земли 
и перемещением масс внутри планеты. Благодаря применению 
кварцевых, а затем атомных часов, были вычислены приливные 
деформации и неполярные колебания мгновенного полюса Земли.  

Первые работы по исследованию этого явления выполнены 
сотрудниками Ташкентской астрономической обсерватории (ТАО) 
профессорами Гедеоновым Д.Д. и Померанцевым И.И. в 1880-1900, 
используя наблюдения близполюсных звезд [3]. По результатам 
измерений они вычислили изменение широты с точностью ±0.12//. 
Позже, Г.М. Кагановским было выполнено наблюдение этих же 2369 
пар звезд на интервале 1969-70 с ошибкой ± 0.21// [4]. 

В 1948г. академиком В.П. Щегловым предложена идея о 
регистрации дрейфа материков на основе долготных измерений, но 
она осталась на теоретическом уровне из-за низкой точности 
пассажных и меридианных инструментов [5]. Для этой цели 
необходимо было иметь длительный ряд наблюдений на большем 
интервале времени. Например, в 1976-1981гг. Шептуновым Г.С., 
Садыковым Ж.И. и одним из авторов данной статьи произведено 
вычисление скорости изменения мгновенного полюса на основе 
данных 5 международных широтных станций, расположенных на 
одной широте 390 08/ на интервале 1899-1974. В результате 
вычисления большого массива широтных наблюдений скорость 
движения полюса составила примерно 2.5 см/г.  

Обширную работу по определению параметров ориентации 
Земли на основе всех классических измерений, включая наблюдения 
на зенит-телескопе Бамберга Китабской и Чарджуйской станций (рис. 
1), выполнил Вондрак Ж. Вычисления показали, что вековое 
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смещение по широте и долготе для Китаба составляет 0.0122" и 
0.00779s [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Зенит-телескоп Бамберга 

 
В 1983 году классические меридианные наблюдения звезд 

были прекращены из-за того, что появились более точные 
измерительные комплексы: лазерная локация, 
радиоинтерферометрические и навигационные измерения. Но 
геодезические методы определения смещений координат пунктов не 
утратили своего значения и с течением времени они 
совершенствовались. 

Геодезические измерения. 
Определение смещений микроплит проводились на основе 

линейных измерений поперечников активных разломов и в виде сетей 
трилатерации и триангуляции. С помощью традиционных 
геодезических методов организовывались два уровня геодезических 
построений. Первый уровень представляет собой линейно-угловую 
сеть, полностью охватывающую деформируемую зону, не 
подверженные деформациям и систему линий нивелирования I-II 
класса, расположенных поперек разломов. При этом максимально 
используются имеющиеся пункты государственной геодезической 
сети (ГГС) и по возможности совмещаются с плановыми и высотными 
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пунктами. На наиболее активных разломах вдоль линий 
нивелирования рекомендуется выполнять гравиметрические 
измерения пунктов, которые должны быть расположены с интервалом 
5-6 км и совмещены с нивелирными реперами. На пунктах плановой 
сети с точностью не ниже 0.5// производят определение трех азимутов 
Лапласа и астрономических координат как минимум трех пунктов со 
средними квадратическими ошибками 0.2// .  

По результатам измерений на пунктах первого уровня, а также 
по геофизическим и геологическим данным находят зоны, 
подверженные тектонической активности. На этих локальных 
участках организуют геодезические построения, называемые 
деформационными площадками, они и составляют второй уровень на 
прогностических геодинамических полигонах. 

В Узбекистане имеется несколько геодинамических 
полигонов, которые использовались подразделениями АН РУз. и 
аэрогеодезическим предприятием главного управления геодезии и 
картографии [7, 8]. Детальные измерения велись на Ташкентском 
геодинамическом полигоне (ТГД) после мощного землетрясения в 
1966. ТГД охватывает территорию крупных промышленных городов 
Ташкент, Чирчик, Газалкент и ряд гидросооружений на реке Чирчик, 
расположенных на стыке горных хребтов, представляющих сложный 
рельеф. Была построена геодезическая сеть, состоящая условно из 
трех частей, Ташкентской, Каржатауской и Чарвакской, совмещенные 
с действующими пунктами триангуляции 2 и 3 классов, 
установленные в 1954-1958 гг. В этой сети 1969-1971 гг. выполнялись 
угловые и линейные измерения с помощью оптических геодезических 
инструментов. В целях изучения высотных изменений были 
проложены линии нивелирования 1-го класса: Ташкент-Чарвак, 
протяженностью около 100 км; по периметру Чарвакского 
водохранилища; Ташкент-сейсмостанция «Сукок»; в районе 
Каржатауского разлома. По всем этим линиям произведено 
классическое нивелирование I класса в два цикла(1969-1970,1971-
1972) с привязкой к пунктам ГГС. Так, по измерениям в 1992-1993гг. в 
северо-восточном пригороде Ташкента установлено опускание земной 
поверхности до 2.3 мм/г, а по 2000-2002 поднятие до 1.3 мм/г. Позже 
стали использовать навигационные приемники и электронные 
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тахеометры, с помощью которых оперативно можно определить 
расстояния до пунктов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Определение 

расстояния с помощью 
тахеометра Trimbe M5 

Рисунок 2 – Определение 
расстояния с помощью 
тахеометра Trimbe M5 

 
Оптические спутниковые методы измерений. 
В Узбекистане были организованы станции наблюдений за 

ИСЗ, одна при кафедре физики атмосферы Ташкентского 
Государственного Университета (ныне Национальный университет 
Узбекистана имени Мирзо – Улугбека) и другая на базе Ташкентской 
астрономической обсерватории (ныне Астрономический институт АН 
РУз.). С помощью фотографической камеры УФИСЗ было получено 
70 спутникограмм ИСЗ и произведены синхронные фотографические 
наблюдения спутника «Эхо-1» для целей космической триангуляции. 
После обработки наблюдений ИСЗ «Эхо-1», координаты наземных 
пунктов получились с точностью ± 80 м. На смену фотографическому 
методу были разработаны более точные лазерные системы 
определения координат [9]. 

Лазерные наблюдения ИСЗ стали применять с 1970г. Созданы 
дальномеры, позволяющие измерять расстояние в тысячи километров 
с ошибкой от нескольких сантиметров до 0.5 метра.  
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В 1979 году на базе Китабской международной широтной 
станции начали использовать лазерную установку для локации 
специальных геодезических спутников. С 1980 г. производятся 
наблюдения ИСЗ с помощью астрономического зеркального 
телескопа АЗТ24 на измерительном комплексе Майданак 
(Узбекистан). Измерения выполнялись до 2000 года для координатной 
и некоординатной информации [10]. Следует отметить, что за столь 
значительный период получен большой массив измерений 
космических аппаратов. Синхронные и псевдосинхронные 
наблюдения ИСЗ “Лагеос”, включая наблюдения в Узбекистане (рис. 
3), позволили получить большой массив измерений, которые привели 
к уточнению параметров гравитационного поля Земли и основных 
параметров общеземного эллипсоида, а также вычислить точные 
значения смещений координат пунктов. 

 

 
Рисунок 3 – Схема наблюдения ИСЗ в Узбекистане 

 
Радиометрические методы измерений. 
Радиотехнический метод стал широко использовать из-за 

высокой точности и оперативности, применение которого привело к 
уточнению гравитационной постоянной Земли. Принцип измерения 
заключается в том, что разность времен регистрации сигнала 
антеннами получается из сопоставления регистрации одновременных 
наблюдений одного и того же естественного радиоисточника двумя 
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радиотелескопами. Система РСДБ оказался наилучшим средством 
реализации и поддержания системы координат для проведения 
глобальных геодинамических исследований и уточнения координат. 
Чтобы получить картину движения литосферных плит и определить 
места со слабыми и сильными деформациями, 30лет назад была 
разработана международная программа “Геодинамика”. Единая 
радиоинтерферометрическая сеть объединила радиотелескопы 
европейских стран. Хотя Узбекистан не участвовал в этой 
международной программе, но некоторые результаты по лазерной 
локации ИСЗ были использованы для целей геодинамики.  

На измерительном комплексе “Майданак” один из авторов 
данной статьи непосредственно участвовал в позиционных 
наблюдениях спутников серии GPS и ГЛОНАСС (рис.4), на которых 
имелись уголковые отражатели [11]. 

 

 
Рисунок 4 – Измерительный комплекс “Майданак” 

 
В 1992-1998 на территории Узбекистана была реализована 

программа CATS (GFZ, Потсдам, Германия) совместно с 
подразделениями АН РУз. по определению величины смещения 
Средне-Азиатской плиты (рис. 5). На основе GPS данных получена 
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скорость движения микролиты – 2.6 см/год [12]. К сожалению, 
программа CATS была прекращена из-за технических проблем, но 
координаты пунктов по этой программе до сих используются в 
научных исследованиях и при проведении практических работ по 
предмету “Космическая геодезия”. 

 

 
Рисунок 5 – CATS сеть Узбекистана 

 
В 2003-2005гг. специалистами аэрогеодезического 

предприятия Республики Узбекистан произведены навигационные 
измерения на участке “Таваксай”.  

В 2018 инсталлированы 50 GNSS станций на территории 
Узбекистана, где в режиме online измерения поступают в 
аналитический центр. Конфигурация установленных станций 
позволяет решать геодинамические задачи, но для уравнивания 
геодезической сети Узбекистана необходимо иметь станции, 
расположенные равномерно по всей республике. Тем не менее, 
полученные данные дадут неоценимый вклад в решение проблемы 
геодинамики и сейсмологии (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Схема расположения GNSS приемников  

 
В 2012-2021 гг. сотрудниками кафедры геодезии и 

геоинформатики предприняты попытки определения изменения 
координат на полигоне “Таваксай”. Этот полигон был создан 
институтом сейсмологии АН РУз. в качестве тестирования 
деформационных процессов. При рекогносцировке пунктов CATS 
оказалось, что один из пунктов CIRC Центрально-Азиатской 
Геодинамический сети был совмещен с пунктом триангуляции ГГС. 
11.04.2021 этот пункт был использован для тахеометрической съемки 
и навигационных измерений (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Геодинамический полигон “Таваксай” 
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Рекомендации и выводы. 
Действующие GPS сети Центральной Азии (ЦА) являются 

локальными и не связаны между собой из-за того, что нет соглашения 
между республиками о введении региональной системы координат. 
Постоянно действующих GPS станций в регионе мало, а ГГС не 
уточнялась и не корректировалась в течение 20-30 лет. Возникает 
задача о повышении точности координат пунктов геодезических сетей 
и модификации ГНСС сети. Поскольку в каждой республике 
выполняются геодезические измерения с помощью навигационных 
приемников, то проблема определения инструментальных и 
систематических погрешностей приборов является важным при 
топографо-геодезических работах. Поэтому целесообразно 
разработать проект схемы геодинамического полигона ЦА, где могли 
бы все заинтересованные организации исследовать свои GNSS 
приемники (рис. 8). Этот полигон будет иметь не только 
практическое, но и международной значение, объединяя усилия всех 
специалистов и исследователей Центральной Азии [13, 14]. 

 

 
Рисунок 8 – Схема будущего ГНСС полигона ЦА 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что геодезическая 

геодинамика Узбекистана на начальной стадии развития и в будущем 
объединит все профильные направления. Для этого следует создать и 
развернуть сеть ГНСС станций, которая охватывала бы всю 
территорию Узбекистана, основой которой должны составить 6 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

реперных станций. Созданную сеть нужно привязать к 
международной земной системе координат (ITRF) с использованием 
радиоинтерферометров со сверхдлинной базой (VLBI) и службой 
лазерной локации спутников (SLR). 

 
Список литературы 

 
[1] Панкрушин В.К. Математическое моделирование и 

идентификация геодинамических систем. / В.К. Панкрушин. – 
Новосибирск. – 2002. 424 с. 

[2] Уломов В.И. О роли горизонтальных тектонических движений 
в сейсмогеодинамике и прогнозе сейсмической опасности. / В.И. 
Уломов. // Физика Земли. – 2004. № 9. 14-30 с. 

[3] Гедеонов Д.Д. Изменение широты Ташкента в 1895 – 96. / Д.Д. 
Гедеонов. // Записки ВТО. – 1901. Ч. LVIII. 

[4] Кагановский Г.М. Изменение широты Ташкента в связи с 
вековым движением полюсов Земли. / Г.М.Кагановский. // ДАН РУз. – 
1972. № 27. 5 с. 

[5] Щеглов В.П. Методы изучения движения и деформации 
земной коры. / В.П. Щеглов. // Сборник трудов. – М. АН СССР, 1948. 
120-142 с.  

[6] Vondrak J. Calculation of the new series of the Earth orientation 
parameters in the Hipparcos reference frame. / J. Vondarak. // Bulletin of 
the Astronomical Institute of Czechoslovakia. – 1991. Vol.42. № 5. 283-
294 pp. 

[7] Райзман А.П. Исследование Ташкентского землетрясения 
1966-1968 гг. геодезическим методом: Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата технических наук. / А.П. 
Райзман. – Москва, 1970. 11 с. 

[8] Корешков Н.А. О состоянии геодезических работ на 
Ташкентском, Фрунзенском и Душанбинском геодинамических 
полигонах. Поиски предвестников землетрясений на прогностических 
полигонах. Издательство «Наука». / Н.А. Корешков. – М., 1974. 

[9] Щеглов В.П. Астрономическому институту 100 лет. / В.П. 
Щеглов. – Ташкент,1973. 

[10] Мирмахмудов Э.Р.Космические методы наблюдений 
космических тел в Узбекистане. Сборник статей по материалам II – 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 156 ~ 

Международной научно-практической конференции. / Э.Р. 
Мирмахмудов, Б.Ш. Тошонов, Д.Ш. Рузимова. – Уфа, 2020. 73-81 с. 

[11] Мирмахмудов Э.Р. Использование космических тел в геодезии 
и картографии. Монография. / Э.Р. Мирмахмудов. – Ташкент: 
Университет. 2021. 152 c. 

[12] Reighber Ch. GPS constraints on the distribution of deformation of 
the Tien Shan, N–Pamirs and behavior of the Tarim. / Ch. Reighber, 
D.Angermann, G.Michel et al / 14th Himalaya-Karakorum-Tibet 
Workshop. Terra Nostra. – 1999. 127 p. 

[13] Мирмахмудов Э.Р. О необходимости создания ГНСС полигона 
для республик Центральной Азии. / Э.Р.Мирмахмудов. // Вестник 
науки и образования. – Москва, 2020. № 4 (86). Ч. 1. 108-111 с. 

[14] Мирмахмудов Э.Р. Определение геоцентрического смещения 
координат пунктов Центрально-Азиатской геодинамической сети 
Узбекистана. / Э.Р. Мирмахмудов. // Научный журнал: 7 Universum. – 
Москва, 2020. № 73. 26-29 с. 

 
© Э.Р. Мирмахмудов, Н.В. Ковалев, В.У. Махаматова, 2021 

 
  



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 157 ~ 

СЕКЦИЯ 10. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338.482 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РФ 

 
З.Х. Саракаева, 

к.э.н., доц. кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства», 
ЧГУ, 

г. Грозный, 
e-mail: alisamuratova282828@mail.ru 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию развития 

делового туризма в России. Автор рассматривает факторы и проблемы 
развития делового туризма, анализирует его тенденции на 
современном этапе, а также выделяет возможные перспективы.  

Ключевые слова: деловой туризм, ассоциации, туристические 
направления, бизнес-поездки, конгресс-мероприятия, бренд региона, 
перспективы развития 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

туристская индустрия в начале XXI в. стала одним из ведущих 
направлений экономики большинства развитых государств, а деловой 
туризм – неотъемлемым элементом поведения заметной части 
населения планеты. 

Деловой туризм – это область туриндустрии, обеспечивающая 
организацию командировок и бизнес-поездок сотрудников различных 
компаний, проведение саммитов и конференций, а также выставок и 
торговых ярмарок. Одной из областей делового туризма является 
MICE (от англ. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) [1].  

Основными целями бизнес-поездок являются проведение 
переговоров и встреч с деловыми партнёрами; привлечение 
инвесторов, клиентов, поставщиков; посещение конгрессов, 
конференций, выставок, семинаров; обучение, участие в тренингах и 
программах по обмену (например, международном обмене 
преподавателями/научными сотрудниками); инсентив-туры 
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(поощрительные или мотивационные поездки для сотрудников 
компании или ее партнеров); получение сертификатов, лицензий, 
разрешений в госструктурах других стран; несение госслужбы 
(военными, дипломатами); международные благотворительные 
мероприятия и научные экспедиции. 

Бизнес-туризм не только способствует привлечению 
инвестиций в какой-то регион, но и развивает сам бизнес. 

В области международного бизнес-туризма работают две 
крупнейшие международные ассоциации: Ассоциация корпоративных 
управляющих деловыми поездками (Association of Corporate Travel 
Executives, ACTE) и Международная ассоциация делового туризма 
(Global Business Travel Association, GBTA). Российские ассоциации 
представлены Российской Ассоциацией бизнес-туризма (АБТ) и 
Ассоциацией Национальное конгресс-бюро. 

Пионером среди российских ассоциаций в сфере делового 
туризма стала Российская Ассоциация бизнес-туризма (АБТ), 
крупнейшая организация, действующая на территории России и СНГ, 
созданная в 2004 году под названием Ассоциация агентств делового 
туризма (BTAA). В 2011 году BTAA была переименована в 
Ассоциацию бизнес-туризма (АБТ). С 2008 года АБТ начала 
сотрудничество с ACTE по аттестации бизнес- и конференц-отелей, 
программу «Специалист в деловом туризме» и программу «Тревел-
менеджер», а в 2012 году стала полноправным соорганизатором 
форумов ACTE в Москве. Своей главной задачей организация видит 
содействие профессиональному развитию специалистов в сфере 
бизнес-туризма, создание открытого общения между поставщиками и 
покупателями товаров или услуг, информирование участников рынка 
о новейшей информации и о перспективах развития делового туризма.  

Второй крупной ассоциацией на российском рынке является 
Национальное конгресс-бюро, созданное в 2017 году. Основными 
целями этой ассоциации являются: продвижение возможностей 
регионов России для проведения международных мероприятий, 
объединение и создание единой базы компаний, действующих в сфере 
делового туризма, работа с ключевыми международными 
профильными ассоциациями, а также организация национальных 
павильонов с участием регионов России на международных выставках 
(IBTM, IMEX и пр.) 
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Точками притяжения MICE-мероприятий в России также 
являются Казань и Сочи, где благодаря Универсиаде-2013 и 
Олимпиаде-2014 обновился гостиничный фонд. За ними постепенно 
подтягиваются другие города. По данным «Аэроклуба» за 2017 год, 
увеличился спрос на отели во Владивостоке (на 100 %), в Краснодаре 
(на 37 %), а также на железнодорожные билеты в Екатеринбург (на 14 
%) и Нижний Новгород (на 25 %) [1-7].  

Многие эксперты считают, что более 150 российских городов 
обладают необходимыми возможностями для проведения крупных 
деловых мероприятий. Но этот потенциал используется не полностью. 
По данным исследования Yearbook, 64 % мероприятий проводится в 
Москве и Санкт-Петербурге и только 36 % – в других городах России 
[2].  

Проведение Чемпионата мира по футболу дало толчок 
развитию делового туризма благодаря развитию инфраструктуры, 
обновлению коммуникаций, развитию сферы гостеприимства и сферы 
услуг, малого бизнеса. Развитие спорта косвенно влияет на динамику 
делового туризма, повышая мобильность футбольных команд, 
спортивных менеджеров и чиновников. 

Характерной чертой российского делового туризма является 
большой дисбаланс выездного туризма и въездного, при этом в 
абсолютном большинстве во въездном туризме преобладают деловые 
поездки иностранных граждан в страну, чем отдыхающие туристы.  

Всего по данным Ростуризма в 2019 году количество 
российских граждан выехавшим за рубеж составило – 45 888 935 
граждан, что на 15 % меньше 2018 года (в том числе по служебным 
направлениям 670 227 граждан, что на 7 % меньше 2018 года) [3]. 

На деловом рынке в пятерку лидеров по выездным 
направлениям с целью служебного туризма из России вошли: Китай, 
Германия, Финляндия, Таиланд, Республика Корея. В пятерку 
наименее посещаемых стран российскими гражданами, с целью 
делового туризма вошли: Тунис, Мальта, Словакия, Иордания, 
Канада.  

Из-за распространения коронавируса первая половина 2020 
года стала самым сложным периодом в истории туристической 
отрасли современной России. По оценкам экспертов, падение здесь 
составило 95 процентов: оставшиеся пять процентов пришлись на 
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онлайн-формат, который, конечно, не в силах заменить традиционный 
бизнес-туризм.  

Рынок делового туризма начал медленно восстанавливаться в 
июне: число бронирований бизнес-туристов кратно выросло 
относительно мая, хотя все еще далеко от докризисных значений. 
Увеличение активности происходит в первую очередь за счет 
сотрудников промышленных предприятий и розничных компаний, 
которые помимо поездок по России уже начинают планировать 
первые командировки за рубеж. 

В России восстанавливается бизнес-туризм: в июне спрос на 
перелеты для деловых поездок вырос на 173 % относительно мая. 
Такие данные приводит агентство «Аэроклуб». Аналитики уточняют, 
что, несмотря на заметный рост, показатель отстает от значения 
прошлого года на 85 %. Рост числа деловых туристов произошел в 
первую очередь за счет сотрудников обрабатывающих и добывающих 
предприятий, лидирующих в структуре спроса. 

В июне они совершили на 78 % больше командировок, чем в 
мае, свидетельствуют данные «Аэроклуба». Ритейлеры за месяц 
нарастили число деловых поездок персонала на 272 %. Компании, 
специализирующиеся на информационно-технологическом 
оборудовании, – на 150 %. 

В Smartway отмечают, что география полетов деловых 
путешественников сейчас повторяет докризисную, исключая регионы, 
в которых продолжают действовать ограничения для приезжих. В 
Center Travel наиболее востребованными называют полеты в 
Хабаровск, Калининград, Симферополь, Санкт-Петербург и Самару. 
Среди клиентов «Аэроклуба» самыми популярными направлениями 
командировок стали Москва, Санкт-Петербург, Самара, Иркутск, 
Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Уфа и Магадан.  

Гендиректор «Аэроклуба» Юлия Липатова связывает 
возвращение на рынок продаж авиабилетов за рубеж с подписанным 6 
июня распоряжением правительства о смягчении порядка выезда из 
России и въезда в страну. Эксперт добавляет, что, несмотря на 
плавное восстановление рынка, не стоит ждать, что до конца 2020 
года объем деловых поездок восстановится до докризисного уровня. 
По ее словам, деловые путешественники продолжают вести себя 
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осторожно: 38% из них заказывают билеты за три и менее дней до 
поездки – это предельно низкая глубина бронирований. 

При этом глубина бронирований пока не вернулась к 
прошлогодним показателям. Так, 90 % авиабилетов в июне-июле 
покупали накануне вылета, то есть максимум за 7 дней (в 2019 году 
этот показатель составил 70 %), 9 % – за 8-30 дней (по сравнению с 26 
% прошлого года). А 1% клиентов отважился бронировать 
командировки за 4-6 месяцев до вылета – год назад такой горизонт 
планирования был у 4 % компаний [4-8]. 

В общенациональный план восстановления экономики России 
после пандемии, разработанный правительством при участии бизнес-
объединений, туриндустрия попала отдельной строкой. Это говорит о 
ее значимости как в экономическом, так и социальном плане.  

Но для восстановления этой отрасли только господдержки 
недостаточно: многое зависит от деятельности представителей 
индустрии гостеприимства и администраций регионов, 
заинтересованных в притоке гостей. Что здесь нужно делать, эксперты 
рассмотрели на двух онлайн-конференциях в Торгово-промышленной 
палате РФ, прошедших в июне 2020 года с разницей в несколько дней: 
«Продвижение туристического потенциала регионов и городов 
России» и «Пункт назначения – Москва. Туристическая отрасль 
столицы после самоизоляции». 

Модератор мероприятий, директор департамента выставочной, 
ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Селиванов 
подчеркнул, что «государством поставлена задача сделать Россию 
крупным игроком мирового туристического рынка. Ориентация на 
внутренний туризм предполагает повышение привлекательности 
территории, информирование туриста о достопримечательностях 
региона и стимулирование его посещения. Речь идет о развитии 
территориального брендинга, основанного на культурных и 
исторических особенностях региона». 

По мнению экспертов, скорее всего, через какое-то время с 
делового туризма в Москву и Санкт-Петербург, где сосредоточено до 
80 процентов выставочной деятельности страны, начнется 
восстановление туризма въездного. По мнению зампреда столичного 
комитета по туризму Натальи Суворовой, выйти на прежние рубежи 
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этот сегмент сможет не раньше, чем через год – при благополучной 
эпидемической обстановке.  

Перспективы развития рынка делового туризма зависят от 
состояния экономической активности в целом. Падение рубля имеет 
для экономики неоднозначный характер, так как для экспортеров это, 
скорее, плюс, а для импортеров – минус. Поэтому, если падение рубля 
не повлечет за собой снижения темпов роста, экономическая 
активность останется на прежнем уровне и не повлияет на количество 
деловых поездок. Если, наоборот, будет спад в экономике – то это 
отразится и на рынке делового туризма. 

Опыт преодоления обычно всегда помогает, но каждый кризис 
может отличаться от предыдущих, и поэтому не всегда можно 
прежний опыт напрямую использовать. 

Рынок делового туризма обычно реагирует на экономическую 
ситуацию с неким лагом, поэтому пока его основным 
дестабилизирующим фактором является паника из-за коронавируса.  
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