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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 004.056 

 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

И ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА НЕФТИ 

 

Аминова Аделина 

Шабрина Светлана Анатольевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», город Уфа 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, связанные с информаци-

онной безопасностью при работе с системами измерения количества и показа-

телями качества нефти. Указаны уязвимости и особенности архитектуры дан-

ной системы. Приведен пример инцидента, который мог произойти по причине 

слабой защищенности отдельных сегментов АСУ ТП. Приведены базовые меры 

защиты системами измерения количества и показателями качества нефти на 

среднем и верхнем уровней. 

The article deals with the problems associated with information security when 

working with systems for measuring the quantity and quality of oil. Vulnerabilities and 

features of the architecture of this system are indicated. An example of an incident that 

could have occurred due to the weak security of individual segments of the automated 

process control system is given. The basic measures of protection by the systems of 

measuring the quantity and quality of oil at the middle and upper levels are given. 

Ключевые слова: система измерения количества и показателя качества 

нефти; информационная безопасность; АСУ ТП; уязвимость; индустриальные 

системы. 

Keywords: system for measuring the quantity and quality of oil; information se-

curity; automated process control systems; vulnerability; industrial systems. 

Результатом деятельности любого нефтегазового добывающего 
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предприятия является сданное потребителю товарной нефти надлежащего каче-

ства, поэтому конечным производственным объектом на данных предприятиях 

является система измерения количества и показателей качества нефти (СИКН). 

Она предназначена для автоматизированного коммерческого учета транспорти-

руемого сырья, а также для определения качественных показателей нефти при 

операциях учета между поставщиком и потребителем либо при учете внутри ор-

ганизации. С точки зрения информационной безопасности, данная система явля-

ется критически важной, в связи с тем, что при вмешательстве источников угроз 

в работы СИКН, может произойти нарушение конфиденциальности, целостно-

сти и доступности информации о количестве и качестве транспортируемой 

нефти, что повлечет за собой большой ущерб как добывающему предприятию, 

так и потребителю товарной нефти. 

Из-за необходимости оперативного удалённого управления информацион-

ными системами объекта происходит интеграция автоматизированных систем 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) работы СИКН с офисными 

системами предприятия с использованием внешних каналов связи, в том числе 

глобальной сети «Интернет». Это влечет за собой появление дополнительных 

уязвимостей и векторов потенциальных атак на систему. Кроме того, изначально 

многие автоматизированные системы управления разрабатывались с обязатель-

ными требованиями физической изоляции от внешних сетей и строгого разгра-

ничения доступа персонала, соответственно, такие системы не имеют встроен-

ных специализированных средств защиты. Однако сейчас, в условиях современ-

ной экономики, такую изоляцию организовать не представляется возможным, 

что, в свою очередь, ведет к уменьшению уровня защищенности СИКН и увели-

чению потенциального ущерба системе в целом [1]. 

Таким образом в АСУ ТП, в которую входит СИКН, возникает множество 

уязвимостей, вероятность использования которых источниками угроз при реали-

зации угрозы нарушения информационной безопасности, прямо пропорцио-

нальна важности и значимости объекта и информации, циркулирующей в нем. 
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Все это приводит к тому, что злоумышленников все чаще начали заинтересовы-

вать промышленные комплексы, данное утверждение подтверждается междуна-

родной статистикой по атакам. 

В апреле 2019 года представители Белорусского концерна «Белнефтехим» 

сделали заявление касательно того, что нефть из РФ поступает с повышенным 

содержанием хлорорганических соединений через нефтепровод «Дружба», что 

негативно сказывается на оборудование нефтеперерабатывающих заводов. В 

следствии данного инцидента, нашей стороной были понесены существенные 

финансовые и репутационные потери. Загрязненная нефть проходила несколько 

узлов учета через СИКН, и, таким образом, можно сделать предварительный вы-

вод, что именно атакованная система проверки количества и качества нефти по-

служила причиной этих финансовых потерь. 

СИКН, как объект защиты, имеет три главных составляющих: технологи-

ческая часть, в которую входят блок измерения и регулирования, блок стацио-

нарной турбопоршневой установки (ТПУ) или узел подключения передвижной 

ТПУ; система сбора и обработки информации (СОИ), включающая в себя блок 

обработки информации и АРМ оператора с принтером; система управления эле-

ментами жизнеобеспечения [2]. 

СОИ предназначена для приема сигналов от контрольно-измерительных 

приборов (КИП), автоматизированного проведения учетных операций, архиви-

рования и отображения данных, режима контроля метрологических характери-

стик и поверки, формирования и печати отчетов и протоколов. СОИ автоматизи-

ровано выполняет следующие функции: сбор, обработка, отображение, регистра-

ция информации по учету нефти и управление режимами работы СИКН. Инфор-

мация из СОИ передается в диспетчерский пункт цеха добычи нефти и газа 

(ЦДНГ), далее в информационную систему НГДУ и конечным пунктом является 

корпоративный центр обработки данных предприятия. Также информация из 

СОИ СИКН может передаваться транспортной компании. 

Каналы, по которым передается информация из СОИ с точки зрения 
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информационной безопасности наиболее уязвимы, так как модификация, блоки-

рование или уничтожение качественных показателей нефти могут привести к 

экономическому и репутационному ущербу не только для поставляющей и по-

требляемой стороной, но и для государства в целом. 

С учетом участившихся инцидентов нарушения информационной безопас-

ности АСУ ТП, а также с учетом слабой внутренней проработки механизмов за-

щиты от угроз нарушения информационной безопасности, требуется принятие 

целого ряда мер, направленных на повышение защищенности системы. 

В индустриальных системах, в первую очередь, важно, чтобы управляю-

щий сигнал был вовремя принят и оказал необходимое воздействие. Как правило 

для защиты компонентов АСУ ТП, в данном случае – СИКН, целесообразнее ис-

пользовать логическое или физическое разделение сетей на сегменты, которое 

позволяет выделить или изолировать индустриальные сети. Самая распростра-

ненная практика – установка межсетевых экранов. Поскольку криптографиче-

ские методы защиты информации порождают избыточные вычисления и могут 

стать причиной задержки или остановки отправки и получения управляющего 

сигнала, их использование сводится к минимуму. 

По данным исследований, проведенных Positive Technologies в 2018 году, 

23% случаев выявления уязвимостей были связаны с промышленным сетевым 

оборудованием, 21% изъянов обнаружили в программируемых логических кон-

троллерах (ПЛК) [3]. Данные исследования доказывают, что уязвим не только 

верхний уровень, но и уровень контроллеров – средний уровень. 

 ПЛК получает информацию с контрольно-измерительного оборудования 

и датчиков о состоянии технологического процесса (нижний уровень) и выдает 

команды управления, в соответствии с запрограммированным алгоритмом 

управления, на исполнительные механизмы [4]. Уже на этом этапе может про-

изойди подмена данных, и на выходе будут неверные представления о качестве 

сырья.  

Системы безопасности не часто внедряют на уровне контроллеров. Иногда 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

11 

 

используются системы обнаружения и предотвращения атак со специализиро-

ванным для АСУ ТП набором сигнатур атак. Либо устанавливаются традицион-

ные для корпоративных сетей межсетевые экраны, на которых настраиваются 

правила доступа для протоколов АСУ ТП с инспекцией на сетевом уровне 

TCP/IP. 

К среднему уровню системы автоматизации СИКН должны относиться 

программируемые логические контроллеры, модули ввода-вывода, коммута-

торы, преобразователи сигналов, входные и выходные реле, барьеры искроза-

щиты и другое оборудование, обеспечивающее работу программируемых логи-

ческих контроллеров, располагаемое в шкафах устройств сопряжения с объек-

том. 

К верхнему уровню СИКН относится АРМ оператора. Данный уровень 

тесно взаимосвязан с корпоративным сегментом локальной вычислительной 

сети и на этом уровне наибольшая вероятность попыток несанкционированного 

доступа [5]. Угроза доступности является одной из самых критичных для СИКН. 

Примерами таких угроз могут стать: следствия непреднамеренных ошибок, к ко-

торым привели неправильно введенные данные или ошибки в самой программе, 

что приводят к уязвимостям в системе; отказ информационной системы; отказ 

поддерживающей инфраструктуры, а также отказ пользователей, обусловленный 

человеческим фактором. 

Таким образом, для проектирования безопасной СИКН необходим ком-

плексный подход для всей промышленной системы, где интегрирована СИКН. 

До недавнего времени вопросы безопасности СИКН были не так актуальны, как 

информационная безопасность всей АСУ ТП, но особенность ее расположения и 

функционал, которым пользуются, и поставщик и потребитель сырьевого про-

дукта заставляет предприятия обеих сторон более внимательно рассматривать 

перспективу оснащения средствами защиты свои СИКН. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, связанные с информаци-

онной безопасностью при работе с веб-приложениями, основы безопасности 

веб-служб. Указаны функции, которые должны быть рассмотрены во время 

тестирования безопасности веб-приложений. Рассмотрен принцип работы те-

стирования веб-безопасности. Приведен пример использования преобразование 

исходящих данных в конечный выходной формат.  

The article discusses the problems associated with information security when 

working with web applications, the basics of security of web services. The features that 

should be considered during web application security testing are specified. The prin-

ciple of web security testing is considered. An example of using the conversion of out-

going data to the final output format is given. 

Ключевые слова: безопасность веб-приложений; тестирование веб-без-

опасности; HTML; JavaScript; проверка входных данных. 

Keywords: web application security; web security testing; HTML; JavaScript; 

input data validation. 

Безопасность веб-приложений относится к различным процессам, техно-

логиям или методам защиты веб-серверов, веб-приложений и веб-служб, таких 

как API, от атак интернет-угроз. Безопасность веб - приложений имеет решаю-

щее значение для защиты данных, клиентов и организаций от кражи данных, 

нарушения непрерывности бизнеса или других вредных последствий 
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киберпреступности. 

Результатами атаки являются: доступ к ограниченному контенту, скомпро-

метированные учетные записи пользователей, установка вредоносного кода, по-

терянный доход от продаж, потеря доверия с клиентами, испорченная репутация 

бренда и многое другое. Веб-приложения, как и любое программное обеспече-

ние, неизбежно содержат дефекты. Некоторые из этих дефектов представляют 

собой реальные уязвимости, которые могут быть использованы, создавая риски 

для организаций [1]. Безопасность веб-приложений защищает от таких дефектов. 

Она включает в себя использование методов безопасной разработки и внедрение 

мер безопасности на протяжении всего жизненного цикла разработки программ-

ного обеспечения, гарантируя устранение недостатков на уровне проектирова-

ния и ошибок на уровне реализации. 

Тестирование веб-безопасности направлено на поиск уязвимостей безопас-

ности в веб-приложениях и их конфигурации. Основной целью является при-

кладной уровень (то есть то, что работает по протоколу HTTP). Тестирование 

безопасности веб - приложения часто включает в себя отправку различных типов 

входных данных, чтобы спровоцировать ошибки и заставить систему вести себя 

неожиданным образом. Эти так называемые «отрицательные тесты» проверяют, 

делает ли система что-то, для чего она не предназначена. Важно также понимать, 

что тестирование веб-безопасности — это не только тестирование функций без-

опасности (например, аутентификации и авторизации), которые могут быть реа-

лизованы в приложении [2]. Не менее важно проверить, что другие функции ре-

ализованы безопасным способом (например, бизнес-логика и использование пра-

вильной проверки ввода и кодирования вывода). Цель состоит в том, чтобы обес-

печить безопасность функций, доступных в веб-приложении. 

Следующий список функций должен быть рассмотрен во время тестирова-

ния безопасности веб-приложений. Неправильная реализация каждого из них мо-

жет привести к уязвимостям, создающим серьезный риск для вашей организа-

ции. 
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1) Конфигурация приложения и сервера. Потенциальные дефекты связаны 

с конфигурациями шифрования/криптографии, конфигурациями веб-серверов и 

так далее. 

2) Проверка входных данных и обработка ошибок. SQL-инъекции, меж-

сайтовые скрипты (XSS) и другие распространенные уязвимости инъекций явля-

ются результатом плохой обработки входных и выходных данных. 

3) Аутентификация и управление сеансами. Уязвимости, потенциально 

приводящие к олицетворению пользователя. Следует также учитывать надеж-

ность и защиту учетных данных. 

4) Авторизация. Тестирование способности приложения защищать от вер-

тикальных и горизонтальных эскалаций привилегий. 

5) Бизнес-логика. Они важны для большинства приложений, обеспечива-

ющих бизнес-функциональность. 

6) Логика на стороне клиента. С современными веб-страницами, тяжелыми 

для JavaScript, в дополнение к веб-страницам, использующим другие типы кли-

ентских технологий (например, Silverlight, Flash, Java-апплеты), этот тип функ-

ций становится все более распространенным. 

В дополнение к ограничению данных, поступающих в приложение, разра-

ботчики веб-приложений должны уделять пристальное внимание данным по 

мере их поступления. Современное веб-приложение обычно имеет базовую 

HTML-разметку для структуры документа, CSS для стиля документа, JavaScript 

для логики приложения и пользовательский контент, который может быть лю-

бым из этих элементов. Это все текст. И часто все это передается в один и тот же 

документ [3]. HTML-документ на самом деле представляет собой набор вложен-

ных контекстов выполнения, разделенных тегами, такими как <script> или 

<style>. Они становятся трудно понимаемы, когда в контекст выполнения встро-

ено дополнительное контекстно-зависимое содержимое. Например, и HTML, и 

JavaScript могут содержать URL-адрес, каждый со своими собственными прави-

лами. 
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Выходное кодирование — это преобразование исходящих данных в конеч-

ный выходной формат. Сложность с кодированием вывода заключается в том, 

что вам нужен другой кодек в зависимости от того, как будут потребляться ис-

ходящие данные. Без соответствующего кодирования вывода приложение может 

предоставить клиенту искаженные данные, что сделает его непригодным для ис-

пользования или, что еще хуже, опасным. Злоумышленник, наткнувшийся на не-

достаточное или неподходящее кодирование, знает, что у него есть потенциаль-

ная уязвимость, которая может позволить ему коренным образом изменить 

структуру вывода из намерения разработчика [4]. 

В конечном счете, помимо сканера безопасности веб-приложений, необхо-

димо также должны использовать сканер сетевой безопасности и другие соответ-

ствующие инструменты для сканирования веб-сервера и обеспечения безопасно-

сти всех служб, работающих на сервере. Инструменты безопасности должны 

быть включены в набор инструментов каждого администратора. 
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Аннотация: в статье изучена утилизация строительных отходов, в 

частности рассмотрены все виды промышленных и производственных отходов. 

Изучена классификация жидких, твердых видов отходов. Рассмотрена перера-

ботка строительных отходов в Российской Федерации, так же были изучены 

данные о вреде строительных и промышленных отходах, о их утилизации. 

Abstract: the article examines the disposal of construction waste, in particular, 

all types of industrial and industrial waste are considered. The classification of liquid, 

solid types of waste has been studied. The processing of construction waste in the Rus-

sian Federation was considered, data on the dangers of construction and industrial 

waste, on their disposal were also studied. 

Ключевые слова: строительные отходы, утилизация, строительные ма-

териалы, промышленные отходы, строительная промышленность, строитель-

ное сырье. 

Keywords: construction waste, disposal, construction materials, industrial 

waste, construction industry, construction raw materials. 

Строительная промышленность и производство строительных материалов 

приводит к загрязнению окружающей среды (10-12% от всех загрязнений). 

Промышленность строительных материалов засоряет окружающую среду, 

начиная с добычи сырья, его переработки и кончая эксплуатацией зданий и со-

оружений. 

Ежегодно производится огромное количество (около 7 млрд тонн) 
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строительных материалов большой номенклатуры продуктов: сухие смеси, во-

локнистые теплозащитные материалы, лакокрасочные материалы, мастики, гер-

метики, готовые строительные изделия из пластмассы, металла, дерева, стекла и 

многое другое. 

Из опасных промышленных отходов (около 100 млн т) 78-80% образуется 

на предприятиях металлургического и агрохимического комплексов, на химиче-

ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. 

По своему агрегатному состоянию мало и крупнотоннажные производ-

ственные отходы бывают: твердыми, жидкими, в виде газов. 

К жидким отходам промышленности, получаемым при переработке раз-

личного сырья, относят: жидкие составы с радиоактивными включениями, жиры 

и смазочные вещества, эмульсии, масла. 

Менее вредными из них являются продукты переработки нефти, а наибо-

лее взрывоопасными – серная кислота. 

Твердые отходы промышленности представлены следующими группами 

веществ: пустые породы, выбракованные при очистке полезных ископаемых, из-

ношенные, выработавшие свой производственный ресурс машины и механизмы, 

твердофракционные соединения, полученные в результате химической, физиче-

ской или механической обработки производственного сырья. 

Классифицируют твердые отходы по четырем основным признакам: по ха-

рактеру их токсичности для окружающей среды и здоровья человека, по про-

мышленным отраслям в качестве источника их происхождения (деревообраба-

тывающая, тяжелая, химическая, угольная), по общим физическим качествам – 

плотности, структурированности, по фракционному состоянию – газ, твердое 

тело, жидкость. 

По общепринятому в государстве классификатору производственных от-

ходов, исходя из их физико-химических свойств, а также необходимых условий 

дальнейшей утилизации, выделяют пять классов опасности: чрезвычайно ток-

сичные (ртуть), высокотоксичные, умеренно токсичные (масла), малотоксичные, 
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почти безопасные, инертные (мел, глинозем, гипс). 

На каждый из отходов составляется своеобразный паспорт, с указанием 

класса его опасности и объемов накопления на производстве и размещения в 

окружающей среде. 

Огромное количество твердых производственных отходов идет на: ремонт 

дорожных покрытий, устранение ям и засыпку дамб, восстановление разрушен-

ных горнодобывающей промышленностью земель, различные нужды сельского 

хозяйства. 

В Российской Федерации в настоящее время перерабатывается лишь 5–10 

% отходов строительства и сноса, причем переработке подвергается в основном 

лом железобетона и кирпича, поскольку их переработка одна из самых простых 

и не требует сложных производственных процессов. Сегодня никаким образом 

не решается задача утилизации других видов строительных отходов — стекло-

боя, линолеума, битумных покрытий, пластмассы, санстройкерамики, древе-

сины, пластмассы [3]. 

Все отходы, которые не задействованы в дальнейшей переработке, подле-

жат утилизации на специально предназначенных для такой цели полигонах 

огромных площадей, технически оборудованных сооружениями, предотвраща-

ющими загрязнение окружающей среды. 

Кроме захоронения на полигонах, требующего выведения из оборота зе-

мель сельхоз хозяйственного назначения иногда отходы энергетики полностью 

уничтожаются сжиганием на термических заводах, отравляя при этом воздух 

продуктами горения (газами, пеплом и золой). 

В качестве обеззараживания отходов перед их утилизацией их подвергают: 

сжиганию в топливных печах или реакторах, обезвреживанию химическими со-

единениями, загущению жидких отходов, смешивая их с глиной. 

Реализовать в качестве материала для переработки во вторсырье возможно 

только возвратные отходы, которые будут в последующем переработаны на спе-

циально оснащенных под переработку заводах. 
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Аннотация: периодически на тестах даже новых автомобилей сталки-

ваются с тем, что штатная тормозная система порой ведет себя не так, как 

нам бы хотелось. Еще одна категория потенциальных клиентов — владельцы 

подержанных и отечественных авто, которые часто готовы доплатить за бо-

лее качественные и дорогие компоненты. О профессиональных и даже уличных 

гонщиках и говорить не стоит: у них особые требования к характеристикам 

машины. В итоге получается, что улучшение тормозов — потенциально вос-

требованная услуга. 

Annotation: periodically, even in the tests of new cars, we are faced with the 

fact that the standard brake system sometimes does not behave as we would like. An-

other category of potential customers is the owners of used and domestic cars, who are 

often willing to pay extra for higher-quality and expensive components. Professional 

and even street racers are not worth talking about: they have special requirements for 

the characteristics of the car. As a result, it turns out that improving the brakes is a 

potentially popular service. 

Ключевые слова: тюнинг, тормозная система, диски, суппорт, колодки. 

Keywords: tuning, brake system, wheels, caliper, pads. 

Главных задач у тюнинга тормозной системы две: увеличение скорости 

торможения и уменьшение тормозного пути. За каждую отвечают отдельные 
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части, так что в первую очередь стоит понимать, что улучшение характеристик 

тормозного процесса — комплексная процедура, требующая основательного, а 

значит грамотного и потому затратного подхода. В зависимости от того, что мы 

хотим получить на выходе, можно делать полный тюнинг тормозной системы 

или частичный.  

Тормозные диски 

Штатные изготавливаются из высокопрочного чугуна с высоким коэффи-

циентом трения и низкой степенью изнашиваемости; при интенсивном исполь-

зовании, например в мегаполисе, или при регулярных поездках по трассе, при 

торможении они могут частенько перегреваться, отчего в итоге теряют первона-

чальные характеристики, а то и вовсе приходят в негодность. Особенно внима-

тельно стоит отнестись к дискам владельцам мощных возрастных машин. 

Современная промышленность предлагает несколько видов тюнингован-

ных тормозных дисков, каждый из которых имеет свои достоинства и недо-

статки. 

Вентилируемые диски 

Внешне такой диск напоминает два склеенных между собой отдельных 

диска, разделенных лопатками воздухоотводов. Пустое пространство способ-

ствует вентиляции, позволяя воздуху проходить сквозь диск во время вращения, 

охлаждая его. У вентилируемых дисков более прочная конструкция. Чаще всего 

они используются при тюнинге тормозной системы. Правда, на современные ав-

томобили производители все чаще ставят вентилируемые диски уже штатно. 

Перфорированные диски (с поперечным сверлением) 

Отталкивают воду, газ, охлаждают и способствуют удалению частиц грязи 

и нагара. Диски с поперечным сверлением имеют один недостаток — со време-

нем вокруг просверленных отверстий появляются трещины и надломы. Кроме 

того, небольшие отверстия забиваются грязью и нагаром. 

С насечками 

Такие диски отталкивают воду, газ и тепло, способствует удалению частиц 
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грязи и нагара, а также матирует тормозные колодки. Устанавливаются на спор-

тивные автомобили — в основном для того, чтобы отводить грязь и нагар. При 

работе издают больше шума, чем обычные ввиду того, что колодки трутся о ка-

навки диска. 

Карбоновые и керамические 

Обеспечивают хорошее трение, менее склонны к генерации тепла. Карбо-

новые диски предназначены для спортивных автомобилей, поэтому для обычных 

машин не совсем подходят, так как им необходимо хорошо прогреться для кор-

ректной работы. Керамические диски изготовлены из углеродного волокна, об-

ладают малым весом и хорошо переносят высокую температуру. Недостаток — 

очень высокая цена. 

А вот для увеличения скорости торможения необходимо увеличение 

наружного диаметра диска. Но тут стоит быть внимательным: увеличение раз-

мера диска, как правило, ведет за собой увеличение размера колеса. 

Суппорты 

Чем больше поршней (4, 6, 8) в суппорте, тем равномернее распределяется 

на диске давление во время торможения, тем самым нагрузка на диск и колодки 

сокращается, а также уменьшается вибрация. Такие суппорты однозначно повы-

шают эффективность тормозной системы. Улучшенные суппорты, помимо об-

легченной массы (изготавливаются из алюминия), обладают еще одним плюсом 

— способностью рассеивать тепло лучше, чем чугунные. 

Удобнее приобретать суппорты вместе с дисками и тормозными колод-

ками. На сегодняшний день лучшими считаются суппорты с четырьмя рабочими 

цилиндриками — по два на каждую колодку. Это приводит к моментальному 

срабатыванию тормозов при нажатии на педаль. Надо понимать, что вентилиру-

емые тормозные диски шире штатных, и, как следствие, суппорт тоже будет 

большего размера, что влечет за собой увеличение диаметра колеса, а иногда и 

его ширины. Иногда для качественного торможения устанавливают два суппорта 

с двух сторон диска. Очень часто приходится менять и крепеж суппорта, поэтому 
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выгоднее купить для вашего авто готовый комплект. Причем обычно колодки и 

шланги в него уже входят. 

Шланги 

Это отдельный вид расходов, потому как после замены суппортов и дисков 

потребуется заменить и их. Улучшенные тормозные шланги в процессе эксплуа-

тации не расширяются от давления тормозной жидкости, как изделия из резины, 

помогают лучше чувствовать педаль, и у них более долгий срок службы. Чтобы 

убрать раздутие тормозного шланга, его армируют тонкой нержавеющей прово-

локой, которая имеет специальное очень плотное плетение, что не дает резино-

вому шлангу раздуваться от огромного давления, создаваемого при торможении. 

Благодаря этому тормоза делаются более предсказуемыми, эффективность суще-

ственно возрастает и педаль лучше реагирует. 

Подбирать армированный шланг нужно точно такой же длины, как и штат-

ный: длинный шланг увеличит торможение, а короткий может просто вырвать 

Тормозные колодки 

Они могут быть мягкими, средними и твердыми в зависимости от фрикци-

онного материала. Здесь каждый решает для себя: если автомобиль участвует в 

соревнованиях, пусть и в любительских, необходимо использовать мягкие ко-

лодки — они быстрее изнашиваются, но лучше тормозят. Твердые тормозят 

хуже, но у них дольше срок службы, хотя они и изнашивают диск. 

 Благоразумно будет установить колодки из среднего фрикционного мате-

риала: тогда и тормозить будет хорошо, и диск с колодками не так быстро изно-

сится 

Тормозная жидкость 

На новой системе необходимо использовать специальную тормозную жид-

кость с высокой температурой кипения. Необходимо следить за перегревом дис-

ков, а также за износом. Особенно это важно на первом этапе эксплуатации. 

На сегодняшний день, данная тематика достаточно широко изучена. Тор-

мозная система является очень важным средством обеспечения безопасности 
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транспортного средства, и существуют документы, в которых указано довольно 

много требований к тормозным системам транспортных средств. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрим, что такое шумоизоляция ав-

томобиля, как от этого показателя зависит уровень шума в салоне машины, а 

также, какой эффект дает транспортному средству данный параметр. Рас-

смотрим преимущества и недостатки автомобильной шумоизоляции. 

Abstract: in this article, we will consider what is the sound insulation of a car, 

how the noise level in the car interior depends on this indicator, and also what effect 

this parameter gives to the vehicle. Consider the advantages and disadvantages of au-

tomotive noise insulation. 

Ключевые слова: шумоизоляция, транспортное средство, комфорт, шум. 

Keywords: noise insulation, vehicle, comfort, noise. 

Совокупный уровень шума в салоне транспортного средства зависит от 

возраста машины, его технических характеристик, от показателя динамики дви-

жения, а также от внешних факторов (звук ветра, фон улицы и прочие). Условно 

источники шумов можно разделить на 2 основные группы — это внешние фак-

торы, к которым относятся такие моменты, как качение колес, шум воздуха, 

ветра и внутренние факторы, к которым относятся такие моменты, как звук ра-

боты силовой установки, трансмиссии, а также элементов подвески. 

Шумоизоляция автомобиля — это специальный технологический процесс, 

который предназначен для снижения степени проникновения посторонних 
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звуков в салон машины, а также уменьшения шумов разного происхождения. Па-

раметр шумоизоляции является одним из основных пунктов при проведении тю-

нинга машины. Кроме того, обработка автомобиля шумоизоляционными мате-

риалами помогает повысить уровень пассивной безопасности транспортного 

средства и придать кузову дополнительные антикоррозионные свойства. 

Виды шумоизоляции: 

− вибродемпферы — это битумно-мастичные плитки, наклеиваемые на 

очищенный металл кузова автомобиля. Основа шумоизоляции автомобиля, ко-

торая погашает вибрационные волны двигателя, трансмиссии и подвески, пере-

даваемые на кузов. Толщина и структура вибродемпфера подбирается по тол-

щине кузова автомобиля. Виброизоляторы-самоклейки наносятся первым слоем 

шумоизоляции корпуса, придают ему дополнительную прочность; 

− шумоизоляторы - укладываются вторым слоем, поверх вибродемпферов. 

Они выполняют двойную функцию: оберегают салон автотранспорта от внеш-

них шумов и утепляют капот автомобиля; 

− шумопоглотители - мягкие и высокопористые структуры, поглощающие 

звуковые волны. Коэффициент поглощения достигает 95 %; 

− уплотнители (антискрипы) - устраняют скрипы, биения уплотнений сты-

ков панелей и тяг в автомобиле. Это изоляторы звуков деталей машины. 

Принцип работы 

Вибродемпферы 

Снижают амплитуду вибраций и колебаний механических узлов машины. 

Звук, возникающий в агрегатах автомобиля, при ударе о поверхности преобразу-

ется в вибрации полного частотного диапазона. 

Чтобы поглотить их и преобразовать энергию колебаний в тепловую, ис-

пользуются специальные материалы с вязкоупругими свойствами. Они состоят 

из вязкого битума и мастик, накрытых сверху слоем фольги. 

Упругий материал трется о фольгу, и энергия механических колебаний 

преобразуется в тепловую. С обратной стороны на листы вибродемпфера 
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наносится клеевой состав, закрепляющий лист на полу или потолке машины. 

Шумоизоляторы 

Выступают как барьер для вибраций, подавляя их до минимальных значе-

ний. Гибкая структура шумоизоляторов позволяет устанавливать их на детали 

сложной конфигурации – в салон и на багажник авто. 

Площадь соприкосновения звуковой волны с шумоизолятором настолько 

обширна за счет ячеистой структуры, что звук теряется в многочисленных пу-

стотах. 

Уровень комфорта является одним из самых главных психоэмоциональ-

ных показателей в жизни любого человека. К сожалению, почти все современные 

автомобильные производители в гонке за минимизацией стоимости транспорт-

ного средства в условиях жесточайшей конкуренции делают только минимально 

допустимые условия по акустическому комфорту. Вот поэтому можно заметить, 

что в последние годы вопрос установки дополнительной шумоизоляции на 

транспортные средства перед автовладельцами поднимается все чаще. 

После установленной шумоизоляции, например, в автомобильных дверях, 

положительный эффект от этой процедуры наступает сразу. Как правило, это от-

ражается на улучшении звучания акустики. Это объяснить можно тем, что ме-

талл на большинстве современных машин очень тонкий и когда громко играет 

музыка в салоне, то происходит дребезжание элементов кузова. После установки 

специальной виброизоляции жесткость все той же двери становится выше на по-

рядок, а, следовательно, улучшается звучание музыки. Чтобы добиться опти-

мального звучания музыки в машине не нужно сразу бежать в магазин и поку-

пать дорогую акустическую систему, достаточно будет сделать шумоизоляцию 

салона и кузова. Заметим, что даже бюджетная магнитола с динамиками после 

установки шумоизоляции, пусть даже только в дверях, обеспечит звучание му-

зыки в разы лучше. 

Недостатком от установки шумоизоляции является лишний вес, который 

приобретают элементы кузова, где расположился материал. После монтажа 
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шумоизоляции в двери автомобиля, их вес становится примерно на 5-10 процен-

тов больше, в зависимости от количества слоев нанесенного материала. Такое 

увеличение веса не является критичным, то в сети Интернет можно найти много 

отзывов владельцев транспортных средств, которые после установки шумоизо-

ляционного материала замечали небольшое проседание дверей, что приводит к 

замене петель. 

Однако этот момент является весьма относительным, просто не нужно кле-

ить на туже дверь более 2-3 слоев материала, так как сверх эффекта от этого не 

будет, а вес увеличиться. В любом деле всегда нужно искать золотую середину, 

тогда вес двери будет оптимальным, да и шумоизоляция отработает эффективно. 

Таким образом, много — это не всегда хорошо. Установка шумоизоляции в ав-

томобиле — это процесс, в котором необходимо найти оптимальное соотноше-

ние материала к проблемным участкам кузова и местам салона машины. Поэтому 

не нужно гнаться за оклейкой каждой детали в более, чем 2-3 слоя. Пользы от 

этого точно не будет. 

Самыми распространенными шумами, которые проникает в салон автомо-

биля являются звуки от силовой установки и трансмиссии. Поэтому начинать 

оклейку шумоизоляционным материалом стоить с участков, которые располо-

жены вблизи этих узлов. Кстати заметим, что шумоизоляция отлично справля-

ется с нивелированием шума от двигателя. Довольно часто в некоторых машинах 

встречаются крупные щели даже после заделки шумоизоляционным материалом 

основных участков, например, в области моторного щита, однако и в этом случае 

шумы снижаются в разы. Не стоит забывать, что шум от мотора, как правило, 

слышен из моторного отсека и в том случае, если установить шумоизоляцию, то 

звук значительно снизиться или будет не таким отчетливым. 

В заключении отметим, что качественная шумоизоляция позволяет устра-

нить до 70% общего шума, уровень непонятной усталости от продолжительной 

езды снизится как у вас, так и у пассажиров. 
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Аннотация: вариатор — это один из популярных типов трансмиссий, ко-

торый позволяет существенно повысить комфорт использования автомобиля. 

Специальная конструкция такой коробки передач позволяет обеспечить плав-

ный разгон и оптимальную передачу тяги на колеса. Особенностью этой ко-

робки передач является отсутствие физического ощущения водителем пере-

ключения передач. Достигается подобное за счет специальной конструкции ва-

риатора, которая гарантирует плавное увеличение мощности двигателя. В 
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данной статье рассмотрим, как избежать поломки вариатора и увеличить 

срок службы. 

Annotation: the CVT is one of the most popular types of transmissions, which 

allows you to significantly increase the comfort of using the car. The special design of 

this gearbox allows for smooth acceleration and optimal transmission of traction to 

the wheels. A feature of this transmission is the lack of physical sensation of the driver 

shifting gears. This is achieved due to the special design of the variator, which guar-

antees a smooth increase in engine power. In this article, we will consider how to avoid 

failure of the variator and increase the service life. 

Ключевые слова: коробка передач, вариатор, техническое обслуживание. 

Keywords: transmission, CVT, maintenance. 

Впервые такой тип трансмиссии появился в конце прошлого века и сегодня 

благодаря своей универсальности и удобству использования пользуется попу-

лярностью у покупателей. По сути, конструкция вариатора чрезвычайно проста. 

В основе коробки передач лежат два раздвижных шкива, один из которых соеди-

нён с двигателем цепью или ремнем. Половинки шкива расходятся в разные сто-

роны, что позволяет цепи, с которой осуществляется привод на двигатель, пере-

мещаться по вариатору, обеспечивая плавную передачу мощности. 

В качестве сцепления тут используется пакет дисков или гидротрансфор-

матор. Используемые диски работают в масляной ванне, что позволяет обеспе-

чить долговечность этого узла и его качественное охлаждение при активной экс-

плуатации автомобиля. 

Отдельные модификации вариаторов оснащены полностью автоматиче-

ским управлением, что позволяет имитировать работу стандартной коробки ав-

томат. В данном случае шкивы будут расходиться не плавно, а резко и ступен-

чато, что позволяет имитировать переход на высшую и низшую ступень.  

Отзывы владельцев о вариаторах неоднозначны. Кто-то хвалит эту транс-

миссию, отмечая ее долговечность и удобство использования. А кто-то, наобо-

рот, высказывает нарекания на показатели надежности техники. Можно сказать, 
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что на надежность вариаторов влияют, как особенности конструкции этого узла 

у конкретного автопроизводителей, так и непосредственно стиль вождения авто-

владельца, который неправильным использованием техники может просто убить 

этот узел, и в итоге буквально через 50 000 километров после покупки нового 

автомобиля трансмиссия потребует дорогостоящего ремонта. 

Сегодня многие европейские, корейские и японские кроссоверы оснаща-

ются вариатором, что позволяет с максимальным удобством использовать эти 

автомобили в условиях города. А вот на бездорожье, где колёса могут буксовать 

или же на привод приходятся повышенные нагрузки, вариатор не столь эффек-

тивен, может отмечаться его перегрев и преждевременный выход из строя. 

Именно поэтому, если вы являетесь поклонником активного образа жизни и ча-

сто выезжаете на бездорожье, то приобретать машину с вариатором в данном 

случае не рекомендуется. 

То же самое касается и активного использования автомобиля в зимнее 

время года. В снежной каше, когда колёса могут активно пробуксовывать, на 

трансмиссию приходится повышенная нагрузка, что неизменно приводит к ее 

преждевременному выходу из строя. Поэтому если предстоит эксплуатация ав-

томобиля в зимнее время года, то необходимо позаботиться о наличии качествен-

ных шипованных покрышек, и выбирать соответственно такие дороги, где авто-

мобили бы не буксовали, что может привести к серьезным поломкам. 

Опытные автовладельцы и мастера на СТО, которые специализируются на 

ремонте коробок передач вариаторов, отмечают, что часто отмечается выход из 

строя трансмиссии при пробуксовке колес. Из-за конструктивных особенностей 

трансмиссии ремень или цепь могут перескакивать на зубьях шкива при подоб-

ных пробуксовках, что и приводит к серьезным поломкам этого узла. Поэтому 

водителю следует избегать пробуксовок на асфальте, и в особенности внима-

тельно управлять автомобилем в зимнее время года, когда колёса могут застрять 

в снежном плену, что и приводит к пробуксовке ведущей оси. 

Хорошо известно, что коробка вариатор не предназначена для 
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использования на спортивных автомобилях. Резкие старты с места и экстремаль-

ные ускорения могут привести к быстрому выходу из строя этого агрегата. Также 

следует воздержаться от длительной езды на высокой скорости, что приводит к 

перегреву двигателя и трансмиссии, как результат отмечается повышенный из-

нос вариатора. 

Старайтесь правильно прогревать двигатель и коробку передач, в особен-

ности в зимнее время года. Не лишним будет дать поработать автомобилю не-

сколько минут на холостых оборотах, после чего можно начинать движение, бу-

дучи уверенным в качестве смазки в моторе и вариаторе. 

Обслуживание коробок передач типа вариатор подразумевает не только ча-

стую смену масла, но и своевременную очистку радиатора. Такой радиатор от-

вечает за охлаждение масла, температура которой в процессе эксплуатации ав-

томобиля может существенно увеличиваться. Если же соты радиатора забиты то-

полиным пухом, на нём имеется существенный слой грязи, масла и копоти, то 

эффективность охлаждения и смазки существенно снижается, трансмиссия по-

стоянно работает в условиях перегрева, что приводит к быстрому износу. 

В зависимости от конкретной конструкции автомобиля очистку радиатора 

можно выполнять как без его демонтажа с подкапотного пространства, так и с 

необходимостью раскручивать всю систему и сливать масло с коробки передач. 

В последнем случае существенно усложняется сервис, а выполнить его самосто-

ятельно зачастую не представляется возможным. 

Сегодня не редкость ситуации, когда производители автомобилей заяв-

ляют о необслуживаемости своих коробок передач, соответственно масло в та-

ких трансмиссиях менять не требуется. Однако в действительности все без ис-

ключения вариаторы потребуют использования качественной смазки, менять ко-

торую следует каждые 50 тысяч километров пробега. При этом необходимо ис-

пользовать специальное дорогостоящее трансмиссионное масло, которое спо-

собно справляться со значительными нагрузками и не теряет своих свойств даже 

в условиях высоких температур. 
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Правильная эксплуатация автомобиля позволит избежать каких-либо серь-

езных проблем с эксплуатацией трансмиссии типа вариатор. Необходимо лишь 

своевременно выполнять сервис этого узла, проводя замену масла и очистку мас-

ляного радиатора. Помните также о том, что такой тип коробок передач не любит 

агрессивной спортивной езды и плохо переносит эксплуатацию на бездорожье, 

когда колеса часто пробуксовывают, что и приводит к повышенной нагрузке на 

этот узел. 
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Аннотация: дизельные автомобили пользуются сегодня отличным спосо-

бом рынке, что можно объяснить функциональностью, надежностью таких 

машин, их доступной стоимостью и экономичностью. В то же время необхо-

димо учитывать определённые особенности эксплуатации такой техники, в 

частности потребуется правильно готовить машины к их зимней эксплуата-

ции. В данной статье рассмотрим, как правильно подготовить и эксплуатиро-

вать дизельный двигатель в зимнее время года. 

Abstract: diesel cars are now an excellent way to market, which can be ex-

plained by the functionality, reliability of such machines, their affordable cost and ef-

ficiency. At the same time, it is necessary to take into account certain features of the 

operation of such equipment, in particular, it will be necessary to properly prepare the 

machines for their winter operation. In this article, we will consider how to properly 

prepare and operate a diesel engine in the winter season. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, аккумуляторная батарея, прогрев 

авто, дизельное топлива, автономная отопительная система. 

Keywords: diesel engine, battery, car heating, diesel fuel, autonomous heating 

system.  

Особенностью эксплуатации автомобилей с дизельными двигателями яв-

ляется тот факт, что такое топливо имеет свойство замерзать при более высоких 

температурах, в сравнении с бензином. Соответственно, зимой требуется 
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использовать не простую солярку, а специальную зимнюю или арктическую, 

имеющие различные дополнительные присадки и добавки, предупреждающие их 

кристаллизацию при температурах в минус 10-20 градусов. Если в вашем реги-

оне температура зимой не опускается ниже -20 градусов, то можно использовать 

обычную зимнюю солярку. А вот если морозы в -30 и более не редкость, то тре-

буется специальное арктическое топливо. 

Эксплуатируя машину на обычной летней солярке, можно полностью вы-

вести из строя двигатель, в бензобаке и подающих патрубках замерзает топливо, 

которое распирает соединения, и в последующем автовладельца будет ожидать 

дорогостоящий и сложный ремонт. Именно поэтому экономить и покупать недо-

рогую летнюю солярку в мороз мы бы вам не рекомендовали. То же самое каса-

ется тех ситуаций, когда опытные автовладельцы рекомендуют в обычное диз-

топливо добавлять небольшое количество бензина. Это лишь приводит к ухуд-

шению эксплуатационных характеристик мотора и, в конечном счете, к его серь-

езным поломкам. 

Качеству используемого топлива необходимо уделить особое внимание. 

Если на бензиновой машине однократная заправка некачественным бензином 

приведет лишь к необходимости прочистки топливного фильтра, то на дизель-

ных силовых агрегатах из строя могут выйти различные дорогостоящие навес-

ные элементы и агрегаты, ремонт которых представляет большую сложность и 

имеет высокую стоимость. Сегодня не редкость такие ситуации, когда АЗС эко-

номят на качестве топлива, предлагая под видом арктической солярки обычную 

зимнюю или летнюю разновидность. Поэтому заправляться следует исключи-

тельно на проверенных станциях, что позволит избежать ряда сложностей с экс-

плуатацией автомобилей. 

Если большинство автомобилей сегодня уже не требуют прогрева мотора 

в холодное время года, то на дизеле всё же лучше проводить такую работу, что 

позволит гарантировать безопасность эксплуатации техники, защитив мотор от 

преждевременного повышенного износа. Соответственно, агрегат прослужит 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

37 

 

дольше без необходимости дорогостоящего капитального ремонта. 

Такой прогрев следует выполнять вне зависимости от качества используе-

мой смазки. Даже заливая в мотор дорогую синтетику, следует помнить о том, 

что масло не способно при отрицательных температурах быстро выходить на 

свои рабочие параметры, поэтому в первые минуты работы двигатель будет 

плохо смазываться, что приводит к сильному износу подвижных элементов. 

Возьмите себе за правило, каждый раз утром прогревать по 3-5 минут машину, 

что позволит решить проблемы с эксплуатацией дизельного автомобиля зимой. 

Автовладельцу нужно будет помнить об обязательном сервисе дизельного 

автомобиля, при этом такую работу лучше всего приурочить к наступлению хо-

лодов. Зима — это всегда сложное время для любого автомобиля. Нагрузка на 

двигатель, различные навесные элементы, привод, коробку передач, АКБ и дру-

гие узлы в холод существенно повышается, что приводит к различного рода по-

ломкам. Тогда как их всех можно было бы избежать, своевременно обращаясь в 

сервис и не экономя на проведении такого технического обслуживания. 

В зависимости от марки автомобиля, выполнять такое сервисное обслужи-

вание можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам на СТО. 

Нужно помнить о том, что если машина находится на гарантии, то самостоя-

тельно проводить её ремонт или же различный сервис строго запрещается. В про-

тивном случае автомобилист лишается гарантии, и при любых поломках машины 

чинить ее придётся уже за свои средства. 

Правильное обслуживание аккумуляторной батареи 

Также необходимо позаботиться о наличии на автомобиле полностью за-

ряженной аккумуляторной батареи. На дизелях используются специальные АКБ 

повышенной мощности, которые позволяют давать искру, разогревать топливо и 

правильно запускать двигатель даже в сильный мороз. Если же на автомобиле 

имеется старый и незаряженный аккумулятор, то это приведет к сложностям с 

эксплуатацией авто, а завести машину будет попросту невозможно. 

Если же пренебрегать рекомендациями по обслуживанию и правильной 
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подготовке аккумулятора дизельного автомобиля к зиме, то не только появятся 

сложности с пуском мотора, могут выйти из строя свечи накаливания, появля-

ются серьезные неисправности в топливной системе. В худшем случае из строя 

может выйти дорогостоящий топливный насос высокого давления. Поэтому пре-

небрегать такими рекомендациями не следует. Тем более, что все работы можно 

выполнить самостоятельно без обращения в дорогие фирменные мастерские. 

Правильное охлаждение мотора 

Современные дизельные двигатели оснащаются мощными турбинами, что 

позволяет обеспечить как отличную динамику транспортного средства, так и его 

хорошие показатели топливной экономичности. В то же время нужно помнить 

об определённых особенностях эксплуатации такой техники. Турбина во время 

работы раскаляется, существенно повышается температура самого двигателя. 

Если просто заглушить автомобиль, когда температура за бортом составляет ми-

нус 15 градусов и ниже, это может привести к резкому остыванию мотора. Как 

результат, появляются термические деформации, в итоге турбину или головку 

блока цилиндров приходится менять даже на относительно новом двигателе. 

Решить подобные проблемы можно установкой простейшего турботай-

мера. Это недорогое устройство, которое ставит автомобиль на сигнализацию, 

но при этом не глушится двигатель или же работает система охлаждения, что 

позволяет предупредить резкое остывание силового агрегата и установленного 

надува. Нужно лишь помнить о том, что монтаж турботаймера следует выпол-

нять в специализированных СТО, мастера в которых имеют большой практиче-

ский опыт работы, поэтому можно быть полностью уверенным в безопасности и 

эффективности таких систем. 

Установка автономного отопителя 

Большой популярностью сегодня пользуются различные автономные ото-

пители, которые работают от аккумулятора, позволяя подогревать топливо и са-

лон автомобиля. Тем самым повышается удобство использования дизельной ма-

шины в зимнее время года, исключается замерзание солярки в моторе и 
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подающих патрубках. Сегодня на рынке можно найти различные модификации 

таких автономных подогревателей, а некоторые автопроизводители предлагают 

подобные системы уже в штатном оснащении их автомобилей. 

Специальные отопители могут работать как по сигналу с брелока, так и по 

установленному расписанию. В зависимости от требуемого им функционала та-

ких систем могут подобрать те или иные модели автономных отопителей, стои-

мость которых на сегодняшний день не слишком высока. При этом в последую-

щим можно существенно сэкономить, так как исключены серьезные поломки 

двигателей по причине замерзшего в моторе топлива. 

Таким образом, холодный период следует более тщательно следить за топ-

ливной аппаратурой, не допускать загрязнений основных фильтров. Стоит также 

своевременно менять моторное масло согласно грядущему сезону. 
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Аннотация: на многих СТО при проверке состояния тормозной системы, 

к сожалению, довольно часто упускают из виду тормозную жидкость, целиком 

и полностью фокусируясь на тормозных колодках и дисках, суппорте, рабочих 

цилиндрах и т. д., хотя качество тормозной жидкости оказывает непосред-

ственное влияние на работу системы в целом и эффективность торможения. 

В данной статье разберем основные аспекты, связанные с тормозной жидко-

стью. 

Annotation: at many service stations, when checking the condition of the brake 

system, unfortunately, quite often the brake fluid is overlooked, focusing entirely on the 

brake pads and discs, caliper, working cylinders, etc., although the quality of the brake 

fluid has a direct impact on the operation of the system as a whole and the braking 

efficiency. In this article, we will analyze the main aspects related to brake fluid. 

Ключевые слова: тормозная система, тормозная жидкость, гидравлика, 

гигроскопичность, температура кипения. 

Keywords: brake system, brake fluid, hydraulics, hygroscopicity, boiling point. 

Тормозная жидкость – это разновидность гидравлической жидкости, при-

меняемой в гидравлических тормозных системах и гидравлических сцеплениях 

в автомобилях, мотоциклах, легких грузовиках и т. д. Тормозная жидкость ис-

пользуется для передачи силы в давление и для увеличения силы торможения. 

Поэтому она является важным элементом тормозной системы, а также системы 
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сцепления автомобиля. Соответственно, от правильной работы тормозной жид-

кости зависит бесперебойная работа всей тормозной системы и системы сцепле-

ния автомобиля. А следовательно, и безопасность самого автомобиля. 

Тормозные жидкости, как известно, бывают разные. Их классификация от-

талкивается от температуры кипения жидкости и ее кинематической вязкости по 

нормам DOT (Department of Transportation), изначально принятым Министер-

ством транспорта США. Позднее появились международные стандарты и норма-

тивные документы, среди которых SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116. Самосто-

ятельные нормативные документы существуют и в отдельных странах, однако 

глобально принято опираться на классификацию DOT. 

Важный параметр, как уже было отмечено, кинематическая вязкость, отве-

чающая за способность жидкости циркулировать в магистрали тормозной си-

стемы при отрицательных рабочих температурах (до минус 40 градусов Цель-

сия). 

Температура кипения в свою очередь декларирует пиковый порог нагрева-

ния, после которого тормозная жидкость начинает закипать, что приводит к об-

разованию паров и как следствие критичному снижению (вплоть до потери) 

функциональности тормозной системы. В этом контексте обычно учитывается 

температура кипения «сухой» (без примесей воды) и «увлажненной» жидкости. 

Объемная доля воды в «увлажненной» тормозной жидкости составляет 3,7%, что 

соответствует примерно двум годам нормальной эксплуатации. Кстати, тормоз-

ная жидкость, в которой накопилось 8 и более процентов воды, кипит уже как 

обычная вода, при 100 градусах Цельсия. 

Современная классификация выглядит следующим образом: 

DOT 1 и DOT 2 – устаревший тип тормозной жидкости. В настоящее время 

не применяется. 

DOT 3 – тормозная жидкость на основе гликоля, агрессивная по отноше-

нию к лакокрасочным покрытиям и резине, обладающая высоким уровнем гиг-

роскопичности. Применяется при обычных условиях эксплуатации в 
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автомобилях с тормозами барабанного или дискового типа. «Пороговые» темпе-

ратуры: 205 градусов – для «сухой» жидкости и 140 градусов – для «увлажнен-

ной». 

DOT 4 – это жидкости на гликолевой основе, которые разъедают краску, 

но не оказывают негативного воздействия на резину; они обладают меньшей гиг-

роскопичностью. Применяются на автотранспорте с дисковыми тормозами. Тем-

пература кипения уже выше: 230 градусов – для «сухой» жидкости и 155 граду-

сов – для «увлажненной».  

DOT 5 – в настоящее время имеет наибольшее расспространение тормоз-

ная жидкость, в которой в качестве основы используется силикон с пакетом при-

садок, благодаря чему она практически не впитывает воду, безопасна для лако-

красочных покрытий и резиновых деталей, закипает при температуре не ниже 

250 градусов Цельсия «сухая» и 180 градусов «увлажненная». 

DOT 5.1 – тормозная жидкость снова на гликолевой основе со сравни-

тельно высоким уровнем гигроскопичности, агрессивная по отношению к лако-

красочным покрытиям, но безопасная для резиновых деталей, закипающая при 

температуре 275 градусов по Цельсию, если в ней нет воды. 

Кинематическая вязкость всех типов жидкостей при температуре +100 гра-

дусов составляет не более 1,5 кв. мм/с., а при -40 – различается. Для DOT-3 это 

значение должно составлять не более 1500 кв. мм/с, для DOT 4 – не менее 1800 

кв. мм/с, для DOT 5 и DOT 5.1 – не менее 900 кв. мм/с. 

То, что тормозную жидкость нужно менять регулярно, знают, пожалуй, все 

мастера. Диапазон замены указывается в сервисной книжке автомобиля и, как 

правило, составляет от 2 до 4 лет. Однако ждать истечения срока службы тор-

мозной жидкости на не новых автомобилях, далеко не всегда уместно. Особенно 

эксплуатируемых в сложных условиях, поскольку потерять свои свойства и 

прийти в негодность она может гораздо раньше. Поэтому проверять ее состояние 

необходимо как минимум при каждом техническом обслуживании транспорт-

ного средства (не реже одного раза в год) и даже чаще.  
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Причина преждевременного ухудшения характеристик тормозной жидко-

сти кроется главным образом в ее гигроскопичности. Дело в том, что тормозная 

система лишь на первый взгляд кажется полностью герметичной. Атмосферный 

воздух, а вместе с ним и влага попадают в нее разными путями: через компенса-

ционный бачок, через изношенные уплотнения и сальники, различные не плот-

ности. А каждый лишний процент влаги неизбежно влечет снижение ключевого 

параметра. К тому же влага становится источником коррозии, при отрицатель-

ных температурах она замерзает и т. д. – все это, как вы прекрасно понимаете, 

«здоровья» тормозной системе не прибавляет. 

Использование некачественной тормозной жидкости в автомобиле может 

привезти к негативным последствиям. С течением времени ее свойства ухудша-

ются из-за гигроскопичности – способности впитывать водяные пары, содержа-

щиеся в окружающем воздухе. В результате понижается температура кипения 

тормозной жидкости, образовываются воздушные пузыри, что приводит к вы-

бросу тормозной жидкости в расширительный бачок, а как результат – низкий 

уровень, который не позволит создать требуемого давления при резком тормо-

жении, и как следствие, возможен провал педали тормоза. 

Еще немаловажным предлогом для замены тормозной жидкости является 

утрата со временем свойств различными присадками, которые входят в состав 

тормозной жидкости, что также негативно сказывается на ее работе. 

Состояние тормозной жидкости определяется специальным тестером, дат-

чик которого погружают в бачок с тормозной жидкостью. В основном такие те-

стеры работают по принципу определения температуры кипения жидкости, либо 

показывая непосредственно измеренную температуру, либо автоматически пере-

считывая получаемые результаты в проценты содержания в ней воды. Обнару-

жение более 3,5% воды в тормозной жидкости –веское основание для срочной ее 

замены. 

Помимо этого, основанием для замены может быть ремонт тормозных ме-

ханизмов и долгий период простоя транспортного средства. Желательно менять 
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тормозную жидкость и при покупке автомобиля с пробегом – подобная рекомен-

дация клиенту со стороны механика СТО никогда не будет лишней и предосте-

режет автовладельца от непредвиденных проблем. 

К сожалению, бытует ошибочное мнение, что жидкость не обязательно ме-

нять полностью, достаточно лишь регулярно доливать ее до регламентирован-

ного уровня. Тормозную жидкость всегда нужно менять полностью. 

Если автовладелец жалуется на низкую эффективность, это может быть 

обусловлено разгерметизацией системы. В этом случае механику стоит первым 

делом проверить ее на наличие течи. Проще всего наличие утечки определить по 

уровню жидкости в бачке. Если он активно снижается – почти наверняка присут-

ствует течь. 

Как свидетельствуют эксперты, в 80 % случаев обнаружить ее удается при 

визуальном осмотре. Проверять систему на утечку лучше под давлением. Для 

этого нужно попросить ассистента нажать на педаль тормоза. Утечку помогут 

увидеть специальные очки и ультрафиолетовая лампа, в свете которой места 

утечки при наблюдении через очки будут окрашиваться цветом. Если же течь 

при визуальном осмотре не будет обнаружена, нужно убедиться в отсутствии 

скрытой течи во внутреннюю полость вакуумного усилителя. 

Тормозные жидкости с разными основами несовместимы друг с другом, 

они расслаиваются, иногда появляется осадок. Параметры этой смеси будут 

ниже, чем у любой из исходных жидкостей, причем влияние ее на резиновые де-

тали непредсказуемо. Основу тормозной жидкости изготовитель, как правило, 

указывает на упаковке. Жидкости на гликолевой основе: DОТ 3, DОТ 4 и DОТ 

5.1, можно смешивать в любых пропорциях. Жидкости класса ДОТ 5 основаны 

на силиконе и несовместимы с другими. Поэтому по требованиям стандарта FM 

VSS 116 их нужно окрашивать в темно-красный цвет. Остальные тормозные 

жидкости, как правило, желтые (оттенки от светло-желтого до светло-коричне-

вого). Следует помнить, что смешивать жидкости разных классов и производи-

телей не рекомендуется, так как возможно изменение их свойств. Запрещено 
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смешивать гликолевые жидкости с касторовыми. 

Применение качественной тормозной жидкости и ее своевременная замена 

– залог безопасности дорожного движения. Некачественная тормозная жидкость 

быстрее положенного теряет свои свойства либо изначально не соответствует 

требованиям, предъявляемым к ней автопроизводителем. В некоторых случаях 

она может оказывать агрессивное воздействие на элементы тормозной системы, 

выводя их из строя. Результатом может стать недостаточная эффективность тор-

можения или неожиданная поломка системы.   
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Аннотация: повышение работоспособности автоматической коробки 

передач (АКПП) напрямую зависит от эксплуатации автомобиля. Далее в ста-

тье рассмотрим некоторые виды АКПП и важные моменты, которые смогут 

продлить ресурс механизма. 

Abstract: improving the performance of an automatic transmission (automatic 

transmission) directly depends on the operation of the car. Later in the article, we will 

consider some types of automatic transmissions and important points that can extend 

the life of the mechanism. 

Ключевые слова: автоматическая коробка перемены передач, гидро-

трансформатор, селектор, робот. 

Keywords: automatic gearbox, torque converter, selector, robot. 

АКПП с гидротрансформатором 

Гидротрансформатор по-прежнему удерживает лидирующие позиции по 

количеству автомобилей именно с такой коробкой передач, хотя другие типы ав-

томатических коробок передач стремительно набирают обороты. 

Гидротрансформатор - довольно надежный агрегат, но при условии пра-

вильной эксплуатации и технического обслуживания. Есть несколько простых, 

но очень важных моментов, которые продлят срок службы вашей 
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автоматической коробки передач с гидротрансформатором: 

− всегда прогревайте коробку перед выездом. Это нужно делать как зимой, 

так и летом; 

− при движении автомобиля никогда не нажимайте сразу на педаль «газ в 

пол». Ехать нужно полчаса в спокойном режиме. Это позволит вашей автомати-

ческой коробке передач окончательно прогреться и достичь рабочего темпера-

турного диапазона; 

− не нужно переключаться в режим N (нейтраль) на автоматической ко-

робке передач с гидротрансформатором при движении по городу, на светофорах 

и в пробках); 

− вы не можете переключаться из режима D в режим N, а затем обратно в 

режим D на ходу. Переключение на ходу из режима N в режим D очень пагубно 

скажется на ресурсе коробки; 

− никогда не переключайте режимы работы автоматической коробки пере-

дач при высоких оборотах двигателя. Только после полной остановки, с отпу-

щенной педалью газа и полностью отпущенной педалью тормоза, вы можете пе-

реключить автомобиль, например, в режим D или R; 

− абсолютно все автоматические коробки не любят «заноса». Автоматиче-

ская коробка передач с гидротрансформатором не является исключением. Если 

вы застряли и не можете передвигаться самостоятельно, что особенно важно зи-

мой, не злоупотребляйте надежностью гидротрансформатора. Автоматические 

коробки передач не любят перегрева, а это может привести к фатальным послед-

ствиям для коробки; 

− обязательно используйте ручной тормоз. 

Роботизированная АКПП с двойным сцеплением  

Это коробка с двумя сцеплениями. Как правило, в преселективных роботах 

режимы переключения автоматической коробки передач точно такие же, как и в 

гидротрансформаторе. Этот тип автоматической коробки передач получил ши-

рокую огласку на автомобилях концерна VAG под названием DSG. 
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Также в других автомобилях можно встретить такую коробку с названием 

Powersift. Такие «роботы» устанавливались уже давно, при этом совершенству-

ясь все больше и больше. Главным преимуществом таких коробок является то, 

что они переключают передачи быстрее, чем механические коробки. Недостат-

ком такой автоматической коробки передач является малая продолжительность 

работы (по сравнению с гидротрансформатором). Но при правильном и грамот-

ном обращении роботизированная трансмиссия также может служить довольно 

длительный период времени. Чтобы сделать это, вы должны: 

− робот с двумя сцеплениями должен быть разогрет перед перемещением; 

− при движении автомобиля никогда не нажимайте сразу кнопку «газ в 

пол»; 

− очень важным моментом использования автомобиля с преселективным 

роботом является режим движения в пробках. Два сцепления всегда стараются 

работать на опережение, поэтому при первой же возможности, в пробке, такой 

робот переключится с первой передачи на вторую, а потом обратно на первую. 

Это ускорит процесс износа диска в коробке. Чтобы избежать этого, в пробках 

переключите режим коробки передач либо в ручной режим для блокировки пер-

вой передачи, либо в режим S. В этом режиме автомобиль будет продолжать 

набирать обороты до красной зоны, что не позволит вам переключиться на вто-

рую передачу; 

− если это не влияет на безопасность дорожного движения, при торможе-

нии нажимайте на педаль тормоза до упора и не снижайте скорость. В режиме 

«замедление» автомобиль может подумать, что вы находитесь в режиме плав-

ного пуска и не будете открывать диски сцепления, в результате чего они тоже 

будут изнашиваться быстрее; 

− преселективные роботы не любят заноса; 

− как правило, коробки с двумя сцеплениями оснащены отдельными ради-

аторами охлаждения. Обратите больше внимания на такие радиаторы. Регулярно 

мойте их и держите в чистоте; 
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− кроме того, не злоупотребляйте торможением автомобиля, понижая пе-

редачи робота; 

− как и в случае с гидротрансформатором, в случае с преселективным ро-

ботом при остановке необходимо использовать ручной тормоз; 

− необходимо такой АКПП дать остыть после активной езды. Самый про-

стой и эффективный способ - проехать в тихом режиме несколько километров, 

что позволит коробке отдавать лишнее тепло. 

Роботизированная АКПП с одним сцеплением 

Можно сказать, что это устаревший автоматизированный тип коробок. Од-

нако он был установлен на довольно большом количестве автомобилей и имеет 

свои эксплуатационные особенности. В салоне автомобиля довольно легко рас-

познать однодискового робота. Режимы привода выглядят по-разному: как пра-

вило, обычного режима вождения нет. Здесь вы увидите режимы E/M, A, E или 

A/M. 

Однодисковый робот максимально приближен к механической коробке пе-

редач. На самом деле вместо педали сцепления и нажатия на нее есть два двига-

теля, которые выполняют именно эти роли. Один из них заменяет «выжимание» 

сцепления водителем, а другой - саму педаль сцепления. Несмотря на то, что ро-

ботизированные коробки с одним сцеплением максимально приближены к 

устройству механической коробки передач, они также обладают рядом особен-

ностей, которые необходимо учитывать. Основными из них являются: 

− однодисковый робот также нуждается в прогреве; 

− для такой коробки режим буксировки не так критичен; 

− как и другие автоматические коробки передач, однодисковый робот не 

очень любит занос. Старайтесь избегать их; 

− одним из важнейших отличий однодискового робота от всех других ав-

томатических коробок передач является следующее: при остановке, даже на све-

тофоре, лучше переключить коробку передач в режим N. Это очень важный фак-

тор, который определенно может продлить срок службы вашей коробки; 
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− для более оптимального и безболезненного резкого пуска – переключи-

тесь в режим имитации ручного переключения передач; 

− в связи с тем, что в этом случае сцепление изнашивается так же, как и на 

механической коробке передач, но этот момент контролируется электроникой, 

рекомендую заезжать на сервис каждые 20-30 тысяч км. Специалисты програм-

мно адаптируют коробку в соответствии с уровнем износа сцепления и это также 

продлит срок службы вашей автоматической коробки передач; 

− с однодисковым роботом легче справиться, если вы застряли. 

Несмотря на конструктивные различия вышеперечисленных коробок, 

можно выделить универсальные правила эксплуатации, которые позволят про-

длить их «жизнь»: 

1. Всегда прогревайте АКПП перед отъездом; 

2. Дождитесь, пока температура масла в автоматической коробке передач 

достигнет своего рабочего диапазона; 

3. Не подвергайте автоматическую коробку передач чрезмерным нагруз-

кам; 

4. Меняйте масло чаще, чем это рекомендовано официальными дилерами; 

5. Наливайте только высококачественное масло; 

6. Следуйте рекомендациям по эксплуатации для каждой конкретной авто-

матической коробки передач; 

7. Каждая из автоматических коробок передач не любит работать на пре-

деле своих возможностей (максимальная скорость и т. д.). 

Исходя из выше сказанного, следует, что при должном уходе и эксплуата-

ции автоматическая коробка передач значительно дольше будет находиться в ра-

ботоспособном состоянии. 
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Аннотация: с развитием технологий покупка подержанного автомобиля 

становится чуть более простой задачей. О машине можно многое узнать по ее 

VIN еще до личной встречи, а диагностика перед покупкой давно не сводится к 

осмотру подвески, считыванию ошибок и замеру компрессии. Один из современ-

ных инструментов, позволяющих узнать больше об автомобиле – это эндоскоп. 

Abstract: with the development of technology, buying a used car becomes a little 

easier. You can learn a lot about the car by its VIN even before a personal meeting, 

and diagnostics before buying for a long time is not limited to examining the suspen-

sion, reading errors and measuring compression. One of the modern tools that allows 

you to learn more about the car is the endoscope. 

Ключевые слова: эндоскопия, двигатель внутреннего сгорания, цилиндро-

поршневая группа, осмотр авто. 

Key words: endoscopy, internal combustion engine, the cylinder-piston group, 
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the inspection of the car. 

Эндоскоп в технике – это прибор для осмотра внутренних полостей агре-

гатов. По сути, он представляет собой камеру с подсветкой, закрепленную на 

конце стержня. Вывод изображения с камеры производится либо на собственный 

экран эндоскопа, либо на подключаемое внешнее устройство – компьютер или 

смартфон. Соответственно, осмотр агрегата с использованием эндоскопа и назы-

вается эндоскопией. Эндоскопия, может быть, полезна при осмотре разных труд-

нодоступных полостей в автомобиле вроде впускного тракта или турбины, но 

самое широкое применение она получила в диагностике состояния цилиндро-

поршневой группы и клапанов. 

Эндоскопия проводится на заглушенном и не прогретом двигателе. Для 

осмотра цилиндра выкручиваются свечи зажигания (или свечи накаливания, 

если речь идет о дизельном моторе), и зонд эндоскопа через свечной колодец 

погружается в цилиндр. В зависимости от цены и возможностей эндоскопа зонд 

может быть гибким или иметь возможность управления камерой, а также осна-

щаться не только обычной, но и инфракрасной подсветкой. Самыми широкими 

возможностями обладают именно эндоскопы с управляемой поворотной каме-

рой: она позволяет детально изучить все интересующие области внутреннего 

пространства цилиндра. 

Эндоскопия – один из методов аппаратной диагностики двигателя, позво-

ляющий получить много информации о его состоянии. Причем, в отличие от не-

которых других методов диагностики, эндоскопия предоставляет не косвенные, 

а прямые данные об имеющихся проблемах: задирах, трещинах, деформациях, 

протечках и так далее. 

Одна из ключевых задач эндоскопии – оценка состояния цилиндропорш-

невой группы, поскольку один из главных показателей к капитальному ремонту 

двигателя – это как раз повреждения цилиндров и поршней. С помощью эндо-

скопа можно осмотреть стенки цилиндров на предмет наличия задиров, каверн, 

царапин и других дефектов, оценить состояние стенок в зоне перекладки 
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поршня, а также наличие хонинговочной сетки, которое говорит об отсутствии 

значительного износа и нормальной работе цилиндропоршневой группы – в 

частности, поршневых колец. Кроме того, по состоянию цилиндра можно кос-

венно определить правдивость показания пробега на одометре: мотор с пробегом 

в 100 тысяч будет неизбежно отличаться от мотора с пробегом в 250. Однако для 

некоторых двигателей проверка эндоскопом крайне желательна из-за врожден-

ных недостатков, проявляющихся даже на сравнительно небольших пробегах. 

Например, риски могут поджидать не только при покупке подержанной BMW 

или Subaru, но и при выборе некоторых автомобилей концерна Hyundai-Kia, где 

задиры порой возникают из-за проблем с катализатором. 

Осмотр поршня позволяет прежде всего убедиться в его целостности – от-

сутствии трещин и признаков разрушения. Ну а внешнее состояние поршня поз-

воляет судить о работе двигателя. Чистые сухие головки поршней без нагара и 

остатков несгоревшего топлива и масляного налета говорят о том, что двигатель 

исправен и работает нормально. При наличии дефектов можно определить и их 

причины: например, масло и нагар на поршне свидетельствуют о проблемах с 

поршневыми кольцами, остатки топлива – о неисправностях форсунок или зажи-

гания, а коррозия и следы антифриза – о повреждении прокладки ГБЦ и протечке 

охлаждающей жидкости в цилиндр. 

Следующий пункт осмотра – клапаны. Как и для поршней, для начала здесь 

оценивается целостность самих клапанов и отсутствие повреждений, а также со-

стояние и геометрия седел клапанов. При отсутствии видимых проблем с «желе-

зом» можно оценить работу клапанного механизма и мотора в целом. О пробле-

мах будет говорить обильный нагар на клапанах или масло на них, а следы масла 

вокруг седла клапана укажут на негерметичность сальников клапанов (масло-

съемных колпачков). И если замена задубевших сальников – процедура неслож-

ная и не очень дорогая, то «шуба» на клапанах может говорить о более затратных 

проблемах с EGR, вентиляцией картера, опять-таки поршневыми кольцами и так 

далее. 
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На моторах с непосредственным впрыском при осмотре цилиндров эндо-

скопом можно также оценить состояние топливных форсунок. Если сопла фор-

сунки покрыты нагаром или масляным налетом, это неизбежно влияет на каче-

ство распыла топлива, ухудшает качество и скорость его сгорания и повышает 

его расход. В крайнем случае избыточно льющая форсунка может даже стать 

причиной гидроудара. Исправная же форсунка, как и все остальное в камере сго-

рания, должна быть чистой и сухой. 

Еще совсем недавно, заглянуть внутрь ДВС без разбора было не реально, 

но с появлением современных технологий, эта процедура стала доступна прак-

тически любому автовладельцу, у которого возникли проблемы с мотором и 

необходимо с минимальными трудозатратами провести его исследование. 

Эндоскопия двигателя актуальна в следующих случаях: 

1. Проверка состояния двигателя эндоскопом перед покупкой авто. 

2. Проверка контрактного двигателя эндоскопом. Приобретая контрактный 

двигатель, не всегда есть возможность произвести его дефектовку у продавца, а 

вот заглянуть в цилиндры эндоскопом без глобального разбора было бы верным 

решением.  

Помимо эндоскопии двигателя, стоит рассмотреть еще несколько важных 

направлений, где может потребоваться видео контроль, с использованием специ-

альное оборудования. 

1. Кузовной ремонт. При помощи эндоскопа можно оценить состояние 

скрытых полостей кузова, таких как лонжероны, полости порогов, стоек и т. д. 

Благодаря наличию технологических отверстий, скрытых за декоративными за-

глушками, можно без труда провести ревизию скрытых полостей кузова. 

2. Диагностика системы кондиционирования и отопления автомобиля. При 

помощи эндоскопа, можно оценить состояние салонного фильтра или подвиж-

ность заслонок воздуховодов. 

3. Электропроводка автомобиля. При помощи эндоскопа можно отследить 

ход и наличие жгутов проводов в труднодоступных местах, в том числе с 
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установление повреждений, если таковые будут обнаружены. 

Исходя из выше сказанного, следует, что эндоскопия мотора - полезная 

процедура, которую проводят при покупке подержанного автомобиля. Так 

можно оценить состояние механизмов в силовом агрегате. 
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Аннотация: двигатели современных автомобилей для правильной ра-

боты используют многочисленные датчики, которые контролируют те или 

иные параметры важные работы. Данные из них стекаются в центральный 

блок управления, что позволяет оперативно вносить корректировки в работу 

мотора. Одним из таких датчиков является лямбда-зонд или кислородный дат-

чик, который контролирует в отработанных газах количество кислорода. 

Наличие такого сенсора позволяет обеспечить правильность работы двига-

теля, увеличивает мощность и снижает расход топлива.  Далее в статье рас-

смотрим его назначение и основные неисправности. 

Annotation: the engines of modern cars for proper operation use numerous sen-

sors that monitor certain parameters of their operation. The data from them flows to 

the central control unit, which allows you to quickly make adjustments to the operation 

of the motor. One of these sensors is a lambda probe or oxygen sensor, which monitors 

the amount of oxygen in the exhaust gases. The presence of such a sensor allows you 

to ensure the correct operation of the engine, increases power and reduces fuel con-

sumption. Later in the article, we will consider its purpose and the main malfunctions. 

Ключевые слова: кислородный датчик, топливовоздушная смесь, ЭБУ, ко-

эффициент избытка воздуха. 

Keywords: oxygen sensor, fuel-air mixture, ECU, excess air coefficient. 

Кислородный датчик – устройство, предназначенное для фиксирования 
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количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля. 

Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, 

полученных кислородником, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) 

корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэф-

фициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении гре-

ческой буквой лямбда (λ), благодаря чему датчик получил второе название – 

лямбда-зонд. 

Коэффициент избытка воздуха λ  

Прежде чем разбирать конструкцию датчика кислорода и принцип его ра-

боты, необходимо определиться с таким важным параметром, как коэффициент 

избытка воздуха топливовоздушной смеси: что это такое, на что влияет и зачем 

его измеряет датчик. В теории работы ДВС существует такое понятие как сте-

хиометрическое отношение – это идеальная пропорция воздуха и топлива, при 

которой происходит полное сгорание топлива в камере сгорания цилиндра дви-

гателя. Это очень важный параметр, на основании которого рассчитывается топ-

ливоподача и режимы работы двигателя. Оно равняется 14,7 кг воздуха к 1 кг 

топлива (14,7:1). Естественно, такое количество топливовоздушной смеси не по-

ступает в цилиндр в один момент времени, это всего лишь пропорция, которая 

пересчитывается под реальные условия. 

Лямбда-зонд выполняется из пористой керамики, на которую наносится 

слой оксида иттрия и тонкий слой платины. Такой сенсор способен определять 

даже минимальное содержание кислорода в выхлопе, однако из-за повышенных 

нагрузок на лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто его срок службы не слиш-

ком большой. Спустя несколько лет после эксплуатации авто начинает выгорать 

рабочий слой датчика, снижается его чувствительность, а, в конечном счете, тре-

буется замена сенсора. 

Принято различать несколько разновидностей таких датчиков, которые 

могут выполняться двухвыводными без подогрева, а также трёх или четырёхвы-

водными с подогревом. Лямбда-зонды имеют стандартный посадочный размер, 
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что позволяет при необходимости замены сенсора приобретать универсальные 

кислородные датчики, которые будут подходить для различных автомобилей. 

Автовладельцу необходимо помнить, что менять такие датчики нужно уже при 

первых признаках их неисправностей. 

В современных двигателях используется сразу два датчика расхода кисло-

рода, один лямбда-зонд находится сразу же за выпускным коллектором, тогда 

как второй располагается за катализатором. Такое расположение сенсоров поз-

воляет не только определять правильное сгорание топлива, но и обеспечивается 

контроль за эффективностью работы катализатора. 

В том случае, если автовладелец вырезает катализатор, это может привести 

к неправильному сигналу от лямбда-зонда, в итоге требуется выполнять пере-

прошивку двигателя, что позволяет решить имеющиеся проблемы, не навредив 

при этом двигателю автомобиля. Аналогичная работа проводится в том случае, 

если выполняется программный чип-тюнинг или же устанавливаются различные 

дополнительные воздушные фильтры. 

Принцип работы: кислородный датчик, прогреваясь до 300-400 градусов 

Цельсия, измеряет процентное содержание O2 в выхлопе. Высокая температура 

позволяет электролиту обрести проводимость. Разница кислорода внутри си-

стемы и в окружающей среде вызывает напряжение в электродах сенсора. 

Виды лямбда-зондов  

Титановые. Этот вид кислородников имеет чувствительный элемент из ди-

оксида титана. Рабочая температура такого датчика начинается от 700 °C. Тита-

новые лямбда-зонды не требуют наличия атмосферного воздуха, поскольку 

принцип их работы основан на изменении выходного напряжения, в зависимости 

от концентрации кислорода в выхлопе.  

Широкополосный лямбда-зонд представляет собой усовершенствованную 

модель. Он состоит из цикрониевого датчика и закачивающего элемента. Первый 

измеряет концентрацию кислорода в отработавших газах, фиксируя напряжение, 

вызванное разницей потенциалов. Далее происходит сравнение показания с 
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эталонной величиной (450 мВ), и, в случае отклонения, подается ток, провоци-

рующий закачивание ионов кислорода из выхлопа. Это происходит до тех пор, 

пока напряжение не станет равным заданному. 

Неисправности датчика 

Очевидные проблемы — ухудшение разгона и перерасход топлива. Неис-

правное устройство передает ложные данные, в результате чего получается дис-

пропорциональная рабочая смесь. Автомобиль при этом остается на ходу, но не 

затягивайте с ремонтом (особенно при серьезном перерасходе горючего). 

Если при достижении рабочей температуры зонд не активируется, то необ-

ходима диагностика в техническом центре. Профессионал определит, что делать 

— восстанавливать штатное устройство или устанавливать новое. Лучшим ре-

шением будет монтаж аналогичного механизма, иначе бортовой компьютер не 

сможет корректно считывать показания. При одновременном отказе пары датчи-

ков есть риск выхода из строя авто целиком. В этом случае разумным будет бук-

сировка или эвакуация машины в автосервис для устранения неполадки.   

Лямбда-зонд является очень важным элементом системы управления дви-

гателем, а его неисправность может привести к сложностям в управлении авто-

мобилем и стать причиной повышенного износа остальных деталей двигателя. 
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Аннотация: в статье изучена экономическая деятельность компании, 

описываются ключевые моменты бухгалтерской финансовой отчетности. 

Были изучены документы исследуемого предприятия: учредительные доку-

менты, такие как Устав и протоколы собраний участников общества, учетная 

политика организации, бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчет-

ность. 
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counting policy, the accounting (financial) and statistical reporting. 
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ПАО «Росгосстрах» является крупнейшей страховой компанией в России, 

оказывающей большой спектр различных страховых услуг как юридическим, так 

и физическим лицам для защиты от самых разнообразных рисков. ПАО 
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«Росгосстрах» – единственная компания, имеющая обширную филиальную сеть, 

в группу компаний входит более 3000 агентств и страховых отделов. 

В соответствии с Уставом организации осуществляет следующие виды де-

ятельности: 

– страхование; 

– перестрахование; 

– инвестирование и иное размещение средств организации, включая стра-

ховые резервы; 

– защита государственной тайны. 

Организация имеет ряд лицензий на осуществление страхования, перестра-

хования, лицензия на осуществление работ с использованием сведений, состав-

ляющих государственную тайну, в области защиты информации. 

Отчетность организации, в том числе налоговую, статистическую и бух-

галтерскую ПАО «Росгосстрах» предоставляет в соответствующие государ-

ственные органы, а также публикует в сети Интернет. 

Одним из информативных источников является бухгалтерская финансовая 

отчетность, состоящей их бухгалтерского баланса и отчета о финансовых резуль-

татах. 

Таблица 2.1 - Анализ основных технико-экономических показателей  

производственной деятельности организации 

 

Показатели 
Значение показателя 

Изменение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. руб. 29 143 020 13 805 430 73 423 203 44 280 183 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 
29 156 379 (58 183 452) 5 528 502 (23 627 877) 

Рентабельность продаж, тыс. 

руб. 
0,02 0,01 7 0,04 

Среднегодовая стоимость  

основных фондов, тыс. руб. 
8 323 173 7 953 558 8 391 238 68 065 

Фондоотдача, руб. 3,64 1,75 8,26 4,62 

Фондоемкость, руб. 0,27 0,57 0,12 (0,15) 

 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод: выручка увеличилась на 
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44 млрд. руб., что является положительным результатом в деятельности компа-

нии, так как доходы возросли. Так же компании удалость выйти в чистую при-

быль, после крайне убыточного 2017 года.  

Среднегодовая стоимость основных фондов также увеличилась на 68 млн. 

руб. Фондоотдача показывает, какова отдача на каждый вложенный рубль в ос-

новные средства, каков результат этого вложения средств с 2016 года она увели-

чилась на 4,62 руб.  

Таким образом, оценивая основные технико-экономические показатели 

можно судить об увеличении эффективности деятельности страховой компании. 

Финансовый результат деятельности страховой компании определяется на 

основе сопоставления ее доход и расходов за анализируемый период. Данные от-

ражаются в отчете о финансовых результатах. 

Таким образом, в 2018 году (после убыточных 2016 г. и 2017 г.) ПАО СК 

«Росгосстрах» получило прибыль в размере 4,5 млрд рублей. Основной вклад в 

достижение положительного финансового результата компании внесло оздоров-

ление портфеля ОСАГО в результате, принятой во втором квартале 2017 года и 

успешно реализованной руководством компании антикризисной программы. Не 

менее важным фактором стали меры по реструктуризации и оптимизации. Вслед 

за прибылью увеличился и капитал компании, который достиг по итогам года 45 

млрд. руб. В 2018 году все линии бизнеса, включая ОСАГО, стали прибыльными 

для компании, что помимо страхового результата обеспечено жестким контро-

лем за расходами. 

Важнейшим показателем эффективности страхования являются страховые 

премии и выплаты. Именно поэтому их динамика может отчетливо показать со-

стояние того или иного сегмента, а также отрасли в целом. Ежегодные изменения 

в размере названных величин являются следствием проводимых оздоровитель-

ных мероприятий сектора, реформирования некоторых видов страхования, а 

также перемен в экономической системе самого государства. 
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Аннотация: данная статья отражает состояние развития системы со-

циальной защиты населения в Липецкой области. В ней рассмотрен порядок 

функционирования таких основных элементов системы, как материальная по-

мощь нуждающихся и социальное обслуживание. Определены ключевые направ-

ления развития системы социальной защиты на ближайшую перспективу. 

Abstract: this article reflects the state of development of the system of social 

protection of the population in the Lipetsk region. It examines the procedure for the 

functioning of such basic elements of the system as material assistance to those in need 

and social services. The key directions of development of the social protection system 

in the near future have been identified. 

Ключевые слова: социальная защита населения, социальное обслужива-

ние, социальные выплаты, адресность социальной защиты, Липецкая область. 

Key words: social protection of the population, social services, social payments, 

targeting of social protection, Lipetsk region. 

Социальная защита населения – это помощь населению путем 

комплексного содействия с позиции государственных и муниципальных органов 

в решении дифференциальных проблем.  

В системе социальной защиты субъектами управления на региональном 

уровне являются специальные органы входящие в состав органов 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Управление социальной защиты населения Липецкой области – это 

структурное подразделение администрации области, управляет системой 

органов социальной защиты населения и обладает правами юридического лица. 

Основными задачами управления являются: содействие с органами 

местного самоуправления по осуществлению государственной политики в 

области социальной поддержки населения, трудовых отношений и охраны труда 

на территории муниципального образования, а так же исполнение 

государственной политики в отношении граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке.  

Органы социальной защиты Липецкой области предоставляют отдельным 

категориям граждан следующие установленные федеральным и областным 

законодательством льготы, меры социальной поддержки и государственные 

социальные услуги: 

В 2018 из средств федерального и областного бюджета на реализацию 

специальных мероприятий по социльной поддержке населения было выделено 

6,9 млрд. руб. (103,9% к уровню 2017 года). Около 350 тыс. жителей Липецкой 

области, это 30,2% от общей численности населения получили меры социальной 

поддержки, это 4,7 млрд. руб. (99,5% к 2017 году) 

В течении 2018 года поддержка единовременной и ежемесячных выплат, 

семьям при рождении (усыновлении) детей: 

– единовременную выплату получили 1629 молодых семей (больше на 13% 

по сравлению с 2017 годом, общая сумма составила 32,6 млн. руб.); 

– ежемесячную выплату получили 1796 семей в связи с рождением первого 

ребенка, на сумму 118,2 млн. руб. Так же, ежемесячную выплату получили 7350 

семей, в связи с рождением третьего и последующих детей. Выплаты 

продолжаются до достижния ребенка возраста трех лет. Общая сумма выплат 

составила 598,2 млн. руб.(больше на 1,5% по сравлению с 2017 годом).  

Так же, в виде ежемесячной выплаты введены льготы на проезд детей в 
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размере 300 рублей. Бесплатный проезд введен для детей, проживающих в 

семьях где единственный или оба родителя являются неработающими 

инвалидами.  

В 2018 году увеличено колличесво социальных контрактов на 15%, по 

сравнению с 2017 годом, с 380 до 459 соцкотрактов. С 2014 года общее 

колличесво социальных контрактов составило 1243, на сумму 33,5 млн. руб. 

С 1 января 2015 года принято постановление об учреждении звания «Вете-

рана труда Липецкой области», в 2018 году присвоено 733 гражданам, для более 

127 тыс. липчан льготных категорий, реализуется право льготного проезда. 

На меры социальной поддержки по отлате ЖКХ в 2018 году, было 

выделено 1590,0 млн. руб. (740,0 млн. руб. из федерального и 849,0 млн. руб. из 

областного бюджета). 

В 2018 году, так же увеличился средний размер денежной выплаты, на 

оплату ЖКУ, на 3,3% и составил 478,9 руб. 

Число ветеранов в Липецкой области на конец 2018 года составило 15145 

участников, ветеранов и членов семей погибших инвалидов ВОВ. Из 

федерального бюджета, в размере 5,2 млн. руб., обеспечены  жильем 2 члена 

семьи погибших инвалидов и 2 участника войны. 

Так же, из федерального бюджета на обеспечение жильем 8 ветеранов 

были выделены субвенции на сумму 5,1 млн. руб. и 13 инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, сумма в размере 8,2 млн. руб. 

Социальным обслуживанием на дому охвачено, около 15100 человек. В 

2018 году признаны 2479 человек, нуждающимися в соцобслуживании. По 

сравнению с 2017 годом, увеличено число дополнительных услуг на 30,5%. 

С 1 января 2019 года в Липецкой области назначена денежная прибавка к 

почетным  премиям «За верность отцовскому долгу» и «Слава Матери», в 

размере 50 тыс. руб., так же прибавлена денежная премия до 100 тыс. руб. 

родителям многодетных семей.  

Так же, законодательство Липецкой области в 2018 году внесло изменение, 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

67 

 

предусматривающее сохранение с 1 января 2019 ветеранам военной службы, 

ветеранам труда, социальным, фармацевтическим, медицинским работникам, 

работникам сферы искусства и культуры, для мужчин достигших 60 лет и 55 для 

женщин, получения прав социальной поддержки, независимо от увеличения 

пенсионного возраста. 

Новая единовременная социальная выплата в первом квартале 2019  

проводилась 178 матерям, возраст которых не превышал 24 лет, в взязи с 

рождением первенца, в размере 85 тыс. руб. Так же, в Липецкой области 

увеличен до 100 тыс. руб. размер материнского капитала, получила 561 семья [1]. 

В целях повышения качества жизни семей в регионе реализуется комплекс-

ная государственная поддержка многодетных семей. За последние три года ко-

личество многодетных семей увеличилась на 14 %. По состоянию на 01 января 

2020 года в органах социальной защиты населения Липецкой области состоит на 

учете 14 143 многодетные семьи, в которых проживают 46 453 ребенка [2]. 

Активное использование цифровых технологий способствует макси-

мально упростить систему получения услуг, повысить их качество. Например, в 

регионе действует интернет – сервис в центре соцзащиты населения по городу 

Липецку, с его помощью можно отправить заявку на получение социальных 

услуг. 

Для оптимизации деятельности в сфере социальной защиты в регионе 18 

декабря 2013 года была утверждена программа Липецкой области «Социальная 

поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой 

области», где четко определены цель, задачи, приоритетные направления 

деятельности системы социальной защиты. Сроки реализации Госпрограммы - 

2014-2024 гг [3]. 

Для существления поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: создание средств для улучшения демографической ситуации 

и положения семей с детьми, организация эффективной системы социального 

обслуживания населения, . повышение уровня жизни социально незащищенных 
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категорий населения, разработка условий для интеграции инвалидов в общество. 

Госпрограмма включает 8 подпрограмм, осуществление которых ком-

плексно призваны обеспечить достижение цели Госпрограммы: 

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения». 

2. «Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы соци-

ального обслуживания населения Липецкой области». 

3. «Укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработаю-

щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 

по инвалидности, в Липецкой области». 

4. «Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми». 

5. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа». 

6. «Доступная среда». 

7. «Благополучная семья - стабильность в регионе». 

8. «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации ин-

валидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области». 

Общий объем финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 

период с 2014 по 2024 составляет 108 926 653 318,00 руб., на выполнение в 2020 

году  общий объем финансового обеспечения составляет 11 260 159 276,45 руб. 

Из них объем отчислений из федерального бюджета составляет 3 349 526 620,00 

руб., объем отчислений из областного бюджета 7 518 342 148,45 руб., объем от-

числений из местных бюджетов 2 577 008,00 руб., объем отчислений из государ-

ственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций 540 

000,00 руб., объем отчислений из внебюджетных источников 389 173 500,00 руб. 

По окончании срока реализации Госпрограммы ожидается: снижение ко-

эффициента рождаемости, снижение коэффициента населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума, увеличение среднего размера социальных 

выплат, увеличение процента граждан обратившихся за получением социальных 
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услуг, увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень их ин-

теграции в общество, снижение коэффициента естественной убыли населения. 
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Аннотация: в статье изучена экономическая целесообразность добычи 

нефти в Сибирских областях. Рассмотрены обстоятельства, при которых 

нефтедобывающие компании понесут больше убытков, чем прибыли, и на осно-

вании этого сделан вывод о том, насколько необходимо правильно рассчиты-

вать соотношение цен на извлекаемое сырье и на используемые при разработке 

месторождения материальные ресурсы и услуги. 

The article examines the economic feasibility of oil production in the Siberian 

regions. The circumstances under which an oil production company will incur more 

losses than profits are considered, and on the basis of this, it is concluded that it is 

necessary to correctly calculate the price ratio for the extracted raw materials and for 

the material resources and services used in the development of the field. 

Ключевые слова: экономическая целесообразность, нефтедобывающие 

компании, извлекаемое сырье. 

Keywords: economic feasibility, oil production company, extracted raw materi-

als. 

Сибирь, в особенности Западная, является основным нефтедобывающим 

регионом России. Однако в последнее десятилетие процент добываемого сырья 

упал на 10%, к тому же, прогнозируются и дальнейшее падение данных показа-

телей. И к 2024 г. добыча снизится на 17% до 240 млн т, а бюджет потеряет при 

текущих ценах около 1,5 трлн руб. Причиной этому является ухудшение ресурс-

ной базы региона – рост обводненности месторождений, что обусловлено 
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геологическими особенностями и принятой системой поддержания пластового 

давления. Ранее снижение добычи нефти частично компенсировалось введением 

новых месторождений. Однако сейчас таких месторождений все меньше. Боль-

шинство перспективных, новых месторождений находятся в Восточной Сибири, 

но она требует больших вложений в инфраструктуру, по сравнению с Западной. 

По оценкам Vygon Consulting, с 2019 по 2024 г. может быть введено в разработку 

около 0,4 млрд т запасов, а для ввода оставшихся 1,5 млрд т запасов нужны зна-

чительные инвестиции в геологоразведку. 

В Западной Сибири высокая налоговая нагрузка: в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе эффективная ставка НДПИ составляет 92%, а в среднем по дру-

гим регионам – 80%. Налог на дополнительный доход, введенный в 2018 г., по 

мнению экспертов, существенно не повлияет на добычу и бурение в Западной 

Сибири в ближайшие 7–10 лет. 
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Добыча нефти в Сибири ведется на уже истощенных месторождениях. А 

введение в разработку новых и перспективных месторождений затрудняет боль-

шая отдаленность от существующих центров добычи. Для их разработки требу-

ются огромные вложения для создания региональной сети коммуникаций и 

транспортной системы. Тем не менее, дальше медлить с изменениями в отрасли 

нельзя, иначе добыча продолжит падать еще быстрее и бюджет, как следствие, 

будет недополучать сотни миллиардов. Для сохранения рентабельности добычи 

необходимо как минимум пересмотреть систему налогообложения нефтяной от-

расли, заложив стимулы для роста инвестиций — в наращивание бурения, в пе-

реработку обводненных запасов, в замещение импортных и разработку новых 

технологий. 
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Аннотация: статья отражает авторский подход к экономическим и 

правовым аспектам торгово-экономического сотрудничества России и ЕС. В 

работе отмечено, что в постсоветский период оно носит прагматичный и вза-

имовыгодный характер, базируется на обширной нормативно-правовой базе и 

требует дальнейшего регулирования. 

The article reflects the author's approach to the economic and legal aspects of 

trade and economic cooperation between Russia and the EU. The paper notes that in 

the post-Soviet period it is pragmatic and mutually beneficial, is based on an extensive 

regulatory framework and requires further regulation. 

Ключевые слова: торгово-экономические отношения, Россия, ЕС, право-

вое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Keywords: trade and economic relations, Russia, EU, legal regulation of foreign 

economic activity. 

Текущий этап экономического сотрудничества между Европейским Сою-

зом и Россией берёт начало в 90-х гг. прошлого столетия, когда на фоне 
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широкомасштабных реформ в нашей стране, между Россией и ЕС формирова-

лась новая система отношений в политической, экономической, внешнеторго-

вой, научно-технической и других сферах. Вместе с тем, демократизация и пере-

ход национальной экономики к рынку были сопряжены с серьёзными пробле-

мами: распад СССР сопровождался явлениями деструктивного характера, суще-

ственно осложнившими и политическую, и экономическую ситуацию в стране. 

В результате непродуманных шагов сложился порочный круг финансовой зави-

симости России по отношению к международным финансовым структурам. Дело 

в том, что внешний долг в конце 90-х гг. составлял почти 90 % ВВП, что ставило 

под удар самостоятельность и субъектность нашей страны в международной по-

литике, в то время как многие игроки на мировой арене продолжали придержи-

ваться устаревших стереотипов и относились к нашей стране предвзято [1]. 

На то, чтобы изменить такое положение, ушли годы. Определяющим в дан-

ном аспекте стало усиление отечественной экономики в начале 2000-х гг., уве-

личение валового выпуска, повышение инвестиционной активности, стабилиза-

ция на валютных и финансовых рынках. Развитие экономики было во многом 

обусловлено активным аккумулированием основного капитала. Многие пред-

приятия, включая те, что относятся к сектору малого и среднего бизнеса, значи-

тельно улучшили своё положение на рынке. Экономические преобразования 

обусловили качественные изменения и в сфере внешней политики; в первую оче-

редь это отразилось на отношениях между РФ и ЕС, основанных на правовой 

базе, выраженной в системе международных соглашений. 

С одной стороны, в 1991 г. были официально установлены отношения 

между РФ, принявшей статус правопреемника Советского Союза, и Евросоюзом. 

При этом Российская Федерация признала все обязательства бывшего СССР. С 

другой стороны, при формировании правовой базы отношений РФ с государ-

ствами Евросоюза имела также весьма существенное значение договорённость о 

продолжении действия международных соглашений, достигнутых в период Со-

ветского Союза. Так, например, остались в силе около сорока соглашений, 
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заключённых с Францией относительно порядка и условий развития сотрудни-

чества в торгово-экономической сфере, в числе которых, в частности, были сле-

дующие: Соглашение 1951 г. «О торговых взаимных связях и статусе торгового 

представительства»; Соглашение 1985 г. «Об устранении двойного налогообло-

жения»; Соглашение 1990 г. «О взаимном экономическом, промышленном, науч-

ном и техническом сотрудничестве» и др. В соответствии с совместным реше-

нием глав государств, была сформирована двусторонняя комиссия по вопросам, 

связанным с сотрудничеством между Францией и Россией на уровне правитель-

ств. В ее рамках функционируют органы, специализирующиеся на различных 

сферах сотрудничества – экономике, международной торговле, сельском хозяй-

стве, технологиях и т. д. Кроме того, развитию деловых и экономических связей 

(включая отдельные территории) способствует работа совместной Торгово-про-

мышленной палаты [2].  

Экономическое сотрудничество РФ и европейских государств обеспечило 

свободный доступ на рынки Европы для товаров и услуг российского производ-

ства. Помимо прочего, ЕС обязался не применять к российским экспортным то-

варам каких-либо ограничений по количеству, не считая тех, которые повсе-

местно приняты в международной торговле. Именно за счёт этого от двусторон-

ней договорно-правовой базы торговых отношений Россия получает возмож-

ность перейти к многосторонней (наиболее часто используемой большей частью 

стран мира), что способствует повышению инвестиционной привлекательности 

нашей страны.  

Для ликвидации негативных последствий недобросовестной конкуренции 

в области мировой торговли, а также для обеспечения эффективного регулиро-

вания доступа на национальные рынки (при учёте специфики рыночной струк-

туры и текущего политического климата) одно из наиболее значимых условий 

состоит в оптимизации системы защиты внутреннего рынка.  

Необходимость усовершенствовать деятельность в указанном направле-

нии обусловлена потребностью в обеспечении соответствия международным 
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стандартам положений действующего законодательства, а также правопримени-

тельной практики. В данной сфере в качестве самого значимого направления сле-

дует рассматривать расширение правоприменительной практики в отношении 

антидемпинговых и прочих мер защиты, что обуславливает потребность в обес-

печении правовой деятельности соответствующим количеством кадров.  

Для интеграции отечественных хозяйствующих субъектов в сферу между-

народных торгово-экономических отношений, повышения уровня их конкурен-

тоспособности и эффективного развития мировой торговли в целом значимую 

предпосылку представляет развитие соответствующей инфраструктуры. Кроме 

того, уровень конкурентоспособности отечественных предприятий может быть 

повышен за счёт оптимизации законодательства в сфере цифровой коммерции, в 

частности – положений, относящихся к практике электронной подписи. Для раз-

вития имеющихся конкурентных преимуществ и максимально эффективного ис-

пользования ресурсов в области международной торгово-экономической дея-

тельности весьма значимую предпосылку представляет собой развитие сферы 

соответствующего профобразования, а также кадровой переподготовки и повы-

шения квалификации. В данной сфере ключевыми направлениями являются сле-

дующие: разрешение правовых споров в области торговли, использование тор-

гово-политических средств, а также инструментов защиты национальных рын-

ков.  

За счёт оптимизации системы регулирования торговли и международных 

инвестиций, основанной на принципе национального суверенитета, в соответ-

ствующей сфере может быть усовершенствована правоприменительная прак-

тика, при учёте особенностей внешнеэкономических контактов России. Здесь 

одно из ключевых направлений – это оптимизация мер по регулированию това-

родвижения через таможенную границу, направленная на обеспечение снижения 

объёма неорганизованных торговых процессов.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о разнообразии современных 

торгово-экономических связей РФ, а также об их ориентации на дальнейшее 
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упрочение внешнеторговых отношений. 
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Аннотация: Российские специалисты в области информационных техно-

логий высоко ценятся во всем мире. Но лишь единицы из тысяч ИТ-продуктов, 

разработанных в нашей стране, успешно продаются на глобальном рынке. Ком-

паниям, стремящимся к международной экспансии, для успеха нужна под-

держка от государства и партнерство с сильными глобальными игроками.  

Abstract: Russian IT specialists are highly regarded all over the world. But only 

a few out of thousands of IT products developed in our country are successfully sold 

on the global market. Companies seeking international expansion need government 

support and partnerships with strong global players to succeed. 

Ключевые слова: IT-технологии, российский рынок. 

Keywords: IT technologies, Russian market. 

Компания SAP в партнерстве с отраслевыми ассоциациями Руссофт и 
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АБИТ при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ, а также 

выпустила аналитический отчет «Перспективы российских ИТ-разработок на 

глобальном рынке». Документ освещает результаты исследования относительно 

того, как чувствуют себя российские компании, создающие информационные 

продукты, и какие у них планы по выходу на внешние рынки. 

В проведенном опросе многие представители этих компаний (72%) сооб-

щили, что уже создали экспортные продуктовые направления либо находятся в 

процессе их формирования. И это понятно: российский рынок ИТ составлял в 

2018 году $22,6 млрд (прогноз IDC, сделанный в апреле 2018 года), тогда как 

мировой (согласно оценке Gartner) — $3,7 трлн. 

Размер рынка вдохновляет российские компании — кажется, что места 

хватит для всех. 

Но это в теории. На практике выход на экспорт — дело крайне непростое. 

Представители компаний сообщают, что их экспансию сдерживает ограничен-

ный доступ к капиталу, причем как к венчурному, так и к льготному кредитова-

нию. Больше половины (52%) опрошенных отметили, что им не хватает денег на 

маркетинг, треть (33%) заявили о дефиците средств на разработку перспектив-

ных продуктов. Помимо капитала среди сдерживающих факторов оказались сла-

бые компетенции в области маркетинга и продаж за рубежом и специфика рос-

сийского рынка, на котором привыкли работать отечественные игроки. 

Эти опасения оправданы. По данным CB Insight, слабый маркетинг — одна 

из основных причин провала стартапов. На первом же месте — несоответствие 

продукта рынку. Без сомнений, для выхода за рубеж необходимо адаптировать 

разрабатываемые решения и подходы к их продвижению. Ведь только в 60% слу-

чаев, как сообщили респонденты, продукты, предназначенные для экспорта, ана-

логичны тем, что продаются в России. 

Но адаптировать решения под иностранную специфику наугад и вслепую 

проверять маркетинговые гипотезы слишком дорого. Нанимать внешних специ-

алистов также сложно — невозможно понять, кто из них действительно принесет 
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пользу. Профессионалы с большим опытом нарасхват, и они обычно не особенно 

стремятся получить работу в никому не известной зарубежной компании. По-

этому те, кто все же соглашается на такую авантюру, либо не отличаются про-

дуктивностью, либо требуют более высокой компенсации. Вот и получается, что 

на организацию продаж на внешнем рынке нужен существенный капитал. Но су-

ществует способ избежать ошибок и сократить инвестиции на международную 

экспансию. Это сотрудничество с партнером, у которого уже есть наработанная 

клиентская база и большой опыт продвижения программных продуктов на кон-

кретном рынке. Этот вариант запуска экспортного направления — менее затрат-

ный и по времени, и по инвестициям. Ведь так гораздо быстрее можно начать 

получать выручку в валюте. 

Проникновение цифровых технологий во все отрасли и типы бизнеса от-

крывает возможность для России стать сильным экспортером программных про-

дуктов. Отечественные разработчики считаются лучшими в сфере искусствен-

ного интеллекта, который называют вторым электричеством — вскоре нейрон-

ные сети будут работать в каждом бизнес-процессе. Наши программисты от-

лично умеют решать задачи, с которыми другие не справляются, находят нестан-

дартные инновационные пути. Эксперты, участвовавшие в создании упомяну-

того выше отчета, считают, что наиболее высокая готовность к выходу на экс-

порт у двух типов российских продуктов. Это платформенные и инфраструктур-

ные решения — порталы, операционные системы, интегрирующее программное 

обеспечение и решения для управления базами данных. Особенно те, которые 

работают в сфере интернета вещей и информационной безопасности. Вторая ка-

тегория перспективных продуктов — инженерное и научное ПО. Это сложные 

математические системы и симуляторы для научных лабораторий, в том числе с 

элементами искусственного интеллекта. К этому типу относятся системы для 

распознавания изображений и анализа видеопотока, компьютерного зрения, мо-

делирования сложных физических процессов. В целом, все нестандартные 

наукоемкие продукты, на которые есть достаточно высокий спрос, могут быть 
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востребованы на внешнем рынке. Главное, по словам экспертов, не пытаться вы-

вести на экспорт очередной «велосипед». Стандартный традиционный продукт 

вряд ли сможет найти свое место в сердце клиентов, которые уже наверняка 

пользуются локальными аналогами. 

Партнерство с крупным игроком, которому выгодно, чтобы российский 

проект стал востребованным, — это большая часть пазла по успешному выводу 

продукта за рубеж. Но разработчики также говорят о необходимости поддержки 

со стороны государства. На повышение экспортного потенциала будет работать 

введение специальных льгот для компаний, инвестирующих собственные сред-

ства в разработку продуктов для внешних рынков. Также они ожидают упроще-

ния отчетности по участию в госпрограммах поддержки отрасли, налоговой от-

четности, валютного и таможенного контроля. Приток капитала может увели-

читься за счет упрощения правил деятельности венчурных фондов и принятия 

специальных мер по привлечению инвесторов в страну. Наряду с этим экспорте-

рам поможет увеличение числа инструментов льготного кредитования. 
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Аннотация: в данной статье отражена структура поступлений дохо-

дов, формирующих бюджет Оренбургской области. Особое внимание уделено 

динамике задолженности бюджета. По результатам анализа сделаны выводы. 

Abstract: this article reflects the structure of revenue revenues forming the 

budget of the Orenburg region. Special attention is paid to the dynamics of the budget 

debt. Based on the results of the analysis, conclusions are drawn. 

Ключевые слова: налоги, налог на добавленную стоимость, консолидиро-

ванный бюджет, камеральная проверка, выездная проверка. 

Keywords: taxes, value added tax, consolidated budget, desk audit, on-site audit. 

Актуальность темы исследования налога на добавленную стоимость за-

ключается в том, что он считается одним из самых сложных налогов в части ис-

числения и уплаты, и тем самым у налогоплательщиков возникает много вопро-

сов в истолковании данного налога. Несмотря на все недостатки НДС остается 

важным для государства. 

В бюджет Оренбургской области, как и в иной другой регион поступают 

налоговые и неналоговые доходы. Жители и организации являются активными 

налогоплательщиками. Наибольшие платежи с территории области поступили в 

федеральный бюджет по НДПИ, НДС и налогу на прибыль. В 
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консолидированном бюджете основу составляют налог на прибыль организаций, 

НДФЛ, а также налог на имущество организаций.  

На рисунке представлена структура поступлений администрируемых ФНС 

России доходов по уровням бюджета РФ за 2019 год. 

 

 

Рисунок 1 - Структура поступлений доходов по уровням бюджета 

Оренбургской области за 2019 год 

 

Таблица 1 - Динамика задолженности консолидированного бюджета  

Оренбургской области  

 

  

Причиной роста задолженности по налогам и сборам является финансовая 

нестабильность. В 2019 году отметим снижение задолженности, причиной 
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которой является эффективная работа налоговых органов в плане проведения 

проверок. 

Современная система контрольной работы налоговых органов дает замет-

ные результаты в устойчивом росте выручки от контрольно-аналитической ра-

боты, стоимость которой в 2019 году составляет 50 млрд рублей, на сумму 346 

млрд рублей больше, чем в 2018 г., по результатам выездных налоговых проверок 

2019 г. в бюджет заложено дополнительно 195 млрд руб. По результатам анали-

тической работы за счет добровольных взносов дополнительно получено 131 

млрд рублей, что составляет 38% от общих доходов бюджета по результатам кон-

трольно-аналитической работы. Доступные источники информации позволяют 

сервису выявлять и незамедлительно реагировать на максимальные риски в он-

лайн-режиме, что обеспечивает стабильный рост дополнительных доходов бюд-

жета и уменьшение количества схем. Таким образом, по результатам анализа де-

клараций по НДС в 2019 году количество схематических неточностей уменьши-

лось на 20%. При этом в 2019 году налоговые органы установили более 40% схем 

клиентов. Если раньше распознавали каждого третьего бенефициара, то теперь 

по схеме определяется почти каждый второй бенефициар. 

Основными средствами осуществления налогового контроля как неотъем-

лемого элемента налоговой отчетности являются камеральные и выездные нало-

говые проверки. 

С 2015 года ФНС России ввела новую систему (АСК НДС-2), которая поз-

воляет изменить архитектуру налогового контроля, заменить ручной труд авто-

матизированными рабочими процессами и минимизировать влияние субъектив-

ного человеческого фактора при проверках. 

Контроль за формированием добавленной стоимости от производителя до 

конечного потребителя позволяет исключить незаконное налогообложение и по-

строить прозрачную экономику. Теперь ФНС России может определять сумму 

НДС, которая не исчисляется, по результатам обработки больших данных АСК 

НДС-2. Если в первом квартале 2016 года налоговый разрыв по НДС в среднем 
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по России составлял 8% от общего оборота НДС, то на фоне роста оборота НДС 

удалось снизить его до 0,47% (в 2018 году - 0,84%). 

Таким образом, ФНС России создает условия, когда налогоплательщику 

выгоднее платить, быть добросовестным, налаживать отношения с единомыш-

ленниками, действовать так, чтобы иметь связь с государством, которое обеспе-

чивает их взаимодействие.  

Рассмотрим результаты проведения мероприятий выездных и камеральных 

налоговых проверок по всем налогам и сборам за 2017-2019 годы и 9 месяцев 

2020 гг., представленные в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты проведения камеральных и выездных налоговых  

проверок по Оренбургской области за 2017-2019 годы и 9 месяцев 2020 гг.,  

тыс. руб. 

 
Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 01.10.2020 

Выездные проверки, шт Всего 244 148 94 62 

- нарушения 244 147 92 62 

Камеральные проверки, 

шт 

Всего тыс. руб. 549801 699104 633909 557654 

- нарушения 39943 45324 42157 24014 

Доначислено Пени 713700 1177073 451885 1227139 

Всего 

доначислено 

7511337 6262064 2315332 3871028 

 

Результаты анализа таблицы 2 следующие. Количество проведенных вы-

ездных проверок с каждым годом уменьшается. Если в 2017 году их количество 

составляло 244 из которых столько же было выявлено нарушений, то в 2019 году 

их количество составило 94 и количество нарушений 92 единицы. На 01 октября 

2020 года количество проведенных выездных налоговых проверок составляло 

62. 

В 2017-2018 гг. увеличились доначисления по суммам с 549801 до 699104 

тыс. руб. В 2020 году наблюдается также высокий показатель работы налоговых 

органов в данном направлении. 

Можно отметить, что количество выездных налоговых проверок снижа-

ется, а камеральных увеличивается, что говорит о том, что налоговая служба ра-

ботает эффективно. 
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Результатами проверок стали выявленные нарушения налогоплательщи-

ков. В 2017 году сумма доначисленных налогов составила 7511337 тыс. руб., в 

2018 году 6262064 тыс. руб, в 2019-2020 годах сумма значительно снизилась. 

Необходимо так же не забывать об эффективности работы налоговых ор-

ганов. Прежде всего, речь идет об определении функциональных обязанностей 

(иерархии) и структуры различных уровней налоговых органов. Без четкой и от-

лаженной системы взаимосвязей, быстро реагирующих на изменения в ситуации 

и скоординированных действий, начиная с начальников отдела и заканчивая 

ФНС России не возможно эффективное налоговое администрирование. 

Широкий перечень функций, возлагаемый на налогового инспектора, тре-

бует эффективности работы. Рациональное распределение обязанностей между 

сотрудниками без чрезмерной нагрузки на инспектора позволит ему больше уде-

лять времени для каждой проверки, что в целом, безусловно, скажется на каче-

стве и полноте проверенной информации. 

Одним из основных условий эффективного налогового администрирова-

ния является неизбежность привлечения к налоговой ответственности лиц, допу-

стивших нарушения налогового законодательства, осознание этого факта нало-

гоплательщиком будет являться остерегающим фактором, прежде чем совер-

шить какое-либо правонарушение. 

В отношении проблемы, связанной с «фирмами-однодневки», встречаю-

щимися в цепочке поставщиков, которые фактически не уплачивают налог в 

бюджет, будет целесообразно ужесточить меры при регистрации организаций и 

индивидуальных предпринимателей и внесения соответствующих поправок в 

НК РФ. Это позволит на начальном этапе сократить или вовсе прекратить обра-

зование фиктивных организаций. Также, это касается регистрации фирм с мас-

совыми руководителями и учредителями. 

Первичный отбор на стадии регистрации фирм намного бы облегчил нало-

говое администрирование в инспекциях и сократил бы трудозатраты инспекто-

ров на сбор доказательной базы в отношении «фирм-однодневок», также бы 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

86 

 

сократилась налоговая задолженность. 

Также, более тщательный отбор и усиление мероприятий по индикации 

личности руководителя и учредителей организации необходим касаемо операто-

ров электронного документооборота, поскольку каждый налогоплательщик НДС 

обязан вести электронный документооборот с налоговым органом, в котором со-

стоит на учете. Через оператора связи проходит масса важнейшей информации, 

в том числе и налоговые декларации. 

Рассмотри проблемы, возникающие при исчислении и уплате налога: 

1. Некомпетентность бухгалтерских работников. 

2. Отсутствует строгий контроль за движением товара, или выполненной 

услуги. 

3. Огромное количество фиктивных организаций. 

4. Не развитая система законодательства в части налогоплательщиков, 

нарушающих закон. 

Для решения вышеперечисленных проблем предлагаются следующие ме-

роприятия: 

1. Предлагается ввести новую форму декларации по НДС, где будут отра-

жаться реализуемые и приобретенные товары. 

2. Автоматизация процесса и синхронизация с банками по сведениям по 

операциям на счетах налогоплательщика и его контрагентов. 

3. Внедрение программного комплекса, позволяющего в автоматическом 

режиме проводить сопоставление и анализ банковских счетов плательщика с его 

контрагентами, т. е. выстраивание цепочек взаимосвязей на основе банковских 

счетов. Прозрачность бухгалтерской отчетности. Создание сервиса на базе пор-

тала www.nalog.ru или личного кабинета. Упрощение процедуры выдачи и при-

нятия авансовых платежей. 

4. Для сотрудников предлагаются курсы повышения квалификации на по-

стоянной основе, которые будут посвящены обучению и освещению новым тен-

денциям и изменениям в законодательстве. 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

87 

 

Данные меры позволят ужесточить контрольные действия налогового ор-

гана и в тоже время упростят процесс администрирования налога на добавлен-

ную стоимость. Все это позволит сделать деятельность организации с одной сто-

роны прозрачной, а с другой стороны повлияет на снижение сектора теневой эко-

номики в целом. 

Таким образом можно отметить о результативности и эффективности ра-

боты контрольных органов в области налогообложения. 
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Аннотация: в статье рассмотрен один из самых эффективных марке-

тинговых инструментов, который помогают привлечь новых клиентов и повы-

сить лояльность к бренду, который называется геймификация. Геймификация 

в маркетинге – это использование игровых технологий, процессов, которые по-

могают решить определенный спектр задач компании и вовлечь людей. В ста-

тьи представлены основные и часто употребляемые модели геймификации; за-

дачи, которые решаются с помощью внедрения игровых механик в бизнес. 

Также действия, которые необходимо выполнить для успешного внедрения гей-

мификации в организацию. 

The article discusses one of the most effective marketing tools that help attract 

new customers and increase brand loyalty, which is called gamification. Gamification 

in marketing is the use of gaming technologies, processes that help solve a certain 

range of company problems and involve people. The article presents the main and fre-

quently used gamification models; tasks that are solved by introducing game mechan-

ics into business. Also, the steps you need to take to successfully implement gamifica-

tion into your organization. 
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В условиях быстро меняющегося мира и нарастающей конкуренции в нем. 

Быстро развиваются разного рода маркетинговые инструменты для продвижения 

своего продукта или услуги, повышения лояльности клиента к бренду. В насто-

ящее время игры, конкурсы, лотереи, стримы прочно вошли в жизнь современ-

ного человека. В этих условиях появилось такое понятие в маркетинге, как гей-

мификация. Под геймификацией в маркетинге подразумевается способ продви-

жения товара, бренда с помощью игровых механик. Под игровыми механиками 

в данном случае понимаются разного рода конкурсы, игровые элементы, посты, 

то есть все то, что способно побудить клиента к действию. Здесь необходимо 

понимать, что это не в чистом роде какая-то игра, а именно игровой элемент, 

которые позволят вовлечь клиента [1].  

Существуют разные виды игровых механик. Приведем примеры основных 

из них [2,3]. 

1. Вирус – основная цель которого привлечь новых пользователей.  

2. Лотерея – розыгрыш призов среди участников. 

3. Достижение – предусматривает несколько этапов выполнения заданий, 

за которые пользователь может получать определенное количество баллов. 

4. Прогресс – здесь основная суть заключается в некоем рейтинге игроков, 

где практически каждый пользователь стремится занять лидирующие позиции.  

5. Игры в Instagram. Instagram предлагает множество различных приемов 

для осуществления взаимодействия с клиентом. Например, разные игры для sto-

ries. Одним из примеров является игра «Загадки при помощи emoji». Необходимо 

создать ребусы из стандартных emoji и предложить подписчикам угадать ответ. 

Данная механика отлично подойдет как для историй, так и для ленты. Можно 

даже устроить целый батл между подписчиками. Предложить им писать свои 
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варианты ребусов в комментариях. 

6. Главным мотиватором во всех случаях являются призы, скидки, бонусы, 

привилегии от партнеров или самой организации. Например, стикер паки – их 

популярность зашкаливает причем не зависимо от рода социальных сетей. По-

этому, розыгрыш стикеров станет отличным подарком практически для любого 

активного пользователя социальных сетей. 

С помощью геймификации можно добиться разных стратегических задач, 

а именно [2,3]: 

1. Привлечь новых клиентов с помощью нестандартных маркетинговых 

коммуникаций; 

2. Сформировать лояльность клиентов. Клиентам симпатизируют те орга-

низации, которые взаимодействуют с ними и имеют активную обратную связь; 

3. Удерживание внимания пользователей. Обычные рекламные объявле-

ния становятся уже не интересными для большого количества аудитории. По-

этому необходимо использовать более современные инструменты, которые по-

могут завладеть и сосредоточить внимание пользователей именно на вашем то-

варе, либо бренде; 

4. Монетизация. С помощью игр можно увеличить свои продажи. Пока че-

ловек играет, ему можно показывать ненавязчивую рекламу о своем продукте, 

рекламировать свой бренд. 

Многие организации сталкиваются с рядом вопросов, а когда стоит внед-

рять геймификацию у себя в организации. Геймификация необходима в том слу-

чае, если: 

– у компании плохие коммуникационные связи, формы обратной связи с 

клиентом; 

– низко развитая корпоративная культура; 

– высокая текучесть кадров, не связанная с финансовой составляющей. 

Для того, чтобы такой маркетинговый инструмент, как геймификация ока-

зал максимальный эффект, необходимо выполнить следующие действия [2,3].  
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1. У организации должна быть четко поставлена бизнес-задача. Данная за-

дача должна быть соизмеримой, чтобы через определенный период времени 

можно было сделать промежуточные итоги об эффективности применяемого ме-

тода. 

2. Поскольку существует большое количество механик. Организация 

должна выбрать именно такую, которая в большей степени подходит ей под ее 

задачи. 

3. Коммуникационная поддержка на всем этапе реализации проекта явля-

ется одним из самых главных условий эффективности внедряемых решений. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, 

что геймификация позволяет решить ряд задач, с которыми сталкиваются марке-

тологи. Несомненно, данный метод является современным маркетинговым ин-

струментом, который может помочь в борьбе за лояльность клиента и быть вы-

сококонкурентными в современном мире и при нынешней тяжелой обстановки в 

мире. Поэтому в век развития технологий, игровая составляющая используется 

современными маркетологами, как один из эффективных инструментов повыше-

ния мотивации сотрудников, а также продаж. 
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Аннотация: маркетинг впечатлений является основным способом повы-

шения конкурентоспособности компании на рынке и повышения лояльности к 

продукту. В данной статье рассмотрены основные эмоции, которые возни-

кают у потребителя при виде рекламных объявлений; формулы, которые позво-

ляют создать правильный контент для маркетинга впечатлений и рассказано 

о важности правильного выбора легенды бренда.  

Experience marketing is the main way to increase a company's competitiveness 

in the market and increase product loyalty. This article discusses the main emotions 

that arise in the consumer at the sight of advertisements; formulas that allow you to 

create content for marketing impressions and talks about the importance of choosing 

the right brand legend. 

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, бренд, реклама, потребитель.  

Keywords: marketing, strategy, brand, advertising, consumer. 

В условиях современного мира и нарастающей конкуренции в нем, перед 

организацией стоит задача правильного выбора маркетинговой стратегии. Суще-

ствуют разные классификации маркетинговых стратегий. Одними из самых рас-

пространенных стратегий являются: 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

93 

 

1. Стратегия, основанная на производительности. Организация становится 

на рынке лидером за счет сокращения собственных внутрипроизводственных из-

держек;  

2. Стратегия дифференциации; 

3. Стратегия, с помощью которой основной фокус делается на нужды вы-

бранной целевой аудитории.  

Кроме маркетинговых стратегий, выделяют и основные его инструменты, 

а именно: неперсонифицированные и персонифицированные стратегии. Первые 

не предполагают по своей сущности каких-либо контактов с потребителем, а вто-

рые напротив. Так, маркетинг впечатлений относится ко второй группе марке-

тинговых инструментов.  

Существует огромное количество определений что такое маркетинг впе-

чатлений. Если же говорить простыми словами, то это ассоциации и эмоции, ко-

торые возникают у целевой аудитории конкретного продукта, услуги при его 

упоминании. Маркетинг впечатлений необходим компаниям прежде всего для 

того, чтобы: между брендом и покупателем повышалась лояльность, росла узна-

ваемость бренда. 

В визуальных рекламах различных брендов активно используется марке-

тинг впечатлений и каждое рекламное объявление формирует у потенциального 

потребителя различные эмоции. В психологии выделяют следующие: 

– коммуникативные – эмоции, которые возникают на основе потребности 

в общенииx; 

– альтруистические – поведение, которое означает способность человека 

бескорыстно жертвовать личными интересами в пользу интересов другого; 

– гностические – это эмоции, которые связаны с потребностью в познании; 

– акитизивные – это эмоции, которые связаны с интересом накопления; 

– практические – это переживания, вызываемые любой деятельностью, лю-

быми ее изменениям, неуспешностью выполнения или наоборот. 

Маркетинг впечатлений используется во многих видах реклам. Сюда 
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относятся разного рода рекламные объявления, тексты для различных социаль-

ных сетей, легенда бренда и прочее. Маркетинг впечатлений пробуждает разные 

эмоции и необходимо грамотно, правильно составлять концепцию рекламного 

материала, чтобы у человека запомнилось данного объявление и бренд. Реклама 

может вызывать разные эмоции у человека, например: 

1. Страх – здесь необходимо показать боль клиента и дать ему соответству-

ющее решение; 

2. Единство и причастность – здесь важно показать то, что бренд находится 

на одной волне с аудиторией; 

3. Чувство исключительности – это тот продукт, который создан именно 

для тебя, чтобы подчеркнуть индивидуальность, статус; 

4. Любопытство и интерес – здесь необходимо создать интригу, рассказать 

историю, чтобы человек с предвкушением наблюдал за ней. 

В маркетинге существуют две основные формулы, которые помогают со-

здать необходимый контент для создания впечатлений у потребителей.  

1. PMPHS1 – эта формула исходит от негативных последствий, которые мо-

жет избежать человек с помощью данного продукта. 

2. FAB2 – эта формула в отличии от предыдущей сразу показывает поло-

жительные эмоции от использования данного продукта.  

Важной составляющей в маркетинге впечатлений является легенда бренда. 

Именно с нее начинается взаимосвязь с аудиторией и на нее делается ориентир 

во всех дальнейших рекламных объявлениях компании. Легенда бренда может 

быть разной, например: 

– реальная, частично придуманная, полностью придуманная история; 

– образ жизни потребителя и его основные ценности – сюда относятся ста-

тус, семейные традиции и прочие вещи; 

– технологии и инновации – это визуализация процесса и акцент на 

 
1 Pain (боль), More Pain (усиливаем боль), Hope (говорим о надежде улучшить ситуацию), Solution (преподно-

сим продукт, как решение). 
2 Features (особенности), Advantages (преимущества), Benefits (выгоды). 
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отличающие стороны этого продукта от конкурентов; 

– социальные рекомендации – это рекомендации знаменитостей, потреби-

телей. 

Таким образом, грамотное использование маркетинга впечатлений в своих 

рекламных объявлениях дает возможность компании обойти своих конкурентов 

и завладеть лояльностью большего числа потребителей и тем самым увеличить 

свои продажи. Необходимо в рекламе говорить голосом клиента, чтобы он за-

помнил бренд. Кроме этого, давать целевой аудитории решение проблемы, кото-

рая у них имеется. Грамотное и четко структурированная рекламная кампания 

дает возможность организации увеличить количество потенциальных потреби-

телей и прибыль, что является первоочередными задачами у многочисленных 

компаний. 
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Аннотация: психология выполняет свои задачи через использование опре-

деленных методов, которые служат методами психологического исследования. 

Методы психологического исследования зависят от основных теоретических 

принципов, лежащих в основе клинической психологии, и конкретных задач, ко-

торые она решает. 

Ключевые слова: гипотеза, наблюдение, виды наблюдений, эксперимент, 

виды эксперимента. 

Abstract: psychology fulfills its tasks through the use of certain methods that 

serve as methods of psychological research. The methods of psychological research 

depend on the basic theoretical principles underlying clinical psychology and the spe-

cific problems that it solves. 

Key words: hypothesis, observation, types of observations, experiment, types of 

experiment. 

Этапы психологического исследования 

1. Постановка проблемы (вопрос о причинах или факторах, определяющих 

существование или специфику того или иного явления). 

2. Выдвижение гипотезы (возможный ответ на вопрос, сформулированный 

в задаче). 
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3. Проверка гипотезы на эмпирическом материале. 

4. Интерпретация результатов тестирования. 

В основном методы психологии связаны с третьим этапом - проверкой ги-

потезы. 

Как и все естественные науки, клиническая психология имеет два основ-

ных метода получения психологических фактов: наблюдение и эксперимент. 

Каждый из данных методов имеет ряд модификаций, которые уточняют, но не 

меняют их сути. 

Описательные методы дают исследователю роль наблюдателя, который не 

вмешивается в наблюдаемое явление и лишь описывает его максимально объек-

тивно. Наблюдение — это систематическое, целенаправленное отслеживание 

проявлений психики человека в определенных условиях. Важнейшей характери-

стикой этого метода является невмешательство исследователя (объект наблюде-

ния не знает, что именно он наблюдает) в ожидание того, что интересующие его 

явления проявятся таким образом, что их можно будет зафиксировать и описать. 

Существуют следующие виды наблюдений:  

− срезное (кратковременное наблюдение); 

− продольное (длительное, иногда многолетнее наблюдение за одной и той 

же группой испытуемых); 

− непрерывное (изучаются все представители исследуемой группы), выбо-

рочное относительно больших групп людей путем изучения только некоторой их 

части, составляющей репрезентативную выборку, иначе репрезентативную; 

− включенное наблюдение (когда наблюдатель становится членом иссле-

дуемой группы). 

Целями наблюдения могут быть изучение психологических особенностей 

не только отдельного человека, но и всего коллектива. 

Изучение собственных психических процессов осуществляется путем са-

моанализа (интроспекции). Самонаблюдение как субъективный метод прием-

лемо как форма вербального отчета о том, что человек видит, слышит, 
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переживает и т. д. Подобный отчет фиксируется так же, как и любое внешнее 

объективное выражение психических состояний человека. 

С интроспекцией не следует путать так называемую рефлексию (размыш-

ления и переживания о собственных душевных качествах и состояниях), которая 

представляет собой вторичную обработку данных самонаблюдения, анализ соб-

ственных действий или выводов. 

Научное наблюдение требует постановки четкой цели и планирования. За-

ранее определяется, какого рода психические явления интересуют наблюдателя, 

по каким внешним проявлениям их можно проследить, в каких условиях будет 

происходить наблюдение и как предполагается фиксировать результаты. 

Наблюдение становится научным методом изучения психики только в том 

случае, если оно не ограничивается описанием внешних явлений, а осуществляет 

переход к объяснению психологической природы этих явлений. Формой такого 

перехода является гипотеза, возникающая в процессе наблюдения. Гипотеза — 

это высказанное исследователем предположение о наличии (или отсутствии) 

связей и зависимостей, существующих между интересующими его объектами и 

явлениями. 

Такого рода зависимости оцениваются в основном статистическими мето-

дами. В частности, при статистической проверке гипотез часто вычисляется ко-

эффициент корреляции. Корреляционный анализ позволяет за очень короткое 

время получить большое количество данных по значительному числу испытуе-

мых, но он не решает проблему интерпретации зависимостей. Недостатки корре-

ляционного анализа связаны с тем, что он позволяет констатировать наличие не-

которой связи между параметрами, но не может доказать, что эта связь является 

причинно - следственной. 

Эксперимент считается наиболее эффективным способом выявления при-

чинно - следственной связи между исследуемыми переменными и отличается от 

наблюдения активным вмешательством исследователя в ситуацию. При этом си-

стематически изменяется одна из переменных, которая называется независимой 
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(она изменяется исследователем), с последующей регистрацией сопутствующих 

изменений изучаемого явления (зависимая переменная). Переменная означает 

любую реальность, которая может измениться в экспериментальной ситуации. 

Таким образом, эксперимент в психологии состоит в том, что условия, в 

которых субъект действует, намеренно создаются и видоизменяются, перед ним 

ставятся определенные задачи, и по тому, как они решаются, судят о возникаю-

щих психических явлениях. 

Существует два основных типа психологического эксперимента: есте-

ственный и лабораторный. 

При естественном эксперименте субъект может даже не подозревать, что 

он подвергается психологическому исследованию. Естественность условий и 

введение на этом фоне экспериментальных переменных позволяют исследова-

телю проследить их действие и тем самым установить их роль и особенности 

воздействия на исследуемое явление. 

Лабораторный эксперимент проводится в специально созданных условиях, 

часто с использованием оборудования. Субъект знает, что над ним эксперимен-

тируют, и его действия определяются инструкцией. 
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Аннотация: в статье изучена сущность формирования представлений о 

пейзаже как жанре живописи у детей шестого года жизни. Раскрыто основные 

понятия «пейзаж», «пейзажная живопись». Представлены различные взгляды 

ученых на процесс ознакомления с живопись дошкольников. Описаны этапы 

ознакомления дошкольников с произведениями живописи, а также выделены за-

дачи и перечислены методы в работе по ознакомлению с произведениями живо-

писи с детьми дошкольного возраста. 

The article studies the essence of the formation of ideas about the landscape as 

a genre of painting in children of the sixth year of life. The basic concepts of "land-

scape", "landscape painting" are revealed. Various views of scientists on the process 

of familiarization with the painting of preschoolers are presented. The stages of ac-

quainting preschoolers with the works of painting are described, as well as the tasks 

and methods are listed in the work on acquaintance with the works of painting with 

children of preschool age. 

Ключевые слова: пейзаж, пейзажная живопись, дети дошкольного воз-

раста, этапы, задачи, методы ознакомления с пейзажем.  

Key words: landscape, landscape painting, preschool children, stages, tasks, 

methods of acquaintance with the landscape. 
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В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, одним из пяти направлением по работе с детьми является художе-

ственно-эстетическое развитие. Одним из базовых компонентов данного направ-

ления является ознакомление дошкольников с произведениями изобразитель-

ного искусства. Оно способствует формированию эстетических чувств и пред-

ставлений об окружающем мире. Живопись занимает важное место в формиро-

вании всестороннее развитой личности ребенка [3]. 

Над вопросом восприятия и ознакомления детей дошкольного возраста с 

произведениями живописи работали следующие педагоги: Трусова Е. Л., Кома-

рова Т. С., Чумичева Р. М., Маслова С. Г., Погодина С. В., Зубарева Н. М., Ку-

рочкина Н. А. 

Пейзаж (от фр. paysage — местность, страна) — один из самых эмоцио-

нальных, самых лирических жанров изобразительного искусства, предметом ко-

торого является изображение первозданной или измененной человеком природы. 

Пейзажем называется также сам объект такого изображения.  

В исследованиях Курочкиной Н. А. знакомство с пейзажной живописью 

начинается на пятом году жизни. Это связанно с тем, что дети способны к эмо-

циональному восприятию произведений, так как это связанно с их собственным 

жизненным опытом. Дошкольники, рассматривая картины, могут выделять сред-

ства художественной выразительности, видеть красоту изображенных объектов 

и явлений. Так же работа по ознакомлению с пейзажной живописью продолжа-

ется и на шестом году жизни [1].  

Исследования Чумичевой Р. М. раскрывают важность ознакомления детей 

с живописью. Она является незаменимым средством, благодаря которому фор-

мируется эстетические взгляды. Данный процесс способствует формированию 

личности ребенка. Также Чумичева Р. М. раскрывает то, какую роль живопись 

занимает в психическом развитии дошкольников. Ознакомление с произведени-

ями живописи способствует развитию мышления, воображения и памяти [4].  

В программе по художественно-эстетическому воспитанию в детском саду 
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«В мире прекрасного» Маслова С. Г. представлена важность ознакомления до-

школьников с произведениями живописи. Она говорит о том, что данный про-

цесс способствует развитию психофизических качеств ребенка [2]. 

Учитывая значимость пейзажа в развитии дошкольников, нужно: 

1) Развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окру-

жающей действительности: 

– создавать ситуации для созерцания красивых видов и объектов природы; 

– показывать детям красоту всех периодов суток, отдельных явлений и со-

стояний природы: ветра, дождя, неба в разных погодных и сезонных явлениях. 

2) Учить ребёнка самостоятельно определять замысел в пейзажном ри-

сунке и сохранять его на протяжении всей работы: 

– развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины. 

3) Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности 

детей вне занятий по рисованию. 

В своих исследованиях Р. М. Чумичева [4] разработала методику по озна-

комлению детей дошкольного возраста с произведениями живописи. Методика 

содержит три этапа ознакомления дошкольников с произведениями живописи.   

При реализации первого этапа ведущую позицию занимает педагог. При 

реализации данного этапа ставятся следующие задачи:   

1. Познакомить с живописью.  

2. Дать понятие об изобразительно-выразительных средствах живописи.  

3. Познакомить с эмоционально-личностной оценкой живописи.  

При работе на первом этапе педагог может применять следующие методы: 

вхождение в картину, рассказ-образец личностного отношения к картине, искус-

ствоведческий рассказ. Уже на первом этапе детей можно знакомить произведе-

ниями живописи в жанре пейзаж.  

При реализации второго этапа ребенок начинает взаимодействовать с пе-

дагогом. При реализации данного этапа ставятся следующие задачи:  
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1. Учить самостоятельно анализировать картину.  

2. Выделять выразительные средства.   

3. Мотивировать эмоционально личностное отношение.  

При работе на втором этапе педагог может применять следующие методы: 

личное отношение к живописи, точные установки композиционных и колористи-

ческих вариантов, искусствоведческая беседа. При реализации третьего этапа, на 

ведущую роль становится ребенок. Данный этап реализует следующие задачи: 1. 

Сопоставление произведений с личным опытом и реальностью. 2. Формирование 

личностного отношения к картине.  

На третьем этапе в работе по ознакомлению с произведениями живописи 

применяются следующие методы: сравнение, мысленного создания собственной 

картины, вопросы детей, дидактические игры, выставка картин. 

Пейзажная живопись является одним из самых лирических и эмоциональ-

ных жанров изобразительного искусства. Знакомство детей с этим жанром спо-

собствует их эмоциональному и эстетическому развитию, воспитывает доброе и 

бережное отношение к природе, её красоте, пробуждает искреннее, горячее чув-

ство любви к своему краю, родной земле. Художественный пейзаж помогает раз-

вивать эстетический вкус, образное и ассоциативное мышление, воображение, 

самосозерцание. Пейзажная живопись не только доставляет радость детям, но и 

вдохновляет их на творчество. 
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Аннотация: статья посвящена духовно-нравственному воспитанию, 

здесь выделяются понятия, такие как нравы, нравственное воспитание, нрав-

ственность и духовность; рассматривается их взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность. В статье прослеживается развитие данных понятий в историческом 

времени, и кто занимался этим вопросам в разные исторические эпохи.  

Ключевые слова: нравы, нормы, духовность, воспитание, нравственное 

воспитание, ценность, педагогика. 

В современной педагогической литературе, образовательных материалах, 

учебных стандартах, программах, пособиях используются довольно широкие и 

не определенные понятия духовной жизни человека и общества. Так, например, 

в духовную жизнь общества включают науку, образование, искусство [2]. В об-

ласти духовно-нравственного воспитания педагогика выделяет такие педагоги-

ческие понятия, как нравы, нравственные нормы, воспитание духовное и нрав-

ственное. 

Нравы – это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем 

поведении, в своих повседневных поступках.  
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Нравственные нормы – это выражение установленных отношений, пред-

писываемых моралью общества к поведению и деятельности личности в разно-

образных сферах. 

Нравственность – система прав человека, основанная на гуманистических 

ценностях доброты, справедливости, порядочности, сочувствия, готовности 

прийти на помощь. 

Воспитание духовное – развитие ценностного отношения к жизни, обеспе-

чивающего неизменное и гармоническое развитие человека. Это воспитание чув-

ства долга, справедливости, искренности, ответственности и др. качеств, способ-

ных придавать высший смысл делам и мыслям человека. 

Воспитание нравственное – формирование нравственных отношений, спо-

собности к их улучшению и умений поступать с учетом общественных требова-

ний и норм, прочной системы привычного, повседневного морального поведения 

[14].  

Духовность и нравственность – это базовые характеристики личности, свя-

занные с мотивационной сферой внешне (нравственность) и внутренне (духов-

ность). Нравственность – способы действия, нормы поведения, поступки людей. 

Духовность - самое высокое к чему стремится человек, направленность его души. 

[6]. 

Нравственность является неотъемлемой частью системного подхода к вос-

питанию личности «Формирование нравственности есть не что иное, как перевод 

моральных норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения 

личности, и их неуклонное соблюдение», - пишет Харламов И. Ф. Нравствен-

ность образуется от слова «нравы». По – латыни нравы звучат как морас – мораль 

[7]. 

В истории образования и педагогики практиками и учёными вечно призна-

валась значимость духовного, нравственного и духовно-нравственного воспита-

ния личности. Важность этих направлений воспитания вечна, поскольку про-

блемы и вопросы, связанные с развитием ценностно-смысловой сферы личности, 
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тяжело разрешимы, и в большинстве случаев их решение зависит от мировоз-

зренческих установок государства, общества, педагогов, родителей.  

Изучением понятия духовно-нравственного воспитания занимались Со-

крат, Аристотель, Иоганн Гербарт, Я. А. Каменский, Т. И. Петракова, А. Н. 

Острогорский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Л. В. Загрекова, Н. Г. Чернышев-

ский, Н. А. Добролюбов, Н. Н. Никитина, В. А. Сухомлинский, И. Ф. Харламов, 

В. В. Бесова, М. К. Цебрикова и другие. 

В современный период развития общества актуализирует надобность ду-

ховно-нравственного воспитания, так как характеризуется процессом пере-

оценки ценностей, разнотипностью мировоззрения; социальными, этническими, 

конфессиональными, культурными различиями [9]. 

Осмысление нравственности как основной личностной ценности имелось 

на всех этапах развития общества, а нравственное воспитание во все времена сто-

яло на основном месте в системе воспитания и считалось основой воспитатель-

ного процесса.  

Видоизменялись уклады общественной жизни, политического устройства 

общества, уровень его экономического развития, но на всех этапах его развития: 

подъемов и падений, рассвета и упадка - на уровне семьи и государства обяза-

тельным приоритетом в воспитательно-образовательном процессе оставалось 

нравственное воспитание, поскольку его изъятие из воспитательного процесса 

искажает целостность системы и делает систему недееспособной [1]. 

Философ-идеалист Сократ (469 - 399 гг. до н. э.), полагал, что существуют 

всеобщие и неизменные нравственные понятия. Целью воспитания, по его суж-

дению, должно быть не изучение природы вещей, а постижение самого себя, 

улучшение нравственности. Платон мнил, что приближение к высшей идее блага 

реализовывается главным образом линией воспитания, в том числе и нравствен-

ного, которому придается особое значение. 

В области нравственного воспитания Аристотель, выдвигавший в своей 

философии волевое, деятельное начало, придавал высокое значение 
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нравственным навыкам и упражнениям в нравственных поступках [8]. 

Я. А. Каменский в своем трактате «Наставление нравов» цитировал народ-

ное изречение: «Кто успевает в науках, но отстает от добрых нравов, тот больше 

отстает, чем успевает». Г. Песталоцци сообщал о том, что нравственное поведе-

ние детей складывается не путем нравоучений, а благодаря развитию у них мо-

ральных чувств и созданию нравственных наклонностей [11]. 

При разработке вопросов педагогики Иоганн Гербарт (1776 - 1841) на пер-

вый план выставил нравственное воспитание. Заметно, что, борясь за привитие 

детям покорности, дисциплины и безропотного подчинения авторитету власти, 

он писал: «Единую задачу воспитания можно целиком выразить в одном только 

слове – нравственность» [7, 342]. 

Вопрос нравственного воспитания являлась предметом исследование в 

трудах русских просветителей, таких как А. Н. Радищева, В. Г. Белинского, А. И. 

Герцена, которые уделяли особенное внимание нравственному воспитанию под-

растающих поколений, причисляя его к главным и самым необходимым усло-

виям гармоничного развития личности. 

Тем не менее из педагогов-классиков минувшего наиболее полно и ярко 

охарактеризовал роль нравственного воспитания в развитии личности К. Д. 

Ушинский. В статье «О нравственном элементе в воспитании» он писал: «Убеж-

дены в том, что нравственность не есть необходимое последствие учености и ум-

ственного развития, мы еще убеждены в том, что влияние нравственное состав-

ляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума во-

обще, наполнение головы познаниями…» [7]. 

Очень свято оценивал нравственное воспитание Л. Н. Толстой. Он полагал, 

что из всех наук, которые соответствен знать человек, стержневая есть наука о 

том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра. 

Проблема о нравственном воспитании сильно волновал и М. К Цебрикову, 

известного педагога, литератора, редактора педагогического журнала «Воспита-

ние и обучение» [12]. Целью нравственного воспитания М. К. Цебрикова 
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находила развитие в ребенке «чувства собственного достоинства», которое 

«предохранит от бесчестных поступков». При сильном нравственном чувстве, - 

писала она, - развито сознание общественного долга, стремление приносить 

пользу [13, 27]. 

В. А. Сухомлинский подчеркивал особенную роль правильно организован-

ного воспитательного процесса и отводил ему «ведущее место в формировании 

духовно богатой, гармоничной и счастливой личности». Процесс духовно-нрав-

ственного воспитания есть по природе своей процесс постоянный, осуществляе-

мый в определённой культурно-исторической среде, и разбирать этот процесс 

необходимо в конкретной культурно-исторической традиции, в гармоничном 

синтезе её составляющих констант: государственной, народной, религиозной, 

национальной [1]. 

Т. И. Петракова видит в духовно-нравственном воспитании процесс орга-

низованного, целенаправленного как внешнего, так и внутреннего влияния на 

духовно-нравственную сферу личности, являющуюся системообразующей ее 

внутреннего мира. Это воздействие несёт комплексный, интегрированный харак-

тер сравнительно чувств, желаний, мнений личности. Оно основывается на обу-

словленную систему ценностей, заложенную в систему образования и актуали-

зированную определенной позицией педагога. Его показателями, по взгляду Т. 

И. Петраковой, могут быть сформированность духовно-нравственных ценно-

стей, уровень развития самосознания учащихся, реакция на педагогическое воз-

действие, богатство духовных запросов [5]. 

Так же вопросам нравственного воспитания значительное внимание уде-

ляют современные психологи и педагоги. Как обнаружили исследования О. С. 

Богдановой, Л. Р. Болотиной, М. А. Бесовой, В. В. Поповой, Л. И. Романовой 

результативность нравственного воспитания во многом определяется правиль-

ностью организации коллективной деятельности детей, от квалифицированного 

сочетания её с методами убеждения, накапливания положительного морального 

опыта. В своих трудах ученые указывают на важность воспитания нравственных 
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чувств ребенка, развития нравственных отношений [4]. 

В качестве центральной цели нравственного воспитания выделяется разви-

тие в обществе значительной духовности, становление граждан, обладающих по-

зитивными качествами и ценностями, способных проявить их в творческом про-

цессе в интересах страны, обеспечения ее жизненно важных интересов и устой-

чивого развития.  

Для духовно-нравственного воспитания присущи общие внутренние и 

внешние закономерности, которые имеют свои специфические проявления. К 

внешним закономерностям относятся: обусловленность нравственного воспита-

ния социально-экономическими процессами, идеологией и политикой, своеобра-

зием задач, содержания, методов и форм процесса нравственного воспитания. К 

внутренним закономерностям относятся: связь обучения, воспитания и развития; 

связь воспитания и самовоспитания, т. е. связи между деятельностью субъектов 

и объектов; связи деятельности обучения личности и результаты ее развития; 

связь между возможностями личности (возрастными и индивидуальными) и ха-

рактером влияния на нее; связь между коллективом и личностью и так далее. 

Совместный характер закономерностей конкретизируется в определенных тре-

бованиях к процессу нравственного воспитания; основных положениях, кото-

рыми необходимо руководствоваться в его организации и осуществлении, то 

есть в определенных принципах. 

Исходя их этого, сформировалось осознание необходимости последова-

тельно формировать в сознании людей те ценностные новообразования, которые 

способны заполнить образовавшуюся пустоту нравственным содержанием [1]. 
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Аннотация: дистанционное обучение на сегодняшний день занимает 

важную и большую роль в процессе образования. Современные информационные 

технологии позволяют в корне изменить процедуру передачи знаний, сделать 

обучение более гибким, насыщенным, удобным для обучающегося и обучающего. 

Определено понятие дистанционного обучения. Выделена одна из задач, кото-

рую необходимо выполнить в целях эффективного и качественного удалённого 

обучения.  

Abstract: distance learning today plays an important and important role in the 

education process. Modern information technologies make it possible to radically 

change the procedure of knowledge transfer, to make training more flexible, rich, and 

convenient for the student and the teacher. The concept of distance learning is defined. 

One of the tasks that must be performed for effective and high-quality distance learning 

is highlighted. 

Ключевые слова: дистанционное обучения, образование, учебный процесс.  

Keywords: distance learning, education, learning process. 

Дистанционное обучение — это совокупность технологий, обеспечиваю-

щих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактив-

ное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предо-

ставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изуча-

емого материала, а также в процессе обучения. Взаимодействие обеспечивается 
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разными способами, такими как обмен печатными материалами через почту и 

телефакс, аудиоконференция, компьютерная конференция, видеоконференция. 

Дистанционное обучение является перспективным способом получения образо-

вания изолированными сельскими учащимися, учащимися со специфическими 

требованиями или лицами, неспособными достичь поставленной цели другим 

способом. Современные технологии онлайн - обучения делают образование до-

ступным каждому, у кого есть доступ в интернет. Весной 2019 г. по всей России 

было объявлено о переходе общеобразовательных учреждений на дистанцион-

ный формат работы в связи с необходимыми мерами по предотвращению рас-

пространения коронавирусной инфекции . После введенного режима самоизоля-

ции не все учителя могли полноценно проводить занятия, они просто оказались 

недостаточно готовыми к использованию цифровых технологий. Оказалось, что 

кроме отсутствия у некоторых обучающихся ПК, ноутбуков для онлайн-обуче-

ния, большинство педагогов вообще не смогли пользоваться интернетом и ди-

станционными образовательными платформами. С трудностями столкнулись все 

участники образовательного процесса, но большая часть нагрузки в этот период 

легла на педагогов школы, которые должны были в кротчайшие сроки перевести 

обычные уроки на уроки дистанционного формата. Для тех учителей, которые 

обладают цифровой грамотностью, переход на дистанционный формат обучения 

в краткие сроки тоже стал сложной и технологически нагруженной процедурой: 

пытаясь вести дистанционные занятия из рабочего кабинета, дома, они столкну-

лись со скоростным барьером интернета или техническими неполадками на раз-

личных образовательных платформах. Все учебные платформы, на которых ра-

ботали учителя, были крайне перегружены, и у многих пользователей возникла 

проблема со входом, звуком, изображением, отображением материала. Приходи-

лось постоянно организовывать уроки с использованием ещё неизученной систе-

мой обучения. Всем педагогам пришлось мобилизоваться и искать новые пути 

передачи информации. Некоторые учебные платформы имеют ограничение по 

времени, для учителей и детей это является большой проблемой, так как 
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приходится прерывать учебный процесс и перезагружать ЭОС. Учителя даже в 

рамках одной школы вынуждены были использовать до десяти различных сер-

висов, не совместимых друг с другом, что очень затрудняло образовательный 

процесс. Педагогам и ученикам приходилось «на ходу» приспосабливаться к но-

вым платформам для обучения, что также сокращало время самого урока. Если 

техническая сторона вопроса решается в плановом режиме, то контентная со-

ставляющая цифрового образования оказалась еще слабее. При обучении в ди-

станционном формате необходимо переходить к единой уникальной учебно-ин-

формационной интерактивной среде. Информация на платформе должна всегда 

обновляться и настраиваться под определенные нужды образовательного про-

цесса. В нее должны входить различные электронные и сетевые источники ин-

формации: виртуальная библиотека, общая база данных, электронные учебные 

пособия, виртуальная лаборатория, классы, сетевые консультации и другой по-

добный функционал. Если рассматривать основу дистанционного обучения, то 

мы не должны забывать про наличие в такой системе учителя, учебника и обуча-

емого, так же, как и в традиционных формах. Самое важное – это организация 

обязательного взаимодействия учителя и ученика, как один из важнейших фак-

торов получения системы знаний. Важной задачей при развитии дистанционной 

формы обучения является создание уникального комплекса дисциплин в интер-

активной форме, а также разработки дидактической базы. Проблема при исполь-

зовании дистанционного образования есть, но она разрешена.  Если говорить о 

качественной организации управления дистанционным обучением преподавате-

лем, то рекомендуется создать единый информационно - образовательный сайт, 

который будет включать в себя электронные источники, виртуальные библио-

теки, различные базы данных, консультации и виртуальные библиотеки, базы 

данных, консультационные службы, электронные учебные пособия. Для того, 

чтобы учителя могли руководствоваться дидактическими, теоретическими осно-

вами дистанционного обучения, нужно разработать подобный материал с поша-

говыми инструкциями. К сожалению, представленная информация на просторах 
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Интернета не соответствует стандартным педагогическим требованиям. По-

этому разрабатывать качественные платформы для образования просто необхо-

димо. 
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Аннотация: в статье изучены понятие и возможности метода смешан-

ного обучения как средства реализации перехода с традиционной модели обуче-

ния на интегрированную с привлечением электронных сред и ресурсов. Рассмат-

риваются существующие модели смешанного обучения, которое объединяет в 

различных сочетаниях и пропорциях элементы традиционного и дистанцион-

ного учебного процесса. 

Показано, что высокая эффективность образовательного процесса до-

стигается при совместном использовании различных форм электронного обуче-

ния с традиционными формами обучения, т. е. при использовании модели сме-

шанного обучения. 

Abstract: the article examines the possibilities of the mixed learning method as 

a means of implementing the transition from the traditional learning model to an inte-

grated one with the involvement of electronic environments and resources. The existing 

models of blended learning, which combines elements of traditional and distance 

learning in various combinations and proportions, are considered. 

It is shown that the high efficiency of the educational process is achieved by 

combining various forms of e-learning with traditional forms of learning, using the 

mixed learning model. 

Ключевые слова: смешанное обучение, информационные технологии, 

учебный процесс. 
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Несомненно, гаджеты – это необходимые устройства, помогающие упро-

стить процесс образования, но при их использовании должны быть разумные 

ограничения и контроль педагогов и родителей. Рекомендуемым предложением 

для устранения ряда рисков, связанных со здоровьем и социализацией школьни-

ков из-за затяжного дистанционного обучения, является переход на смешанную 

систему обучения.  

Смешанное обучение – это не столько инновация, сколько естественное 

следствие интеграции электронных технологий в традиционное обучающее про-

странство. Польза от реализации процесса цифровизации школьного образова-

ния очевидна. Его проведение в процесс обучения создаст новые задачи для об-

разовательной системы, наиболее важным из которых станет необходимость 

профессиональной переподготовки учителей, что позволило бы наиболее эффек-

тивным образом применять электронно-образовательные ресурсы в рамках учеб-

ного процесса. Смешанное обучение — это сочетание традиционных форм ауди-

торного обучения с элементами электронного обучения, в котором используются 

специальные информационные технологии, такие как компьютерная графика, 

аудио и видео, интерактивные элементы.      

 Смешанное обучение позволяет решить новые задачи, выдвигаемые сего-

дня в сфере образования: 

– расширить образовательные возможности обучающихся за счет увеличе-

ния доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных образова-

тельных потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного материала; 

– перейти от трансляции знаний к интерактивному взаимодействию с обу-

чающимся, способствующему конструированию обучающимся собственных 

знаний; 

– персонализировать образовательный процесс, побудив учащегося само-

стоятельно определять свои учебные цели, способы их достижения, учитывая 

собственные образовательные потребности, интересы и способности, учитель же 
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является помощником обучающегося.        

Смешанное обучение исключает вопрос про ограничения по времени и ме-

сту нахождения учеников. Если школьники находятся дома, и хотели бы про-

явить свои знания методом тестирования или освоить новую тему, то они без 

проблем могут сделать это.  Такой формат обучения также позволяет отслежи-

вать и анализировать данные быстрее и удобнее. Это помогает оценить прогресс 

учеников в обучении.  

Одной из главных возможностей смешанного обучения, по сравнению с 

традиционными образовательными программами, является учащихся выступать 

в качестве активных участников образовательного процесса, самостоятельно вы-

бирая для себя наиболее интересные области учебных дисциплин и работая над 

индивидуальными и групповыми проектами. Каждый учащийся выбирает сам 

себе тот материал, который соответствует его способностям и текущим знаниям 

в определенной области. Появляется возможность варьирования сложности 

учебного материала и темпа работы над ним. 

Учебный процесс при смешанном обучении представляет собой последо-

вательность фаз традиционного и электронного обучения, которые чередуются 

во времени. Сочетание указанных типов обучения – это в первую очередь гибкий 

подход к образовательному процессу, который учитывает превосходство трени-

ровочных и контролирующих заданий в сети, но также использует другие ме-

тоды, которые могут поднять уровень образования учеников и сэкономить еже-

дневные затраты на проезд или еду. 

Самое главное для смешанного обучения сохранить общие традиционные 

принципы построения учебного процесса с включением элементов онлайн-обу-

чения. Совокупность этих двух форм обучения определяется готовностью обра-

зовательного учреждения к подобному построению учебного процесса, а также 

желанием и техническими возможностями. 
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Аннотация: в статье изучено одно из препятствий на пути управления 

процессом внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Не-

смотря на высокий уровень оснащения школы цифровыми технологиями, приме-

нение учителями их на практике во время образовательного процесса вызывает 

некоторые сложности из-за недостаточного уровня знаний в этой сфере. Циф-

ровизация образования несет изменения в квалификационные требования к учи-

тельскому составу. В целях поднятия уровня цифровой компетентности педа-

гогов необходимо развивать знания и приобретенные навыки для использования 

внедряемых ИТ технологий.  

Abstract: the article examines one of the obstacles to managing the process of 

implementing digital technologies in the educational process. Despite the high level of 

school equipment with digital technologies, the use of them by teachers in practice 

during the educational process causes some difficulties due to the insufficient level of 

knowledge in this area. Digitalization of education brings changes in the qualification 

requirements for teachers. In order to raise the level of digital competence of teachers, 

it is necessary to develop the knowledge and acquired skills to use the implemented IT 

technologies. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, обра-

зовательный процесс, цифровая компетентность, грамотность учителя.   

Keywords: digitalization of education, digital technologies, the educational 
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process, digital competence, teacher literacy. 

Цифровая грамотность педагога — это такая же система базовых знаний, 

навыков и установок в сфере повседневного использования цифровых техноло-

гий, как и у людей других профессий.  

В связи с тем, что в образовательной системе создание новых информаци-

онных ресурсов и предоставления новых образовательных сервисов, в том числе, 

сетевых, процесс подготовки учителей к использованию цифровых технологий 

не может носить кратковременный характер. К сожалению, не все учителя, кото-

рые освоили процесс управления ИКТ, смогут плодотворно использовать полу-

ченные знания и навыки, потому что просто владение ПК на уровне пользователя 

не сопровождается разработкой педагогических основ организации обучения с 

использованием компьютерной техники в решении профессиональных задач. С 

целью повышения, имеющегося уровня информационно-коммуникационной 

компетентности всему педагогическому коллективу, обучение необходимо орга-

низовать в стенах родной школы и за её пределами.  Обучение может быть по-

этапным.  Вначале повышается компетентность в развитии базовой ИКТ, то есть 

формируются умения, знания, связанные с использованием цифровых техноло-

гий в учебном процессе.  Убедиться в информационной компетентности педагога 

можно на основе анализа его практической деятельности:  

– перенос теории полученных знаний и практических навыков в образова-

тельный процесс. Это будет способствовать развитию профессионально-педаго-

гической компетентности учителя;  

– использование готовых программ в учебном процессе, а также образова-

тельных ресурсов сети Интернет; 

– общение в сетевых сообществах, пользование социальными сервисами;  

– создание и использование в учебном процессе собственных простейших 

и имеющихся программных продуктов, образовательных сайтов; 

– использование новых технологий в учебном процессе: телеконференции, 

видеоконференции, цифровые, интерактивные доски. Дальнейший шаг 
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представляет собой глубокую предметную компетентность педагога, которая со-

ответствует осознанному методически грамотному использованию ИКТ в пре-

подавании своего предмета.  

Следующий этап связан с созданием корпоративной компетентности, вла-

дение которой позволит увидеть и решить в группе проблемы, связанные с внед-

рением ИКТ в образовательный процесс школы. 

Необходимо, с целью повышения навыков использования цифровых тех-

нологий в учебной работе, организовать обмен опытом между школами, в кото-

рых лучше развиты компетенции педагогов. Они смогут делиться положитель-

ным, отрицательным опытами, знаниями и стратегиями для использования циф-

ровых технологий в целях образовательной деятельности. Администрация 

школы должна быть заинтересована в развитии форм обучения у учителей 

внутри своих школ. Это может проводиться в виде взаимного сотрудничества 

учителей, в рамках методических объединений, малых педсоветов.  

Обычно учителя информатики выполняют роль проводников технологиче-

ских решений в школе. На них ложится нагрузка по консультированию и под-

держке коллег с низкой технологической готовностью. Однако в условиях мас-

сового перехода такая работа может потребовать слишком много времени и от-

влекать учителей информатики от основной работы. Поэтому, может потребо-

ваться организационная перестройка в школах, когда развитием цифровых тех-

нологий будут заниматься определенные сотрудники. Учителям необходимо 

проходить тестирование на различных онлайн-платформах для того, чтобы про-

верить полученные теоретические знания, подтвердить свою компетентность в 

сфере цифровых технологий и современной педагогики. Каждое задание в тестах 

― реальная ситуация из работы учителя. Проведение мониторинга цифровой 

грамотности педагогических работников, периодическое измерение уровня 

ИКТ-компетентности педагогов поможет проанализировать текущую ситуацию, 

проверить, насколько продуктивно используются цифровые технологии и ин-

струменты в работе, готовность педагогов использовать их в образовательном 
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процессе. Так же рекомендуется поощрять учителей, у которых в ходе монито-

ринга и практических действий выявляется высокий уровень владениями цифро-

выми технологиями в образовательном процессе.  

Каждый педагог должен проявлять желание, стремление к развитию, об-

мену навыками, внедрению современных технологических достижений в обра-

зовательную деятельность учреждения. Увеличение степени осведомленности о 

новых инновационных продуктах, втягивание учеников в практику по примене-

нию цифровых технологий в учебном процессе позволит повысить собственный 

уровень цифровой компетентности каждого учителя.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования умений 

творческого рассказывания у детей седьмого года жизни. Раскрыта сущность 

понятия «творческое рассказывание», выделены характерные признаки творче-

ского рассказывания у дошкольников. Описаны этапы развития детского рече-

вого творчества, перечислены результаты творческого рассказывания в педа-

гогической практике. 

The article discusses the features of the formation of creative storytelling skills 

in children of the seventh year of life. The essence of the concept of "creative storytell-

ing" is revealed, the characteristic features of creative storytelling among preschoolers 

are highlighted. The stages of development of children's speech creativity are de-

scribed, the results of creative storytelling in pedagogical practice are listed.  

Ключевые слова: творческое рассказывание, словесное творчество, при-

знаки, этапы, результаты, дети дошкольного возраста. 

Key words: creative storytelling, verbal creativity, signs, stages, results, pre-

school children. 

В современной психолого-педагогической литературе определены теоре-

тические подходы к развитию связной речи как универсальной способности, ха-

рактеризующей целостное развитие ребенка и являющейся важным показателем 

его готовности к усвоению школьных навыков (Т. В. Ахутина, Л. C. Выготский, 
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Н. И. Жинкин, A. A. Леонтьев и др.).  

Одним из видов связной монологической речи является творческое расска-

зывание, под которым традиционно понимают придумывание детьми рассказов 

с самостоятельным выбором содержания (ситуаций, действий, образов), логиче-

ски построенным сюжетом, облеченным в соответствующую словесную форму.  

Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности раз-

вития у детей раскрываются в трудах Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, С. Л. 

Рубинштейна и др.  

Все исследователи отмечают сложный характер связной речи и указывают 

на необходимость специального речевого воспитания. Вопросы формирования 

творческого рассказывания детей исследовались М. М. Алексеевой, Л. М. Воро-

шниной, Э. П. Коротковой, Н. А. Орлановой, Л. А. Пеньевской, Е. И. Тихеевой, 

О. С. Ушаковой, Е. А. Флериной, А.Е. Шибицкой и др. 

Творческое рассказывание – это вид творческой художественной деятель-

ности, требующей запаса представлений, знаний и достаточной речевой куль-

туры. Характерная его особенность – построение на материале воображения, тре-

бующего творческого преобразования полученного опыта. 

Особенности творческого рассказывания заключается в том, что ребенок 

должен самостоятельно придумать содержание, опираясь на тему и свой про-

шлый опыт, и облекать его в форму связного повествования. Требуется также 

умение придумывать завязку, ход события, кульминацию и развязку. Не менее 

сложная задача – точно, выразительно и занимательно передавать свой замысел. 

Творческое рассказывание в какой-то степени родственно настоящему литера-

турному творчеству [1]. 

Характерными признаками творческого рассказывания дошкольников яв-

ляются: 

– увлеченность самой деятельностью, умение видоизменять, комбиниро-

вать имеющиеся представления, создавать на их основе новые образы и ситуа-

ции; 
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– умение представлять последовательность развития событий, устанавли-

вать связь между отдельными событиями; 

– умение использовать для создания образов соответствующие языковые 

средства; 

– самостоятельность, вариативность, то есть умение придумывать не-

сколько вариантов на одну и ту же тему [3]. 

Результатом творческого рассказывания является придуманный ребенком 

рассказ с самостоятельно созданными новыми образами, ситуациями, действи-

ями, с естественно развивающим сюжетом, логически построенным и облачен-

ным в определенную словесную форму, соответствующую содержанию. Значит 

творческое рассказывание – это продуктивный вид деятельности, конечным ре-

зультатом которого должен быть связный, логически последовательный рассказ 

[1]. 

Возможность развития творческой речевой деятельности возникает в стар-

шем дошкольном возрасте, когда у детей появляется достаточно большой запас 

знаний об окружающем мире, который может стать содержанием словесного 

творчества. Дети овладевают сложными формами связной речи, словарем. У них 

возникает возможность действовать по замыслу. Воображение из репродуктив-

ного, механически воспроизводящего действительность превращается в творче-

ское [3]. 

По мнению А. А. Леонтьева, к 7 годам дошкольники способны самостоя-

тельно составлять сюжетный рассказ, выделять его начало, основную часть и 

окончание, способны использовать прямую речь. Однако такие рассказы детей 

не всегда последовательны и разнообразны. Развитие речи в процессе самостоя-

тельных игр и деятельности детей способствует становлению интеллектуальной 

практической функции речи: дети объясняют выполненные действия, планируют 

этапы предстоящей деятельности, объясняют и рассуждают, как будут выпол-

нять то или иное действие, и др. К концу дошкольного возраста ребенок овладе-

вает основными формами устной речи, присущими взрослым [2]. 
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Развитие детского речевого творчества проходит ряд этапов. А.Е. Шибиц-

кая выделяет три основных этапа:  

1) воспитание интереса к литературе (создание запаса известных произве-

дений, тем, идей, содержания, образов);  

2) усвоение способов художественного изображения, творческих речевых 

действий;  

3) самостоятельное сочинение [4]. 

В основу выделения данных этапов развития детского речевого творчества 

положено содержание организации образовательной работы с детьми по разви-

тию речевого творчества. Кроме того, трехэтапное развитие детского речевого 

творчества согласуется с современными подходами к определению этапов раз-

вития детского творчества в целом. 

Таким образом, обучение творческому рассказыванию играет важную роль 

в развитии словесно-логического мышления, предоставляя большие возможно-

сти для самостоятельного выражения ребенком своих мыслей, осознанного от-

ражения в речи разнообразных связей и отношений между предметами и явлени-

ями, способствует активизации знаний и представлений об окружающем. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается влияние физической куль-

туры на жизнь современного человека, выделяется положительное влияние фи-

зической активности на состояние организма человека, на его умственную дея-

тельность. 

Abstract: the article examines the role of physical culture in the life of modern 

man, highlights the positive impact of physical activity on the state of the human body, 

on its mental activity. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, активность, укрепление 

здоровья, деятельность. 

Keywords: health, physical culture, health promotion, activity, activity. 

Здоровье было и будет самым важным элементом в нашей жизни. Здоро-

вый человек, в отличной физической форме может в течение дня не только во-

площать свой план действий, но и перевыполнять его. Наукой было доказано, 

что физические упражнения благотворно влияют на тело человека и делают его 

спортивным и здоровым, снижают уровень стресса, приводит в норму психоло-

гическое здоровье человека.  

Жизнь современного человека стала намного проще и удобнее, но нега-

тивно стала влиять на его физическое состояние. Совсем недавно людям прихо-

дилось ходить на работу и с работы пешком, на производстве от них требовалось 

большая физическая сила, в быту также не могли обойтись без трудоемкой 
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работы. Сейчас передвижения в течение дня свелись к минимуму, электроника, 

автоматизация и техника на производстве, и в быту очень сильно понизили дви-

гательную активность. 

По этой причине у многих людей стали развиваются различные проблемы 

со здоровьем, к которым можно отнести гиподинамию, нервные и физические 

перегрузки. Стрессы профессионального и бытового порядка стали нормой 

жизни, нарушение обмена веществ, избыточный вес, увеличение сердечно – со-

судистых заболеваний и это только короткий перечень недугов, с которым стал-

кивается человечество. 

Физическая культура является одной из главных частей общей культуры 

нашего сообщества, представляет многогранное социальное явление, которое 

оказывает большое воздействие на развитие и воспитание всех слоев населения 

[1]. 

Вряд ли сегодня вы найдёте человека, который будет отрицать важную 

роль физической культуры в нашем обществе. Сейчас занятие физкультурой и 

спортом это просто жизненно необходимый инструмент улучшения здоровья че-

ловека. 

Если регулярно выполнять обычную утреннюю зарядку, то можно достичь 

наилучшей физической формы, а через определённое время и физического со-

вершенства. Зарядка убирает сонливость, помогает организму активировать 

внутренние ресурсы быстрее и работать днём эффективнее, приводит в тонус 

нервную систему, улучшает психологическое состояние человека. Благодаря за-

рядке повышается и физическая, и умственная работоспособность организма [2]. 

Очень важно составить план тренировок, основанный на индивидуальных осо-

бенностях человека. Ни в коем случае нельзя применять большие нагрузки и до-

водить себя до состояния утомления. 

Очень важным является позитивное влияние физической упражнений на 

умственную деятельность человека. Умственный труд — это «деятельность че-

ловека по преобразованию сформированной в его сознании концептуальной 
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модели действительности путем создания новых понятий, суждений, умозаклю-

чений, а на их основе - гипотез и теории» [3, С. 105]. Он требует запоминания 

громадного потока информации, который человек перерабатывает каждый день. 

Значительную часть этой информации необходимо принимать, а многую тща-

тельно обрабатывать и запоминать. Это может привести к стрессам и другим за-

болеваниям, связанных с нервной и сердечно – сосудистой системами. Физиче-

ская активность помогает человеку побороть эти состояния. Адаптироваться к 

той или иной ситуации. На тему взаимосвязи физической активности и умствен-

ной деятельности проведено огромное количество разных анализов, исследова-

ний и т. п. И полученные результаты дают возможность совершенствования ум-

ственной работоспособности человека к профессиональной деятельности сред-

ствами физической культуры. 

Таким образом, можно сделать выводы, что физическая культура имеет не-

разрывную связь со здоровьем. Ежедневное выполнение физических упражне-

ний положительно сказывается на правильной работе всего организма. Низкая 

физическая активность ведёт к ухудшению здоровья человека, к развитию раз-

ных заболеваний и сокращению продолжительности жизни. В современном мире 

становиться все меньше видов трудовой деятельности, которая требует физиче-

ской силы. Большое количество профессий предъявляют повышенные требова-

ния к психологическим возможностям человека, сенсорным возможностям и не-

которым другим физическим качествам. Каждому из этих качеств человека при-

сущи свои структуры и особенности, которые возможно натренировать и улуч-

шить с помощью выполнения различных физических упражнений. Занятие спор-

том стали неотъемлемой частью жизни многих людей и их становиться всё 

больше, и больше, что ведёт к оздоровление нашей нации. 
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Аннотация: в статье изучено теоретико-методические аспекты органи-

зации проектной деятельностью учащихся по биологии. 

The article examines the theoretical and methodological aspects of the organi-

zation of project activities of students in biology. 
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Исследования в области педагогических технологий как одного из важней-

ших направлений в педагогике появились, когда наряду с вопросами «чему 

учить?», «зачем учить?» и «как учить?», всё чаще начал ставиться вопрос «как 

учить результативно?», то есть превратить обучение в производственно-техно-

логический процесс с гарантированным результатом. 

Объединение областей применимости технологий, входящих в комплекс, 

включает всё содержание образования, очерченное основной образовательной 

программой школы. 

Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского project us. Бук-

вальный перевод – «брошенный вперед». В современном русском языке слово 

«проект» имеет несколько весьма близких по смыслу значений. Так называют, 

во-первых – совокупность документов, необходимых для создания какого-либо 

сооружения или изделия; во-вторых – это может быть предварительный текст 
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какого-либо документа и, наконец, третье значение – какой-либо замысел или 

план. 

Цель  проектной технологии заключается в организации самостоятельной 

познавательной и практической деятельности; формировании широкого спектра 

УУД, личностных результатов, а результат - овладение учащимися алгоритмом 

и умением выполнять проектные работы способствует формированию познава-

тельного интереса; умения выступать и отстаивать свою позицию, самостоятель-

ность и самоорганизации учебной деятельности; реализация творческого потен-

циала в исследовательской и предметно-продуктивной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом на ступени начального общего образования должны формироваться уни-

версальные учебные действия, «основы умения учиться и способности к органи-

зации деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-

ной деятельности, планировать деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе». В 

общих формулировках того, что относится к универсальных учебным действиям, 

можно найти установки на формирование важных и для учебного проектирова-

ния умений. Этого, безусловно, недостаточно для формирования способности к 

проектной работе. Но заниматься проектами с учащимися не запрещается (в часы 

дополнительного образования, например). В способах оценки достижений уча-

щихся предлагается использовать защиту учебного проекта, результаты практи-

ческих работ, творческие работы.  

Проектная технология рассматривается в системе личностно-ориентиро-

ванного образования и способствует развитию таких личностных качеств школь-

ников, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, поз-

воляет распознать их насущные интересы и потребности, представляет собой 

технологию, рассчитанную на последовательное выполнение проектов. При ре-

ализации проектной технологии создается конкретный продукт, являющийся ре-

зультатом совместного труда и размышлений учащихся, который им приносит 
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удовлетворение от осознания того, что они пережили ситуацию успеха. 

Содержание учебного проекта тесно связано с проблемной ситуа-

цией. Предъявление любого учебного проекта учащимся начинается с описания 

проблемной ситуации. В ней содержится всё необходимое для проектирования, 

как в небольшом зёрнышке заключена вся сила роста и вырастающее из него рас-

тение. Не любая проблема может быть устранена силами учащихся, но может 

быть понята, вызывать сочувствие и желание найти способ её разрешения, то 

есть пригодна для проектирования. 

Для работы над проектом важно сформировать: отдельные проектные уме-

ния; умения выполнять проектные действия в технологически обусловленной 

последовательности; полный технологический комплекс умений в целостном 

проектировании. 

Готовность учителя к проектной и исследовательской деятельности уча-

щихся означает: 

– проектную и исследовательскую компетентность учителя; 

– владение учителем методом учебных проектов и исследований; 

– умение учителя применять учебное проектирование и исследование в 

различных организационных формах; 

– знание о возможностях учебного проектирования и исследования для ре-

шения различных образовательных задач. 

Результативность проектного обучения учащегося фиксируется после 

каждого выполненного проекта или исследования, добавлением в его портфолио 

знаков неформальной фиксации личных достижений ученика. В рубежной 

оценке достижений ученика в проектном обучении фиксируются: 

– поступательное развитие опыта проектирования; 

– соответствие полученных результатов поставленным в проекте или ис-

следовании задачам; 

– проявление инициативы и творчества в решении личных проблем и труд-

ностей в процессе самостоятельной работы; 
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– рекомендации по решению нерешённых образовательных задач. 

Одно из важнейших условий формирования умений — индивидуальная и 

совместная деятельность учеников. Организация разнообразных взаимодей-

ствий позволяет каждому учащемуся занимать активную позицию при освоении 

умений, а совместная работа способствует целостному восприятию содержания, 

повышает эффективность восприятия. 

Таким образом, среди разнообразных направлений новых педагогических 

технологий ведущее место занимает проектная деятельность, позволяющая со-

здавать необходимые и полноценные условий для личностного развития каждого 

ребенка, формирования активной жизненной позиции. 
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Аннотация: в статье реализована попытка раскрыть содержание логи-

ческих операций детей старшего дошкольного возраста. Логическая операция – 

это один из способов мыслительной деятельности, посредством которого ре-

бенок решает мыслительные задачи. 

In the article attempts to reveal the content of logical operations of children of 

senior preschool age. Logical operation is one of the ways of mental activity, through 

which the child solves mental problems. 
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Развитие мышления в детском возрасте представляет особую форму труда, 

которую осваивает ребенок. Это умственный труд. Труд сложный и интересный. 

Кого-то он может напрягать и пугать, а у кого-то умственный труд связан с при-

ятной эмоцией удивления, открывающего дверь в мир, который можно познать. 

Мышление отражает предметы и явления действительности в их существенных 

признаках, связях и отношениях. Оно имеет целенаправленный характер.  

Изучением вопросов развития логического мышления детей дошкольного 

возраста занимались А. М. Матюшкин [1], В. Ф. Петрова [2], Г. А. Репина [3], Т. 

Д. Рихтерман [4], Д. З. Хасанова [6] и другие. Ученые убеждены, что развитие 
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мышления ребенка – это процесс его перехода с эмпирического уровня познания 

(наглядно-действенное мышление) на научно-теоретический уровень (логиче-

ское мышление), с последующим оформлением структуры взаимосвязанных 

компонентов, где компонентами выступают приемы логического мышления (ло-

гические умения), которые обеспечивают целостное функционирование логиче-

ского мышления. 

Цель статьи: раскрыть содержание логических операций детей старшего 

дошкольного возраста. 

Логическая операция – это один из способов мыслительной деятельности, 

посредством которого ребенок решает мыслительные задачи. Мыслительный 

процесс начинается с осознания проблемной ситуации, с постановки вопроса. 

Средствами решения задачи выступают такие логические операции, как анализ, 

синтез, сравнение, абстракция, обобщение и классификация [1]. 

Сериация – построение упорядоченных возрастающих или убывающих ря-

дов по выбранному признаку. Классический пример сериации: матрешки, пира-

мидки, вкладные мисочки и т. д. Сериации можно организовать по размеру, по 

длине, по высоте, по ширине, если предметы одного типа (куклы, палочки, 

ленты, камешки и т. д.), и просто по величине (с указанием того, что считать 

величиной), если предметы разного типа (рассадить игрушки по росту). Сериа-

ции могут быть организованы по цвету, например по степени интенсивности 

окраски (расставить баночки с окрашенной водой по степени интенсивности 

цвета раствора). 

Анализ – выделение свойств объекта, или выделение объекта из группы, 

или выделение группы объектов по определенному признаку. Например, задан 

признак: «Найти все кислые». Сначала у каждого объекта множества проверя-

ется наличие или отсутствие этого признака, а затем они выделяются и объеди-

няются в группу по признаку «кислые». 

Синтез – соединение различных элементов (признаков, свойств) в единое 

целое. В психологии анализ и синтез рассматриваются как взаимодополняющие 
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друг друга процессы (анализ осуществляется через синтез, а синтез – через ана-

лиз) [5]. 

Сравнение – логический прием умственных действий, требующий выявле-

ния сходства и различия между признаками объекта (предмета, явления, группы 

предметов). Выполнение сравнения требует умения выделять одни признаки 

объекта (или группы объектов) и абстрагироваться от других. Для выделения 

различных признаков объекта можно использовать игру «Найди это по указан-

ным признакам»: «Что (из этих предметов) большое желтое? (Мяч и медведь.) 

Что большое желтое круглое? (Мяч.)» и т. д. 

Классификация – разделение множества на группы по какому-либо при-

знаку, который называют основанием классификации. Классификацию можно 

проводить либо по заданному основанию, либо с заданием поиска самого осно-

вания (этот вариант чаще используется с детьми шести-семи лет, так как требует 

определенного уровня сформированности операций анализа, сравнения и обоб-

щения) [2]. 

Обобщение – это оформление в словесной (вербальной) форме результатов 

процесса сравнения. Обобщение формируется в дошкольном возрасте как выде-

ление и фиксация общего признака двух или более объектов. Обобщение хорошо 

понимается ребенком, если является результатом деятельности, произведенной 

им самостоятельно, например классификации: эти все – большие, эти все – ма-

ленькие; эти все – красные, эти все – синие; эти все – летают, эти все – бегают и 

др. 

Работа по формированию мыслительных операций – анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения – осуществляется в ходе выполнения специальных зада-

ний как на занятиях по формированию элементарных математических представ-

лений, так и в других видах деятельности детей.  

Основными формами логического мышления являются понятия, суждения 

и умозаключения. 

Понятие – форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и 
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отношения предметов и явлений, выраженная словом или группой слов. Понятия 

могут быть конкретными и абстрактными [1, с. 24]. 

Суждение – форма мышления, отражающая связи между предметами и яв-

лениями в форме утверждения или отрицания. Суждения могут быть истинными 

или ложными [3, с. 30]. 

Умозаключение – форма мышления, при которой на основе нескольких 

суждений делается определенный вывод. Различаются умозаключения индук-

тивные, дедуктивные и по аналогии [4, с. 39]. 

Наиболее отчетливо проявляется мыслительная деятельность у старших 

дошкольников при установлении ими различных связей, существующих между 

предметами и явлениями. Раньше других ребенок устанавливает связи функцио-

нальные (назначение, использование предметов). Наиболее трудным для детей 

оказывается раскрытие связей пространства и времени в логическом, т. е. смыс-

ловом, их значении. Причина этой трудности лежит, во-первых, в скрытой форме 

самих связей (они не лежат на поверхности явления, хотя доступны чувствен-

ному практическому опыту). Детям трудно выделять эти смысловые связи из-за 

недостаточного внимания педагогов к этим зависимостям. Таким образом, в про-

цессе познания и развития мыслительной деятельности ребенок усваивает мыс-

лительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, си-

стематизация. Они являются основными компонентами мышления. Каждая из 

них выполняет определенную функцию в процессе мышления и находится в 

сложной связи с другими операциями. Развитие логических операции в дошколь-

ном возрасте приводит к формированию дедуктивного мышления у ребенка, под 

которым понимается умение согласовывать свои суждения друг с другом и не 

впадать в противоречия. У детей пройденные этапы и достижения в совершен-

ствовании мыслительных действий и операций полностью не исчезают, но пре-

образуются, заменяются новыми, более совершенными.  

Рассмотрим основные характеристики детей старшего дошкольного воз-

раста как основы для развития у них логических операций. Старший 
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дошкольный возраст является этапом интенсивного психического развития. 

Именно в этом возрасте происходят прогрессивные изменения во всех сферах: 

совершенствуется нервная система, интенсивно развиваются функции больших 

полушарий головного мозга, усиливается аналитическая и синтетическая функ-

ции коры, быстро развивается психика ребенка; усложняется и углубляется вос-

приятие; развивается произвольное внимание; мышление у детей старшего до-

школьного возраста от эмоционально-образного переходит к абстрактно-логиче-

скому. Таким образом, в процессе познания и развития мыслительной деятель-

ности ребенок усваивает мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация. Они являются основными компо-

нентами мышления. 

 

Список литературы 

1. Матюшкин А. М. Психологическая структура, динамика и развитие по-

знавательной активности. Вопросы психологии / А. М. Матюшкина. – М.: Зна-

ние, 2000. – 49 c. 

2. Петрова, В. Ф. Методика математического образования детей дошколь-

ного возраста: краткий конспект лекций / Каз. федер. ун-т. / В. Ф. Петрова. – Ка-

зань, 2013. – 203 с. 

3. Репина, Г. А. Математическое развитие дошкольников. Современные 

направления / Г. А. Репина. – М: Сфера, 2008. – 360 с. 

4. Рихтерман, Т. Д. Формирование временных представлений у детей до-

школьного возраста / Т. Д. Рихтерман. – М., 1992.– 147 с. 

5. Удальцова, Е. И. Дидактические игры для детей дошкольного возраста / 

Е. И. Удальцова. – М: Сфера, 1992. – 411 с. 

 

 

 

 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

141 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 372.3 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Эннанова Ленура Фахриевна 

преподаватель 

Тураева Яна Игоревна 

студент 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова», город Симферополь 

 

Аннотация: в статье реализована попытка раскрыть проблему экологи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста в научном поле исследования. 

Экологическое воспитание считается исследователями составляющей экологи-

ческого образования и рассматривается как относительно новое направление 

дошкольной педагогики, которое существенно отличается от традиционного 

ознакомления детей с природой. 

In the article attempts to reveal the content of logical operations of children of 

senior preschool age. Logical operation is one of the ways of mental activity, through 

which the child solves mental problems. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, дети старшего дошкольного 

возраста, взаимодействие человека и природы. 

Keywords: the ecological education of children of senior preschool age, inter-

action of man and nature. 

Аннотация: в статье раскрыты особенности формирования геометри-

ческих представлений у детей старшего дошкольного возраста средствами ма-

тематических сказок. Математическая сказка или сказка с математическим 

содержанием – это сказка, персонажами которой могут быть цифры, геомет-

рические фигуры, а также герои обычных сказок, животные, волшебные 
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сущности и просто люди. В сюжет такой сказки вводятся различные матема-

тические представления о величине, форме, времени, количестве, а также от-

ношения величин, правила и т. п. 

Ключевые слова: математические сказки, предматематическая подго-

товка, занимательность, дети старшего дошкольного возраста. 

Математическое развитие – одна из важных задач дошкольного образова-

ния. В процессе обучения детей дошкольного возраста математике происходит 

совершенствование познавательных психических процессов (восприятия, мыш-

ления, памяти, речи, внимания, воображения), формируются приемы и способы 

интеллектуальной деятельности (анализ, синтез, обобщение, классификация и 

др.), а также у них начинают формироваться математические способности. Од-

ним из основных разделов формирования элементарных математических пред-

ставлений является работа по ознакомлению детей дошкольного возраста с гео-

метрическими фигурами. Вопросами подготовки к усвоению детьми математики 

в школе занимались такие ученые: Столяр А. А., Леушина А. М., Щербакова Е. 

И., Венгер Л. А., Тарунтаева Т. В., М. Монтенсори, Блехер Ф. Н. и др. Ученные 

отмечали, что предматематическая подготовка – это развитие познавательной 

сферы ребенка в целом, а также формирование и развитие математического 

мышления как основы для стимулирования математических способностей.  

Цель статьи: раскрыть особенности формирования геометрических пред-

ставлений у дошкольников в разных видах деятельности. 

Форма является одной из отличительных пространственных особенностей 

любого объект. Воспринимая форму, ребенок отличает объект от других, учится 

и называет его, группирует и соотносит с другими объектами. Каждый предмет 

имеет форму, в основе которого можно узнать сходство с той или иной геомет-

рической фигурой.  

Геометрические фигуры – это эталоны, при помощи которых можно опре-

делить форму предметов или их частей [2]. Г. А. Репина отмечают, что представ-

лению формы предметов и ее обобщению способствует знание детьми эталонов 
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– геометрических фигур [1]. Поэтому задачей педагога является формирование у 

ребенка умений узнавать в соответствии с эталоном (той или иной геометриче-

ской фигурой) форму разных предметов, уметь, абстрагируя форму от вещи, ви-

деть ее и в других предметах, проводить интеллектуальную переработку, выде-

ление в предмете наиболее существенных признаков.   

Согласно ФГОС ДО программа должна строиться на основе принципа ин-

теграции образовательных областей: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие в соответствии с их спецификой и возрастными воз-

можностями воспитанников. 

Интеграция умственной и физической активности может осуществляться в 

процессе наполнения физических нагрузок геометрическим содержанием. В 

ходе непосредственного занятия физической культурой дети знакомятся с гео-

метрическими отношениями: сравнивают предметы по величине и форме. В 

спортивном зале могут использоваться, как плоские, так и трехмерные геомет-

рические фигуры. Большая работа также ведется по ориентации в пространстве 

и относительно своего тела: перестроение в шеренгу, в круг, в квадрат и т. д. 

Используются в режимных моментах подвижные игры математического 

содержания «Попади в круг», «Сделай фигуру» и т. д. 

Формирование геометрических понятий непосредственно связано с обра-

зовательной областью «Речевое развитие», где основной задачей является разви-

тие математической лексики у детей. В процессе интеграции осуществляется 

практическое усвоение детьми лексико-грамматических категорий и практику-

ется правильное звучание. В образовательной деятельности дети учиться осваи-

вать существительные, обозначающие предметы, геометрические фигуры 

(«круг», «квадрат», «треугольник»). 
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Математика проникает и в образовательную область «Художественно-эс-

тетическое развитие» и помогает решать задачи через свои методы и приемы. 

Зрительные, осязательные ориентиры помогут детям более детально запомнить, 

прочувствовать те или иные математические понятия. 

Так, одним из средств формирования геометрических представлений 

являются геометрические сказки – интересные истории со сказочным сюжетом, 

в котором геометрические фигуры выступают в роли действующих персонажей 

или служат в качестве декораций, на фоне которых разворачивается 

повествование [3]. В сюжет такой сказки вводятся различные математические 

представления об основных свойствах геометрических фигур и различиях между 

ними (к примеру, у треугольника три вершины, три угла и три стороны, а у 

квадрата – четыре вершины, четыре угла и четыре стороны; овал и круг не имеют 

сторон и углов, овал более вытянутый, чем круг и т. д.). Дети подводятся к 

осознанию важности умения видоизменять геометрические фигуры (из двух 

треугольников – один прямоугольник, из двух треугольников – квадрат, и т. д.), 

а также составлять из малых форм большие. Подобные сказки, имея 

приключенческий характер, способствуют формированию яркого образа, быстро 

запоминающегося детьми. При использовании сказок для математического 

развития детей главный упор делается не на запоминание новой информации, а 

на полное её понимание. Увлекшись, ребята не замечают, что обучаются, т. е. 

развитие происходит непринужденно. 

Е. И. Щербакова определяет геометрическую сказку как разновидность ма-

тематической сказки, особое сказочное повествование, которое раскрывает для 

ребенка удивительный мир геометрических фигур, выполняет познавательную 

функцию и развивает математическое мышление. Геометрические сказки явля-

ются результативным средством развития геометрических представлений ре-

бенка, т. к. дети дошкольного возраста любят сказки, стремятся следовать, под-

ражать любимым героям сказок в собственных играх. В сказочных сюжетах за-

шифрованы условия и проблемы, которые переживаются детьми. Кроме того, в 
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многочисленных сказках математическое начало находится на самой поверхно-

сти, по этой причине оно принимается и усваивается ребятами незаметно, есте-

ственно и просто [4]. 

Освоение математических представлений продолжается и в повседневной 

жизни. Важно рассматривать объекты живой неживой природы, называть цвет, 

форму, размер предмета или объекта. В самостоятельной деятельности дети мо-

гут использовать «кубики Никитина», «Геоконт», различные мозаики, пазлы, ди-

дактические игры («Геометрическое лото» и др.). 

Задача педагога-сделать занятия по формированию геометрических пред-

ставлений занимательными и необычными. Из этого можно сделать вывод, что 

интеграция глубоко перестраивает содержание образования, приводит к измене-

ниям в методике работы и создает условия и новые технологии обучения. А 

также обеспечивает совершенно новый психологический климат для ребенка и 

педагога в процессе обучения. 
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