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Уважаемые участники и гости конференции! 

V научно-практическая конференция «ОБРАЗОВАНИЕ. 

ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ» им. Н.П. Левашкевича состоялась 30 

ноября 2022 года. Конференция организована при поддержке 

Министерства образования и науки Курской области, комитета 

промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, 

Союза «Курская торгово-промышленная палата», Молодежной 

избирательной комиссии Курской области, Курского отделения 

Российского военно-исторического общества. 

Цель конференции – выявление перспективных направлений научно-

просветительской работы, связанных с модернизацией социально-

экономических процессов и развитием институтов гражданского 

общества, формирование интереса участников Конференции к научно-

исследовательской деятельности. 

В процессе подготовки конференции и сборника материалов 

оргкомитет старался привлечь максимальное количество участников. 

Результатом такой деятельности стало участие студентов, их научных 

руководителей и молодых ученых из образовательных организаций                         

г. Курска, Курской области, представителей органов власти, 

общественных организаций, работодателей. Всего в конференции приняли 

участие около 100 студентов и педагогов из 10 образовательных 

учреждений. Диапазон исследований достаточно широк и разнообразен. 

Были представлены доклады следующей тематики: история 

предпринимательства, его роль в исторических процессах, экономике и 

политической жизни страны; молодежный взгляд на актуальные вопросы 

и тенденции развития гражданского общества в РФ, инновационный 

потенциал исследовательской деятельности студентов; прогрессивные 

технологии в индустрии питания и сфере услуг, актуальные вопросы 

товароведения и логистики и др.  

Работа конференции продемонстрировала творческие и 

исследовательские способности студентов, стремление находить новые, 

нестандартные подходы к решению профессиональных задач. 

Обучающиеся получили возможность более широкого и открытого 

общения по профессиональным вопросам; расширили знания, полученные на 

учебных занятиях; развили навыки выступлений перед публикой.  

Желаем всем участникам конференции, чтобы интерес к 

исследовательской работе стал для вас средством познания нашего 

удивительного мира, а для кого-то открыл путь в большую науку.  

Оргкомитет. 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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предпринимательства в Курской области. 
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предприниматели. 

 

В последние годы развитие малого и среднего предпринимательства 

стало иметь масштабное политическое, социальное и экономическое 

значение. Этот сектор экономики создаёт новые рабочие места и более 

восприимчив к динамично меняющимся требованиям рынка [3, с. 68]. 

Именно малые предприятия могут стать основой рыночных структур во 

многих отраслях, обеспечить перелив инвестиций в сферы наиболее 

эффективного приложения ресурсов и тем самым соединить процессы 

структурной экономической политики и формирование конкурентного 

рынка [3, с.89]. 

С 2022 г. в рамках регионального проекта «Создание условий для 

легкого и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

реализуется грантовая поддержка молодежного предпринимательства. 

Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно, 

оформившие ИП или юридическое лицо в любой сфере деятельности, 

имеют право получить финансовую поддержку в виде гранта на развитие 

своего бизнеса в сумме от 100 до 500 тыс. рублей. 

Средства гранта предприниматель может направить на следующие 

цели: 

• на аренду помещения под производство или офис; 

• на покупку оргтехники или оборудования для реализации 

проекта; 

• на ремонтные работы; 

• на оплату услуг на продвижение проекта в СМИ и интернете; 

• на оплату услуг связи, включая интернет и другие направления. 

В целях обеспечения повышения эффективности реализации в 

Курской области мероприятий по вовлечению молодежи в 
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предпринимательскую деятельность и организации освещения в СМИ 

лучших практик выстраивания системы кооперационных связей субъектов 

малого и среднего предпринимательства с крупным бизнесом на территории 

Курской области реализуется программа «Ты - предприниматель». 

Программа представляет собой комплекс мероприятий 

информационного, образовательного и консультационного характера, в 

результате которых участники (молодые люди в возрасте до 30 лет, 

желающие создать собственный бизнес) открывают новые предприятия. 

При реализации программы применяется системный подход - 

программа предусматривает участие, как всех возрастных категорий 

молодых людей, так и участников на любых этапах планирования или 

становления собственного бизнеса: 

для участников программы в возрасте 14-17 лет мероприятия 

предусматривают проведение игровых и тренинговых активностей, 

образовательных курсов, конкурсов. В ходе участия молодой человек 

знакомится с основами предпринимательской деятельности, получает 

инструменты для генерации собственной бизнес-идеи, приобщается к идее 

предпринимательства как жизненной позиции; 

для начинающих молодых предпринимателей комплекс мероприятий 

позволяет пройти весь путь от предпринимательской идеи до практического 

начала предпринимательской деятельности. Программа предусматривает 

образовательные мероприятия, в результате которых идея превращается в 

проработанный бизнес-проект. Обучающие мероприятия ориентированы на 

практический результат - открытие собственного дела; 

для действующих молодых предпринимателей предусмотрены 

обучающие мероприятия и консультации по вопросам хозяйственной 

деятельности и развития бизнеса, участие в межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятиях.  

В рамках программы участники также знакомятся с существующей 

инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства, 

действующей в Курской области, и могут воспользоваться всеми 

доступными инструментами поддержки. 

Мероприятия программы «Ты - предприниматель» включают в себя: 

1. Осуществление игровых, тренинговых и иных проектов, 

образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14 

- 17 лет; 

2. Проведение информационной кампании, направленной на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

3. Отбор физических лиц в возрасте до 35 лет (включительно), 

имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в 

целях прохождения обучения по образовательным программам, 

направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых 

и средних предприятий; 
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4. Организацию обучения физических лиц в возрасте до 35 лет 

(включительно) по образовательным программам, направленным на 

приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 

предприятий; 

5. Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям; 

6. Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального 

мероприятия; 

7. Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и 

международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие 

молодежного предпринимательства; 

8. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России»; 

9. Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность. 

Участие в программе позволяет молодым открыть бизнес, занять свою 

социальную нишу в современном обществе. 

Еще одна программа «Я в деле» — это ĸомплеĸс мероприятий и 

образовательных курсов по предпринимательству и наставничеству. 

Главная цель программы - дать возможность молодым людям овладеть 

предпринимательской грамотностью. Программа реализуется на основе 

многолетнего опыта благотворительного фонда «КАПИТАНЫ» в сфере 

бизнес-образования, при поддержке Министерства просвещения РФ. 

Основная формула на которую опирается программа: Опыт + Наставниĸ + 

Среда. 

Опыт участники программы получают благодаря созданию 

командного бизнес-проекта в жизни, а не на бумаге. Создать продут и 

сделать первые продажи - цель первого образовательного курса на пути 

участника программы. У каждого участника программы есть наставник, 

студент программы, который уже получил предпринимательский опыт и 

помогает в начале пути.  

Участники программы сразу погружаются в предпринимательскую 

среду, в которой находятся федеральные и региональные эксперты- 

практики и тысячи единомышленников. Здесь можно найти ответ на все 

интересующие вопросы. 

Программа «Я в деле» действует в 64-ех регионах России. 

А обязательно становиться бизнесменом? Нет, но мы убеждены, что в 

21 веке предпринимательская грамотность важна каждому. 

Умение находить необходимые ресурсы и привлекать 

единомышленников поможет молодым людям на любом из путей, который 

они для себя выбирают: будь то работа в найме, фриланс или 

непосредственно запуск предприятия. 

Возможно, вы не посвятите всю жизнь бизнесу, но сможете понимать 

фундамент: как устроены проекты, как организовать работу в команде, как 
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строить стратегию и превращать ее в понятные задачи. Уже владея этими 

навыками, вы серьезно повышаете свою конкурентоспособность. 

А для тех ребят, кто захочет развиваться именно в менеджменте, у нас 

есть наставническая траектория. На ней молодые люди получат 

возможность попробовать себя в роли лидера и на практике изучить основы 

управления. Побыть ментором ⎯ уникальный опыт. 

Есть идея? Привлекайте инвестиции и создавайте своё дело. 

В рамках программы организуются инвестиционные сессии для 

молодёжи и начинающих предпринимателей Молодёжь в возрасте от 14 до 

35 лет, включая школьников и студентов РФ, заинтересованных в 

осуществлении предпринимательской деятельности, а также начинающих 

предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет. 

1. Воспользуйся шансом привлечь инвестора 

2. Получи деньги на создание и запуск бизнеса 

3. Воплоти мечту и зарабатывай на ней 

(Проект делится на два этапа согласно списку регионов). 

4. Регистрация участников и создание личных кабинетов 

5. Изучение видеоконтента и других образовательных материалов 

по теме проекта — инвестиционные сессии 

6. Загрузка выполненных вами домашних заданий в видеоформате 

для проверки экспертами 

7. Участие в вебинарах и практических занятиях — презентации 

проектов 

8. Допуск к очным мероприятиям в регионах 

9. Презентация своего проекта реальным инвесторам и получение 

предложений. 

Чтобы стать участником программы необходимо зарегистрироваться 

на проекте, пройти небольшое обучение, подготовить презентацию по 

шаблону и рекомендациям разработчиков. Не упустить возможность 

рассказать опытным инвесторам о своей задумке. Выступить на очной 

Инвест-сессии. 

По итогам отбора участники с наиболее инвестиционно-

привлекательными идеями получат денежные средства на их воплощение. 
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О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена 

одним из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, 

помогавших ему преодолевать трудности и невзгоды, был патриотизм – 

любовь к Родине, своему народу, а также стремление своими действиями, 

вплоть до самопожертвования, служить интересам Отечества, защищать его 

от врагов.  

На личном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая 

характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, 

нравственных идеалах, нормах поведения. На государственном уровне 

патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания, 

проявляющегося в коллективном настроениях, чувствах, оценках, в 

отношении к своему народу, его образу жизни, культуре, государству, 

системе основополагающих ценностей. От того, как мы воспитаем 

молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя, 

не утратив свою самобытность в очень непростой современной обстановке.  

Мы должны в полной мере использовать лучший опыт воспитания и 

просвещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе. 

Естественно, мы ничего не должны идеализировать и ничего не должны 

повторять в том виде, в котором это было в прежние времена, прежние 

десятилетия или столетия. И уж тем более механически брать какие-либо 

шаблоны и какие-то клише из прошлого.  

Чувство патриотизма прививается человеку с раннего детства. 

Процесс воспитания непрерывен и осуществляется на протяжении всей 

жизни. Молодые люди, вступая во взрослую жизнь и становясь 

полноправными членами общества, привносят в него те идеалы, которые 

они усвоили в детстве от своих родителей, семьи, школьного воспитания 

педагогов, старших наставников. Становление взглядов молодых людей 

происходит очень быстро, и именно небрежение в области духовно-

нравственного воспитания оборачивается появлением на свет потерянного 

поколения, которое способно стать источником социальных деструктивных 

явлений. Много сил нужно приложить, чтобы впоследствии исправить 

допущенные ошибки.  
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К сожалению, сегодня молодёжь часто становится заложником 

намеренной обработки по части создания образа врага и несчастливой 

судьбы того или иного народа или региона. И, как показывает опыт 

Украины, для этого достаточно одного поколения, чтобы воспитать 

молодёжь в заданном духе, что приводит к искажению национального, 

исторического, нравственного сознания, к катастрофе целых государств, к 

их ослаблению, распаду в конечном итоге, лишению суверенитета и к 

братоубийственным войнам.  

Мы должны строить нашу Россию, своё будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей 

истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 

народов и языков на территории России. Это формирование системы 

ценностей у молодёжи, того нравственного фундамента, на котором, 

собственно, и строится всё здание закона, политической культуры и 

госуправления, и из которого вырастает общество сознательных и 

ответственных граждан.  

Реформы последнего десятилетия нарушили существующий уклад 

жизни населения, затронув коренные интересы всех социальных групп. 

Меняется само поколение, в значительной своей части ориентирующееся на 

западные ценности. На протяжении последних двух десятилетий учеными, 

журналистами, политиками обсуждается проблема общенациональной 

идеи. Суть ее состоит в том, чтобы обратиться к чрезвычайно богатой, 

самобытной и многонациональной отечественной культуре. Один из ее 

основных элементов – патриотизм, который «был и остается одним из 

важнейших источников, опор и ресурсов развития жизнеспособности 

общества».  

В условиях современного федеративного устройства наглядно 

проявляются три уровня государственной молодежной политики со своей 

спецификой ее реализации: федеральный, региональный и муниципальный. 

В настоящее время формируется всероссийский подход к молодежной 

политике, учитывающий особенности, возможности, специфику регионов, 

создается и совершенствуется региональная нормативно-правовая база, 

которая закрепляет на федеральном уровне общественные отношения, 

сложившиеся в процессе реализации государственной молодежной 

политики, между органами государственной власти и местного 

самоуправления, различными молодежными совещательными структурами, 

молодежными общественными объединениями, иными юридическими и 

физическими лицами, восполняя пробел в сфере молодежной политики, 

который существует в течение последних 15 лет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что с приходом к власти                  

В.В. Путина изменилось сущностное понимание патриотического 

воспитания, что объясняется, в первую очередь, индивидуальным подходом 
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руководства страны к пониманию места патриотизма в политической 

культуре российского общества.  

В основу программы были заложены следующие принципы:  

− принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу всех государственных и 

общественных структур по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации;  

− принцип адресного подхода в формировании патриотизма, 

предполагающий использование особых форм и методов патриотической 

работы, с учетом каждой возрастной, социальной, профессиональной и 

других групп населения;  

– принцип активности, предусматривающий настойчивость и 

разумную инициативу в трансформации мировоззрения граждан и их 

ценностных установок, ориентированных на национальные интересы 

России;  

− принцип универсальности основных направлений патриотического 

воспитания, предполагающий целостный и комплексный подход в передаче 

социально ценностного опыта поколениям, формировании чувства гордости 

за свою семью, свою страну (национальные традиции в быту, 

внутрисемейных отношениях, учебе, труде, творчестве);  

– принцип учета региональных условий при пропаганде 

патриотических идей и ценностей (не только общероссийского значения, но 

и местного или регионального, характеризующихся любовью к родному 

краю, городу, деревне, улице, предприятию и т. д).  

Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию 

патриотизма и гражданственности, а значит, опирающиеся на 

общественную инициативу, на служение традиционных религий, на 

деятельность молодёжных и военно-патриотических организаций, 

исторических и краеведческих клубов, других подобных структур.  

 

Косинова Жанна Васильевна, директор автономной некоммерческой 

организации «Центр поддержки профессионального  

развития молодежи «Новое поколение»» 

 

ГРАНТОСОИСКАТЕЛЬСТВО КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: в статье проанализирован опыт грантосоискательства в области 

образования, с целью популяризации грантов как инструмента развития молодежного 

предпринимательства. 

Ключевые слова: грант, грантосоискательство, грантовая поддержка, 

молодежные инициативы. 

 

Научно-технический прогресс, быстрое внедрение науки во все сферы 

жизни и производства требуют от молодого специалиста не только 
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широкого теоретического кругозора, но и творческого подхода к решению 

различного рода профессиональных задач.  

Поэтому сегодня, как никогда, приобретают практическую 

значимость умения адекватно воспринимать возникающие проблемы в 

профессиональной области, правильно их оценивать, быстро 

адаптироваться к новым познавательным ситуациям, целенаправленно 

перерабатывать имеющуюся информацию, искать и дополнять её 

недостающей, прогнозировать результаты деятельности, использовать свой 

интеллектуальный и творческий потенциал.  

При этом поддержка профессионального развития молодежи 

определена как стратегический приоритет образования и бизнеса, а 

эффективным средством развития стала проектная деятельность.    

Актуальность проектной деятельности заключается в развитии 

познавательной активности. Любой проект носит 

практикоориентированный характер и всегда направлен на решение 

конкретных социальных или производственных задач. И, как правило, он 

инициирует нестандартные решения, что обеспечивает социальную и 

профессиональную мобильность молодого специалиста. 

При этом если говорить о лидерских амбициях современной 

молодежи, то можно проследить, как ежегодно увеличивается запрос на 

получение инвестиционной поддержки при реализации их идей, замыслов и 

гражданских инициатив. 

Сегодня, как никогда, успешно функционирует такой механизм 

развития профессиональной мобильности как грантосоискательство. 

И если еще 7 лет назад это были единичные Фонды и ограниченное 

количество крупных грантовых государственных программ, то сегодня это 

целый пул возможностей для студента и молодого специалиста в 

реализации своих творческих идей. 

Действительно, кажется, уже не осталось людей, которые не имеют 

хотя бы малейшего представления о грантовой поддержке. 

Может возникнуть логичный вопрос: «Зачем кому-то выделять 

деньги, как правило, незнакомым людям, заранее зная, что они не будут 

возвращены?». На самом деле оказание грантовой помощи решает многие 

задачи: государство, таким образом, решает задачи социальной политики, 

помогая своим гражданам в их начинаниях; для коммерческих организаций 

выделение грантов – хороший пиар-инструмент; а альтруистами движет, 

например, любовь к профессии. 

Выиграть грант на реализацию проекта, проведение исследования или 

прохождение обучение более чем реально и, вполне может быть, что 

результатом сегодняшней научно-практической конференции станет 

выдвижение наиболее интересных исследовательских проектов в индустрии 

питания и сфере услуг на предоставление грантов в 2023 году.  

В таком случае куда обратиться за финансовой поддержкой своей 

идеи? 
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Несмотря на то, что термин «грант» был знаком еще с начала           90-

х годов, серьезно этот вопрос начала изучать, лишь, начав работу над 

конкурсной заявкой одного из федеральных фондов. 

Уверена, что многие в начале пути, так же как и я, задавались 

вопросами: «Идея, какого проекта, будет актуальна и востребована?» или 

«Зачем кому-то выделять деньги, заранее зная, что они не будут 

возвращены?» или «Куда обратиться за финансовой поддержкой своей 

идеи?»… 

Поэтому я решила поделиться имеющимся опытом и рассказать, какие 

бывают гранты и где узнавать об актуальных грантовых конкурсах? 

Так что же такое грант? Простыми словами, грант – это средства, 

которые предоставляются, как правило, на конкурсной основе для 

реализации общественно полезных программ в различных областях 

деятельности.  

В то же время следует отметить, что теоретическая интерпретация 

гранта как финансового инструмента дифференцируется в зависимости от 

научных направлений и дисциплин. Представители экономических наук 

рассматривают грант как форму инвестиционной поддержки, 

социологических — как социальный феномен, оказывающий влияние на все 

сферы жизнедеятельности социума. С позиций социального менеджмента, 

грант анализируется как актуализатор социального взаимодействия 

государства и его элементов, представленных общественными 

объединениями, деятельность которых в последнее время характеризуется 

высокими темпами роста. В рамках юридической науки, на наш взгляд, 

особый интерес представляет законодательная база, создающая 

необходимые правовые условия для порядка и поддержания социальной 

безопасности в процессе реализации грантовой деятельности. Кроме того, 

анализируемый объект детально изучается в рамках гражданского, 

налогового и бюджетного права. 

В научной практике под термином «грант» принято понимать 

специальные средства, которые безвозмездно предоставлялись 

международным контрагентам, чья деятельность связана с общественными 

процессами, а также отечественным предприятиям или физическим лицам в 

денежной либо натуральной форме на проведение научной или иной 

социальной деятельности с последующим предоставлением детального 

отчета1. 

Следовательно, грантом можно считать имущественные, в т.ч. и 

денежные ресурсы, направленные физическим лицам или организациям для 

осуществления конкретных целевых программ или проектов, которые 

представляют собой научную или общественную значимость. В отличие от 

кредита грант не возвращается грантодателю [3, с. 8-19]. 

Само слово «грант» ввели зарубежные фонды, которые первыми в 

России стали активно пользоваться этим понятием. В английском языке, из 
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которого, собственно, и заимствовано данное слово, грант является даром 

или пожертвованием, передаваемым на определенные цели. 

Как показывает практика, грант можно получить практически на 

любую идею, если она несет в себе пользу. Однако перед тем, как подать 

заявку на грант, необходимо четко определить, в чем ваша цель. 

Вы хотите принять участие в научной конференции где-нибудь в 

Европе? Или хотите получить степень магистра в престижном зарубежном 

вузе? А может быть ваша цель – открытие в области современных                        

IT технологий? Или открытие центра временного пребывания бездомных?.. 

Идея, на осуществление которой вы просите средства, определит 

источник получения гранта, обязательства по гранту и пр. 

Наибольший интерес, сегодня, вызывают гранты: на реализацию 

проектов, проведение исследований и прохождение обучения. 

Давайте вместе разбираться, в чем суть каждого из направлений. 

Вот уже на протяжении нескольких лет не теряют своей актуальности 

гранты на реализацию проектов. Если ваша идея об инновациях, обладает 

уникальностью и реалистична, то вам гарантирован успех. Подробную 

информацию о грантовых конкурсах на реализацию проектов можно найти 

на сайтах федеральных министерств, профильных фондов и объединений, а 

также сайтах региональных министерств экономики или экономического 

развития. Но это долго и не всегда продуктивно. Возможно, вам, как и мне, 

понравится информационно-образовательный портал Капитан Грантов 

[https://cptgrants.org/]. 

Это онлайн агрегатор, осуществляющий автоматический сбор данных 

по актуальным грантам и конкурсам всех регионов России. 

Так же вас может заинтересовать следующая подборка сайтов с 

информацией о грантовых возможностях по реализации проектов: 

сайт Фонда президентских грантов https://президентскиегранты.рф/; 

сайт Президентского фонда культурных инициатив 

https://фондкультурныхинициатив.рф/; 

сайт Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) 

https://fadm.gov.ru/; 

сайт Образовательного Фонда «Талант и успех» https://sochisirius.ru/; 

сайт Фонда поддержки образования и науки (Алфёровский фонд) 

https://alferov-fond.com/. 

Если занимаетесь наукой, то для вас будут актуальны гранты на 

проведение исследований, а искать информацию о грантовых возможностях 

в этом направлении лучше всего на профильном сайте, например, 

Российского научного фонда. 

Несмотря на довольно сложную экономическую и политическую 

ситуацию в стране, гранты на прохождение обучения за границей, по-

прежнему актуальны. С 2014 года, по заказу Министерства науки и высшего 

образования РФ, реализуется государственная программа «Глобальное 

образование», по которой любой гражданин РФ с высшим образованием (не 

https://cptgrants.org/
https://президентскиегранты.рф/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://fadm.gov.ru/
https://sochisirius.ru/
https://alferov-fond.com/
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ниже бакалавра) имеет возможность получить государственный грант на 

обучение в одном из ведущих мировых университетов. А познакомится с 

интересующей вас информацией можно на официальном сайте 

Инновационного центра «Сколково» https://sk.ru/. 

Многие отказываются даже от идеи участвовать в грантовых 

конкурсах, боясь проигрыша и других неудач. Но поверьте, выиграть грант 

на реализацию проекта, проведение исследования или прохождение 

обучения более чем реально.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ФИЗИКЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Аннотация: в статье анализируется технология проектной деятельности 

обучающихся во время преподавания физики, которая способствует не только 

раскрытию творческих талантов студентов, но и формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: общие и профессиональные компетенции, проектная работа, 

физика. 

 

Ни одна сфера деятельности человека, а особенно наука, в данный 

момент не стоит на месте: все развивается, движется, расширяется. 

Естественно, что это коснулось и образования. Основной целью стало 

формирование личности человека, способного работать на результат и 

имеющего направленность к определенным социально-значимым 

достижениям. Предполагается, что молодой специалист в конечном итоге 

освоит компетенции, соответствующие квалификации и уровню 

образования, т.е. именно те, в которых заинтересован работодатель.  

В свою очередь перед преподавателями стоит задача сформировать у 

обучающихся именно те компетенции, которые направленны на трудовую 

деятельность. А значит, образовательный процесс должен быть построен 

так, чтобы получение нового опыта велось к его теоретическому 

осмыслению через применение уже полученных знаний. И для этого 

подходит такая педагогическая технология, как проектное обучение.  

Проектная работа позволяет студентам использовать теоретические 

знания и их практическое применение в решении конкретных задач при 

совместной деятельности с преподавателем. Физика – это базовая наука, 

определяющая качество подготовки специалиста среднего звена. 

Повседневная жизнь человека и его профессиональная деятельность 

основаны на фундаментальных законах и явлениях физики. Основы 

безопасности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов; рациональное природопользование и защиты природы; 

анализ факторов, влияющих на организм человека при загрязнении 

окружающей среды и др. является результатом развития науки – физики) [4, 

с.54]. 

На первых занятиях рассматриваются теоретические основы строения 

Вселенной, а именно ее физические законы и явления. Темами для 

исследовательского проекта могут стать задания на изучение одного из 

физических законов, свойств веществ или же явлений. Приоритетное место 

занимает межпредметная тематика проектов. Крайне важно подбирать темы 

для исследовательских работ таким образом, чтобы учесть, как и 

индивидуальные особенности и интересы студента, так и акцентировать 

связь с подготовкой специалиста в предметной области знаний. 
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Через реализацию проекта студент способен раскрыть свой 

творческий потенциал, самовыразиться, продемонстрировать публично 

полученный результат.  

В ходе своей педагогической деятельности реализую следующие 

монопроекты (индивидуальные):  

1. Исследование зависимости силы упругости при растяжении 

стальной пружины от внешней нагрузки и расчёт его коэффициента 

упругости.  

2. Исследование зависимости силы трения от внешних факторов и 

определение коэффициента трения скольжения.  

3. Образование масляного шарика в жидкость с изменяющейся 

плотностью.  

4. Кипение воды при комнатной температуре.  

5. Кипение воды при пониженном давлении.  

6. Опытная проверка закона Шарля в домашних условиях.  

7. Инерция, как неотъемлемая часть нашей жизни.  

8. Исследование устойчивого равновесие тела, имеющего одну точку 

опоры. 

9. Электрическая сварочная дуга и ее свойства. Целью работы 

является закрепление основ знаний по электродинамики и изучение 

устройства сварочного аппарата для дальнейшего применения в их будущей 

профессии; 

10. Физические процессы в ванной комнате. Целью работы является 

изучение таких явлений, как распространение и образование звуковых волн, 

диффузии, трения и плавание тел в бытовых условиях, в том числе и с 

сантехнической точки зрения. 

Два последних проекта являются межпредметными. 

Во время выполнения индивидуальных проектов студенты проходят 

сложный путь от постановки целей к проектной работе до их достижения и 

получения реальных результатов. Этапами выполнения работы являются:  

• планирование путей достижения целей работы (ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество); 

• самостоятельный подбор и изучение соответствующей 

литературы (ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития); 

• оценивание правильности приобретенных знаний путем 

решения поставленных задач (ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество); 

• организация эффективной работы в команде (ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий); 

• развитие исследовательских умений (проведения эксперимента 

с подготовкой соответствующего оборудования) (ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность); 

• оформление проекта согласно предъявляемым требованиям, 

обозначение выводов (ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, клиентами); 

• презентация своих результатов перед аудиторией (ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности). 

При реализации межпредметных проектов выполняются девять 

общих компетенций и две профессиональные компетенции ПК 1.3. Делать 

обоснованный выбор специального оборудования для реализации 

технологического процесса по профилю специальности. ПК 1.6. Решать 

типовые технологические задачи в области сварочного производства. 

Для защиты проектов в конце учебного года проводится конференция 

«Физика вокруг нас». Благодаря проведению подобного мероприятия 

студенты получают возможность проанализировать и обобщить 

полученные результаты, а также приобрести навык публичного 

выступления. (ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации) [1].  

Все проектанты после защиты своей работы составляют письменный 

отчет по готовому шаблону о ходе создания проекта. В отчете указываются 

все проблемы, возникшие в ходе работы, а так же пути их решения; 

формулируются итоги, демонстрируется перспектива реализации проекта.  

Для руководителя данный отчет становится помощником для дальнейшей 

корректировки своей работы со студентами [2, с.73].  

Технология проектов позволяет отойти преподавателю от роли 

транслятора знаний к роли консультанта, тем самым преобразовать процесс 

обучения в самостоятельный творческий поиск знаний. Но при этом 

происходит формирование общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов. 

Итогом такой деятельности становится саморазвитие, 

самоопределение и самореализация обучающихся через преобразование 

теоретических знаний в практический опыт с раскрытием творческого 

потенциала каждой личности. 

 
Список литературы 

 



24 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. 

N 360) 

2. Дубровина О.С. «Использование проектных технологий в формировании 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. Проблемы и перспективы 

развития образования», Пермь: Меркурий, 2012. 

3. Поташник М.М., М.В. Левит «Как помочь учителю в освоении ФГОС», М: Изд-

во Педагогическое общество России, 2015.  

4. Ступницкая М.А., «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся»: лекции. М.: Изд-во Московского 

педагогического ун-та, 2009. 

 

Бычихина Елена Ивановна, преподаватель  

ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»,  

г. Обоянь 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

 
Аннотация: в статье рассмотрены применения интерактивных технологий в 

организации деятельности студентов, преимущества и недостатки интерактивных 

образовательных систем.  

Ключевые слова: интерактивные технологии, интерактивная доска, 

деятельность студентов. 

 

Активное применение интерактивных технологий в различных сферах 

пользования включая индустрию развлечений, научных испытаний, 

практических и теоретических аспектов работы различных учреждений, а 

также более всего встречается в сфере образования. Популярное 

использование интерактивных технологий в самых широких областях 

происходит за счет одновременного воздействия графической, звуковой, 

фото и видео информации, так как такие технологии обладают 

неординарным представлением информации, привлечением внимания и 

большим эмоциональным зарядом. Интерактивные технологии — это 

организация процесса обучения, в котором невозможно неучастие студента 

в коллективной работе, основанным на взаимодействии всех его участников 

процесса обучения с применением интерактивных технологий. 

Интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся 

при помощи интерактивных технологий. По мнению            Д.А. Махотина, 

интерактивная деятельность, предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач [1, 

с.6]. По мнению Е.В. Коротаевой, интерактивное обучение, необходимо 

https://base.garant.ru/70687374/
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рассматривать как многомерное явление, поскольку оно решает 

одновременно три задачи: учебно-познавательную (предельно конкретную), 

коммуникативно-развивающую (связанную с общим, эмоционально-

интеллектуальным фоном), социально-ориентированную (результаты 

которой проявляются уже за пределами учебного времени и пространства). 

При этом интерактивное обучение — это «процесс познания, где знание 

добывается в совместной деятельности через диалог учащихся между собой 

и учителем» [1, с.10]. На сегодняшний день особое внимание уделяется 

созданию информационно-образовательной среды, то есть системы 

ресурсов и инструментальных средств, создающих условия для реализации 

образовательной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий. Информатизация образования происходит 

при использовании интерактивных технологий в образовательном процессе 

на современных уроках. В образовательном процессе информация, 

получаемая на уроках студентами, распределяется так, что около 80 % 

информации воспринимается через органы зрения, около 15 % через слух и 

оставшиеся 5 % через осязание, обоняние и вкус. Но, когда речь идет не 

только о восприятии, но и о запоминании информации, то повышается роль 

моторной памяти, т.е. памяти движения. Лучше всего человек запомнит 

материал, когда увидит, услышит и «потрогает», когда сам что-то 

воспроизведет (запишет, нарисует и т.п.), применит на практике. Здесь на 

помощь и приходит интерактивная доска, соответствующая тому способу 

восприятия информации, которым отличается новое поколение студентов, 

выросшее на компьютерах. Доказано, что у современных студентов гораздо 

выше потребность в визуально представленной информации [1, с.19]. 

Интерактивная доска отличается огромным диапазоном возможностей, 

благодаря которым каждый студент оказывается вовлеченным в процесс 

обучения и является действительно активным участником урока. 

Интерактивные технологии обеспечивают активизацию деятельности 

преподавателя и студента на уроке, способствует осуществлению 

индивидуализации обучения, развитие интереса к предмету, формированию 

знаний, активизация логического мышления, а также дают пространство для 

воображения. Благодаря интерактивным технологиям у обучающихся 

повысился интерес к обучению, появились мотивация и увлеченность 

учебным процессом, а также нацеленность на достижение результатов. Все 

это дает возможность улучшить качество обучения [2, с.12]. Суть 

интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован 

таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными 

в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по 

поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в 

процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности.  
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Для того чтобы научить обучающихся самостоятельно и творчески 

учиться, нужно включать их в специально организованную деятельность. Я 

часто в своей работе вспоминаю высказывание Бернарда Шоу 

«Единственный путь, ведущий к знанию, — это деятельность». Поэтому по 

возможности использую деятельностный метод. Насколько интересно 

наблюдать за тем, как обучающиеся выдвигают свои гипотезы, помогать им, 

направлять, но, сколько на это уходит времени, а временные рамки урока 

ограничены. Огромную помощь в решении этой проблемы мне и оказала 

интерактивная доска. Она предоставляет уникальные возможности для 

работы и творчества и легка в управлении, так как достаточно только 

прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работать [3, с.6]. 

Программное обеспечение для интерактивной доски позволяет мне 

структурировать занятия по математике. Возможность сохранять записи 

уроков, дополнять их улучшает способ подачи материала. С помощью 

интерактивной доски обучающиеся активнее обсуждают новые темы и 

быстрее запоминают материал. Я стараюсь классифицировать материал так, 

чтобы использовать различные возможности доски: перемещать объекты, 

работать с цветом, - при этом, привлекаю к процессу обучающихся, которые 

затем могут самостоятельно работать в небольших группах. Иногда, снова, 

обращаю внимание обучающихся на доску, чтобы они поделились своими 

мыслями и обсудили их перед тем, как продолжить работу. Но важно 

понимать, что эта эффективность работы с доской во многом зависит от 

самого преподавателя, от того, как применяются те или иные ее 

возможности. 

В центре любого образовательного процесса стоит обучающийся, 

ведомый преподавателем к знаниям. И если обучающийся от мотива «надо» 

придет к мотиву «мне интересно, я хочу это знать», то путь этот будет более 

радостным и плодотворным. Я считаю, что решению этой задачи как раз и 

способствует использование в процессе обучения интерактивной доски. 

Приведу несколько примеров использования интерактивной доски на 

уроках математики.  Например, тема «Правила нахождения производных». 

На этапе проверки домашнего задания проверяем его с помощью 

интерактивной доски и сканера. Работа обучающегося сканируется и 

выводится на доску. Он поясняет свое решение. При необходимости 

исправляю допущенные ошибки вместе с другими обучающимися. Если 

задача имеет несколько решений, на доску с помощью сканера выводятся 

другие варианты, и обучающиеся имеют возможность быстро сравнить 

различные способы решения задачи. На сканирование работы затрачивается 

менее минуты, остальное время используется на разбор заданий.  

На этапе изучения нового материала раздаю обучающимся в печатном 

виде изучаемый материал, создаю справочник обучающегося, содержащий 

4 правила нахождения производных, а также примеры, поясняющие каждое 

из правил. На доске комментирую раздаточный материал, при 

необходимости дополняя его другими примерами, обращая внимание на 
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наиболее важные моменты, отвечая на вопросы обучающихся. Материал 

распечаток при этом выводится на доску. 

Закрепление материала осуществляю примерами из различных 

источников. Для этого распечатываю подборку примеров, а на доску 

вывожу заготовленные заранее условия. При выполнении заданий по 

вариантам обучающиеся решают их в тетрадях. Затем с помощью сканера 

решение проецируется на доску и обучающиеся комментируют полученное 

решение. Таким образом, исключается бездумное списывание с доски, 

экономится время на воспроизведение решения. Домашнее задание 

стараюсь задать не только общее, но и индивидуальное, которое выдаю в 

виде распечаток. 

Таким образом, можно выделить дополнительные преимущества 

интерактивной доски: не надо стирать с доски, для решения новой задачи 

берется новый лист, в случае возникновения вопросов по ранее решенным 

задачам можно быстро к ним вернуться, следовательно, нет необходимости 

восстанавливать условие или решение. Последнее наиболее существенно, 

так как сохраненные интерактивной доской решения всегда могут быть 

легко восстановлены как на уроке, так и после уроков, в частности, на 

консультациях для тех обучающихся, которые пропустили, или не вполне 

хорошо освоили тему [2, с.24]. 

Приведу пример использования интерактивной доски на уроке по 

теме «Перестановки. Размещения. Сочетания». При планировании урока я 

учитываю реальные учебные возможности и психологические особенности 

обучающихся: я специально одновременно озвучиваю определения и 

формулы и показываю их на интерактивной доске т.к. дети у нас учатся 

разные, одни лучше воспринимают новый материал на слух, другие 

визуально. На уроке стараюсь показать, как тема связана с жизнью через 

содержание определенных заданий, которые выводятся на интерактивной 

доске. Для реализации темы я выбираю следующие методы и приемы: 

работа с учебником, использование компьютерных технологий, работа в 

подгруппах. На всех этапах урока активно использую интерактивную доску, 

например, дата и тема урока «Перестановки. Размещения. Сочетания» 

вывожу на ней, на этапе изучения нового материала для введения понятия 

перестановка на доске вывожу список фамилий обучающихся. Им задаю 

вопрос: если отсутствует один из обучающихся в списке, как поступить? 

Таким образом, обучающиеся самостоятельно формулируют тему урока. 

Для уяснения смысла перестановок на интерактивную доску вывожу три 

полосы разного цвета, из которых обучающимся нужно составить 

государственный флаг РФ. С помощью возможности перемещения 

элементов на интерактивной доске, обучающиеся наглядно меняют 

положение полос во флаге РФ и получают флаги других государств: 

Франции, Голландии. При выяснении количества вариантов составления 

флага с горизонтальным расположением полос, обучающиеся также 

воспроизводят закономерности на интерактивной доске: 
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1 – 1 

2 - 1•2 

3 - 1•2•3 

Определение перестановок вывожу на доске. Использование возможности 

интерактивной доски: «возвращение к предыдущему листу» помогает 

обучающимся самостоятельно прийти к понятию факториала. 

 Таким образом, считаю, что интерактивная доска имеет ряд 

преимуществ перед обычной доской и ее можно использовать при изучении 

любых разделов математики. 
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На сегодняшний день ни одно государство, ни одно педагогическое 

сообщество не может сказать, что полностью удовлетворено системой 

образования. Все находятся в поисках новшеств, которые дали бы 

положительный результат. В этой связи в российском образовании, 

происходят серьезные изменения: меняются приоритеты, структура и 

содержание образования, вводятся новые стандарты, формируется 

независимая система оценки результатов обучения и качества образования 

в целом. Новые стандарты образования вносят большие изменения в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, происходит 

перемещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — 

на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки, как 

основу учебной деятельности. 

Дальнейшее образование выпускника школы предполагает ведение 

научно-исследовательской деятельности в различных формах: рефератов, 
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проектов, курсовых работ, дипломных работ. А овладеть основными 

навыками этого позволяет внедрение исследовательской деятельности в 

образовательный процесс. Необходимость развития исследовательской 

деятельности показывает тот факт, что российские учащиеся заметно 

уступают своим европейским сверстникам в выполнении определенных 

заданий. И не потому, что недостаточен объем знаний, а потому, что нашим 

учащимся не хватает умений применить данные знания на практике. 

Цель работы: разработка новых подходов для применения 

исследовательской деятельности, создание авторских технологий, моделей 

уроков по литературе. 

Данная цель осуществится через ряд задач: 

✓ Выяснить степень разработанности различных аспектов проблемы в 

психологической, педагогической, методической литературе; 

✓ Разработать модели форм обучения, создать авторские технологии, 

развивающие исследовательскую деятельность; 

✓ Разработать систему организации исследовательской деятельности. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс. 

Предмет исследования: современные подходы к организации 

исследовательской деятельности на уроках литературы. 

Актуальность исследовательской деятельности состоит в том, что 

современное образование ориентированно на развитие всесторонне 

развитой личности, социально адаптированной, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием. Этому развитию способствует 

исследовательская деятельность учащихся. Она представляет собой 

организацию мышления, с которой тесно связано развитие 

наблюдательности, внимательности, аналитических навыков. Такая 

организация мышления необходима современному человеку. 

Методы исследования: 

✓ теоретические: индукция и дедукция, анализ, сравнение, обобщение; 

✓ эмпирические: анализ литературы, опрос, анкетирование, беседа, 

наблюдение, статистическая обработка данных 

Одно из условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования – это методы исследовательской 

деятельности. При применении этих методов достигаются следующие цели: 

установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. 
Учебно-исследовательская деятельность учащихся представляет 

собой процесс решения научных и личностных проблем. Цель этого 

процесса - построение субъективно нового знания. Учебное исследование 

сохраняет логику исследования научного, но отличается от него тем, что не 

открывает объективно новых для человечества знаний. 
Исследовательский метод обучения – это организация поисковой, 

познавательной деятельности учащихся путем постановки педагогом 
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познавательных и практических задач, требующих самостоятельного 

творческого решения. Он выполняет следующие функции: организует 

творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами 

научного познания в процессе деятельности по их поиску, является 

условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, 

в самообразовании. Исследовательский метод имеет одну важную 

особенность. Она заключается в том, что в процессе решения одних проблем 

постоянно возникают новые. 
Исследовательскую деятельность можно использовать на всех этапах 

урока. В своей педагогической практике я использую следующие приемы и 

средства организации исследовательской работы: опережающие домашние 

задания, схемы описания эксперимента, проблемные, творческие вопросы и 

задания, мини-исследования,  уроки теоретического, практического, 

творческого, проектного исследований, модель коллективно-мыслительной 

деятельности (КМД). 
На этапе подготовки к уроку при выполнении опережающего задания 

даётся домашнее задание по исследованию текста. Домашние задания 

такого типа вызывают огромный интерес к изучаемому материалу, 

стимулируют учащихся на дополнительное чтение литературы по данному 

материалу, подготавливают к более глубокому и осмысленному восприятию 

произведения. Исследование как один из приёмов организации 

опережающего задания может быть использовано на разных этапах 

изучения литературного произведения, определённой темы.  
Исследовательские задания представляют собой не только 

определённую программу работы над темой на уроке, но и позволяют 

осуществить индивидуальный подход к учащимся, организовать работу над 

разно-уровневыми заданиями в группах. При подготовке к ответу на уроке 

учащимся предлагается рассказать о ходе своего исследования, используя 

схему описания эксперимента («Если…., то..., так как....» 

Расшифровывается эта схема следующим образом: «Если (предполагаемая 

деятельность) я буду делать то..., то…, то как конечный результат, получу 

то… то..., так как... (объясняется, почему это получилось)». Таким образом, 

при организации исследования в виде мини-эксперимента, помимо всего 

прочего, учащиеся приобретают навыки проведения научной работы. А это, 

в свою очередь, позволит ребятам в будущем успешно адаптироваться в 

вузовской системе обучения. 
Исследование может стать не только домашним заданием, но и 

непосредственно фрагментом работы на уроке, причём на разных его 

этапах.  
Продуктивное использование мини-исследований позволяет 

активизировать мыслительную деятельность учащихся, реализует 

творческий потенциал каждого ребёнка. Такие исследования занимают 

небольшое количество учебного времени (максимум - 15 минут, если они 
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носят характер контрольной работы); они могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми.  
Исследовательская деятельность учащихся может быть организована 

в виде урока-исследования. Эти уроки в зависимости от целей, 

поставленных учителем при изучении темы, могут быть различных видов: 
- урок теоретического исследования; 
- урок практического исследования; 
- урок творческого исследования; 
- урок проектного исследования. 
Урок теоретического исследования представляет собой урок изучения 

критической литературы, мемуаров, статистических данных, справочной 

литературы. 
Аналитическое исследование на уроке проходит такие этапы: 
1.Формулирование проблемы (задачи исследования). 
2.Отбор научной информации для решения исследуемой проблемы. 
3.Решение проблемы: 
- выдвижение гипотезы; 
- составление плана работы; 
- письменный отчёт о выполнении плана; 
- выводы о подтверждении или опровержении гипотезы. 
4.Результаты исследования. 
Урок практического исследования состоит из тех же этапов работы, 

что и урок теоретического исследования. Но, в отличие от него, объектом 

исследования здесь становятся тексты произведений, их фрагменты. Чаще 

всего проводятся именно уроки практического исследования, организуется 

работа над выявлением темы и проблемы конкретного произведения, его 

части, фрагмента. Это может быть не только практическая или лабораторная 

работа, но и представление реферата. Реферат (как описательный метод 

исследования), в зависимости от целей и задач, которые ставятся перед 

учащимся, может использоваться на уроках практического исследования и 

на уроках теоретического исследования. 
Уроки творческого исследования представляют собой более 

свободную форму проведения. В них не требуется точного соблюдения всех 

этапов предыдущих видов исследований, и они являются более гибкими по 

форме, структуре и более разнообразными по конечному результату. 

Учитель может организовать эту работу как индивидуальную и 

самостоятельную, дать конкретные задания по вариантам или предложить 

выбрать персонаж самим учащимся. Можно выбрать другой путь решения 

проблемы - организовать работу в группах. На подготовительном этапе 

работы, которая рассчитана на один урок, даю рекомендации по логике 

развития исследования: 

- составить цитатную характеристику героя; 
- отметить различие и сходство между главными героями и 

второстепенными; 
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- предложить своё понимание смысла их противопоставления. 
После завершения исследования учащиеся готовят отчёт о 

проделанной работе и коллективно вырабатывают вывод-решение 

проблемы, поставленной на мотивационном этапе урока. 
Творческие исследования могут быть интересны и продуктивны, их 

можно применять не только как урок-исследование, но и как определённый 

этап урока любого типа и как индивидуальное задание. 
На уроке проектного исследования учащиеся планируют свою 

деятельность, отбирают необходимый материал, проводят анализ, синтез, 

активно действуют (распределяют роли в группе, создают проект или 

моделируют проблему, организуют её представление и защиту). 
Исследование проблемы и создание проекта может быть организовано 

как индивидуальная работа, так и коллективная работа всей группы.  
Ребята с большим удовольствием занимаются исследовательской 

деятельностью, которая не только активизирует их мыслительную 

деятельность и реализует творческий потенциал, но и помогает каждому 

ребёнку ощутить себя членом социума, в недалёком будущем найти своё 

место в жизни. 
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Активное включение в образовательный процесс новейших 

технологий обучения направлено на совершенствование подготовки 

обучающихся, а также повышение качества учебного процесса. 

Целесообразность совершенствования технологии обучения, в том 

числе путем включения в процесс образования новейших информационных 

технологий, обусловлена нынешними социальными и экономическими 

условиями. Востребованный и хорошо подготовленный специалист обязан 

владеть не только профессиональной компетентностью в соответствующей 

предметной области, но и способностью повышать свою квалификацию и 

продолжать обучение. 

Возросшие требования работодателей нужно учитывать при 

организации образовательного процесса. Уже на втором курсе обучения по 

специальности 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» закладывается фундамент 

профессиональной подготовки техника-механика, которая после окончания 

учебного заведения позволит работнику гибко и быстро ориентироваться в 

условиях современного рынка труда. 

Основной задачей преподавателя является не только передача знаний, 

а формирование у обучающегося устойчивой мотивации для получения 

необходимых профессиональных и общих компетенций. Необходимо 

научить студентов самостоятельно добывать знания при выполнении 

заданий самостоятельной работы. 

Для этого нужно разработать такой методический материал и методы 

преподавания, чтобы стимулировать интеллект студента, заставить его 

работать не только с учебником, справочниками или лекциями, а также с 

информационными и цифровыми образовательными ресурсами. Пробудить 

интерес обучающегося к изучаемому предмету с целью максимального 

овладения теоретическими знаниями и практическим материалом. 

Большинству преподавателей общепрофессиональной дисциплины 

«Инженерная графика», хорошо известны проблемы, с которыми 

сталкивается среднее профессиональное образование при изучении 

предмета: 

- низкая школьная (базовая) подготовка по геометрии и черчению, не 

достаточно развитое логическое мышление и пространственное 

воображение. 

- отсутствие у большинства студентов элементарных знаний по 

черчению. 

- невозможность внедрения в рабочую программу части тем на 

коррекцию знаний из-за дефицита часов, как на самостоятельную, так и на 

аудиторную работу. 
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Также тенденция к уменьшению количества аудиторных часов на 

изучение общепрофессиональной дисциплины привела к тому, что часть 

тем усваивается только на уровне базовых понятий. 

Отрицательным фактором можно считать неподготовленность 

студентов – вчерашних школьников – к восприятию учебной информации в 

большом количестве, которая направлена на «среднего» студента. При этом 

осознание обучающимся своего низкого уровня подготовки может резко 

снизить учебную мотивацию. 

Сокращение учебных часов на самостоятельную и аудиторную работу 

при сохранении полного объема профессиональных и общих компетенций, 

которыми должен овладеть обучающийся при изучении инженерной 

графики, обязывает преподавателей совершенствовать уровень 

профессионального мастерства. 

Значительно повысить качество обучения помогает формирование у 

обучающихся позитивного отношения к изучаемому предмету путем 

активного участия в освоении дисциплины и повышения мотивации. Для 

студентов важен ответ на вопрос: «Как изучаемая профессиональная 

дисциплина связана с будущей специальностью?». Преподавателю важно 

чаще приводить примеры из жизни связи изучаемого материала с 

параллельно изучаемыми профессиональными модулями, дисциплинами и 

специальностью в целом. 

Качественно улучшить процесс обучения и повысить у обучающихся 

мотивацию к освоению дисциплины позволяет использование 

компьютерной (машинной) графики, заменяющей ручной труд и 

сокращающей время на оформление конструкторских документов и 

выполнение чертежей. 

Компьютерные технологии – это мощный инструмент реализации 

методов графики и геометрии. К примеру, системы AutoCAD и Компас–3D 

позволяют моделировать практически любые детали и конструкции. В 

настоящее время практика проектирования на предприятиях полностью 

ориентирована на компьютерные способы построения чертежей и 

оформления технической и конструкторской документации. 

С целью освоения обучающимися современных технологий 

автоматизированного проектирования преподавание дисциплин 

«Компьютерная графика» и «Инженерная графика» должно вестись с 

использованием системы Компас–3D, которая разработана российской 

компанией АСКОН. Данная система автоматизированного проектирования 

имеет русский интерфейс, полную поддержку российских стандартов, 

предназначена для выполнения ряда технологических работ и 

конструкторских документов разного уровня сложности. Для обучения 

также может быть использована система AutoCAD. Таким образом, задания 

курса дисциплины «Инженерная графика» в настоящее время получили 

новое наполнение. 
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Помимо общепринятых средств и методов обучения преподаватели 

стали широко использовать современные информационные технологии. 

В процессе обучения преподаватели используют цифровые 

образовательные ресурсы: 

- презентации тем; 

- обучающие видео уроки (по системам автоматизированного 

проектирования AutoCAD и Компас–3D). 

- электронные плакаты. 

Для выполнения самостоятельной работы обучающиеся используют: 

- электронные курсы лекций (система MOODLE); 

- электронные учебники и задачники; 

- электронная картотека стандартов ЕСКД и пр. 

Промежуточный и текущий контроль знаний может проводиться в 

виде компьютерного тестирования по темам и разделам дисциплины 

«Инженерная графика», которые размещены в системе MOODLE, а также 

выполняя графические работы с применением условно-бесплатной версии 

системы Компас–3D. 

Как показывает практика, даже слабые студенты на занятиях по 

инженерной графике проявляют особый интерес к САПР, например, 

Компас–3D. Важное значение имеет возможность рассматривать с разных 

сторон аксонометрические проекции деталей. 

Умение строить простые 3D-модели формируется за 3 – 5 занятий. 

Построение видов, сечений и разрезов по 3D-модели в значительной 

степени автоматизировано (переход от объемной модели к плоскому 

чертежу и наоборот). Работая с двумерным чертежом, студенту легче 

выполнить обратную задачу – мысленно представить геометрическую 

форму объекта.  

Таким образом, 3D-технологии способствуют развитию 

пространственного мышления и восприятия объекта, в том числе у 

студентов со слабой общей подготовкой, что в свою очередь повышает 

мотивацию к обучению. 

Приобретение студентом навыков выполнения конструкторских 

работ с использованием автоматизированных систем подготовки чертежно-

графической документации повышает его квалификацию как технического 

специалиста. 

Рациональный подбор методов и средств обучения направлен на 

достижение успеха педагогических работников, заинтересованных в росте 

престижа и качества обучения, и студентов, которым предстоит найти своё 

место в жизни. 
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Аннотация: Информационные и коммуникационные технологии активно 

развиваются, предлагая нам множество программ и приложений, которые могут 

применяться в сфере образования. В статье дается обзор применяемых технологий 

для занятий физической культурой и спортом, которые преподаватели могут счесть 

полезными для организации образовательного процесса.  
Ключевые слова: информационные технологии, мобильное приложение, 

физическая активность, физическая культура. 

 

Двадцать первый век – век высоких компьютерных технологий. Он 

характеризуется цифровой революцией и достижениями в 

нанотехнологиях, которые привели к изменениям во всех сферах жизни 

общества. В связи со стремительным развитием информационных 

технологий появилось такое явление, как малоподвижный образ жизни, 

как у детей, так и у взрослых. Уровень регулярных физических нагрузок в 

последнее время имеет тенденцию к снижению, особенно у подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет.  

Физическая культура является неотъемлемой частью 

образовательного и воспитательного процесса в учебных заведениях. Даже 

в зависимости от специфики образовательной организации и категорий, 

обучающихся не облегчает задачу поддержания физической активности 

и здорового образа жизни подростков. Недостаток должной физической 

нагрузки может привести к развитию хронических заболеваний; низкому 

уровню физической подготовленности; общим нарушениям работы 

организма обучающихся и др.  

Одной из главных проблем физкультурно-спортивного образования – 

это мотивация к регулярным занятиям физической культурой, с 

последующим формированием навыков здорового образа жизни. При этом 

необходимо учитывать индивидуальные способности и состояние здоровья 

подростков. Согласно исследованиям ученых максимальная активность 

мозга ребенка проявляется во время его самостоятельной деятельности, 

в то время как во время традиционного занятия и во время сна активность 

мозга была на одном уровне. Следовательно, применение мобильных 

приложений для самостоятельных занятий физической культурой не теряет 

своей актуальности [1, с.59-67].  
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Самостоятельная физическая тренировка — одна из форм физической 

подготовки обучающихся образовательных организаций, которые 

занимаются индивидуально, пользуясь интернет-ресурсами 

и разработанными преподавателями физической культуры методическими 

разработками. [3, 132-139]  

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) стали 

неотъемлемой частью современной культуры. Программы, доступные 

в мобильных устройствах, могут быть использованы для поддержания 

учебного процесса, повышения интереса и эффективности обучения 

подростков, в том числе по физической культуре. ИКТ, в частности 

мобильные приложения, доступны без каких-либо ограничений по времени 

и местоположению, что дает право пользователям выполнять поставленные 

задачи не только в развлекательных, но и в образовательных целях. 

В настоящее время на рынке существует огромное количество мобильных 

приложений, разработанных специально для самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, которые позволяют отслеживать нашу 

активность в течение дня.  

При использовании мобильных приложений для занятий физической 

культуры, в первую очередь нас интересуют такие программы 

для реализации физической активности. Они позволяют отслеживать ход 

занятий разными видами физической активности или спорта с помощью 

сенсорных технологий, интегрированных в мобильные гаджеты. Например, 

они измеряют траекторию движения, расстояние, скорость и количество 

пройденных шагов, а также с помощью простых алгоритмов могут также 

предоставить пользователю счетчик калорий, относящийся к выбранной 

деятельности. Так же существуют приложения для фитнеса, бодибилдинга 

и создания программ упражнений. [2, 113-119]  

Стоит также отметить множество приложений, которые могут быть 

фундаментом для контроля или влияния тренировок на уровень физической 

подготовленности. ИКТ являются полезными и удобными в таких аспектах, 

как повышение мотивации, облегчение обратной связи в процессе 

обучения. Мобильные приложения применимы к различным физическим 

занятиям; они способствуют формированию навыков самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.  

Из-за колоссального количества приложений для занятий физической 

культурой и спортом, в которых есть совпадение функций, то достаточно 

сложно описать отдельные категории. Все приложения условно можно 

разделить на несколько видов: трекеры, персональные тренеры, Exergames, 

обучающие приложения.  

Трекеры являются приложением для персонального отслеживания 

широкого спектра циклических видов спорта. Он основан на измерении 

активности с помощью GPS-датчика. Некоторые приложения также 

поддерживают другие датчики телефона (особенно акселерометр) 

и внешние датчики (в первую очередь в отношении отслеживания 
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сердечного ритма). Большинство из этих приложений работают с одним 

и тем же набором обозначений, таких как время, расстояние, скорость 

или темп, благодаря чему их можно переключать или комбинировать. 

Наиболее популярными трекерами являются Seven, Adidas Training, Nike 

Training Club, Apple Fitness+ и др.  

Персональные тренеры — это универсальные приложения, которые 

поддерживают широкий спектр видов спорта, предлагают обучающий 

материал и индивидуальные рекомендации; преимущественно направлены 

на развитие силовых способностей. Подобные приложения позволяют 

выполнять упражнения как в тренажерных залах и фитнес-центрах, 

там и дома. Среди персональных тренеров можно выделить приложения 

Fitbit Coach, Workout Trainer, Unagrande Йога Клуб и др.  

Технология «Exergames» (фитнес-игры) представляет собой 

видеоигры, в которых требуется двигательная активность. Цели игры 

достигаются за счет активности собственного тела. Движения обычно 

регистрируются датчиком, расположенным на теле или вдали от него (это 

чип GPS, акселерометр или гироскоп в смартфоне). Примерами таких 

устройств являются игра Just Dance, в которой кратное количество игроков 

могут играть вместе. Другой пример — House of Mamba — первое в мире 

интерактивное поле для баскетбола [2, с.113-119].  

К обучающим приложениям относятся те, что направлены 

на обучение определенным физическим действиям. Обучающие 

приложения, как правило, не используют сенсорные технологии, и они 

в основном основаны на использовании видео- и аудиоматериалов 

(например, Dance Time Deluxe, Pocket Salsa, Basketball Training). 

Мобильные приложения являются довольно новым инструментом, 

используемым для занятий физической активностью. В настоящее время 

еще не создали приложения, которые были бы с профессиональной 

и оцененной базой данных физической активности для обучающих целей. 

Однако этот вопрос с каждым годом становится все актуальнее по причине 

постоянно растущего числа пользователей смартфонов.  

Бесспорно, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта среди учащихся должна проводиться не только в рамках занятий 

в образовательных организациях, но и через внеурочные формы. 

Обучающиеся погружены в ИКТ и используют смартфоны в повседневной 

жизни. Этот факт необходимо использовать для развития цифровой 

компетентности, связывая его с практикой физической и спортивной 

деятельности. В заключение стоит отметить, что для повышения 

положительной мотивации к занятиям физической культурой и спортом 

ежедневное применение мобильных приложений позволит существенно 

повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом.  

На основании полученной информации, можно предложить форму 

работы с мобильными приложениями на занятиях физической культуры, в 
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рамках повышения физической активности и пропаганды здорового образа 

жизни у студентов нашего техникума. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ 

 

Современный уровень отношений в обществе характеризуется 

постоянным возрастанием требований к уровню развития личности. Одна 

из задач, стоящих перед российским образованием, формирование человека 

с критическим, нестандартным мышлением, способного к поиску 

взвешенных решений, основанных на самостоятельном исследовании 

окружающего мира, формирование конкурентоспособного специалиста. 

В современный педагогический процесс широко внедряются методы 

и приемы, формирующие у обучающихся навыки самостоятельного 

приобретения новых знаний, сбора необходимой информации, умения 

выдвигать гипотезы и делать выводы. К ним относится научно-

исследовательская деятельность. Именно эта деятельность позволяет 

реализовать личностно – ориентированный подход, создает условия для 

развития творческих способностей и активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Научно-исследовательская деятельность — это серьезная и 

целенаправленная работа преподавателя-руководителя. Исследовательская 

деятельность предполагает системную работу с каждой группой 

обучающихся. В первую очередь, это задания экспериментального и 

исследовательского характера, которые выполняют ребята в рамках своих 

тем. Помимо выполнения различных заданий, специфичных для каждой 

группы, ребята получают возможность изучать выбранную ими и 

интересную для них область знаний через систему самых разнообразных 

мероприятий, проводимых как в техникуме, так и вне его. Благодаря 
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исследовательской деятельности обучающие приходят к определенному 

результату через анализ всеобщих связей различных наук и знаний 

окружающего мира, к формированию результата исследования как 

самостоятельного взгляда на решение поставленной проблемы. 
Первые навыки исследовательской деятельности обучающиеся 

получают в процессе подготовки сообщений, докладов и рефератов в 

процессе всего учебного процесса, начиная со школьной скамьи. 

Исследовательская деятельность - это творческий процесс, 

направленный на  поиск решения неизвестного, в ходе которого происходит 

трансляция культурных ценностей и формируется научное мировоззрение.  

Цель исследовательской деятельности - приобретение обучающимися 

функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности. 

 В организации исследовательской деятельности студентов в период 

подготовки  к самостоятельной работе, я выделяю следующие задачи: 

1. Приобщение обучающихся к проблемам научной и социальной 

направленности. 

2. Развитие познавательных интересов, самостоятельности 

обучающихся в осмыслении явлений, событий, процессов. 

3. Развитие общественных умений, навыков и способов 

познавательной деятельности: навыки логико-смыслового анализа текстов; 

составление плана, тезисов доклада; разделение процесса на этапы, 

выделение характерных причинно-следственных связей; выдвижение 

гипотезы и понимание необходимости ее проверки на практике; умение 

пользоваться различными источниками информации и др. 

Задания такого типа на занятиях формируют у студентов достаточные 

умения для осуществления самостоятельной деятельности. 

Вхождение в исследовательское пространство начинается с первых 

занятий истории. На первом уровне структура занятия включает в себя 

совместное со студентами определение целей и задач урока, формулировку 

проблемного вопроса, поэтапное изучение темы на основе знакомства с 

различными видами исторических источников и рефлексии, 

представленной вопросами, которые требуют в ответе выражение 

собственной позиции  к изучаемой проблеме. Особое место  отводится 

анализу письменных текстов (в том числе вариативных, альтернативных). Я 

привлекаю источники информации,  способные повысить не только 

познавательный интерес к предмету, но и затронуть чувственно 

эмоциональную сферу студента, т.е. мотивировать выработку личностного 

отношения студентов к изучаемым событиям и процессам. Специфика этих 

заданий  так же состоит в том, что они сочетают в себе профессиональную 

направленность знаний и интересов обучающихся, например, при изучении 

темы «Эпоха петровских преобразований в России»  студентам 

предлагается сопоставить характеристики тенденций периода на основе 

анализа исторических картин В.М. Васнецова, В.И. Сурикова, А.П. 
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Рябушкина, С. Хлебовского. На заключительном этапе занятия, 

посвященном изучению событий Великой ответственной войны 

обучающиеся должны, на основе полученных знаний и подборке аудио-

видео ряда, составить синквейн, отражающий личное отношение к войне. 

Следующий уровень   освоения навыков  исследовательской 

деятельности предполагает написание творческих работ в форме эссе.  Темы 

работ: «Откуда есть пошла Русская Земля», «Монгольский след в истории 

Росиии» «Иван Грозный – тиран или реформатор», «Екатерина II не дала 

народу свободы и просвещения. Но она дала умам почувствовать цену этих 

благ» (В. О. Ключевский). 

Студенты в процессе освоения этого вида деятельности имеют 

возможность научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы. 

 Третий уровень предусматривает овладение распространенной 

формой самостоятельной работы исследовательского характера - 

проблемно-реферативные творческие проекты. Моя задача в процессе 

обучения - познакомить ребят с алгоритмом и приемами исследования, 

предложить актуальные темы, проблемы для изучения, обсудить порядок 

работы, проводить консультации по ходу исследования и оформления 

итоговых результатов, обеспечить доступность научной литературы. При 

написании исследовательских работ по истории России или  стран мира 

студенты показывают уже знание базовых событий прошлого, умение 

самостоятельно находить постоянно расширяющийся круг новых сведений 

об этом прошлом, представление о специфике изучаемой темы, понимание 

взаимосвязи истории  с развитием общества, способность адаптировать 

опыт прошлого к современной практике.  

Процесс исследовательской деятельности студентов на специально 

организованных занятиях истории позволяет обучить: 

проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 

подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач, 

вытекающих из этой проблемы; 

целеполаганию и планированию содержательной деятельности 

обучающегося; 

поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого 

знания; 

практическому применению знаний в различных ситуациях; 

выбору, освоению и использованию подходящей технологии при 

проведении исследования; 

проведению исследования (анализу, синтезу, детализации, 

обобщению); 

самоанализу и рефлексии; 

представлению результатов своей деятельности; 
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презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленного продукта исследования (макета, плаката, компьютерной 

презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео и др.). 

Именно эти качества позволяют студентам успешно выполнять 

самостоятельно задания исследовательского характера уже и в рамках 

внеурочной деятельности. 
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Аннотация: важность проведения исследовательской деятельности студентов 

СПО для формирования у обучающихся способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, обучить методам научного познания, навыки 

самопрезентации и публичного выступления. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, функции, виды и формы 

исследовательской деятельности, реферат, публичное выступление. 

 

Современное общество особенно нуждается в специалистах, 

способных к принятию нестандартных решений, готовых активно 

участвовать в инновационных процессах и компетентно решать 

исследовательские задачи. Молодой специалист должен быть способным к 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности, к анализу и 

проектированию своей деятельности, обладать стремлением к 

самосовершенствованию, саморазвитию и стремиться к творческой 

самореализации. 

 Исследовательская деятельность обучающихся может сыграть в этом 

процессе значительную роль, а её возможности велики: 
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- это генератор интересных, прогрессивных идей, 

- возможность студентам самовыразиться. 

Для начала, определим, что включает в себя понятие 

«исследовательская работа студентов»: 

- обучение студентов основам исследовательского труда; 

- выполнение научных исследований под руководством 

преподавателей. 

  Правильно организованная и спланированная научно-

исследовательская работа студентов в процессе обучения в колледже 

выполняет ряд функций: 

- образовательную: овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками; 

- организационную: формирование умения сбора и изучения материала 

в источниках, литературе; развитие умений организовывать и планировать 

свою деятельность; выбор методов обработки информации;  

- аналитико-корректирующую: формирование самоанализа у 

студентов, умения планировать и организовывать свою деятельность; 

- мотивационную: развитие и усиление познавательных потребностей, 

убеждение в практической значимости выполняемой работы; 

       - развивающую: развитие творческого мышления, умения действовать в 

стандартных и нестандартных ситуациях, умения отстаивать свою точку 

зрения, развитие навыка самопрезентации; 

- воспитывающую: воспитание способности к адаптации в 

изменяющейся социальной среде, формирование правильной самооценки, 

ответственности, целеустремленности. 

В системе профессионального образования можно выделить различные 

виды и формы научно-исследовательской деятельности студентов: 

- проблемно-реферативные - творческие работы, написанные на основе 

нескольких источников, предполагающие сопоставление данных разных 

источников и на основе этого собственную трактовку представленной 

проблемы; 

 - экспериментальные - творческие работы, написанные на основе 

выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 

результат. Носят скорее иллюстративный характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от 

изменения исходных условий; 

- описательные - творческие работы, направленные на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления; 

- исследовательские - творческие работы, имеющие собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления [1]. 

Задачами преподавателя становятся сопровождение 

исследовательской деятельности студента, создание наиболее эффективных 

условий для совершения этой деятельности. Студентам предлагается 
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написание рефератов. Цель написания реферата - формирование навыков 

работы с литературой и другими источниками, развитие способности к 

анализу, обобщению информации в соответствии с выбранной темой, 

умение выделять основной, подходящий материал из всего найденного. 

Существуют несколько этапов создания реферата: 

поиск проблемы для исследования; 

выдвижение гипотезы исследования; 

постановка целей и формулирование задач; 

составление плана будущего доклада; 

подбор материала для каждой части доклада; 

оформление работы; 

написание вывода работы, подтверждение или опровержение гипотезы; 

представление результатов исследовательской деятельности. 

Далее студентам предстоит подготовить презентацию для своего 

доклада и выступить со своей работой на научно-практической 

конференции. Участие в НПК помогает обучающимся привыкнуть к 

выступлению перед аудиторией – развивается полезный навык публичного 

выступления. 

К сожалению, нередко самое блестящее содержание тонет под 

невыразительным выступлением. Страх перед аудиторией, скованность, 

нервозность знакомы многим. 

И большинство студентов испытывает трудности, когда необходимо в 

официальной обстановке построить высказывание и произнести его перед 

группой. Редкий студент может осознанно, эмоционально представить 

сообщение, доклад, реферат. 

Когда закончен этап создания реферата и презентации к нему, 

обучающимся предстоит спланировать своё выступление и представить 

проделанную исследовательскую работу. Поэтому нельзя оставлять без 

внимания формирование у студентов коммуникативных компетенций. 

Работе над связной речью обучающихся необходимо уделять особое 

внимание. Студентов надо научить лаконично выражать свои мысли, 

работать с ясностью, не бояться публичных выступлений, чтобы быть 

внутренне готовыми к возможным вопросам, связанных с их выступлением. 

Развитие навыка публичного выступления поможет обучающимся 

эффективно общаться с публикой, используя богатое разнообразие языка, 

язык тела, голосовые данные и структурированный подход к организации 

представляемого материала и содержания. Приобретая навыки и умения 

выступать перед аудиторией, обучающиеся вооружаются одним из главных 

инструментов профессионального успеха – умению позиционировать себя, 

внятно изъясняться и грамотно выражать свои мысли [2]. 

Таким образом, степень самостоятельности выполнения работы 

студентом по поиску необходимого материала, написанию самой работы 

влияет на эффективность формирования навыка ведения исследовательской 
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работы, а уровень подготовки к публичной презентации своей работы – на 

общий успех представления выполненной работы. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне действовать самому, 

И я научусь. (Конфуций) 

 

В современном образовании стоит важнейшая задача: подготовить 

подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся информационном 

обществе. В мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний, 

постоянно возникает потребность в новых профессиях, а это значит, 

необходимость умения грамотно пользоваться источниками информации, 

оценивать ее правдивость. Сопоставлять новые знания с полученной ранее 

информацией, уметь верно организовать информационный процесс. У 

студентов очень важно сформировать поисковый стиль мышления, привить 

интерес к познанию и исследованию; развить способность видеть и 

оценивать красоту доказательного рассуждения, организовать широкий 

кругозор. Успешен не тот, кто просто много знает, а тот, кто владеет 

инструментами приобретения, организации и применения знаний из разных 

источников [2, с. 78]. Сегодняшнее общество находится на этапе высокого 

развития технологий и предъявляет высокие требования к качеству 

образования. Одним из важнейших требований современного 

образовательного процесса является гармоничное и всестороннее развитие 

личности. Следовательно, в образовательном учреждении должны 

создаваться условия по формированию компетентной личности, способной 

адекватно реализовать себя в обществе [3, с. 90]. Одним из значимых 

аспектов языковой подготовки, во многом определяющей высокий уровень 

владения языком, становится обучение проектно-исследовательской 

деятельности. Главная функция проектно-исследовательской деятельности 

сводится к ориентированию студента к творческо-исследовательской 

деятельности, направленной на разрешение практико-ориентированных 

задач [6, с. 62]. Формирование учебно-познавательной компетентности 
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студентов, невозможно средствами только одной педагогической 

технологии. Наиболее эффективно эту задачу можно решить, используя 

метод проектов. В основе проектной деятельности лежит целенаправленная 

научно-исследовательская работа, проводимая детско-взрослым 

коллективом по разрешению актуальной проблемы современного общества. 

Метод проектов – это такая организация обучения, при которой 

обучающиеся приобретают знания в творческом процессе планирования и 

самостоятельного выполнения заданий. В курсе иностранного языка данный 

метод может использоваться в рамках программного материала 

практически по любой теме, поскольку отбор тематики проводится с учётом 

практической значимости для студента [5, с. 78].  Каждый проект 

соотносится с определённой темой устной речи (“My City” – Мой город, 

“My Country” – моя страна). Конечной целью проектной 

деятельности является понимание и применение студентами знаний, 

умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов. 

Метод проектов позволяет выявить взаимозависимость разных областей 

знаний. В основе проекта всегда лежит какая-то проблема. Чтобы её решить, 

студентам требуется не только знание языка, но и владение большим 

объёмом знаний по другим предметам [5, с. 67]. Выделение уровней 

сложности проектных умений позволяет осуществить 

дифференцированный подход к проектному обучению. Исходя из уровней 

сложности, определяется задаваемый результат формирования проектной 

деятельности. Привлечение студентов к проектной деятельности учит их 

думать, прогнозировать, формирует самооценку [2, с. 62]. Проектная 

деятельность обладает всеми преимуществами совместной деятельности, в 

процессе ее осуществления студент приобретают богатый опыт совместной 

деятельности со сверстниками, с взрослыми. Также проектное обучение 

создает положительную мотивацию для самообразования. Использование 

метода проектов перемещает студентов в различные среды: социальные, 

языковые и т.д., студенты включаются в реальную исследовательскую 

деятельность и нацелены на получение положительного результата [1, с. 12]. 

Кроме того, самостоятельный выбор содержания и способов деятельности 

развивает эмоциональной сферы личности, ее способности и склонности. 

Следовательно, инновационные технологии в организации проектно 

- исследовательской деятельности студентов играют огромную роль: 

развивают творческие способности; 

формируют проектное мировоззрение; 

помогают студентам воспринимать изучаемые явления, глубоко 

осмысливать их, перерабатывать и применять на практике; 

формируют осознанную потребность в приобретении знаний и умений, 

формируют устойчивое внимание к предмету. 

Таким образом, опыт применения проектно-исследовательской 

технологии позволяет определить следующие ее функции в области 

обучения иностранному языку: 
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обновление и расширение объема учебных материалов посредством 

самостоятельной поисковой и познавательной деятельности, в ходе которой 

происходит углубление получаемых знаний при работе с аутентичными 

источниками; 

повышение учебной автономии студентов как способа организации 

самостоятельной деятельности школьников; 

развитие творческого мышления студентов на основе 

предоставления доступа к повышенным объемам информации [1, с. 23]. 

В заключение следует отметить, что преподавателю важно уметь 

грамотно организовать работу на уроках по проектно-исследовательской 

деятельности, правильно мотивировать и направлять своих воспитанников 

для достижения высоких результатов. 
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Активизация познавательнойٴ ٴдеятельностиٴ ٴстудентовٴ ٴв ٴ 

 ٴ какٴтакٴ,значение ٴогромное ٴимеетٴобразованияٴ ٴпроцессеٴсовременномٴ

 ٴквалифицированного ٴ,коммуникабельного ٴвоспитаниюٴспособствуетٴ

 ٴ социально-экономическойٴтребованиямиٴсٴٴсоответствии ٴв ٴспециалистаٴ

 ٴ.действительностиٴ

Важное значениеٴ вٴ активизацииٴпознавательнойٴ деятельности ٴ 

 ٴ формируютٴ ٴкоторыеٴ,дисциплинам ٴгуманитарным ٴпринадлежит ٴстудентовٴ
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нравственнуюٴ культуру,ٴгражданскоеٴ  ٴсамосознаниеٴ ٴиٴ ٴполитическуюٴ 

 ٴ дисциплинаٴ  ٴиграет ٴобразованияٴпроцессеٴвٴ рольٴٴОсобуюٴ.позициюٴ

«основыٴфилософии».ٴ 

Философия –  ٴоднаٴ изٴ древних ٴи ٴувлекательныхٴ областей 

 постижением ٴиٴ осознаниемٴ ٴс ٴсвязанногоٴ ,знания ٴчеловеческогоٴ

 ٴ рефлексию, онаٴ мира. Осуществляяٴ социальногоٴ иٴ человеком природногоٴ

формирует ٴмировоззрение,ٴ духовно-нравственные ٴценности, ٴспособствует 

 ,свободнойٴ бытияٴ способомٴ являясьٴ ,личностиٴ социализацииٴ

 .мыслиٴ самокритичной ٴиٴ сомневающейсяٴ

В соответствии ٴс  ٴФГОС ٴСПО ٴв ٴрезультате ٴосвоенияٴ дисциплины 

 проблемахٴ  философскихٴ общихٴ вٴ ориентироватьсяٴ уметьٴ долженٴ студентٴ

 основе ٴкакٴ жизниٴ смыслаٴ иٴ свободыٴ ,ценностейٴ ,познанияٴ ,бытияٴ

 .специалистаٴ будущего ٴи ٴгражданинаٴ культурыٴ формированияٴ

Изначально студенты ٴне ٴвсегдаٴ осознают ٴзначение ٴданнойٴ 

–ٴ «философииٴ основы»ٴ какٴ так ٴ,обучения ٴпроцессе ٴв ٴдисциплиныٴ

 задачамиٴ Поэтому ٴ.дисциплинаٴ  не  специальнаяٴ ноٴ ,обязательнаяٴ

 ٴнаукаٴ– ٴфилософия»ٴ что ٴ,продемонстрировать ٴ:являютсяٴ преподавателяٴ

мудрости»;ٴ организовать  диалог, ٴв ٴходе ٴкоторого ٴстуденты 

 ٴ усвоениюٴ способствоватьٴ ;истинуٴ себяٴ для ٴоткроют ٴсамостоятельноٴ

специальногоٴ ٴфилософского ٴзнания ٴи ٴумения ٴв ٴрамках ٴдисциплины; 

 .компетенцийٴ общихٴ формированию ٴспособствоватьٴ

Целью философского образованияٴ должноٴ стать ٴне ٴтолько ٴполучение 

 ٴ ориентацийٴ ценностныхٴ гуманистическихٴ формированиеٴ и ٴноٴ ,знанийٴ

личности.ٴ Важнейшая ٴценностьٴ философии ٴ–отстаиватьٴ право ٴчеловекаٴ наٴ 

самореализацию, ٴутверждать ٴвٴ нем ٴего ٴсобственноеٴ достоинство. ٴ 

Философское ٴобразование  являетсяٴ важнейшим ٴусловием ٴформирования 

 .личности ٴкультурыٴ духовнойٴ

В преподавании ٴ философии  ٴсчитаю  ٴэффективным ٴи спользовать ٴ 

 историиٴ  ٴ изучение ٴ на ٴ ориентированный ٴ ,подход ٴ культурно-информационныйٴ 

 ٴ ,мыслиٴ  теоретическойٴ  школа–ٴ  философии ٴ историяٴ  Поскольку ٴ .философииٴ 

позволяющая  ٴформировать  ٴтолерантное ٴ отношение  ٴк  ٴразным  ٴточкам 

 ٴ развитиюٴ  иٴ  выбораٴ  свободы ٴ осуществлению ٴ способствующая ٴ ,зренияٴ 

умения ٴ оценивать, ٴ критически  ٴмыслить. В учебном  ٴпроцессе ٴ применяю 

 ,семинары-конференцииٴ  ,формы: лекция, семинары-дискуссииٴ  следующиеٴ 

 ٴ ,студентовٴ   ٴ деятельность ٴ познавательнуюٴٴ  активизируютٴ  которые ٴ ,дебатыٴ 

 ٴ вестиٴ  ٴ умениеٴ  ٴформируют ٴ ,кругозораٴ  ٴ расширениюٴ  ٴ способствуютٴ 

  ٴ принятыеٴ   ٴ заٴ   ٴ ответственность ٴ осознаватьٴ  ٴ ,командеٴ  ٴ вٴ  ٴ работатьٴ  ٴ ,дискуссиюٴ 

 ٴ  ٴ.решенияٴ 

Лекционная форма ٴ  ٴпозволяет ٴ  ٴсистематизировать ٴ  ٴматериал ٴ  ٴблока, ٴ 

раздела, ٴ  ٴпроблемы ٴ  ٴкурса. ٴДля ٴ  ٴфилософии ٴ  ٴпанорамный ٴ  ٴвзгляд ٴ  ٴимеет ٴ особую ٴ 

 ٴ информационнойٴ  ٴ большойٴ  ٴ отличаетсяٴ  ٴ лекцияٴ  ٴ Обзорнаяٴ  ٴ .ценностьٴ 

емкостью. ٴ  ٴ 

Проблемная лекция ٴ  ٴ-ٴ  ٴсодержит ٴ  ٴразличные ٴ  ٴпротивоположные ٴ взгляды ٴ 

 ٴ результаты ٴ толькоٴ  ٴ неٴ  ٴ усвоитьٴ  ٴ должныٴ  ٴ Студентыٴ  ٴ .объектٴ  ٴ жеٴ  ٴ тотٴ  ٴ иٴ  ٴ одинٴ  ٴ наٴ 
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 ٴ осознать ٴ ,результатамٴ  ٴ кٴ  ٴ ведущийٴ  ٴ ,процессٴ  ٴ самٴ  ٴ понятьٴ  ٴ иٴ  ٴ ноٴ  ٴ ,познанияٴ 

 ٴ  ٴ.знанияٴ  ٴ генезисٴ 

Важную роль ٴ  ٴдля ٴ  ٴразвития ٴ  ٴпознавательной ٴ  ٴактивности ٴ  ٴстудентов, ٴ 

осознанного ٴ  ٴвосприятия ٴ  ٴматериала ٴ  ٴиграет ٴ  ٴсеминар. ٴ  ٴ 

Студенты при ٴ  ٴподготовке ٴ  ٴк ٴ  ٴсеминарам ٴ  ٴзанимаются ٴ  ٴпоиском ٴ 

информации ٴ  ٴдля ٴ  ٴрешения ٴ  ٴпроблем, ٴ задач. ٴٴТаким ٴٴобразом, ٴ они ٴ  ٴформируют ٴ 

компетенции ٴ  ٴ – ٴ способность ٴ  ٴк ٴ  ٴсамообразованию, ٴ  ٴсовершенствованию ٴ 

умений, ٴ  ٴнавыков. ٴ  ٴУмение ٴ  ٴобосновывать ٴ  ٴсвою ٴ  ٴпозицию ٴٴ –ٴٴважное ٴ 

условие ٴٴформирования ٴ  ٴсамостоятельности ٴ  ٴмышления. ٴ  ٴКаждый ٴ  ٴсеминар ٴ  ٴ –

представлениеразличных ٴ  ٴфилософских ٴ  ٴконцепций, ٴ  ٴкоторые ٴ  ٴвыражают  ٴ 

культурную, ٴ  ٴсоциальную ٴ  ٴсреду ٴ  ٴэпохи. ٴ  ٴ 

Формированию творческой ٴ  ٴкоммуникативной ٴ  ٴличности, ٴ  ٴспособной ٴ 

брать ٴ  ٴна ٴ  ٴсебя ٴ  ٴнравственные ٴ  ٴобязательства ٴ  ٴпо ٴ  ٴотношению ٴ  ٴк ٴ  ٴприроде, ٴ 

обществу, ٴ  ٴчеловеку ٴ  ٴспособствуют ٴ  ٴсеминарские ٴ  ٴзанятия, ٴ  ٴпроводимые ٴ  ٴв ٴ 

форме ٴ  ٴ«сократических ٴ  ٴбесед», ٴ  ٴгде ٴ  ٴпреподаватель ٴ  ٴи ٴ  ٴстуденты ٴ  ٴобразуют ٴ 

некое ٴ  ٴнеформальное ٴ  ٴобщество, ٴ  ٴведут ٴ  ٴдискуссию, ٴ  ٴбеседу ٴ  ٴвٴ  ٴрамках ٴ  ٴтемы. ٴ  

Активизации познавательной ٴ  ٴ деятельности ٴ  ٴна ٴ  ٴзанятии ٴ  ٴспособствуют ٴ 

проблемные ٴ  ٴзадачи. ٴ  ٴВ ٴ  ٴпедагогическом ٴ  ٴпроцессе ٴ задача ٴ  ٴ -ٴ  ٴсредство ٴ 

овладения ٴ  ٴсистемой ٴ  ٴнаучных ٴ  ٴзнаний, ٴ  ٴформирования ٴ умений ٴ  ٴрешать ٴ 

жизненные, ٴ  ٴпроизводственные ٴ  ٴзадачи. ٴ  ٴРешение ٴ  ٴкаждой ٴ задачи, ٴ  ٴв ٴ 

особенности ٴ  ٴпознавательной, ٴ  ٴтребует ٴ  ٴот ٴ  ٴстудентов ٴ не ٴ только ٴ 

актуализации, ٴٴсистематизации ٴ  ٴи ٴ  ٴвоспроизведения ٴ  ٴранее ٴ  ٴусвоенных ٴ  ٴзнаний. ٴ 

В ٴ этом ٴ  ٴпроцессе ٴ  ٴопираясь ٴ  ٴна ٴ  ٴизвестное ٴ  ٴему, ٴ  ٴведет ٴ  ٴдальнейший ٴ  ٴпоиск ٴ  ٴи ٴ 

усвоение ٴ  ٴновых ٴ  ٴзнаний, ٴ неизвестных ٴ ему ٴ  ٴранее ٴ  ٴспособов ٴ  ٴи ٴ  ٴсредств ٴ решения ٴ 

 ٴ учебную ٴ их ٴ сближает ٴ ,студентовٴ  ٴ мышлениеٴ  ٴ стимулирует ٴ Задачаٴ  ٴ .задачиٴ 

деятельность ٴс ٴнаучным ٴ поиском, ٴٴв ٴ  ٴопределенной ٴ степени ٴ знакомит ٴ с ٴ 

этапами, ٴ методам ٴ средствами ٴ  ٴнаучного ٴ познания ٴٴи, ٴ безусловно, ٴ готовит ٴٴк ٴٴих ٴ 

будущей ٴٴпрактической ٴ  ٴдеятельности. ٴ  ٴ 

Одна из ٴ интересных ٴ форм ٴ  ٴсеминара  ٴ  ٴ –ٴдебаты. ٴ  ٴЭта ٴ  ٴпедагогическая ٴ 

технология ٴ стимулирует ٴ познавательную ٴ активность ٴ студентов, ٴ  ٴразвивает ٴ 

коммуникативные ٴ способности, ٴ навык ٴ аргументировать ٴ  ٴотстаиваемую ٴ 

позицию, ٴ формирует ٴ умение ٴ прислушиваться ٴٴк ٴ позиции ٴ  ٴоппонента, ٴٴ учит ٴ 

быть ٴ толерантным ٴ к ٴ мнению ٴ другого, ٴ развивает ٴ  ٴспособность ٴ  ٴобозначить ٴ и ٴ 

усвоить  ٴглавное ٴٴи ٴٴвторостепенное ٴٴв ٴ  ٴтеоретическом ٴ  ٴматериале, ٴ  ٴувидеть ٴ 

акценты ٴ  ٴв ٴ  ٴречи ٴ  ٴоппонента. ٴ  ٴДебаты ٴ  ٴкак ٴ один ٴٴиз ٴ видов ٴ обсуждения, 

 ٴ  ٴ  .дискуссииٴ  ٴ формуٴٴ  свернутуюٴٴ  собой ٴ представляетٴ 

Таким образом, ٴٴ изучение ٴ дисциплины ٴٴ основы  ٴٴфилософии  ٴٴ –ٴٴ это ٴ 

неотъемлемый ٴ этап ٴ вٴ процессе ٴ образования ٴٴ будущего ٴ специалиста  ٴٴс ٴ 

освоенным ٴ  ٴбагажом ٴ  ٴобщих ٴ  ٴкомпетенций, ٴ  ٴвостребованного ٴ  ٴсовременной ٴ 

реальностью. ٴ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

MimioStudio 

 
Аннотация: Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения, концентрируют внимание на обеспечение условий для развития личности 

студента, стимулируя тем самым инновационные аспекты деятельности 

преподавателя. Ставится задача обновления профессионального образования на 

компетентностной основе путем усиления практической направленности образования. 

В этой связи основой современных образовательных стандартов, в том числе и 

стандартов WSR, является деятельностный подход, который определяет требования 

к результатам образования и развивает личность обучаемого на основе освоения 

универсальных способов деятельности. Овладение универсальными учебными 

действиями позволяет студентам усваивать необходимые понятия и формировать 

умение решать учебные и практические задачи. 

Ключевые слова: практико-ориентированные и интерактивные технологии 

обучения, программное обеспечение MimioStudio, аудиофайлы и флэш-анимации. 

 

В условиях нового направления учебного процесса на формирование 

профессиональных компетенций специалиста, ведущими технологиями 

становятся практико-ориентированные и интерактивные технологии 

обучения, которые нацелены на формирование нового типа мышления 

преподавателей и соответственно овладение ими комплексными умениями 

по организации учебного процесса в новых условиях.  

Сущность практико-ориентированных и интерактивных технологий 

заключается в построении учебного процесса на основе единства 

эмоционально-образного и логического компонентов содержания, 

приобретение новых знаний и формирования практического опыта, 

эмоционального, творческого, познавательного поиска студентов. 

Применение в учебном процессе данных технологий позволяет значительно 

повысить эффективность обучения, так как используемая при этом система 

отбора содержания учебного материала помогает студентам оценить 

значимость, практическую востребованность приобретаемых знаний и 

умений. 

Характеристики практико-ориентированных и интерактивных 

технологий складываются из следующих особенностей учебного процесса: 

- проблемной структуры учебной информации; 
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- практической направленности учебных занятий; 

- индивидуализации в подходе к возможностям студента; 

- возможности реализации в ходе учебных занятий продуктивных 

форм;   

  деятельности: проектирования, моделирования, конструирования; 

- диалоговых форм организации процесса обучения. 

Создание процесса практико-ориентированного и интерактивного 

обучения даст возможность предельно точно приблизить содержание 

учебных дисциплин к будущей профессии, возможности построений 

целостного учебного процесса, создаст условия для целенаправленного 

формирования конкурентоспособности будущих работников. 

При реализации обучения на основе практико-ориентированных и 

интерактивных технологий необходимо учитывать следующие принципы: 

- принцип практико-ориентированного целеполагания; 

- принцип выбора индивидуальной образовательной траектории; 

- принцип продуктивности обучения; 

- принцип первичности образовательной продукции студента; 

- принцип ситаутивности обучения; 

- принцип образовательной рефлексии. 

В рамках практико-ориентированного обучения развивается 

внутренняя мотивация студента, так как появляется возможность 

свободного выбора способов решения обсуждаемой проблемы, студенты 

ощущают собственную компетентность. Специалист способный применять 

в практической деятельности приобретенные компетенции, будет являться 

результатом учебного процесса с использованием практико-

ориентированных и интерактивных образовательных технологий. 

Таким образом, реализация практико-ориентированных и 

интерактивных технологий в учебном процессе способствует 

совершенствованию существующих образовательных программ и 

технологий создания условий для подготовки работников общественного 

питания, обладающих качественно новым уровнем профессиональных 

компетенций, готовых к профессиональной деятельности в современных 

условиях. 

Хочу представить свой опыт работы с использованием практико-

ориентированных и интерактивных технологий на примере методической 

разработки урока теоретического обучения по междисциплинарному курсу 

«Физиология питания, санитария и гигиена» для специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании. Данный урок 

проводится с использованием программного обеспечения MimioStudio.  

Программное обеспечение MimioStudio позволяет быстро и легко 

создавать интересные мультимедийные уроки. Вы получаете моментальный 

доступ к проверенному преподавателями контенту в галерее MimioStudio. 

Здесь находятся готовые к использованию планы уроков, фоны, 

фотографии, аудиофайлы и флэш-анимации. Кроме того, программное 
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обеспечение MimioStudio предоставляет полную совместимость 

практически со всеми популярными приложениями, включая Microsoft 

PowerPoint и Word, а также Adobе Acrobat. Можно легко импортировать 

готовые уроки в программное обеспечение MimioStudio и оживить их с 

помощью интерактивного контента. 

Программное обеспечение MimioStudio представляет собой пакет 

программ для ввода информации, создания и проведения презентаций. 

Возможности использования программного обеспечения MimioStudio на 

уроке: 

- при совместном использовании с оборудованием MimioStudio и 

мультимедийным проектором, обычная белая маркерная доска 

превращается в мощный инструмент презентаций; 

- при работе без проектора MimioStudio считывает и запоминает 

комментарии и рисунки, сделанные на маркерной доске, оснащенной 

оборудованием Mimio; 

-  если съемный передатчик MimioStudio не установлен, программное 

обеспечение MimioStudio можно использовать для редактирования 

предварительно подготовленного материала и создания на его основе 

презентаций. 

Грамотное использование на уроке правильно подобранного  

комплекта интерактивных устройств позволяет принципиально изменить 

методологию преподавания, обеспечить активное и заинтересованное 

участие каждого студента в учебной деятельности. Преподаватель получает 

широкие возможности для групповой работы, а используемый 

дидактический материал становится гораздо нагляднее. Важно, что 

преподаватель может значительно экономить свое время и силы как при 

подготовке уроков, так и при обработке проверочных работ и тестов. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ интегрированного урока как 

формы реализации научно-исследовательского потенциала студентов; 

рассматриваются основные этапы, приемы и элементы урока по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». Особое внимание уделяется формированию 

навыка самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся.  

Ключевые слова: интегрированный урок, научно-исследовательская 

деятельность, текст, изобразительные средства языка, лингвистический анализ 

текста. 

 

Всё, что находится во взаимной связи, 

должно преподаваться в такой же связи. 

Ян Амос Каменский 

Сегодня перед профессиональным образованием стоит целый ряд 

задач, среди которых достижение нового качества подготовки 

специалистов, что ориентирует систему СПО не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности 

студента, его познавательных и творческих способностей.  В таких условиях 

необходимо сформировать новую систему универсальных учебных 

действий и опыт самостоятельной научно-исследовательской работы, 

которые необходимы выпускникам в учебном процессе и 

профессиональной сфере. На наш взгляд, наиболее успешно справиться с 

решением таких задач и организовать работу сразу по нескольким 

направлениям помогает интегрированный урок.  

Интегрированный урок – это специально организованный урок, цель 

которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных 

предметных областей. Он направлен на рассмотрение и решение какой-либо 

пограничной проблемы и позволяет добиться целостного, синтезированного 

восприятия обучающимися исследуемого вопроса, гармонично сочетает в 

себе методы различных наук, имеет практическую направленность. Идея 

интегрированных уроков возникла из сопричастности некоторых учебных 

дисциплин друг другу. Задача современной педагогики – соединить в 

восприятии студента основные знания по каждому предмету в широкую 

целостную картину мира, способствовать формированию целостного 

взгляда на мир, пониманию сущностных взаимосвязей явлений и процессов. 

[3, с.72] 
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ОУП 01. Русский язык и ОУП 02. Литература относятся к циклу 

гуманитарных предметов, процесс преподавания которых связан с 

использованием большого количества информационного материала, что 

создает много трудностей при отборе, структурировании различных 

источников, а также с проверкой результатов деятельности студентов. 

Проблемное поле данных учебных дисциплин имеет большой научно-

исследовательский потенциал. Создание атмосферы исследования на 

учебном занятии дает возможность открывать новое, искать нужное, 

выбирать важное, находить единственно правильное решение.  

Примером успешной интеграции учебных предметов русский язык и 

литература является урок открытия новых знаний по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». При разработке 

технологической карты урока педагогами учитывались уровень подготовки 

студентов по изучаемым дисциплинам, умение работать в команде, 

проявлять индивидуальность и креативность при решении учебных задач, 

критически мыслить при работе с текстом произведения.  

Обязательным элементом современного урока является 

самостоятельное определение темы, цели и задач урока. Чтобы студенты 

самостоятельно сформулировали тему урока, им было предложено сравнить 

варианты изображения Петербурга, отметив разницу «парадного» и 

«обыденного» Петербурга. Визуализация помогает увидеть прием 

контраста в изображении облика города. 

Одним из этапов подготовки к уроку является мотивация студентов на 

выполнение учебной задачи. Для раскрытия авторского замысла 

обучающимся предлагаются нестандартные формы работы с текстом. Среди 

них чтение с остановками (читаю – думаю – рассуждаю), работа с 

ключевыми словами, комплексный лингвистический анализ отрывка текста.  

Важным элементом урока является работа с текстом. Обучающимся 

предлагается провести самостоятельное лингвистическое исследование 

отрывков романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: 

определить тему отрывка, основную идею автора, средства художественной 

выразительности, помогающие раскрытию авторского замысла. Изучая речь 

персонажей, городской пейзаж, интерьер, анализируя содержание и частоту 

использования стилистических фигур и тропов в тексте, студенты приходят 

к понимаю того, что система изобразительное-выразительных средств в их 

единстве способствует понимаю авторского замысла. Ономастика, активное 

использование сравнений, метафор и эпитетов при описании города и его 

жителей, интерьера помещений, в которых живут герои, способствуют 

пониманию художественного идеи. Также такая работа помогает развивать 

речевую деятельность студентов, активизировать их познавательную 

активность и навык исследовательской работы при литературном анализе 

произведения. На интегрированном уроке студенты учатся читать, 

понимать и постигать глубину художественного текста, исследуя его 

стилистику и художественное своеобразие. Анализируя эпизоды романа 
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«Преступление и наказание», мы приходим к выводу, что Ф.М. Достоевский 

создавал свое произведение как писатель-психолог, в котором использовал 

различные художественные способы и приемы раскрытия как образа 

Петербурга, так и внутреннего мира литературного героя. 

В рамках опережающего задания к интегрированному уроку 

обучающиеся готовят мини-проекты по определённым направлениям 

изучаемой темы. Тематика мини-проектов включает в себя три основных 

линии работы с текстом:  

1) Петербургские пейзажи в романе;  

2) Петербургские комнаты в романе; 

3) Судьбы петербуржцев в романе.  

В соединении с лингвистическим анализом отрывков из романа 

работа над мини-проектами помогает педагогу реализовать поставленные 

цели урока и всесторонне раскрыть основную идею автора. 

Исследовательская деятельность студента лежит в основе любого проекта и 

помогает достичь следующих результатов:  

• развитие самостоятельности,  

• самореализация личности обучающегося,    

• развитие коммуникативных способностей студентов.  

Работа над проектом может быть как индивидуальной, так и 

групповой (3-5 человек). Метод проектов помогает охватить больший объем 

информации по изучаемой теме с меньшей затратой времени. Также мини-

проекты являются универсальным связующим звеном для интегрирования 

нескольких предметов в одном уроке. Развитие познавательной 

самостоятельности способствует формированию навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности [2, с.153]. 

Еще одним элементом работы студентов на интегрированном уроке 

является прием «Глазами психолога», связанный с эмоциональным 

восприятием текста произведения.  На наш взгляд, использовать такой 

прием возможно с обучающимися, владеющими определенными навыками 

всестороннего анализа текста. Основой этого приема является схема:  

читатель – субъект – анализ. Например, обучающимся предлагается 

прочитать и проанализировать отрывок из романа с описанием комнаты 

главного героя и ответить на ряд вопросов:  

• в каком психологическом состоянии находится Раскольников?  

• к каким поступкам оно может привести?  

• как влияет интерьер комнаты на настроение героя? 

Ответ необходимо аргументировать. Таким образом, погружаясь в 

психологический процесс исследования текста, обучающиеся проектируют 

и анализируют собственную предметную деятельность в изучаемой 

области. 

Также интересным приемом художественного анализа текста является 

составление ассоциативных цепочек. Работа выполняется в парах. 

Студентам предлагаются карточки-задания с опорными (ключевыми) 
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словами, к которым необходимо подобрать ассоциативный ряд, 

демонтирующий смысловое восприятие художественных образов романа.  

Например, дом старухи — скупость, жадность, мерзость; каморка 

Раскольников — убийство, безысходность, агрессия, Кузнецкий мост с 

рекой — самоубийство, омут, дно. 

Таким образом, интегрированный урок — современная эффективная 

форма организации учебного процесса, способствующая вовлечению 

студентов в исследовательскую деятельность. Приемы и элементы такого 

занятия превращают традиционный урок в мини-исследование и  

способствуют развитию творческого потенциала студентов. Интерес к 

научно-исследовательской работе не ограничивается только рамками 

учебного времени. Обучающиеся самостоятельно продолжают свои 

научные поиски, результатами которых становятся студенческие 

публикации, участие в научных конференциях, создание социально 

значимых проектов и их публичная защита.  
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Аннотация: проектно-исследовательская деятельность успешно реализуется на 

уроках иностранного языка, поскольку способствует развитию коммуникативных 

навыков обучающихся, навыков критического и творческого мышления, навыков 

межличностного и межгруппового взаимодействия. 

Ключевые слова: компетентная личность, ориентирование, коммуникация, 

межличностное общение, информационные методы, компьютерные технологии. 

 

Современное общество находится на этапе высокого развития 

технологий и предъявляет все более высокие требования к качеству 

образования. Одним из важнейших требований современного 

образовательного процесса является гармоничное и всестороннее развитие 

личности. Следовательно, в образовательном учреждении должны 
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создаваться условия по формированию компетентной личности, способной 

адекватно реализовать себя в обществе. Учитывая тот факт, что целью 

современной системы образования становится формирование социально 

зрелой личности, особое значение приобретают такие черты современной 

образовательной системы как индивидуальный подход, активизация 

познавательной деятельности. Актуальность данной темы состоит в 

привлечении внимания к возможным путям достижения целей в рамках 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся.   

Одним из важнейших аспектов языковой подготовки, во многом 

определяющей качественный уровень владения языком, становится 

обучение проектно-исследовательской деятельности, неразрывно связанной 

с развитием языковых, творческих, исследовательских способностей 

обучающихся. Основная функция проектно-исследовательской 

деятельности в колледже сводится к ориентированию обучающегося к 

творческо-исследовательской деятельности, направленной на разрешение 

практико-ориентированного задания. 

Проектно-исследовательская деятельность успешно реализуется на 

уроках иностранного языка, поскольку способствует развитию 

коммуникативных навыков обучающихся, навыков критического и 

творческого мышления, навыков межличностного и межгруппового 

взаимодействия. 

Технологии коммуникации – это широкий спектр обучающих 

возможностей, без которых невозможно представить на сегодняшний день 

преподавание иностранных языков. В частности, важность технологий 

коммуникации обусловлена такой особенностью интернет-методик, как 

включение обучающихся в процесс, совершенствование языковых навыков 

и коммуникативных способностей. 

Проектная деятельность позволяет максимально вовлечь 

обучающихся в процесс освоения материала. При разработке исследования 

происходит самостоятельное изучение данных, а это значит, что качество и 

объём полученной и усвоенной информации будут выше, чем при 

традиционных занятиях в лекционном формате. Также обучающиеся 

получают навыки практического использования материала. 

Применение информационных и интернет-технологий в проектной и 

исследовательской деятельности при изучении английского языка 

позволяет решить следующие лингвистические задачи: 

повышение мотивации к работе над языком; овладение речевой 

компетенцией; привитие стремления к самостоятельному изучению; умение 

составлять связные и аргументированные речевые конструкции. 

Активное использование информационных методов в обучении 

позволяет уйти от субъективности оценки знаний обучающихся и 

сформировать индивидуальный подход к каждому. По наблюдению 

педагогов, одним из важных показателей к расширению сферы применения 
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интернет-методик является повышение интереса к учёбе. Следовательно, 

возрастает и эффективность работы.  

Развитие творческого начала является одним из важнейших аспектов 

средств для проектного и исследовательского методов.  

Углублённое изучение материала способствует погружению в 

языковую среду и позволяет получать комплексные знания, в отличие от 

традиционного процесса, когда оторванный от практики материал 

преподаётся разрозненно. Выделяют следующие направления проектно-

исследовательской работы при изучении английского языка: 

информационные проекты, каталоги исследования, творческая и сценарная 

работа, игры. 

Одним из самых важных результатов, который можно получить при 

работе над проектом, является сокращение либо полное исчезновение 

разрыва между академическим знанием о языке и его реальным, 

практическим использованием. Применительно к иностранным языкам 

возможно создание ситуаций интерактивного общения между 

представителями различных культур, а также глубокое погружение в 

языковую среду. 

По итогам выполнения проекта или исследования можно судить об 

уровне языковой компетенции обучающихся. При этом необходимо 

учитывать не только углубление знания лингвистического характера и 

межкультурной коммуникации, но и развитие навыка работы в коллективе 

либо с партнёром с использованием новых знаний. 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. 

Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой 

необходимой информации обучающимся и преподавателям. 

На уроках иностранного языка с помощью Интернет можно решать 

целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, 

используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения 

письменной речи обучающихся; пополнять словарный запас обучающихся; 

формировать у обучающихся устойчивую мотивацию к изучению 

иностранного языка. Обучающиеся могут получать информацию по 

проблеме, над которой работают в данный момент в рамках проекта. Это 

может быть совместная работа российских студентов и их зарубежных 

сверстников из одной или нескольких стран. 

Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и 

формирование способности к межкультурному взаимодействию, что 

является основой функционирования Интернета.    

Общаясь в истинной языковой среде, в обеспеченной интернет, 

обучающиеся оказываются в настоящих жизненных ситуациях.   

Как информационная система, Интернет предлагает своим 

пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг 

может включать в себя: электронную почту; телеконференции; 

видеоконференции; возможность публикации собственной информации, 
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создание собственной домашней странички и размещение ее на Web-

сервере; доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги; 

поисковые системы; разговор в сети. Эти ресурсы могут быть активно 

использованы на уроке. Интерактивность не просто создает реальные 

ситуации из жизни, но и заставляет обучающихся адекватно реагировать на 

них посредством иностранного языка. И когда это начинает получаться, 

можно говорить о языковой компетенции. Пусть даже при наличии ошибок.    

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, 

основная задача которого – поддерживать и направлять развитие личности 

обучающихся, их творческий поиск.  Проект предполагает самостоятельную 

исследовательскую работу обучающихся, в процессе которой студенты 

ищут способ решения некоторой комплексной многоуровневой задачи. 

Кибернетическое пространство содержит огромный культурный и 

дидактический потенциал, который уже используется в обучении во всем 

мире. Однако для оптимального и эффективного использования 

кибернетических сетевых ресурсов в учебный целях требуется огромная 

научно-исследовательская работа, результаты которой позволят определить 

общие и частные принципы работы, критерии отбора сетевых ресурсов, 

сайтов и материалов, а также существенно обновить арсенал методических 

средств и приемов. 

World Wide Web с огромным количеством сайтов и домашних 

страничек, предоставляющих информацию на все вкусы – является 

бескрайним полем деятельности в плане использования на уроке 

иностранного языка для развития межкультурной компетенции.  

Сайт «Виртуальная реальность» – это собрание лингвистических и 

нелингвистических подлинных материалов, собранных на web-сервере.  

Cайт City Net делает возможным путешествие по разным странам, 

посещая з парки, памятники и любые другие достопримечательности. 

Сайт Metro Link (Метро http://www.subwaynavigator.com) – сайт 

позволит совершить путешествие по крупнейшим городам мира на метро, 

изучить их маршруты и узнать, как попасть туда из определенных частей 

города. Необходимые инструкции предлагаются на английском языке. 

 Умение работать с информацией развивается через использование 

различных источников (книги, Интернет, другие люди), обучающиеся 

вынуждены искать и отбирать необходимые сведения, выстраивать логику 

высказывания, выражать свое мнение, делать оценку, письменно оформлять 

информацию, выходить из положения при недостатке языковых средств. 

Как информационная система, Интернет предлагает своим 

пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг 

может включать в себя: электронную почту; телеконференции; 

видеоконференции; возможность публикации собственной информации, 

создание собственной домашней странички и размещение ее на Web-

сервере; доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги; 

поисковые системы; разговор в сети. Эти ресурсы могут быть активно 
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использованы на уроке. Учебный проект может стать одной из 

образовательных форм, организующей учебно-воспитательную работу 

всего образовательного учреждения, как урочную, так и внеклассную.  

 Таким образом, метод проектов может стать одним из эффективных 

способов формирования и развития личности обучающегося, умеющей 

ориентироваться в огромном потоке информации, способной принимать 

нестандартные решения, раскрытия их интеллектуального, духовного и 

творческого потенциала, повышения мотивации к учебно-познавательной 

деятельности. 
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Аннотация: в данной статье говорится об основах исследовательского обучения 

обучающихся русскому языку. Раскрывается понятие «исследовательская 

деятельность», говорится об основных ее задачах, указываются направления данного 

педагогического метода. Особое внимание в статье уделено описанию и анализу 

функций исследовательской работы обучающихся в процессе обучения русскому языку.  

Ключевые слова: информация, исследовательская деятельность, метод 

обучения, проект, русский язык, урок, функциональность. 

 

В современном обществе всякий образованный человек вынужден    

самостоятельно обнаруживать информацию и использовать ее для   

заключения завязывающихся проблем. Одним из методов реализации 

предоставленного принципа может выступить организация 

исследовательской деятельности студентов, в основе которой лежит 

формирование познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно обнаруживать необходимую информацию, 

ориентироваться в информационном пространстве и приспособлять  свои 

знания, искусство увидеть, сконструировать и решить проблему, умение  

воспринимать индивидуальное решение. 

https://human.snauka.ru/tag/informatsiya
https://human.snauka.ru/tag/issledovatelskaya-deyatelnost
https://human.snauka.ru/tag/metod-obucheniya
https://human.snauka.ru/tag/metod-obucheniya
https://human.snauka.ru/tag/proekt
https://human.snauka.ru/tag/russkiy-yazyik
https://human.snauka.ru/tag/urok
https://human.snauka.ru/tag/funktsionalnost
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Введение экспериментальной деятельности в образовательный процесс 

дозволяет основательно повысить у студентов охват знаний,  выработать 

умение рассматривать и сопоставлять, формовать вероятные пути вывода 

ситуации, и ведет к возрастанию познавательного интереса,  мастерству 

заниматься с источниками информации. Одновременно с этим  меняются и 

личностные характеристики студента: вырабатывается  формирование 

соответственной самооценки, прививается умение  неопровержимо 

отстаивать свою позицию.    

Исследовательская деятельность обеспечивается высокой 

информативной емкостью и системностью в усвоении тренировочного 

материала, а также содержит внутрипредметные и междисциплинарные 

связи. 

Термин «исследовательский метод» был предложен Б.Е. Райковым в 

1924 году, под которым он понимал «…метод умозаключения от 

конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых учащимися или 

воспроизводимых ими на опыте». В педагогической литературе также 

используются другие названия этого метода – эвристический, лабораторно-

эвристический, метод лабораторных уроков, метод эвристического 

исследования, естественнонаучный, опытно-испытательный, 

исследовательский принцип, метод проектов и др. 

   Исследовательская деятельность в обучении – это путь знакомства  

обучающихся с методами научного познания, важное средство  

вырабатывания у них научного мировоззрения, развития мышления и 

познавательной самостоятельности. Возможно определить основные задачи  

экспериментальной деятельности в обучении: 

- установление глубоких, прочных и результативных знаний, а 

также  расширение кругозора в предметных областях; 

-  формирование  умственной сферы личности,  установление умений и 

навыков обучения,  благоприятствование  вырабатыванию научного 

мировоззрения; 

-  вырабатывание познавательного интереса, создание  основательной 

мотивировки учения и образования, что доставляет   всплеск к 

саморазвитию, к самоанализу, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке; 

- формирование познавательной активности и самостоятельности,  

формирование творческих задатков. 

Исследовательская деятельность позволяет наделить студента  

достаточными познаниями и умениями ради штудирования   

безостановочного нарастающего потока информации, ориентации в нем и 

систематизации материала. Для формирования данных 

навыков    употребляются возможные формы организации работы с 

обучающимися: урочная и внеурочная. В урочной деятельности применимы 

таковые ее виды, как урок-исследование, урок-практикум, лабораторная 

работа, экспериментаторский проект, языковедческий эксперимент, 
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экскурсия. Внеурочная деятельность в зависимости от мотивации 

обучающихся представляется как массовая (конференции, экскурсии, 

предметные недели), групповая (научное общество, групповые занятия и 

занятия по выбору), индивидуальная (проект, самостоятельный 

эксперимент, консультации, лабораторные работы).  Сплетение всех этих 

форм в учебном процессе   разрешает каждому обучающемуся показать 

свои способности. 

Выделим ключевые направления исследовательской работы: 

-  подготовка обучающихся к занятию с научной литературой; 

-  установление культуры научного исследования; 

- подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, олимпиад; 

- введение в исследовательскую деятельность всех обучающихся в 

соответствии с их выраженными   интересами. 

Надо сказать, что в системе общего образования среди всех учебных 

дисциплин русский язык обладает большой значимостью. Успехи по всем 

предметам находятся в зависимости от успехов по русскому языку: вместе 

с родным языком   усваивается множество понятий и воззрений на 

предметы, постигается огромное количество мыслей, чувств, 

художественных образов, логика и философия языка.  

Следовательно, использование результативных способов 

преподавания русскому языку исключительно актуализирует знания и 

развивает языковую личность. 

Помимо этого, экспериментальную активность следует отнести к 

современным инноваторским и эффективным технологиям обучения, 

которые способствуют развитию созидательного мышления, 

коммуникативной и культурологической компетенций. 

«Русский язык и литература как учебные предметы – плодотворная 

почва для формирования исследовательских навыков у 

школьников.  Отсутствие желания читать, узкий кругозор, слабо развитые 

коммуникативные навыки, отсутствие навыков анализа и обобщения – 

проблемы, с которыми сталкиваются на своих уроках учителя-словесники. 

Организация исследовательской деятельности на уроках русского языка и 

литературы позволяет развивать: навыки аналитического мышления в 

процессе анализа информации, отбора необходимых материалов; 

ассоциативное мышление в процессе установления ассоциаций нового 

учебного материала с ранее изученным; логическое мышление, умение 

выстраивать логику доказательств,     внутреннюю логику решаемой 

проблемы; умение рассматривать проблему в целостности связей и 

характеристик, опираться на ранее изученный материал». 

Итак, по мнению многих преподавателей русского языка 

эффективной формой обучения, которая формирует личность 

обучающегося является исследовательская деятельность-самостоятельная 

работа под руководством преподавателя, которая направлена на решение 
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творческой, исследовательской, индивидуальной или социально 

необходимой проблемы.  Это все разрешает основывать ход преподавания 

русскому языку как следует из интересов обучающихся. Исследовательская  

активность  предусматривает потребности,  запас и  предрасположенности   

обучающегося,  инициирует все стороны личности: его интеллектуальную и 

эмоциональную сферы, его персональные  особенности и влияет на развитие 

целеустремленности, настойчивости, ответственности, 

коммуникативности, адаптивности. 

Следовательно, исследовательская деятельность на занятиях русского 

языка отвечает основным требованиям, которые предъявляются к 

обучению. При всем при этом исследовательская деятельность 

препровождается непременной составляющей функциональности 

образования. 

Функциональность образования – это целостная совокупность свойств 

и итогов учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской, 

воспитательной деятельности субъектов образования, характеризующих 

удачливость реализации общественных функций на определенном рубеже 

развития общества. 

Фундаментальной целью при организации исследовательской работы в 

ходе преподавания русскому языку представляется формирование у 

школьников компетенций, устанавливающих формирование личности, 

откликающейся запросам прогрессивного общества. При всем при этом 

можно распределить последующие функции: 

- образовательная: вовлечение обучающихся в самостоятельную 

исследовательскую деятельность. В ходе исследования выработать 

обусловленные знания, мастерство по предмету, при этом привлекая 

независимость и инициативность обучающихся; 

- развивающая: обучение эффективной работе с имеющейся 

информацией, формирование искательной активности; развитие и 

мобилизации  созидательных возможностей и собственного потенциала;  

- воспитательная: способствовать социализации личности по 

следующим составляющим: соразмерность самооценки, просчитывание и  

разбор деятельности,  представление своей значимости в общественной 

деятельности. 

В результате исследовательской деятельности разворачивается  

мировоззрение, улучшаются навыки аудирования, коммуникативные и  

конструктивные виды  языковой  активности, приобретается опыт работы с 

первоисточниками, обучающиеся натаскиваются составлять  всевозможные 

типы конспектов, всевозможные типы рефератов, учатся  использовать 

разнообразные способы прочтения. При этом становление речевых 

способностей обучающихся (как устных, так и письменных) остается одной 

из важнейших целей на уроках русского языка.  
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Использование дистанционных образовательных технологий для 

развития системы среднего профессионального обучения является одним из 

важнейших стратегических направлений в области повышения качества 

образования. Сегодня в системе СПО обучение с применением 

дистанционных технологий переживает этап своего развития. 

Дистанционные технологии представляют собой эффективную и 

перспективную форму удовлетворения образовательных потребностей 

современного общества. В основе учебного процесса с компьютерных 

технологий лежит целенаправленная и контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся. Использование таких технологий позволяет 

будущему педагогу не только само реализоваться, но и повысить своё 

профессиональное мастерство. 
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Внедрение в систему СПО дистанционных образовательных 

технологий позволяет формировать обучающимся компетентность: умение 

использовать ИКТ в профессиональной деятельности, осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, критически мыслить, принимать взвешенные, 

обоснованные решения, сформировать навыки профессионального 

общения. 

На настоящий момент на российском рынке существует множество 

программных продуктов зарубежного и отечественного производства, 

предназначенных для организации дистанционного обучения («Прометей»,  

Программный комплекс «IntroTransPro», «ATutor», Moodle, Moodlecloud  и 

другие) [ 1]. 

LMS MoodleCloud (модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда) — это свободная система управления 

обучением, ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия 

между преподавателем и обучающимися, хотя подходит и для организации 

традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного 

обучения. 

Используя MoodleCloud - преподаватель может создавать курсы, 

наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, 

презентаций, опросников и т.п. Для того, чтобы работать с данной 

платформой достаточно иметь любой web-браузер, что делает 

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и 

для обучаемых. По результатам выполнения обучающимися заданий, 

преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии, т.е.  

MoodleCloud - является и центром создания учебного материала и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между обучающимися 

учебного процесса. 

Преимущества LMS MoodleCloud: 

1) Система бесплатного дистанционного обучения (нет необходимости 

устанавливать программу на компьютер); 

2) Эффективная система тестирования; 

3) Поддержка русского языка; 

4) Есть плагин видеоконференции; 

5) Большое количество учебных элементов; 

6) Позволяет дифференцировать обучающихся; 

7) Поддержка разных сценариев электронного обучения [2]. 

Данная платформа предоставляет широкие возможности для 

коммуникации поскольку поддерживается обменами файлами любых 

форматов, как между преподавателем и студентом, так и между самими 

обучающимися. Сервис рассылки оперативно информирует всех 

участников курса о текущих событиях, а форум организует учебное 

обсуждение проблем, при этом обсуждение можно проводить по группам.  

LMS MoodleCloud позволяет создавать и в дальнейшем управлять 

ресурсами информационно-образовательной среды. Система имеет 
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удобный интуитивно понятный интерфейс. У преподавателя есть 

возможность самостоятельно создавать электронный обучающийся ресурс, 

приглашать участников на курс, обмениваться мнениями, производить 

комментарии. Курс может быть ограничен во времени, для этого достаточно 

установить временные рамки прохождения. 

Преподаватель самостоятельно, прибегая только к помощи 

справочной системы, может создать электронный курс и управлять его 

работой. Практически во всех ресурсах и элементах курса в качестве полей 

ввода используется удобный редактор, кроме того, существует возможность 

ввода формул в формате TeX или Algebra. Можно вставлять таблицы, 

схемы, графику, видео, флэш и др. Используя удобный механизм настройки, 

составитель курса может, даже не обладая знанием языка HTML, легко 

выбрать цветовую гамму и другие элементы оформления учебного 

материала. 

Важной особенностью LMS MoodleCloud является то, что платформа 

позволяет хранить данные всех участников: работы, оценки, сообщения. У 

педагога есть возможность создавать и использовать в рамках курса любую 

систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной 

ведомости. LMS MoodleCloud позволяет контролировать «посещаемость», 

активность студентов, время их учебной работы в сети. Для подготовки и 

проведения занятий в системе LMS MoodleCloud возможно использование 

разнообразных элементов курса.  

С помощью режима редактирования преподаватель может 

производить корректировку курса или его отдельных структурных 

элементов. Достаточно просто добавлять в электронный курс различные 

составляющие: лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и т.д. Для 

каждого электронного курса существует удобная страница просмотра 

последних изменений в курсе. LMS MoodleCloud позволяет контролировать 

«посещаемость», активность студентов, время их учебной работы в сети. 

Ориентированная на дистанционное образование, система управления 

обучением MoodleCloud обладает большим набором средств 

коммуникации. Это не только электронная почта и обмен вложенными 

файлами с преподавателем, но и форум (общий новостной на главной 

странице программы, а также различные частные форумы), чат, обмен 

личными сообщениями, ведение блогов. 

Элемент Глоссарий позволяет создавать и редактировать список 

терминов. Наличие глоссария, объясняющего ключевые термины, 

употребленные в учебном курсе, просто необходимо в условиях 

внеаудиторной самостоятельной работы. Элемент Глоссарий позволяет 

облегчить преподавателю задачу создания подобного словаря терминов. В 

виде глоссария можно организовать также персоналий. Глоссарий может 

быть открыт для создания новых записей (статей), не только для 

преподавателя, но и для обучающихся.  
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Глоссарий – инструмент, который способен улучшить опыт 

исследовательской самостоятельной работыи дающий  возможность 

комментирования и оценивания статей как преподавателем, так и 

студентами. 

Не маловажное значение в  MoodleCloud  занимает элемент «Тест», 

который наглядно позволяет создавать наборы тестовых заданий. Тестовые 

задания могут быть с несколькими вариантами ответов, с выбором верно/не 

верно, предполагающие короткий текстовый ответ, на соответствие, эссе и 

др. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть в последствии 

использованы снова в этом же курсе (или в других).  

Использование тестового контроля в курсе дает возможность 

обучающимся (показывать правильные ответы) или контрольные (сообщать 

только оценку) и у студента может быть несколько попыток на прохождения 

теста. 

Таким образом, использование LMS MoodleCloud в учебном процессе  

позволяет: 

1) повысить компьютерную грамотность обучающихся;  

2) увеличить уровень их знаний;  

3) приобрести практические умения и навыки использования 

компьютерных технологий в решении различных задач и проведении 

расчетов; 

4) повысить творческие способности обучающихся и учесть их 

индивидуальные способности.  
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Процесс индивидуализации и дифференциации обучения в педагогике 

средней школы занимает центральное место как основополагающая её 

категория и направлен на профессиональную подготовку студентов в 

техникуме. Все структурные элементы процесса индивидуализации и 

дифференциации обучения математики студентов взаимосвязаны, 

взаимообусловлены, представляют собой целостный педагогический 

процесс и в единстве призваны обеспечить всестороннюю 

подготовленность выпускников техникума к будущей профессиональной 

деятельности. 

В центре научных поисков в области дидактики средней школы 

оказывается индивидуальный образовательный маршрут, осваивая 

который, студент не только готовится к профессиональной деятельности, но 

и с помощью педагогов осознанно реализует свои потенциальные 

возможности, корректирует собственную учебную программу, приобретает 

опыт творческой самореализации. [1, с. 121] 

Наибольшее распространение в техникуме получили следующие 

формы индивидуализации и дифференциации обучения математики: 1) 

использование разных вариантов однотипных заданий; 2) применение 

заданий разной степени трудности (материал разной сложности, задания, 

рассчитанные на различную степень теоретических обобщений); 3) 

дифференцированное инструктирование студентов при выполнении 

самостоятельной работы; 4) использование разного количества заданий по 

одной теме  для студентов различного уровня обучаемости; 5) перевод 

студентов на индивидуальные графики выполнения учебного плана 

(перспективная форма индивидуализации обучения; 6) проведение  

практических занятий по" свободному" расписание без ограничения 

времени работы студентов; 7) использование средств и методики 

программированного обучения; 9) учебно-исследовательская работа 

студентов в рамках учебного процесса. 

Имеются и смешанные виды этих работ. Например, адаптированная 

система обучения, которая не затрагивает содержание обучения. Большую 

часть учебного времени при этом занимает индивидуальная работа. К 

положительным моментам данной системы целесообразно отнести 

следующие: увеличение доли самостоятельной работы в аудитории; 

уменьшение домашних заданий; парная работа студентов; индивидуальная 

работа со студентами; график оперативного личного учёта. Недостатками 

являются: выполнение одинаковых видов работ независимо от 

способностей и подготовленности студентов; отсутствие изменений в 

содержании учебной дисциплины, что нивелирует её развивающий 

характер; невозможность использовать само и взаимоконтроль в виду 

недостатка времени на занятии и сжатости учебных программ; сведение к 

минимуму групповой работы. [2, с. 74] 
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Анализ опыта индивидуализации и дифференциации обучения в 

системе СПО позволили определить наиболее общие для них виды учебной 

деятельности: 

1. Использование в аудиторной работе вариативных, проблемных, 

дифференцированных учебных заданий различного объёма и сложности, 

предоставляющих студентам большую или меньшую самостоятельность 

при их выполнении. Использование элементов программированного 

обучения. 

2. Проведение внеаудиторной самостоятельные работы: написание 

рефератов, индивидуальные занятия, консультации и беседы при 

подготовке к практическим занятиям. 

3. Использование индивидуальных графиков обучения, включающих 

план посещения занятий, консультаций, зачётов и экзаменов. Графики 

предполагают личный выбор студента, отражают его дополнительную 

специализацию и т.п. 

4. Регулярное проведение межсессионных аттестаций, которые 

являются универсальным механизмом контроля над успеваемостью как по 

математике, так и по остальным предметам, самостоятельная и 

индивидуальной работы студентов. 

5. Проведение профессиональной-ориентированной практики на 

основе индивидуального плана, что способствует успешному решению 

индивидуальных заданий экспериментального характера, углубление 

специальных знаний. 

Кроме того, в практике обучения в ВУЗе встречаются и менее 

распространённые виды индивидуализированной и дифференцированные 

работы: 1) вовлечение студентов в научные кружки и проблемные группы, 

организованные преподавателем; 2) участие студентов во внеучебных 

мероприятиях по математике, например, математических фестивалях,  

играх,  студенческих конференциях т.п. Подобные виды работы позволяют 

студентам сориентироваться в массе информационного материала, 

убедиться в правильности выбора профессии, выбранной специализации, 

проверить свои возможности в конкретной деятельности с использованием 

математических знаний , в полной мере проявить свои способности. 
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образовательном процессе среднего профессионального образования становится 

научная деятельность. В статье рассмотрены принципы ведения исследовательской 

работы в учреждениях СПО, приведены формы исследовательской работы студентов 

на предмете ОУП.04 Математика. 
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профессиональное образование. 

 

В настоящее время российским обществом всё большее внимание 

уделяется вопросам профессионального самоопределения и самопознания 

молодёжи. Рынок труда, особенно сегодня в период очередной 

экономической нестабильности и бесконечно действующих санкций со 

стороны западных стран, ждёт новых специалистов, которые не просто 

придут работать в государственные и частные компании, но и смогут при 

этом осуществлять инновационные преобразования в производственном 

процессе. 

правильных Узкопрофессиональный одному сотрудник со стандартным, осуществлению стереотипным 

учащиеся типом мышления уже не ясно соответствует выступить требованиям современности. 

педагогической Российскому обучающихся обществу нужны задачи высоко математики нравственные, хорошо осуществлению образованные

, обучающихся предприимчивые люди с формирование креативным деятельность типом мышления, основы которые 

знания самостоятельно смогут организации принимать предмете ответственные решения и 

практически прогнозировать их ясно возможные последствия; главная люди применения способные к 

сотрудничеству, к студенческих активной работа инновационной деятельности, формирование отличающиеся 

основы мобильностью и конструктивностью преподавания подхода к целями решению проблем [1]. 

геометрическим Главная предмете задача в развитии культуру креативных развитию способностей обучающихся – 

это эффективный развитие креативным мыслительной деятельности. 

работать Проблема обосновывать развития мышления занимая обучающихся — решению одна из главных поле задач 

в провести методике обучения главная математике. В внеурочной настоящее время организации преподаватели 

осуществлению уделяют недостаточно поле внимания частные развитию творческих предмете способностей 

система обучающихся, поэтому работать огромный неполной развивающий потенциал подходить математики 

мышлению используется в неполной частные мере. 

Такая ситуация приводит к противоречиям между целями 

образования стремлением получить всесторонне развитую личность, 

способную к креативному мышлению и реальными результатами обучения. 

Исследовательская работа – это система мероприятий, приобщающая 

к творческой деятельности, способствующая развитию инициативы, 

индивидуальных интересов студентов, которая повышает у студентов 

интерес к учёбе, приобщая их к самостоятельной творческой деятельности. 

Результатом такой работы является повышение уровня подготовки будущих 

специалистов в соответствующей области. Элементы исследовательской 

деятельности для студентов колледжей и техникумов должны вводиться 

https://human.snauka.ru/tag/nauchnaya-deyatelnost
https://human.snauka.ru/tag/nauchnaya-deyatelnost
https://human.snauka.ru/tag/srednee-obrazovanie
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постепенно, усложняясь от курса к курсу через различные виды 

самостоятельной работы [2, ст. 224]. 

анкетами Целью полученные исследовательской работы основы обучающихся практически является развитие 

неполной способности и развитию готовности к самостоятельному путь осуществлению 

выступить исследовательской работы, работы связанной с учреждениях решением сложных 

решению профессиональных лишнего задач в современных случае условиях. 

система Основными организационными сотрудник формами частные исследовательской работы 

необходимых студентов на работы предмете ОУП.04 креативным Математика математики являются: 

- проведение которые учебных период занятий с элементами вопросам исследований; 

- сотрудник проведение предметной современных олимпиады; 

- учебного участие студентов в обучающихся работе студентов конференций техникума; 

- задачи участие студенческих студентов в студенческих случае мероприятиях подходить различного уровня 

(исключение региональных, внеурочной всероссийских, международных). 

На элементами занятиях полученные математики предлагаю провести обучающимся целью решать открытые 

интересов задачи. Эти развитию задачи развивают у находить студентов учебного дивергентное мышление. 

необходимых Дивергентное проблема мышление направлено на работа поиск основы нескольких одинаково 

работать правильных элементами ответов на одну и ту же неполной задачу. целью Если при конвергентном 

деятельности способе культуру мыслить человек организации заточен на преподавания действие по конкретному учреждениях алгоритму, 

то в подходить случае с дивергентным полученные мышлением он занимательных будет искать педагогической творческие, 

случае нестандартные решения.   

Для западных осуществления система формирования креативного случае мышления 

формирование обучающихся была путь составлена обучающихся система развивающих прогнозировать заданий по выбирать темам: 

аналогия; работать исключение приобщая лишнего; «в худшем методике случае»; исключение классификация; 

логические преподавания задачи; деятельность перебор; задачи с обучения геометрическим выбирать содержанием; задачи 

«на целью переливание»; обосновывать задачи-шутки; занимательные задачи задания.  

учебного Задачи разделены на выступить группы, критически учитывая их воздействие на 

развитию мыслительную развитию деятельность обучающихся.  

инновационной Формирование организации гибкости ума, освобождение российскому мышления от решению шаблонов 

происходит при обучения решении одному задач-шуток, занимательных вопросам заданий, правильных задач на 

перебор обучения вариантов, т.к. в применения большинстве своем эти обучающихся задачи не формирование привязаны к 

темам и не элементами требуют повышение особой теоретической развитие подготовки. 

геометрическим Задачи на переливание, задачи логические обучающихся задачи, ребусы, задачи задачи на 

занимая классификацию учат обучающихся обучающихся полученные умению рассуждать, развитию формируют 

анкетами математический стиль практически мышления, приобщая развивают логико-лингвистические 

конвергентном способности поле детей, которые период приводят к обосновывать умению четко знания мыслить, интересов полноценно 

логически сотрудник рассуждать и приобщая ясно излагать математики свои поле мысли. 

Задачи на российскому аналогию и повышение исключение лишнего сотрудник используются для 

система формирования умений интересов поиска учебного решения задач, учебного интуиции, полученные требуют знания 

чувство теории и целями нешаблонного подхода к конвергентном решению. 

западных Задачи с геометрическим целью содержанием вопросам нацелены на знание 

целью геометрических учебного фигур и их свойств как предмете основы для интересов формирования 

пространственных и частные изобразительных курса умений студентов, на задачи расширение 

элементами кругозора. 
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Развитие провести креативного осуществления мышления формирует у повышение обучающихся 

частные осознанность умственных студенческих действий, а это – решению путь к развитию повышение высокой 

деятельность интеллектуальной активности осуществления студентов. 

прогнозировать Исследовательская работа выступить студентов, преподавания выходящая за рамки 

правильных образовательного мышлению процесса, является российскому особым приобщая видом педагогической 

находить деятельности, студенческих имеющим ряд существенных российскому отличий от элементами основных 

традиционных занимая методов выбирать преподавания обязательных предметов, студенческих дисциплин. 

Одним из внеурочной главных период методических подходов в основы организации 

культуру исследовательской работы деятельность является полученные способность преподавателя мышлению превратить 

прогнозировать исследовательскую деятельность формирование студентов в необходимых эффективный инструмент 

студенческих развития их организации творческих способностей [3, 4]. 

К поле одному из целями современных и инновационных правильных методов отмечают обучения, 

обеспечивающих основы процесс работать формирования у студентов чувство профессиональных 

осуществлению компетенций, является методике применение в обучения учебном процессе и во преподавания внеурочной 

креативным деятельности элементов обучения исследовательской креативным работы. 

К задачам ясно исследовательского внеурочной метода обучения мышлению относятся главная следующие 

[5, ст.272]: 

1. Научить правильных студентов: 

− методике подходить к теоретическому работа материалу с провести позиции 

исследователя; 

− студенческих искать, студентов находить и пользоваться деятельности нормативной, задачи учебной, 

монографической учреждениях литературой, педагогической материалами практик, 

провести статистическими культуру данными, анкетами (обучающихся при одному необходимости 

составлять их решению самостоятельно), исключение ресурсами Интернет для курса добывания 

ясно необходимых знаний; 

− список получать проблема собственный экспериментальный культуру материал; 

− российскому выбирать тему учащиеся исследования лишнего значимую как для себя, так и для 

система учебного список заведения, группы правильных людей, формирование отдельного региона или прогнозировать даже 

полученные страны. 

2. Воспитать: 

− осуществлению чувство знания уверенности в себе; 

− провести толерантность при студентов диалоге с оппонентами; 

− предмете культуру мышлению коммуникации. 

3. Выработать западных умение: 

− российскому выделять, анализировать и полученные критически западных оценивать ведущие одному идеи 

креативным исследования; 

− определять выступить области методике практического применения случае полученных 

студенческих знаний; 

− обобщать, основы описывать и поле литературно оформлять приобщая полученные в 

приобщая ходе исследования критически результаты; 

− творческого подхода к решению задач, сложных, проблемных 

ситуаций; 

− по окончании неполной исследовательской сотрудник работы формулировать 

внеурочной выводы и правильных рекомендации; 
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− грамотно поле излагать и критически обосновывать результаты математики поисков и развитию своих 

наблюдений. 

4. осуществлению Закрепить студентов умение: 

− работать с провести различными чувство компьютерными программами. 

5. предмете Предоставить преподавания возможность: 

− выступить конвергентном публично, система донести до слушателей подходить свою поле точку зрения, 

занимательных обосновать её, подходить провести полемику, целями заинтересовать применения аудиторию, 

убедить в главная пользе и работы весомости свои осуществления идей.  

Без исключение сомнения, исследовательская интересов деятельность обосновывать студентов является 

западных средством целью развития их познавательной обосновывать активности. решению Этот факт период отмечают не 

вопросам только сами западных студенты, но список преподаватели, а также правильных родители. осуществления Практически 

все обучающиеся, креативным занятые обосновывать исследованиями, активно находить участвуют в находить различных 

творческих работы конкурсах, российскому занимая призовые формирование места. критически Именно математика преподавания дает 

широкое работы поле для путь исследования. Изучая осуществлению математику, необходимых выполняя 

практические, развитие исследовательские одному работы и задания, обучающиеся студенческих кратко 

повторяют занимая путь, решению который прошло поле человечество, ясно добывая математические 

развитие знания. 
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Современное образование предполагает широкое внедрение 

актуальных достижений в области коммуникаций, развития цифрового 

пространства, использование автоматизированных информационных 

систем. Курс на цифровизацию образовательного процесса отражен в 

нормах действующего законодательства Российской Федерации. [1] Одним 

из важнейших шагов по пути к информатизации общества, является 

информатизация образования. Её главная цель состоит в подготовке 

обучающихся к полноценному и эффективному участию в бытовой, 

общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. В настоящее время все образовательные 

учреждения среднего профессионального образования активно задействуют 

электронное обучение с применением дистанционных технологий.  

При использовании дистанционных образовательных технологий 

образовательное учреждение предоставляет доступ обучающимся и 

педагогическим работникам к учебно-методическим комплексам на 

электронных носителях, включающим: учебные планы, программы 

учебных дисциплин, учебники, учебные пособия и задачники, практикумы 

или рабочие тетради, контрольные оценочные материалы, а также 

методические рекомендации по изучению учебной дисциплины.  

Электронное обучение в «Курском государственном техникуме 

технологий и сервиса» осуществляется с помощью программного продукта 

Moodle: на портале kts-moodle.tk. 

С целью внедрения и использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе на портале дистанционного обучения техникума 

созданы условия для совершенствования профессионально-педагогической 

компетенции преподавателей относительно развития технологических 

компетенций.  

Одновременно с освоением программного продукта Moodle 

преподаватели наполняют свой учебный курс лекциями, материал которых 

соответствует содержанию разделов в опорных учебниках, видео уроками 

по данным темам, презентациями, разрабатывают комплексы оценочных 

заданий, практические задания, формируют базы данных, внедряя таким 

образом электронное обучение в образовательный процесс техникума.  

Использование дистанционных технологий на занятиях является 

источником дополнительной информации по предмету, предоставляет  

возможности личностно-ориентированного подхода для преподавателя и 

является способом расширения зоны индивидуальной активности студента.  

В современном мире, чтобы быть профессионально компетентным, 

активно использовать ИКТ в своей педагогической деятельности 

преподаватель должен постоянно учиться сам. Для этого необходимо: 

http://kts-moodle.tk/
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1. Участвовать в семинарах различного уровня по применению 

ИКТ в учебной практике. 

2. Участвовать в профессиональных конкурсах, онлайновых 

форумах и педсоветах. 

3. Использовать при подготовке к занятиям, на факультативах, в 

проектной деятельности широкий спектр цифровых технологий и 

инструментов: текстовых редакторов, программ обработки изображений, 

программ подготовки презентаций, табличных процессоров. 

4. Обеспечить использование коллекции ЦОР и ресурсов сети 

Интернет. 

5. Формировать банк учебных заданий, выполняемых с активным 

использованием ИКТ. 

6. Разрабатывать собственные проекты по использованию ИКТ. 

Таким образом, образовательный процесс с использованием 

дистанционных образовательных технологий характеризуется 

одновременным овладением знаниями и компетенциями как 

обучающимися, так и педагогами, что повышает его продуктивность, 

упрощает установление контакта между педагогом и студенческой 

аудиторией и, в конечном счете, позволяет повысить качество и 

эффективность преподавания в системе СПО. 

Студенты, в свою очередь, также активно осваивают дистанционный 

образовательный ресурс Moodel. Учатся самостоятельно изучать 

видеоуроки, анализировать практические занятия. Тем самым активно 

овладевают современными образовательными технологиями в своей 

учебной деятельности, овладевают основами ее текущего и перспективного 

планирования, совершенствуют навыки самостоятельной работы с 

источниками информации. 

В современной психологии отмечается значительное положительное 

влияние использования цифровых ресурсов в обучении на развитие у 

обучающихся творческого, теоретического мышления, формирование 

операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений. 

В ряде психологических исследований отмечается создание возможностей 

эффективного формирования у студентов модульно-рефлексивного стиля 

мышления при использовании дистанционных образовательных технологий 

в учебном процессе.  

Подготовка конкурентоспособного специалиста возможна только при 

наличии чётко отлаженной образовательной системы и соответствующей ей 

организации процесса профессиональной подготовки студентов.  Таким 

образом, качество профессиональной компетенции выпускника техникума 

определяется качеством организации образовательного процесса в целом и 

профессионально-педагогической компетентностью преподавателей, 

которые в быстро меняющемся современном информационном 

пространстве сами должны управлять своими компетенциями (знаниями и 

практическим опытом) в той или иной области. [2] 
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Использование дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе позволяет преподавателю получить возможность 

автоматизации контроля знаний обучаемых, способствует повышению 

объективности оценки знаний, усиливает мотивацию обучения, 

организацию самостоятельного изучения учебного предмета, позволяет 

повысить интеллектуальный уровень студента и, одновременно, постоянно 

актуализировать собственные знания, системно повышать 

профессионально-педагогический уровень. [3]  
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Сфера профессионального образования находится в постоянном 

развитии, реагируя на процесс интеллектуализации производственных 

технологий и рост объема специальной информации - научной, 

технической, технологической. Изменения в экономике и обществе 

предполагают и качественно новые требования к уровню подготовки 

будущих специалистов, таких как, наличие у выпускника высокого уровня 

практического опыта, прочных профессиональных знаний, устойчивого 

интереса к выбранной профессии и специальности, способности к 

самосовершенствованию.  

При оценке качества подготовки выпускников системы 

профессионального образования, на первый план выходят ключевые 

компетенции, умение самостоятельно приобретать знания и применять их 
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для решения конкретных практических задач, аналитическое мышление, 

способность к творческой работе по специальности. 

Вопрос о формировании профессиональных качеств выпускников, 

связанны с современным этапом научно-технического прогресса, является 

одним из важнейших в системе профессионального образования.  

Основная задача дисциплин общеобразовательного цикла не только в 

формировании общих компетенций и знаний студентов по предмету, но и  

реализация междисциплинарных связей с учетом их профессиональной 

направленности. Общеобразовательные дисциплины дают 

фундаментальную подготовку, формируют базовые знания, умения и 

навыки, придают этим знаниям практическую, значимость, закладывают 

основы для непрерывного образования в течение всей жизни.  

Взаимосвязь в преподавании общеобразовательных предметов и 

дисциплин профессионально-технического цикла способствует развитию 

теоретических и профессиональных умений и навыков обучающихся, 

активизации их мыслительной деятельности. Правильное и 

систематическое осуществление междисциплинарных связей — 

необходимое условие повышения качества подготовки молодых 

специалистов [5, с.79-80]  

Обучение будет эффективным тогда, когда каждая предметная 

область воспринимается обучающимся как необходимый элемент его 

профессионального становления. Потребность в новых знаниях возникает 

только при осознании их значимости для будущей профессиональной 

деятельности. [1, с.124] 

Учебная дисциплина «Физика», входит в общеобразовательный цикл, 

но не исчерпывается вкладом в систему знаний об окружающем мире и 

раскрытием роли науки в экономическом и культурном развитии общества 

и государства. Особое место занимают знания, полученные при изучении 

физики для студентов, обучающихся профессиям и специальностям 

технического профиля, для которых эта дисциплина является базовой. 

Современный специалист, деятельность которого будет связана с любым 

видом техники, должен не только уметь работать с этой техникой, но и 

понимать физические принципы, лежащие в её работе, уметь делать 

простейшие расчёты.  

Особую роль в обучении физике играют междисциплинарные связи с 

профессиональными дисциплинами. Реализацию этих связей в 

образовательном процессе при обучении студентов физике можно 

рассматривать как одну из форм интеграции знаний, приводящую их в 

систему, позволяющую совершенствовать учебный процесс, в связи с чем, 

они являются дидактическим условием и средством глубокого и 

всестороннего усвоения основ наук в СПО [4,с 22-24]  

Опыт применения задач междисциплинарного характера, 

способствует практической направленности образовательного процесса, что 

особенно важно при реализации ФГОС СПО. Система практико-
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ориентированного обучения на современном этапе профессионального 

образования формирует практический опыт оценки явлений, процессов, 

выявления причинно-следственных связей, постановки задач, потребности 

в дальнейшем пополнении знаний по дисциплине. [3, с. 48-49] 

Реализация принципов практико-ориентированного подхода в 

обучении физике позволит сделать данный предмет инструментом, с 

помощью которого студент может объяснить многое, что происходит 

вокруг него, но главное — применить имеющиеся знания на практике, 

использовать формулы при необходимых в работе расчётах.  

Основная роль в данном случае отводится внеурочной и самостоя-

тельной работе студентов, учебно-исследовательской деятельности, 

проектной работе под руководством преподавателя, что даёт возможность 

обучающемуся проявить самостоятельность, инициативу и творчество. [2, 

с. 60-62]  

Исследовательская учебная деятельность студентов предусматривает 

их полную самостоятельность и свободу в овладении определенным 

объемом знаний. Дает возможность научиться: распределять свое время; 

ставить промежуточные цели своей учебной деятельности, подбирать 

наиболее эффективные формы и методы усвоения учебного материала; 

анализировать и корректировать свою индивидуальную учебную 

деятельность с учетом выявленных ошибок и недостатков.  

Важным фактором формирования готовности к инновационной 

деятельности является учебно-исследовательская работа студентов. В ходе, 

которой, обучающийся обретает навыки теоретического осмысления своей 

профессиональной деятельности, самостоятельность суждений, умение 

постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать многосторонним 

взглядом на возникающие проблемы.  

Организации исследовательской деятельности способствует наиболее 

полному раскрытию способностей и удовлетворению различных 

познавательных потребностей студентов; содействует образовательной 

деятельности во взаимодействии с преподавателем на условиях 

партнерства, создает возможности для творчества, свободного выбора 

содержания, форм и методов учебной деятельности. Подготовка студентов 

к научно-исследовательской деятельности отражена в федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС) и является 

обязательной составной частью модели специалиста СПО. 

В заключение, можно отметить, что независимо от специализации и 

характера будущей профессиональной деятельности, любой начинающий 

специалист должен обладать фундаментальными знаниями, общими и 

профессиональными компетенциями. Выпускник должен иметь опыт 

творческой, исследовательской и самостоятельной деятельности, которые 

будут востребованы в его карьерном росте, является необходимым 

условием повышения профессиональной мобильности, формирования 
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высококвалифицированных специалистов с теми качествами, которые 

желают видеть в них будущие работодатели.  
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Введение 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), определяя цели и задачи 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

указывает на необходимость развития эстетических чувств детей, 

художественного восприятия образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности, удовлетворения потребности детей к 

самовыражению, воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

Проблема развития творческих способностей детей является на 

сегодняшний день одной из актуальных в общей педагогике и педагогике 

художественного образования. В различных педагогических работах, 

посвященных творческому развитию детей, авторы уделяют особое 

внимание воображению, без которого творческий процесс является 

неосуществимым (О.М. Дьяченко, И.А. Медведева, Е.В. Пронина, Т.А. 

Сидорчук и др.). 

Развитие воображения ребенка, считает В.С. Мухина, является 

целесообразным путем, который приводит к освоению им окружающего 

мира и выходу за пределы небольшого личного опыта. Художественное 

воображение, развитое посредством искусства, способствует освоению 
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ребенком мира с определенного уровня человеческой культуры (Э.В. 

Ильенков). 

Развитие художественного воображения рядом авторов связывается 

чаще всего с определенной художественной деятельностью – созданием 

творческого продукта (Г.А. Петрова, И.М. Рязанцева, Э.А. Хажумарова и 

др.), тогда как процесс воссоздания смысла художественных произведений 

при их восприятии, в котором художественное воображение является 

необходимым компонентом, авторами часто не принимается во внимание. 

Современные ученые пришли к выводу, что творческое развитие – 

необходимое условие жизнедеятельности человечества, без которого 

невозможно движение по пути прогресса. Творческий процесс тренирует и 

развивает память, мышление, логику, интуицию, так как основан на 

природной активности человека в познании мира, на проявлении 

самостоятельных действий и отказе от стереотипных решений. До 

недавнего времени процесс обучения детей носил преимущественно 

репродуктивный характер и лишь в последние годы педагогика и 

психология обратились к детскому творчеству как одному из ведущих 

методов обучения и воспитания. Развитие музыкально-творческих 

способностей у детей рассматривается сегодня в качестве важнейшей 

музыкально-педагогической задачи и является неотъемлемой частью 

процесса эстетического воспитания, под которым Н.А. Ветлугина понимает 

целенаправленный процесс воздействия на личность ребенка с целью 

развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства 

и создавать его.  

Известные отечественные ученые и педагоги Б.В. Асафьев, Б.М. Теплов, 

Н.А. Ветлугина считали, что ценность творчества, его функции, 

заключаются не столько в результативной стороне, сколько в самом 

процессе творчества. В современной науке получили известность работы 

таких авторов, как О.И. Беспалов, Л.А. Мун, Л.А. Раздобарина, Т.Н. 

Родионова, К.В. Тарасова, которые рассматривали процесс музыкальной 

импровизации как взаимодействие образного и логического познания, 

основанного на элементах творческой деятельности – вдохновении, 

интуиции, активности. По мнению О.И. Беспалова импровизация как 

дидактическое средство является инструментом для формирования у детей 

целостного освоения закономерностей музыкальной речи. 

Импровизация (от латинского improvisus, - непредвиденный, 

внезапный, неожиданный) – первичный и самый древний вид творчества, 

она проявляется в каждом виде человеческой деятельности. Это сложный и 

привлекательный процесс, и поэтому не случайно во все времена через 

импровизацию проявляли свои творческие способности музыканты, 

художники, танцоры, поэты, актеры, ораторы, педагоги. 

Следует, как можно раньше начинать формирование у ребенка 

установки на творчество и потребность в нем. Б.В. Асафьев писал о том, что 
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как только у детей накопится некоторое достаточное количество слуховых 

впечатлений, необходимо попробовать с ними импровизировать. 

На основе вышеизложенного, была определена тема исследования: 

«Двигательная импровизация, как средство развития воображения у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Объект исследования: творческое воображение детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: роль двигательных импровизаций в процессе 

развития творческого воображения. 

Проблема исследования: влияет ли двигательная импровизация под 

музыку на развитие творческого воображения детей старшего дошкольного 

возраста. 

Цель исследования: определить влияние двигательных импровизаций 

под музыку на развитие творческого воображения детей шестого года 

жизни. 

Гипотеза: использование двигательных импровизаций в процессе 

музыкального воспитания будет способствовать более эффективному 

развитию творческого воображения у детей шестого года жизни. 

    Задачи исследования: 

1. Определить особенности детского музыкального танцевального 

творчества, условия его возникновения и развития. 

2. Раскрыть роль педагога в развитии творческого воображения. 

3. Представить опыт работы по развитию творческого воображения 

посредством двигательной импровизации. 

В исследовании были использованы следующие методы:  

- анализ научной и методической литературы по исследуемой проблеме; 

- наблюдение за детьми в процессе деятельности;  

- проведение эксперимента (разработка и апробация механизма 

внедрения импровизации в непосредственную образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации); 

- диагностирование. 

Методологическая основа исследования: 

 - Положение о формировании творческого типа деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, А.А. 

Люблинская, В.С. Мухина и др.); 

 - Концепция развития воображения детей в художественной 

деятельности (Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, В.Н. 

Запорожец, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова и др.); 

- Идеи о необходимости развития художественного воображения в 

формировании художественной культуры (Э.В. Ильенков, С.П. Ломов, Б.М. 

Неменский, Б.П. Юсов и др.); 

- Положение о многокомпонентности художественного воображения 

в творчестве (Р. Арнхейм, А.Я. Зись, Б.Г. Лукьянов, Н.А. Новикова, Е.П. 

Олесина, Т.Е. Шехтер и др.); 
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 - Идеи о педагогической импровизации как компоненте 

педагогической деятельности (В.И. Загвязинский, Л.Ю. Берикханова, О.С. 

Булатова, Л.П. Качалова, В.А. Кан-Калик, В.Н. Харькин и др.); 

- Положения о импровизации как способе развития творческих 

качеств личности в процессе художественной деятельности (Б.М. Рунин, 

Т.А. Дмитриева, С.М. Мальцев, Л.Н. Мун и др.) 

- Идеи о художественно-педагогических основаниях преподавания 

предметов искусства (Э.Б. Абдуллин, З.И. Гладких, Б.М. Неменский, Е.В. 

Николаева и др.). 

Анализ результатов проведенной работы 

Для выявления динамики развития творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста было организовано и проведено 

обследование по тем же методикам, что применялись на этапе 

констатирующего исследования.  

Анализируя результаты контрольного обследования, можно отметить, 

что в экспериментальной группе показатели значительно повысились – у 

половины группы – 5 детей был отмечен высокий уровень развития 

творческих способностей, и у 5 детей – средний уровень. 

Было проведено исследование и с контрольной группой. Результаты 

занесены в таблицу № 4. 

В контрольной группе результаты практически не изменились – средний 

уровень развития творческих способностей можно отметить у 8 детей, 

низкий уровень – у 2 дошкольников. Наглядно можно увидеть результаты 

экспериментальной работы с помощью графика №1. 

График №1. 

 
 

На основе повторной диагностики можно сделать вывод:  
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Показатели экспериментальной группы детей, в которой 

целенаправленно проводилось работа по развитию творческого 

воображения, значительно повысились. 

Дети научились самостоятельно импровизировать в танцах и играх, в 

соответствии с характером, формой музыкального произведения и средств 

музыкальной выразительности. 

Дети проявляют творчество по собственному желанию в 

повседневной жизни.  

Дети творчески передают действия персонажей в сюжетных играх, 

образных упражнениях и этюдах.  

Дети на основе знакомых движений придумывают элементы танца на 

предложенную музыку.  

Предлагают воспитателю поиграть в игры, где необходимо проявлять 

творчество.  

- Родители используют творческие игры в семье, делятся опытом 

проведения друг с другом. 

Заключение 

Развитие творческого интереса, творческой активности и 

способностей является одной из важных задач педагогической теории и 

практики художественного образования и эстетического воспитания 

подрастающего поколения в условиях современных задач гуманизации 

образования.  

Творческая составляющая жизнедеятельности детей способствует 

эмоциональному, культурному развитию, становлению личности в целом. 

Ритмика воздействует на ребенка шестого года жизни, посредством 

взаимодействия музыки и пластики. Обладая силой эмоционального 

воздействия, танец воспитывает чувства человека, формирует его 

художественный вкус.  

Сегодня общество ставит перед системой образования проблему 

формирования у детей личностных качеств созидателя, творца, 

универсальных учебных умений и способностей как условие успешной 

самореализации и благополучия каждого отдельного человека и общества в 

целом. Поэтому необходимо уделять особое внимание творческой 

деятельности, которая является важной составляющей в системе 

эстетического воспитания детей. Следовательно, одним из направлений 

работы педагога становится развитие творческих способностей, 

самовыражение каждого участника образовательного процесса. 

Непременным условием достижения результатов является правильно 

выстроенная система работы с детьми и родителями на всех ее этапах и 

направлениях. Важное роль, играет профессиональная компетентность и 

личность воспитателя, его методы работы, знание основ возрастной 

психологии, педагогики, основ физиологии и анатомии. Одним из 

направлений педагогической деятельности является развитие у детей 
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навыков творческой импровизации, которые свидетельствуют о 

достижении определенного уровня «вхождения в искусство».  

Двигательная импровизация основывается на игровом методе 

обучения музыке, поэтому соответствует психофизиологическим 

особенностям данного возраста.  

Использование двигательной импровизации предполагает 

«проживание» ребенком ситуаций самовыражения, познания себя.  

Музыкальную (двигательную) импровизацию, можно рассматривать 

в качестве средства для развития творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста. 

На основе этого можно сделать вывод, что проблема исследования 

была решена. 

Поставленные цели и задачи были выполнены. Первоначальная 

гипотеза нашла свое подтверждение: использование двигательных 

импровизаций в процессе музыкального воспитания способствует 

эффективному развитию творческого воображения у детей шестого года 

жизни. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу исследования геометрических тел 

пространств разных размерностей, нахождению их сходств и различий, 

закономерностей их построения.  

Ключевые слова: пространства, размерность, время, мир, закономерность, 

теоремы. 

 

В последнее время теория математики существенно расширила свои 

границы. Одним из наиболее увлекательных моментов является пятимерное 

пространство.  

Тема многомерности пространства, в котором мы живем, давно уже 

привлекала внимание людей своей таинственностью и не изученностью.  

В настоящее время многомерность понимается как четырехмерность, 

то есть существование наряду с обычными тремя пространственными 

измерениями, которые нагляднее всего можно представить как смещения в 

трех направлениях, такие как: вверх-вниз, вперед-назад и влево-вправо и 

еще одного, четвертого. За это новое измерение чаще всего принимают 

время.  

Измерения нашей реальности ограничивают плоскость мира, которую 

мы воспринимаем, но на самом деле мир гораздо сложнее и не 

ограничивается известными нам правилами.  

Цель проекта — исследовать геометрические тела пространств разных 

размерностей, найти их сходства и различия, увидеть закономерность их 

построения.  

В связи с целью, данный проект ставит перед собой задачи: Дать 

определение фигурам, познакомить с их аналогами и сравнить их свойства 

и внешний вид, объяснить теорию о реальном существовании других 

пространств. 

Объект исследования — другие миры и их восприятие. 

Предмет исследования — размерность пространства. Теорема 

Пуанкаре. 

Размерность — это количество независимых параметров, 

необходимых для описания состояния объекта, или количество степеней 

свободы системы. Наш мозг способен воспринимать сугубо 3 измерения: 

высоту ширину и длину.  

Некоторые научные и философские теории допускают многомерность 

времени, которые говорят о том, что обмеров времени в действительности 

больше, чем кажется.  

Разобравшись с принципами нашей реальности и поняв его законы, а 

также немного поразмыслив над вероятным устройством других 

пространств, мы можем задать вопрос, приводящий нас к сути данного 

проекта — "Возможно ли существование реальных вселенных с 

размерностями, отличных от нашей?". Конечно, вопрос о реальности 

подобных вселенных довольно относителен, так как свойства таких миров 

не позволяли бы им взаимодействовать друг с другом, в том числе и с нами. 
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Поэтому существовать относительно друг друга они могут лишь в теориях 

и догадках разумных существ, населяющих наш или другие миры. Так, 

например, Французский математик, физик, астроном и философ Жюль Анри 

Пуанкаре предположил, что пространство не трёхмерно, а содержит 

значительно большее число измерений. А в 1904 году учёный 

сформулировал свою гипотезу о возможном существовании миров 

различных размерностей. В последствии она стала одной из 7 проблемных 

задач тысячелетия.  

Звучит гипотеза так: "Всякое односвязное компактное трёхмерное 

многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере". Обобщённая же 

гипотеза Пуанкаре утверждает о том, что всякое n-мерное 

многообразие гомотопически эквивалентно n-мерной сфере тогда и только 

тогда, когда оно гомеоморфно ей. Основная гипотеза Пуанкаре является 

частным случаем обобщённой гипотезы при n равно трём. К концу 

двадцатого века этот случай оставался единственным недоказанным. [1, с. 

201] 

Если не вдаваться в математические подробности, то вопрос, 

поднимаемый гипотезой Пуанкаре можно изложить следующим образом: 

как охарактеризовать любую сферу? Вернёмся к топологии. Чтобы 

правильно понять этот вопрос, снова обратим внимание на важнейшее 

понятие в этой науке – гомеоморфизм. Так мы сможем более точно 

сформулировать гипотезу Пуанкаре.  

Говоря простым языком, гипотеза предполагает, что любой 

трёхмерный объект можно преобразовать в шар путём одной только 

деформации. Над высказанным безуспешно ломали голову ученые – 

геометры и физики со всего мира. Так продолжалось около 100 лет. 

Раскрытие секрета утверждения в 2006 году стало настоящей сенсацией. И 

самое главное — доказательство теоремы было представлено российским 

математиком Григорием Яковлевичем Перельманом, первая из проблем 

тысячелетия была решена. Формулировка гипотезы в целом означает, что, 

если наша вселенная обладает всеми свойствами односвязного компактного 

трёхмерного многообразия без края, то она является трёхмерной сферой. 

Гипотеза была доказана в серии статей 2002 — 2003 годов. После 

подтверждения доказательства математическим сообществом в 2006 году 

гипотеза Пуанкаре стала первой и единственной на данный момент 

решённой задачей тысячелетия. Таким образом, доказательство Перельмана 

завершает и доказательство обобщённой гипотезы Пуанкаре. [2, с. 93] 

Вопросы, связанные со сферой двухмерного вида, были понятны в 19 

веке. Вкратце теорию можно расшифровать в нескольких предложениях. 

Вообразите немного спущенный воздушный шарик. Согласитесь, это 

совсем не сложно. Ему очень легко придать необходимую форму – куба или 

овальной сферы, человека или животного. Доступное разнообразие форм 

просто впечатляет. При этом существует форма, являющаяся 

универсальной, – это шар. При этом формой, которую невозможно придать 
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шарику, не прибегая к разрывам, является бублик – это форма с дыркой. 

Согласно определению, даваемому гипотезой, предметы, в форме которые 

не предусмотрено отверстие сквозного типа, отличаются одинаковой 

основой. Наглядный пример – шар. При этом тела с отверстиями, в 

математике им дано определение – тор, отличаются свойством 

совместимости друг с другом, но при этом не со сплошными объектами. 
Для того, чтобы понять, причём здесь вселенная, снова понаблюдаем  

за свойствами пространства низшей размерности. Рассмотрим пример: 

двухмерное пространство представляет для нас поверхность, которая 

изогнута в третьем измерении и не имеет отверстий. Путём одной лишь 

деформации поверхность может принять форму сферы (или любого другого 

объекта), образовав полую трёхмерную фигуру, и при этом для этой 

поверхности останутся применимы те же законы, что и до её деформации, а 

местоположение на ней тел будет задаваться всего двумя координатами — 

широтой и долготой. Также стоит отметить, что проведённый из любой 

точки луч на этой поверхности придёт к своему началу изобразив диаметр, 

а пространство внутри фигуры, которую ограничивает эта поверхность, 

будет трёхмерным. Исходя из этого можно сделать вывод, что подобные 

поверхности, имеющие отличные размерности и представляющие собой 

вселенные, могли быть искривлены в несуществующем для них самих 

направлении, тем самым сформировав другие вселенные высших 

размерностей.  

Так из чего же построен наш Мир? Какова его глубинная 

фундаментальная структура? 

Увы! Если бы нам удалось преодолеть быстротечный поток времени 

и созвать вневременную научную конференцию, то в философском плане 

вряд ли современные исследователи смогли бы поразить своими 

достижениями античных ученых. Парадоксально, но из всего нашего 

рассказа читатель может сделать единственный вывод: Мир построен из 

ничего! И это «ничто» совершенно невероятного Макромира, лежащее за 

гранью восприятия современных самых чувствительных приборов, еще 

ждет своих исследователей. [3, с. 123] 

Четвёртое измерение, имеющее хоть какой-то смысл в нашем мире, 

существует только в некоторых теориях, но все его свойства давно описаны 

математиками. Тем не менее, оно интересовало множество учёных от 

античности до современности, множество деятелей искусства посвятили 

этому свои труды. Оно затягивало их своей неизвестностью и 

невообразимой мистичностью. 

Если же знание человеком темы многомерности пространства всё же 

не сможет найти себе применение на практике в науке, она не умрёт, а будет 

жить в других аспектах человеческой деятельности, таких как живопись, 

литература, анимация, и многих других, продолжая приносить пользу 

человеку. 
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В своём проекте я постарался раскрыть тему размерности 

пространства, которая может быть причастна ко многим другим теориям о 

возможном рождении и устройстве вселенной. Объяснив данную тему и 

познакомив читателя с великой теоремой, я справился с достижением 

поставленных целей. Для достижения этих целей требовалось решение 

определённых задач, с которым я также справился: я дал определение 

фигурам, познакомил с их аналогами, сравнил их свойства и внешний вид, 

и объяснил теорию о реальном существовании других пространств. 
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МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

 
Аннотация: в данной статье описаны основные методы и стадии повышения 

прочности металлов и сплавов на их основе: легирование, наклеп, термические и химико-

термические способы упрочнения (закалка, отжиг, нормализация, отпуск, старение, 

криогенная обработка). 
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Сплавы – это конструкционные материалы, состоящие из двух или 

более химических элементов. Как правило, они создаются путем плавления 

или спекания, смешивания вместе, дальнейшего затвердевания и 

охлаждения при нормальных условиях. В результате получается 

однородный конструкционный материал с желаемым набором 

электрических, химических и физических свойств. 

В металлообрабатывающей промышленности используются о 

различные типы цветных и черных сплавов. Фактически, использование 

«чистых металлов» или нелегированных менее вероятно. Наиболее 

распространенными сплавами являются: чугун и сталь – сплавы железа с 

углеродом, алюминий и сплавы на его основе, аустенитные нержавеющие 

стали, медные сплавы – бронза, латунь мельхиор. 

https://youtu.be/udae1-3drkg
https://www.locnet.ru/info/articles/populyarnaya-nauka/prosto-o-slozhnom-gipoteza-puankare/
https://www.locnet.ru/info/articles/populyarnaya-nauka/prosto-o-slozhnom-gipoteza-puankare/
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Большинство деталей машин и конструкций эксплуатируются в 

условиях повышенного износа. Поэтому существует необходимость защиты 

детали и увеличения прочности, заключающаяся в использовании особых 

методов поверхностного упрочнения металлических сплавов. 

Упрочнение поверхности – это улучшение свойств поверхности 

материала: твердости, износостойкости и коррозионной стойкости. 

Изменение свойств приравнивается к изменению структуры 

поверхностного слоя материала [3, с.155-156]. 

Для улучшения прочностных, химических, технологических и 

физических свойств металлы подвергаются следующим операциям:   

- термическое упрочнение; 

- легирование; 

- химико-термическое упрочнение; 

- наклеп. 

Легирование — это процесс добавления в металлический сплав 

примесей для улучшения (изменения) физических и химических свойств 

конструкционного материала. Легирование - обобщающее понятие ряда 

технологических процедур, различают поверхностное (диффузное, ионное 

и др.) объёмное (металлургическое) легирование. 

Для легирования сталей используются никель, хром, марганец, 

вольфрам, титан, ванадий, ниобий и другие химические элементы. 

Небольшое количество кадмия при добавлении в медные сплавы 

увеличивает износостойкость проводов, добавление цинка в бронзу — 

повышают пластичность, прочность, коррозионную и химическую 

стойкость. Легирование титановых сплавов молибденом благодаря 

изменению кристаллической структуры металла более чем в два раза 

повышает температурный предел эксплуатации материала. Легированные 

металлические сплавы могут содержать как один, так и несколько 

легирующих элементов, придающих им специальные свойства. 

Главное назначение легирования: 

- повышение прочности материала без применения термической 

обработки растворением в нём легирующих химических элементов; 

- повышение твёрдости, ударной вязкости и прочности в результате 

увеличения устойчивости структуры аустенита (высокотемпературной 

гранецентрированной модификации железа и сплавов на его основе) и тем 

самым увеличения прокаливаемости материала; 

- придание сплаву специальных свойств, имеющих особое значение: 

коррозионной стойкости и жаропрочности. 

Легирующие элементы могут растворяться в феррите или аустените, 

образовывать карбиды, давать интерметаллические соединения, 

располагаться в виде включений, которые не взаимодействуют с ферритом, 

аустенитом и углеродом.  

В зависимости от того, как взаимодействует легирующий элемент с 

железом или углеродом, он по-разному влияет на свойства материала. В 
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феррите растворяются все элементы, что приводит к упрочнению стали без 

термической обработки. При этом твердость и предел прочности 

возрастают, а ударная вязкость обычно снижается. Критические точки 

легированных сталей смещаются в зависимости от того, какие легирующие 

элементы и в каких количествах присутствуют в ней. Поэтому при выборе 

температур под термическую обработку: закалку, отжиг и нормализацию 

или отпуск стоит учитывать смещение критических точек [1, с.172]. 

Наклёп (нагартовка) — упрочнение металлов и сплавов вследствие 

изменения их структуры и фазового состава в процессе пластической 

деформации при температуре ниже температуры рекристаллизации. 

Наклеп металла является одним из способов упрочнения 

металлического изделия. Происходит это благодаря пластической 

деформации, которой такое изделие подвергают при температуре, 

находящейся ниже температуры рекристаллизации. Деформирование в 

процессе наклепа приводит к изменению как внутренней структуры, так и 

фазового состава металла. В результате таких изменений в кристаллической 

решетке возникают дефекты, выходящие на поверхность деформируемого 

изделия. Естественно, эти процессы приводят и к изменениям механических 

характеристик металла. В частности, с ним происходит следующее: 

- повышается твердость и прочность; 

- снижаются пластичность и ударная вязкость, а также 

сопротивляемость к деформациям, имеющим противоположный знак; 

- ухудшается устойчивость к коррозии 

Термическая обработка - процессы, сущность которых заключается в 

нагреве и охлаждении изделий по определенным режимам, в результате 

чего происходят изменения структуры, фазового состава, механических и 

физических свойств материала, без изменения химического состава. 

К термической обработке относится:  

- закалка; 

- нормализация; 

- отпуск;  

- старение; 

- криогенная обработка. 

Термическую обработку применяют на различных стадиях 

производства деталей машин и металлоизделий. В одних случаях она может 

быть промежуточной операцией, служащей для улучшения 

обрабатываемости сплавов давлением, резанием, в других – является 

окончательной операцией, обеспечивающей необходимый комплекс 

показателей механических, физических и эксплуатационных свойств 

изделий или полуфабрикатов. Полуфабрикаты подвергают термической 

обработке для улучшения структуры, снижения твердости (улучшения 

обрабатываемости), а детали – для придания им определенных, требуемых 

свойств (твердости, износостойкости, прочности и других). 
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Разновидностью термической обработки является химико-

термическое термодиффузионное поверхностное легирование (насыщение 

поверхностного слоя атомами легирующих элементов), которое применяют 

для повышения прочности и твердости, а также придания поверхности 

особых свойств. Разработаны процессы комплексного диффузионного 

легирования: хромалитирование (насыщение Сr и Аl), сульфоцианирование 

(S, С и N2), бороцианирование (В, С и N2), бороалитирование (В и Аl), 

хромомарганцевирование (Cr и Мn) и др [2, с.119]. 

В результате термической и химико-термической обработки свойства 

сплавов могут быть изменены в широких пределах. Возможность 

значительного повышения механических свойств после термической 

обработки по сравнению с исходным состоянием позволяет увеличить 

допускаемые напряжения, уменьшить размеры и массу машин и 

механизмов, повысить надежность и срок службы изделий. Улучшение 

свойств в результате термической обработки позволяет применять сплавы 

более простых составов, а поэтому более дешевые. Сплавы приобретают 

также некоторые новые свойства, в связи с чем расширяется область их 

применения. 

Упрочнение – это технологический процесс, который стал 

обязательным этапом получения комплектов деталей из стали и других 

сплавов с заданными качествами. Этого позволяет добиться большего 

разнообразия режимов и способов термического воздействия. 

Материалы без особой обработки используются лишь для возведения 

металлоконструкций и изготовления неответственных деталей, срок 

службы которых невелик. К ним не предъявляются дополнительные 

требования. Повседневная же эксплуатация машин наоборот диктует 

ужесточение требований, именно поэтому применение поверхностного 

упрочнения более предпочтительно. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 

УМНОГО И БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА 

 
Аннотация: Технология умного города всё больше проникает в нашу жизнь и 

часто становиться уже повседневностью.  В этой работе мы проанализируем 

основные аспекты умного города и разберём существующие проекты. 

Ключевые слова: умный город, городская инфраструктура, телемедицина, 

энергетическая система, технопарк. 

 

Умный город - это градостроительная концепция интеграции 

множества информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

управления городской инфраструктурой: транспортом, образованием, 

здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности и т.д.  

Актуальность работы в том, что современные города должны 

постоянно развивать свою инфраструктуру для улучшения жизни людей 

через оптимизацию ресурсов города. 

Цель нашей работы рассмотреть основные аспекты умного города и 

рассказать о существующих проектах. 

Данная тема нас интересует давно, и наша работа основана на книгах: 

«Город завтрашнего дня» Ратти Карло, Клодел Мэтью, «Среда обитания. 

Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие.» Эллард Колин. 

Внедрение систем «умного и безопасного города» необходимо для 

улучшения качества жизни жителей с помощью технологии городской 

информатики для повышения эффективности обслуживания и 

удовлетворения нужд резидентов. [3, с.15] 

Основные задачи системы умного города: 

1. Рациональное использование всех объектов городской 

инфраструктуры.  

2. Комплексное благоустройство среды.  

3. Оперативный сбор и передача данных городским чиновникам.  

4. Установление тесных связей между городским управленческим 

аппаратом и местными жителями. 

Основные компоненты системы умного города: видеонаблюдение и 

фотофиксация; интеллектуальные транспортные системы (ИТС); единая 

система экстренного вызова; единая диспетчерская служба и ситуационные 

центры; интернет вещей (IoT); пятое поколение мобильной связи (5G); 

обработка неструктурированных данных; дополненная и виртуальная 

реальность; распределенные базы данных; геоинформационные технологии 

навигации; машинное обучение; облачные/туманные/граничные 

вычисления; биометрия. 

Рассмотрим и сравним примеры успешных отечественных и 

зарубежных системных решений. 
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В данный момент самым «умным» городом мира является Копенгаген 

(Дания). Один из проектов получил название «Зелёная волна», где 

городское освещение заменено на LED-лампы, передающие данные в 

режиме реального времени, а специальные зеленые индикаторы 

подсвечивают велосипедные дорожки, фонари оборудованы сенсорами и 

свет загорается только когда в зоне действия лампы появляется человек или 

едет машина. Это экономит большое количество электроэнергии.[2, с. 45] 

В России тоже используют LED-лампы. Например, в Москве 

действует интеллектуальная система управления уличным освещением, 

работающая по аналогичному принципу.  

Копенгаген надеется стать к 2025 году, самой экологичной столицей 

мира, его «умная» городская сеть будет выполнять такие функции, как 

уведомлять санитарные службы о необходимости очистить баки с мусором, 

рассчитывать наиболее оптимальные маршруты для автомобилистов и 

многое другое.  

В России есть похожая система - интеллектуальная транспортная 

система. С 2013 года в России работает ситуационный центр. Он 

анализирует данные от установленного по городу оборудования — с 

датчиков скорости движения, адаптивных светофоров и дорожных знаков, 

камер фиксации нарушений ПДД, управляемых камер видеонаблюдения, а 

также GPS/ГЛОНАСС-датчиков городского транспорта, что в режиме 

реального времени позволяет корректировать работу дорожного движения. 

Не менее «умным» зарубежным городом является Сингапур. В 2014 

году власти запустили программу городского развития SmartNation. В ее 

рамках государство, бизнес и активисты совместно разрабатывают, 

внедряют и совершенствуют высокотехнологичные проекты, чтобы 

повысить качество жизни для всех категорий населения.  Это борьба с 

перегрузкой транспортных маршрутов, мониторинг и контроль заводов по 

производству электроэнергии и наблюдение в реальном времени за 

состоянием газопровода. В эту систему входит и охрана здоровья, где 

больницы Сингапура предоставляют услуги в формате телемедицины с 

помощью сенсоров и беспроводной связи. [2, с.37] 

С 1 января 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине, 

позволяющий оказывать медицинские услуги дистанционно. Также 

работает Единая медицинская информационно-аналитическая система 

(ЕМИАС), где можно записаться на прием к врачу по интернету и оформить 

электронные рецепты и «Госуслуги» - сервисы, предоставляемые 

Государством своим гражданам для решения каких-либо проблем или 

вопросов.[1] 

В городах России широко используется программа 

«Информационный город», включающая интеллектуальные системы 

безопасности с технологиями видеонаблюдения и распознавания лиц.  

К юго-западу от Токио открыт наукоемкий и экологичный "умный 

город" Фудзисава. В этом населенном пункте решено реализовать сразу 
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множество ресурсосберегающих, экологических и дизайнерских проектов: 

солнечные батареи на крышах всех зданий и генераторы электричества и 

тепла из природного газа. Энергетическая система снабжена батареей, 

которая способна запасать электричество и обеспечивать3 дня автономной 

работы.  В домах установлен ряд бытовых приборов, которые способны 

экономить энергию и воду. [4] 

В России во многих городах и на загородных дорогах также 

используются солнечные батареи и работают солнечные электростанции 

(СЭС): Кош-Агачская СЭС - мощность 10 мегаватт, расположена в 65 км от 

границы с Монголией; Абаканская СЭС - 5,2 мегаватт; Крымский  

полуостров планируется до  2,5 млрд КВт. [5] 

Инновационный научным центром, действующем в Москве, является 

«Сколково». Он работает по пяти основным кластерам, соответствующим 

пяти направлениям развития инновационных технологий: кластер 

биомедицинских технологий (БМТ, Агрокластер); энергоэффективных 

технологий (ЭЭТ); информационных и компьютерных технологий (ИТ); 

космических технологий и телекоммуникаций (КТиТ); кластер ядерных 

технологий (ЯТ). 

Еще одним Российским проектом является инновационная 

инфраструктура технопарка "Обнинск" - это инфраструктурный комплекс, 

расположенный на единой территории и объединённый единым 

управлением, материально-технической, социально-культурной, сервисной, 

финансовой, нормативно-правовой базой, созданной и функционирующей с 

целью эффективного становления, развития и поддержки предприятий, 

освоения научных знаний, изобретений, и наукоемких технологий. Он 

специализируется по следующим направлениям: ИТ и программное 

обеспечение; энергоэффективность и энергосбережение, разработка новых 

видов топлива; фармацевтика и биотехнологии; новые материалы; 

высокотехнологичные отрасли экономики. 

Все рассмотренные технологии делают жизнь людей более 

комфортной, безопасной и позволяют человечеству постоянно развивать 

инфраструктуру городов. 
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СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В 

ТЕКСТАХ ПЕСЕН СОВРЕМЕННЫХ РОК-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

(на примере творчества группы «Сплин») 

  
Аннотация: в статье рассматриваются средства художественной 

выразительности в текстах рок-группы «Сплин», приводится подробный анализ 

лингвистического материала, определяется их стилистическая роль, дидактический и 

воспитательный потенциал языка современных песен.   

 

Музыка – древний вид искусства, развивающий в человеке чувство 

прекрасного.  Музыки имеет особое значение для подростков, среди 

которых большое количество меломанов - людей, которые постоянно 

слушают музыку. Она стала неотъемлемой частью жизни молодого 

поколения. Сегодня трудно представить себе подростка, который находился 

бы без наушников в транспорте, на улице, дома, и даже на занятиях. 

Исследователи отмечают, что музыкальной культуре принадлежит 

особое место в формировании ценностных ориентаций молодого 

поколения. Музыка относится к числу искусств, способных к выражению 

идей, она обогащает духовный мир, активизирует познание и способствует 

утверждению человека в обществе. Проблематика современных песен, 

звучащих по радио и телевизору, их тематическое разнообразие вызывают 

интерес у молодого поколения. Тексты современных песен содержат 

богатый лексический материал, который воздействует на эмоциональное 

состояние молодежи, на развитие их духовно-нравственных качеств, 

культурного уровня. Своеобразие языка и его образность влияют на уровень 

и качество речевой культуры подростка.  

В настоящее время среди людей разных возрастов не теряет 

популярности рок-музыка. Так сложилось, что именно молодое поколение 

является целевой аудиторией жанра рок-культуры. Одна из известных и 

любимых мною является российская рок-группа из Санкт-Петербурга 

«Сплин», бессменным лидером которой является Александр Васильев.  

Глубокий философский смыл песен, индивидуальная манера 

исполнения, богатейший язык не могут оставить равнодушными 

поклонников творчества группы «Сплин». Тексты песен этой рок-группы 

имеют стилистические и лексические особенности. Заинтересовавшись 

особенностью использования разнообразных средств художественной 

выразительности в текстах песен этой группы, мы решили 

проанализировать лингвистический материал и определить, какие именно 
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художественный тропы и стилистические фигуры используются в текстах 

песен, а также проследить частоту их применения. 

Тексты современных песен дают нам яркие образцы художественных 

средств, тяготеют к активному использованию сравнений, олицетворений, 

эпитетов и других тропов.  

Роль средств художественной выразительности в тексте велика: они 

придают речи яркость, усиливают её эмоциональное воздействие, 

привлекают внимание читателя и слушателя к высказыванию. Средства 

речевой выразительности многообразны. Среди них принято выделять 

тропы (обороты в переносном значении), фигуры речи (различные 

стилистические конструкции) и звукопись. К тропам мы относим эпитеты, 

метафоры, олицетворение, сравнения, аллегории, перифраз, литоты, 

гиперболы, метонимии и оксюмороны.  Использование тропов создаёт в 

художественной речи новые сочетания слов с новым их значением, 

обогащает речь новыми оттенками смысла, сообщает определяемому 

явлению то значение, оттенок смысла, который нужен говорящему, 

передаёт его оценку явления [6] 

Проанализировав тексты песен группы «Сплин», мы отметили их 

богатый лингводидактический потенциал. Результаты нашей работы 

представлены в таблице. 

  

Средство художественной 

выразительности 

Альбом  

название песни 

Пример 

Тропы 

Гипербола – художественное 

преувеличение. Средствами 

гиперболы автор усиливает 

нужное впечатление или 

подчеркивает, что он 

прославляет, а что высмеивает. 

Альбом 

«Раздвоение 

личности»  

Песня «Колокол»  

Быстро года 

пройдут в час, 

когда все уснут 

 

 

Альбом «Храм» 

Песня «Ключ к 

шифру» 

Дождь наполнил 

город до краев 

Литота – образное выражение, 

оборот, в котором содержится 

художественное 

преуменьшение величины, 

силы, значения изображаемого 

предмета или явления.  

Альбом 

«Альтависта» 

Песня «Молоко и 

мед» 

От неба до 

последних этажей 

совсем подать 

рукой 

Метафора – скрытое образное 

сравнение,  перенесение свойств 

одного предмета или явления на 

другой на основании  общих 

признаков.  

«Гранатовый 

альбом» 

Песня «Мария и 

Хуана» 

 

Идут по жизни 

босиком. 

Трясут пустыми 

рукавами 
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Альбом 

«Резонанс» 

Песня «Танцуй!» 

И звезды падают за 

ворот 

Олицетворение – вид метафоры; 

перенесение свойств 

одушевленных предметов на 

неодушевленные.  

 

Альбом 

«Коллекционер 

оружия» 

Песня «Самовар»  

И ты услышишь, 

прикоснувшись к 

полюсам, 

Как гибнут наши 

голоса 

Сравнение – слово или 

выражение, содержащее 

уподобление одного предмета 

другому, одной ситуации 

другой.  

Альбом 

«Коллекционер 

оружия»  

Песня «Жертва 

талого льда» 

Он пел, и строка его 

текла  

Печально, как 

черная река 

Альбом «Ключ к 

шифру» 

Песня «Храм»  

Живая рыба здесь 

мертвее шпрот 

 

Альбом 

«Резонанс» 

Песня «Танцуй!» 

И всех вокруг, как 

ветром сдуло 

Нас, как магнитом, 

притянуло 

Стилистические фигуры 

Анафора – фигура, 

заключающаяся в повторении 

схожих звуков, слов или группы 

слов в начале каждого 

параллельного ряда, то есть в 

повторении начальных частей 

двух и более относительно 

самостоятельных отрезков речи.  

 

Альбом 

«Гранатовый 

альбом» 

Песня «Люся 

сидит дома» 

А Люся сидит 

дома, 

Люся сидит дома, 

Люся сидит дома – 

Переводит доллары 

на рубли 

Альбом «Новые 

люди» 

Песня «Северо-

запад» 

Это так похоже на 

запад, 

Это так похоже на 

север 

Эпифора – фигура, 

заключающаяся в повторении 

одних и тех же слов в конце 

смежных отрезков речи.  

 

Альбом 

«Альтависта» 

Песня «Молоко и 

мёд» 

Весна растопит лёд 

И к нам вернутся 

молоко и мёд 

И нас согреют 

молоко и мёд 

И нам помогут 

молоко и мёд 

Градация – употребление 

подряд нескольких (обычно 

трех) однородных членов 

предложения, чаще синонимов, 

Альбом «25-й 

кадр» 

Песня «Тебе это 

снится» 

Пещера, полная 

алмазов, рубинов, 
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каждый из которых усиливает 

значение предыдущего.  

Ты самый 

желанный, ты 

самый любимый 

Риторический вопрос – фигура, 

представляющая собой вопрос, 

ответ на который заранее 

известен, или вопрос, на 

который даёт ответ сам 

спросивший. 

Альбом «Сигнал 

из космоса» 

Песня «Корабль 

ждет»  

Какой такой 

поставил знак, 

закрыл доселе 

Здесь 

существовавший 

левый поворот? 

Риторическое восклицание – 

приём передачи кульминации 

чувств. Риторическое 

восклицание передаёт 

различные эмоции автора: 

удивление, восторг, огорчение, 

радость и т. п. На письме 

риторическое восклицание 

обычно представляет собой 

предложение, оканчивающееся 

восклицательным знаком. При 

чтении риторические 

восклицания выделяются 

интонационно. 

Альбом 

«Раздвоение 

личности» Песня 

«Император»  

На! На! На тебе 

власть, Император, 

на… 

На? На? На тебе 

власть, Император, 

на… 

Риторическое обращение – 

обращение, носящее условный 

характер. В нём главную роль 

играет не текст, а интонация 

обращения. Риторические 

обращения часто встречаются в 

монологах. 

Таким образом, изучение выразительных средств языка будет 

оставаться актуальным всегда, потому что текст, насыщенный 

выразительными средствами, получает более глубокий эмоциональный 

отклик, лучше запоминается, сильнее воздействует на читателя (слушателя). 

[5] 

Как правило, изучение средств художественной выразительности 

происходит в рамках занятий по русскому, родному языку, литературе, так 

как научиться выявлять тропы и фигуры речи проще всего на конкретном 

материале – тексте художественного произведения. Задача преподавателя 

заключается в том, чтобы дать студентам представление о выразительности 

художественной речи, тропах и стилистических фигурах разных языковых 

уровней; научить нас характеризовать фрагменты прозаических и 

поэтических художественных текстов с точки зрения использованных 

изобразительно-выразительных средств. Однако для многих моих 
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сверстников это оказывается сложным занятием в силу определённых 

причин. Во-первых, молодежь совсем перестала читать, особенно 

художественную литературу. Во-вторых, видеть оборот речи и понимать его 

образность получается не у всех. На уроке преподаватель чаще всего 

использует примеры из поэзии и прозы русской классической литературы, 

демонстрирующие нам содержание и специфику изобразительно-

выразительных языковых средств. Это не находит должного отклика у 

молодежной аудитории. Мы предлагаем альтернативный вариант работы: 

использовать лингводидактический потенциал текстов песен, которые 

слушает молодежь. Художественный мир любимых песен поможет 

сформировать устойчивые ассоциации между термином и его языковым 

воплощением. Поэтому наш совет вам: занимайтесь любимым делом с 

пользой для ума. Слушайте музыку и изучайте средства художественной 

выразительности родного языка.  
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются уникальность и ключевые 

моменты одной из самых разнообразных, интересных и многовековых кухонь мира - 

кухни Великобритании. 

Ключевые слова: кулинарные особенности, гастрономическая культура, 

разнообразие блюд, традиции питания. 

Здесь представлены и исторические особенности формирования 

кулинарии этой страны, и режим питания англичан, а главное, 

национальные блюда и праздники с традициями, связанные с едой. 

В современное время сотрудничества, когда идет активный поиск 

диалога с другими странами, важно не только владение языком, но и знание 

культуры различных национальностей. Так, Великобритания - страна с 

давней историей является одной из лидирующих держав в мировом 

сообществе. Англия имеет не только интересную культуру, но и ряд 

гастрономических особенностей. Несмотря на то, что английская кухня 

https://obrazovaka.ru/literatura/sredstva-hudozhestvennoy-vyrazitelnosti.html
http://literatura5.narod.ru/teory_rech_tabl.html
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закрепилась в истории, как довольно простая, она славится утонченностью 

и разнообразием блюд и продуктов. И подходя к исследованию такой 

своеобразной, но неотъемлемой части культуры данной страны, мы 

поставили следующую цель: более детально изучить главные аспекты 

национальной кухни Великобритании. Исходя из поставленной цели, нами 

были определены задачи, которые способствовали нашему исследованию: 

1. Изучить большее количество информационных ресурсов для 

формирования полноценной картины о национальной кухни 

Великобритании; 

2. Проанализировать исторические факторы, которые повлияли на 

становление национальной кухни; 

3. Познакомиться с режимом питания англичан; 

4. Рассмотреть национальные блюда, на основе изученных 

кулинарных статей; 

5. Познакомиться с праздниками и традициями, связанными с едой у 

жителей Англии. 

В ходе работы над исследованием мы применяли такие методы как 

анализ и синтез сведений, полученных из изученной информации, 

сравнение, обобщение, опрос.  

Исторические особенности формирования кулинарии 

Великобритании. 

На становление кухни Объединенного Королевства повлияло немало 

факторов, прежде всего, это островное положение. Данная географическая 

особенность способствовала тому, что на столах жителей Туманного 

Альбиона появилась рыба, которая в свою очередь, подарила одно из 

популярнейших блюд - «фиш энд чипс» - fishandchips. Особую 

популярность этот рецепт приобрел в Первую Мировую войну.  

Далее, немаловажную роль сыграло скотоводство. В  Шотландии оно 

является основным источником дохода  и пропитания. Кроме того, из 

произведений многих английских классиков можно было понять, что в 

Средневековой Англии очень любили и уважали мясо, и особую 

популярность имели свинина и говядина. Что же касается птицы, то, 

например, курицу готовили и подавали, исключительно, аристократам.  

Еще один важный фактор уходит корнями в историю. Стоит 

вспомнить, что именно, Англия являлась самой большой колониальной 

страной до нового раздела мира. И это желание расширить свои границы 

также оказало влияние на кухню Великобритании. Любимый напиток 

англичан - чай вошел в культуру, благодаря основанию британской Ост - 

Индийской компании в 1600 году. В Индии Англия также открыла для себя 

специи, которые были использованы для создания блюда 

«чикентиккамасала» - «chickenTikka  masala ». Фрукты, например бананы, 

появились в Великобритании этим же путем.  

Режим питания англичан - это очень важный аспект нашего 

исследования, ведь он является одним из главных составляющих 
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особенностей кухни Великобритании. Известно, что жители Англии 

славятся своей пунктуальностью и консервативностью. Они привыкли 

придерживаться правил и традиций, поэтому и к приему пищи подходят 

основательно. Режим питания четко разграничивается по времени и меню. 

И первый прием - завтрак. Он наступает рано (7-9 часов утра) и должен 

быть, непременно, калорийным. Традиционно подают овсяную кашу, 

вареное яйцо, бекон, а на десерт - тосты с джемом.  

Также у англичан существует такое понятие как «утренний чай» - 

«elevenses», время которого около 11 часов утра. К нему обычно 

прилагается печенье или бутерброды.  

Далее, около часа дня - обед - chlun. Англичане оставляют свои 

рабочие места и спешат в кафе или ресторан. Это скорее перекус, чем 

основательный прием пищи. Подаются различные бутерброды, соки и 

горячие напитки.  

Незыблемой традицией, отличающей именно Англию, стал чай в пять 

часов - «Fiveo’clocktea». Его принято считать чем-то вроде перекуса после 

обеда, но перед ужином. К крепкому чаю с молоком, обязательно, 

прилагается выпечка.  

Ужинают жители Туманного Альбиона около шести- восьми часов 

вечера. Это время, когда вся семья после рабочего дня собирается за одним 

столом, и родные могут обсудить что-то важное, интересное. На ужин 

подают первое блюдо - суп или бульон, второе - блюда из мяса, рыбы или 

овощей, десерт - соки, компот, свежие фрукты и ягоды.  

У многих англичан в традиции входит каждую неделю проводить 

«воскресный обед» - «Sundayroast». В него входит запеченное мясо, овощи, 

картофель фри и пудинг.   

Перечислив основные приемы пищи жителей Великобритании, нельзя 

обойти традиции английского чаепития, которые стали уже целым 

ритуалом. Англию по праву можно считать одной из самых 

чаепотребляющих стран в мире. По исследованиям, ежедневно там 

выпивают 120 миллионов чашек чая. К чаепитию англичане с давних пор 

готовились очень тщательно, соблюдая при этом несколько очень важных 

условий: большой выбор чая, определенная сервировка стола и, конечно, 

чайный этикет. Каждая молодая хозяйка, непременно, должна была знать 

все тонкости организации чаепития   и соблюдать чайный этикет, ведь все 

это говорило о ее манерах и воспитании.  

Праздники и традиции, связанные с едой. В Великобритании 

существует целый ряд праздников, посвященных еде или связанных с ней. 

Так, например, в Ирландии в сентябре в городе Голуэй отмечают открытие 

устричного сезона. По этому поводу проводят целый фестиваль, главной 

частью которого является Международный чемпионат по открыванию 

устриц. А в начале октября отмечается праздник первого снопа или по-

другому - праздник первого урожая. Традиционным блюдом на данном 

мероприятии считается пудинг из изюма - raisin  pudding. Также на этом 
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празднике принято выкрикивать короткие песенки - речитативы, которые 

чаще всего не превышают 3 строчек. Каждый последний понедельник мая 

на холме Купера, вблизи города Глостер, проводится фестиваль, 

получивший название Куперсхилдская сырная гонка – Cooper’sHillCheese – 

RollingandWakeFestival.  В Великобритании также отмечается день яблока - 

AppleDay, дата которого 21 октября.  

В ходе нашей исследовательской работы мы разработали 

гастрономическую карту Великобритании. Каждая часть Соединенного 

Королевства славится своим определенным традиционным блюдом. Так,  к 

примеру, сердце Великобритании - Англия славится своим Йоркширским 

пудингом - «Yorkshirepudding». Он представляет собой жидкое пресное 

тесто, которое запекают под куском мяса на рашпере. Шотландия 

отметилась блюдом хаггис - «haggis», что являет собой бараньи или телячьи 

потроха и внутренности, заправленные овсяной мукой, околопочечным 

салом, луком и перцем и варящиеся в бараньем или телячьем рубце. Уэльс 

непременно запомнится разнообразными хлебцами. Они могут быть из 

красных водорослей - «laverbread» или фруктовые - «Welshrarebit». А 

Ирландия, славящаяся любовью к мясу, первым делом предложит кровяные 

колбаски, которые готовят из свернувшейся свиной крови, сала, овсянки и 

различных приправ.  

Кроме гастрономической карты, мы составили тематический 

кулинарный словарь  Великобритании, в котором дали перевод и трактовку 

многим интересным блюдам Великобритании. Например,  

angels-on-horseback - «ангелы на конях», устрицы и бекон на гренках 

(вид закуски), 

bull's-eye  - «бычий глаз» (круглый, часто полосатый мятный леденец), 

kipper -киппер, копченая селедка (подается к завтраку или ужину; 

обычно peasepudding  - гороховая каша (гарнир к свинине; популярен на 

севере Англии) 

parkin - 1) паркин, овсяное печенье на патоке (в Шотландии) 2) 

паркин, имбирная коврижка (на севере Англии) и т.д.  

Далее мы составили рецептуру некоторых традиционных блюд 

Англии. Туда вошли «Пастуший пирог», «Овсяная каша», «Рисовый пудинг 

с изюмом», «Фаршированная индейка по-английски», «Суп с печеным 

картофелем» и «Чай по-шотландски».  

Занимаясь данной работой, нам стало интересно, а знают ли другие 

наши студенты особенности национальной кухни Великобритании. 

Поэтому дополнительно мы решили провести опрос среди обучающихся.  

Первый вопрос был, как переводится блюдо mincepie? На что 

правильно ответили 19%. 

Второй вопрос предполагал, знания традиционного завтрака  

англичанина? С этим справились 70% опрошенных. 

3.Также, мы попросили назвать самый популярный напиток у 

англичан. Итог - 96%. 
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4. Кроме того, популярное рождественское блюдо у англичан смогли 

назвать 35%. 

5.И наконец, на вопрос, в какое время англичане пьют чай, правильно 

ответили 62%. 

Исходя из поставленных целей и задач нашего проекта, мы поняли, 

что гастрономическая карта Великобритании являет собой достаточно 

обширную сферу деятельности и неотъемлемую часть культуры народов 

Англии, с которой при желании может ознакомиться каждый посетивший 

данную страну. Любой турист сможет не только открыть для себя новые 

гастрономические оттенки и вкусы, но и лучше понять образ жизни и 

традиции жителей Туманного Альбиона, ведь как говорится: «Познание 

стран мира — украшение и пища человеческих умов».  

 

https://disk.yandex.ru/i/k77-An2CReVoqw - ссылка на практическое 

приложение. 
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по учебным планам и сверх них методов, приемов и навыков выполнения 

анализа и исследований. 

Научно-исследовательская работа студентов — неотъемлемая часть 

образовательного процесса, а ее развитие — функциональная, должностная 

обязанность структуры вуза, повышает его престиж и рейтинг популярности 

в России и на международном уровне. 

Любое научное исследование позволяет углубить знания в 

интересующей области, получить опыт работы в команде и рассказать всем 

о достижениях и открытиях. 

Участие в научно-исследовательской работе студентов — бесценный 

опыт во многих сферах жизни, и каждый выделяет главное для себя: кто-то 

встречает будущих работодателей, кто-то спутников по интересам на всю 

жизнь. Участие в научно-исследовательской работе студентов — отличная 

возможность для полезного научного путешествия и новых знакомств. 

ХХI - столетие это век «цифры», инноваций, кибернетики, 

робототехники. Поэтому сейчас мы все чаще слышим такое слово, как 

«программирование». 

Что такое «программирование», и насколько оно важно, эти вопросы 

стали основополагающими в нашей исследовательской работе. 

Программирование — процесс создания компьютерных программ. 

Программирование основывается на использовании языков 

программирования, на которых записываются исходные тексты программ. 

Компьютерный код ― тот же иностранный язык, только он позволяет 

разговаривать с компьютером, ставить ему задачи и контролировать их 

выполнение. И знание этого языка сегодня так же необходимо, как знание 

английского и математики. 

Мы живем в цифровую эпоху. И если вы хотите найти себя в будущем, 

учитесь программированию уже сейчас. И даже если не выберете карьеру 

программиста, то разовьете логику, научитесь мыслить аналитически и 

находить решения непростых задач. 

Совсем недавно компьютерное программирование казалось 

таинственным ремеслом, уделом специалистов. Мысль о том, что 

программирование может быть увлекательным занятием для каждого, 

большинству людей и в голову не приходила. Но мир изменился. Интернет, 

электронная почта, социальные сети, смартфоны и мобильные приложения, 

ураганом влетев в нашу жизнь, преобразили ее всего за несколько лет. 

Компьютеры занимают очень важное место в современном мире, и мы 

принимаем это как должное. Мы охотно поглощаем любые плоды 

компьютеризации от шопинга и развлечений, до новостей и игр. Однако мы 

можем не только использовать эти технологии, научившись 

программировать, мы можем развивать их, создавать собственные 

произведения цифрового искусства. 

Учиться программировать очень интересно, ведь можно получить 

результаты сразу же, и не важно, сколько еще материала предстоит изучить. 
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Кроме того, умение программировать очень пригодится в жизни. Оно 

развивает логику и интеллект, которые важны в самых разных областях — 

от науки и инженерного дела до медицины и юриспруденции. Количество 

вакансий, где нужно умение программировать не хватает уже сейчас, что 

подтверждает исследование на рынке труда. Наиболее востребованными 

остаются профессионалы в области информационных технологий. 

Потребность в таких кадрах превышает все мыслимые пределы. Компании 

нуждаются в системных администраторах, программистах и веб-

программистах. А учитывая постоянное развитие этой сферы, спрос на IT-

специалистов будет расти с каждым годом. 

Нынешнее программирование многогранно и используется в таких 

важных сферах как строительство, бизнес и экономика, медицина, биология 

и физика. Большой процент физического труда в промышленности заменен 

на машинный и роботизированный труд, который управляется посредством 

программного обеспечения, что обеспечивает существенный прирост 

скорости, точности операций и эффективности производства. Такое 

богатство разнообразия применений обеспечивается солидным выбором 

языков программирования, у каждого из которых есть свои плюсы и 

минусы. 

Только представьте, сколько пользы приносит программирование в 

наши дни, ведь использование во множестве развивающихся направлений 

науки и инфраструктуры, это далеко не всё. Как известно, 

программирование — это тяжелый умственный труд и в условиях нашего, 

быстроразвивающегося мира, именно умственный труд определяет место 

человека в обществе. 

Компьютерная программа – это набор инструкций, следуя которым 

компьютер выполняет поставленные задачи. Программировать, значит 

писать для компьютера пошаговые инструкции, объясняющие, что и как ему 

нужно делать. Компьютеры могут казаться очень умными, но это всего 

лишь напичканные электроникой ящики, которые умеют очень быстро и 

точно выполнять инструкции. Мы разумные существа, можем давать 

компьютерам задачи, описывая их в виде программ, то есть пошаговых 

инструкций. 

Каждая инструкция должна быть достаточно простой, чтобы 

компьютер ее понял. Компьютер может выполнять инструкции лишь на тех 

языках, которые ему понятны. Программистам приходится выбирать, какой 

язык лучше подходит для решения конкретной задачи. 

Актуальность нашей темы заключается в том, что при 

систематическом наблюдении за посещаемостью и своевременном 

принятии коррекционных мер поддерживается стабильная, 

удовлетворительная посещаемость учебных занятий, сохраняется 

контингент обучающихся, устанавливается зависимость между 

посещаемостью и успеваемостью обучающихся, и многие другие факторы, 
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влияющие на успеваемость. Таким образом, мониторинг посещаемости 

является одним из средств, влияющих на повышение качества образования. 

Цель нашей работы – создать программный продукт, с помощью 

которого можно было бы автоматизировать процесс мониторинга: выявить, 

определить и обосновать возможности исследования учебной 

посещаемости как средства управления образовательным процессом. 

Объектом выступает посещаемость занятий обучающимися ОБПОУ 

«Курского государственного политехнического колледжа». 

Предмет исследования: отслеживание пропусков занятия студентами 

колледжа. 

Практическая значимость нашей исследовательской работы 

заключается в том, что созданный программный продукт можно 

использовать в учебных заведениях для учёта посещаемости. 

Перед нами были поставлены следующие задачи: 

− выяснить какой функционал будет использоваться в разрабатываемом 

продукте; 

− определить платформу разрабатываемой программы; 

− выбрать среду программирования для разработки; 

− обосновать целесообразность работы базы данных; 

− разработать детальный алгоритм обработки данных, уточнить состав 

объектов и их свойства методов обработки, событий запуска метода 

обработки; 

− разработать понятный интерфейс программного продукта; 

− разработать руководство пользователя. 

Созданный нами программный продукт представляет собой систему 

по мониторингу отсутствующих. Данная разработка даёт возможность 

учебным заведениям прослеживать эпидемиологическую ситуацию среди 

учащихся, главная польза которой — это автоматизация и визуализация 

данных, для дальнейшего анализа, а также экспорта в электронные таблицы 

и отправки отчёта администрации.  

Система имеет функционал, позволяющий использовать его как 

администрации, так и обучающимися в лице старосты.  

Страница старосты предназначена для заполнения отчётов о 

отсутствующих, а у страницы администрации функционал намного шире: 

− регистрация новых пользователей; 

− вычисления среднего значения отсутствующих за 

определённый промежуток или за всё время; 

− отслеживание отчётов у групп/классов о пропусках; 

− выведение графика на основе предоставленной информации 

старостами. 

Наш проект: 
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Рис 1. Страница Авторизации (Стартовая) 

Страница авторизации, являющаяся стартовой, даёт возможность 

войти в систему, используя индивидуальный логин и пароль 

 

Рис. 2. Страница Администратора 

Если Вы зашли как «Администратор», Вы получаете доступ к 

странице администратора. Она предназначена для мониторинга данных о 

пропусках. 

 

Рис. 3. Страница заполнения информации (Для старосты) 
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При авторизации как староста, Вы получите доступ к странице 

заполнения информации. 

Таким образом, можно сделать выводы, что в результате нашей 

работы мы решили все поставленные перед нами задачи: выяснили какой 

функционал будет использоваться в разрабатываемом продукте, 

определили платформу разрабатываемой программы, выбрали среду 

программирования, обосновали целесообразность работы базы данных, 

разработали детальный алгоритм обработки данных, уточнили состав 

объектов и их свойства методы обработки, а также события запуска метода 

обработки, разработали понятный интерфейс программного продукта, 

разработали руководство пользователя. 

Созданный нами программный продукт представляет собой систему 

по мониторингу отсутствующих на занятиях. Данная разработка даёт 

возможность учебным заведениям прослеживать эпидемиологическую 

ситуацию среди обучающихся, главная польза которой — это 

автоматизация и визуализация данных, для дальнейшего анализа, а также 

экспорта в электронные таблицы и отправки отчёта администрации.  

Практическая значимость нашей исследовательской работы 

заключается в том, что созданный нами программный продукт можно 

использовать в учебных заведениях для учёта посещаемости. 
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Исследовательская работа по любому предмету является лучшей 

мотивацией для учебно-познавательной деятельности студента. Гораздо 

значимее, если подобная работа приносит не только открытие новых 

знаний, приобретение необходимой информации для дальнейшей 

реализации своего личностного и профессионального роста, но и 

способствует раскрытию творческого потенциала человека. 

Литература как предмет интересна, в первую очередь, для решения 

проблемных задач, связанных со становлением и совершенствованием 

личности студента, использования возможности самостоятельной учебной 

деятельности. Выбирая тему исследовательского проекта, необходимо 

руководствоваться личными ценностными предпочтениями и владением 

необходимой информацией по изучаемой проблеме. Объектом моего 

проекта стало понятие психологии человеческого выбора в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

У каждого из нас были моменты, когда приходилось сделать выбор. 

Возможность выбирать — это проявление свободной воли и способности 

строить нашу жизнь так, как мы хотим. Вместе с тем, выбор всегда сопряжен 

с трудностями. Хотя бы потому, что придется отказываться от одного в 

пользу другого [3]. Передо мной стоял вопрос: чем руководствуется 

человек, когда принимает свое решение? Ответы можно найти в трудах 

многих ученых-психологов и сделать определенные выводы. 

Например, греческий философ и эрудит Аристотель предполагал, что 

психология человеческого выбора «самым тесным образом связана с 

добродетелью и еще в большей мере, чем поступки, позволяет судить о 

нравах». Он придавал большое значение условиям и цели поступка, 

отмечая: «Если цель — это предмет желания, а средства к цели — предмет 

принимаемого решения и сознательного выбора, то поступки, связанные со 

средствами, будут сознательно избранными и произвольными» [1]. В моем 

исследовании необходимо было проанализировать выбор и поступки 

главного героя романа Родиона Раскольникова и сделать вывод, являлось ли 

преступление Раскольникова сознательным или было совершенно в 

состоянии аффекта? Можно с уверенностью сказать, что это был именно 

сознательный выбор героя, и на это указывало много фактов. Во-первых, его 

поведение. Пусть он и выглядел как ипохондрик, но проработанный до 

мелочей план указывает на долгое обдумывание действий: 

«…он даже знал сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот 

тридцать.»; 

«там-то в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало всё это вот уже 

более месяца…». 

Во-вторых, его психологическое состояние. Как уже было сказано, 

Раскольников выглядел болезненно, это связанно с его внутренним 

расколом, борьбой желания и моральных установок:  
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«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков 

боюсь!»; 

«Я к нему... на другой день после того пойду, когда уже то будет 

кончено…»; 

«После того! - вскрикнул он, срываясь со скамейки, - да разве то 

будет?». 

Интересную трактовку психологии человеческого выбора предлагает 

Ш. Иенгар, констатируя, что мы находим себя в эволюции процесса выбора, 

а не просто его результатов. «Можно сказать, что мы стремимся прийти в 

состояние гомеостаза с помощью петли обратной связи между 

идентичностью и выбором: Если я таков, то я должен выбрать это; если я 

выбираю это, то я, по-видимому, таков». Т.В. Корнилова с соавторами также 

в согласии с этим констатируют, что в актах выбора человек ориентируется 

не только на предвосхищения исходов в развитии ситуации, но и на то, кем 

он станет в результате своего выбора [4, с. 234]. 

Подобные рассуждения можно увидеть в теории Раскольникова о 

праве сильной личности, три пункта которой в полной мере отражают 

психологическое состояние героя.  

По мнению Родиона, люди делятся на «обыкновенных» и 

«необыкновенных». Под обыкновенными понимается серая масса, которая 

живет по законам общества, ничем не выделяется и никуда не стремится, их 

основное предназначение – размножение, т.е. увеличение себе подобных. 

Необыкновенные – это единицы, которые творят историю, вершат прогресс 

[1]. Что же из этого Раскольников? Очередная личность, которая никак не 

выделяется, поэтому путём своеобразного эксперимента, он хочет стать тем, 

«кто может принимать решения». Именно в процессе данного выбора 

герой пытается поменять себя, думая, что является тем самым 

«необыкновенным» индивидом, который сможет переступить через 

моральные нормы и совершить преступление, ведь серая масса этого не 

может. Получается, что в ситуации выбора Раскольников ориентировался 

«на то, кем он станет в результате своего выбора». Но в итоге что-то пошло 

не так, и Родиона начинает мучить совесть. Он оказался слабее своей 

установки, его это злит и раздражает. У героя возникает состояние, которое 

в психологии называется внутриличностным конфликтом. 

Во время выбора перед человеком всегда стоит вопрос между «или», 

главный герой романа «Преступление и наказание» не только принимает 

свое решение, но и испытывает на себе его губительные последствия. 

В заключение исследовательской работы мы смогли выделить 

некоторые психологические особенности поведения человека в ситуации 

выбора. Кто-то может это отрицать, но все мы похожи, и наши действия не 

являются исключением. Нас волнует то, что будет в будущем, но также мы 

не можем отказаться от нашего прошлого. Выбор - это сложный процесс, в 

ходе которого человек может переступить через себя и в итоге совершить 

страшное преступление. Главное помнить, что ваш выбор зависит только от 
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вас и ваши действия могут привести к таким последствиям, за которые 

будете расплачиваться только вы. 
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Неотъемлемой частью жизни является изменение социального статуса 

человека через институт брака. Проведение брачных церемоний и 

свадебных действий имеют широкие вариативные возможности и способы 

организации, благодаря разнообразию культур и религий, национальных 

традиций и убеждений. Женитьба воспринимается, как одно из самых 

важных и ключевых событий человеческого существования, которое 

знаменует начало совершеннолетия, отсчёт взрослого и ответственного 

периода в жизни человека, изменение социального статуса мужчины и 

женщины. [4, с.233] 

Англия поистине является страной противоречий. Высокоразвитая 

промышленность многие столетия идет рука об руку с глубоким 

почитанием целого собрания уникальных традиций, дошедших до нас из 

глубины веков. Англичане свято соблюдают все свои обычаи и традиции. 

Одним из наиболее ярких элементов выражения культуры английского 

народа является церемония регистрации брака. Через церемонию 
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бракосочетания можно проследить нормы социального кодекса, ценности, 

принятые в обществе в сочетании с народными приметами и традициями.  

Английскому свадебному обряду посвящены работы С. Чарльзли, В. 

Хауард, Дж. Уилсон, О. Давыдовой-Харвуд, E. Oлсон, A. Сондерс, Н.Г. 

Брагиной, Е.М. Тарнавской, А.Н. Байкуловой, И.Н. Борисовой. [4, с.233] 

Одно из ранних свидетельств необычных традиций сватовства 

отправляет нас на несколько столетий назад в графство Уэльс, где девушку 

и юношу связывали специальной веревкой, завязывали в узел, а затем они 

ложись спать. Если «повязанные» как их называли не желали вступать в 

брак, то ночью они развязывали узел, а если узел оставался не развязанным, 

то с этой ночи они считались женихом и невестой. [5, с.37] 

Первые брачные агентства появились именно в Англии. Еще в ХVI 

веке английские свахи начали составляли и публиковали списки мужчин и 

женщин, ищущих свою вторую половинку. [1] 

В викторианскую эпоху молодым людям предоставлялось больше 

свободы в выборе будущих супругов, чем ранее. Тем не менее, 

определяющее значение в выборе будущей невесты или жениха играло 

сословное происхождение. [2, с.96] 

Узаконить брак можно было тремя способами: венчание, лицензия и 

регистрация. Венчание всегда было и остается по сей день наиболее 

традиционным способом. В городах среди обеспеченных слоев населения 

получила популярность брачная лицензия (marriage license). Самым 

невостребованным способом была регистрация, так она не предполагала 

наличие свидетелей со стороны родственников жениха или невесты, да и 

сама церемония могла происходить прямо в конторе регистратора. [4, с.97] 

Празднование бракосочетания и проведение связанного с ним 

свадебного обряда, выражается целым рядом языковых единиц. Для 

номинации процесса женитьбы в английском языке используются такие 

лексемы, как: to espouse [7], to wed [7]. Понятие «выходить замуж» 

передается следующими лексемами и фраземами: to go off [7], to husband [7], 

to give one’s hand [7], to win a husband [7], а также большим количеством 

идиоматических выражений, например - to pop the question, to get down on 

one knee, to ask for someone’s hand – сделать предложение; to get hitched, to 

take the plunge, to make an honest man/woman out of someone, to tie the knot, 

to walk down the aisle, to say “I do” – пожениться. 

В настоящее время в Англии большое количество молодых людей 

отдают предпочтение церковному обряду и «белой» свадьбе (white wedding) 

[7]. Для англичан это словосочетание означает свадьбу, которая 

соответствует всем моральным и этическим требованиям относительно 

такого события, а именно: первый брак партнеров, согласие родителей на 

брак, венчание в церкви. Необходимо отметить, что в английском свадебном 

обряде особое значение имеет одежда молодых людей, которые вступают в 

брак. 
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Белый цвет связан не только с нарядом невесты, но и с традицией 

украшать церковь только белыми цветами. Так, во время королевской 

свадьбы принца Уильяма и Кейт Мидлтон, Вестминстерское аббатство 

традиционно было украшено белыми цветами, шестью громадными 

кленами и двумя грабами, которые символизируют в английской 

этнокультуре стойкость и выносливость. Невеста была в белом платье, 

которое было очень «британским», поскольку в основе узора кружева были 

rose, thistle, shamrock – растения, которые символизируют четыре части 

Соединенного Королевства: Англию, Шотландию, Уэльс и Северную 

Ирландию. [4, с.235] 

Англичане верят, что многое зависит от цвета свадебного платья 

невесты. Считается, что невеста в день свадьбы должна придерживаться 

старой традиции, которая выражается следующим выражении: «She (the 

bride) has to wear something old, something new, something borrowed, 

something blue and a silver sixpence in the shoe». «Что-то старое» – предмет, 

который приносил удачу; «что-то новое» – это, обычно, свадебное платье; 

«что-то взятое в займы» – это та вещь, которая является символом удачи в 

семье; «что-то голубое» – это может любая вещь синего цвета. Выбор 

голубого цвета объясняется тем, что этот цвет считается цветом удачи и 

является традиционно оберегом всех английских женщин, а монета 

символизирует приумножение счастья. Ранее довольно часто невесты 

надевали платье синего цвета. [4, с.234] 

Современному свадебному платью английские невесты обязаны 

королеве Виктории, поскольку она первая отказалась от горностаевой 

мантии, тяжелой парчи и бархата с драгоценными камнями ради белого 

платья для своей свадебной церемонии. Свадебную фату обозначают 

лексемой bridal veil [7], а убранство невесты получило названия wedding 

fixings [7], bridal outfit [7], wedding garment [7].  

Поскольку цветы издавна имели особый символизм, с Викторианской 

эпохи пришла традиция украшать место свадьбы и гостей цветами. Букет 

невесты обязательно должен быть перевязан голубой лентой – символом 

брачного союза. Каждый цветок имеет свое предназначение: rose обозначает 

нежность, daisy – невинность, lilac – первую любовь, dandelion достаток, 

orchid – вечную молодость, orange blossom – обещание богатства и счастья 

в замужестве. Необходимо отметить, что на современном этапе, в отличии 

от многих других европейских народов, «… англичане не поздравляют 

цветами молодых … и держит невеста только маленький букетик, который 

ей наперед подобрали к свадебному наряду». [4, с.235] 

Считалось, что невесты наиболее уязвимыми для злых духов, поэтому 

многие обычаи были призваны, прежде всего, для защиты новобрачной. 

Происхождение вуали относят к эпохе Древнего Рима. Согласно поверью, 

вуаль должна была сделать невесту неузнаваемой и тем самым перехитрить 

злых духов. В Великобритании вуаль приобрела в популярность в XIX в., 

так как она ассоциировалась со скромностью и непорочностью. [6, с.409-5] 
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Дата свадьбы зависела от невесты, но самым благоприятным днем для 

заключения брак считалась среда. 

Символом счастья, который дошел до наших дней, являются туфли. В 

прошлом существовало много традиций, связанных с обувью, которые 

должны были принести удачу. Самым популярным до сих пор остается 

обычай молодоженов привязывать обувь к бамперу автомобиля. Это 

измененная традиция времен правления династии Тюдоров, согласно 

которой гости должны были бросать обувь молодоженам. Считалось, что 

если одна или несколько туфель коснутся кареты или молодоженов, это 

принесет им удачу. Другая примета заключалась в том, что старые туфли 

невесты приносят счастье семейной жизни. Поэтому за день или два до 

свадьбы рекомендуется ходить в новой обуви, подготовленной к свадьбе. 

Привычка бросать букет невесты через плечо изначально означал бросать 

одну из туфель. Известно, что в 1860 году на одной свадьбе брат невесты во 

время следования на церемонию в церковь бросил на дорогу старый 

ботинок. А подружки невесты, не жалея своих нарядов, бросились за ним на 

пыльную дорогу, ведь та, которая первой схватит башмак, первой и выйдет 

замуж. [5, с.37] 

Порядок проведения обряда регламентировался «Книгой общей 

молитвы». Невесту ведет к алтарю отец, а сопровождают подружки, как 

правило, в одинаковых нарядах. Этот процесс нашел свою вербализацию в 

высказывании to give her away, то есть отец передает свою дочь в руки 

другого мужчины, который должен нести за нее ответственность и 

заботиться о ней. В соответствии с церковными правилами, молодые в 

присутствии родных, друзей и знакомых приносят клятву верности друг 

другу. Клятвы могут быть написаны самим женихом и невестой. Главным 

символом женатых людей становится обручальное кольцо: wedding ring [7] 

или wedding band [7]. Его происхождение связывают с древними временами, 

когда при составлении важной сделки, люди просовывали руки через 

каменное кольцо или отверстие в скале. Этот ритуал считался священным, 

а принятые обязательства нерушимыми. Известно, что впервые начали 

обмениваться свадебными кольцами еще в IX в., а в Древнем Риме молодые 

люди носили кольца с печаткой традиционно на левой руке. Считалось, что 

обручальное кольцо следует носить на безымянном пальце, поскольку 

именно от этого пальца идет вена, которая соединяет его с сердцем. 

Посыпание молодых, которые выходят из церкви конфетти, зернами 

риса, бумажными подковками, лепестками роз символизирует то, что Бог 

благословит их детьми. [1] 

После обряда венчания молодожены и гости направлялись на 

свадебный завтрак или чаепитие. Разрезание свадебного торта всегда было 

обязательного частью ритуала на свадебном приеме. Первый кусок 

молодожены отрезают вместе, что символизирует их общее будущее. 

Первые свадебные торты в Англии были плоскими, круглыми и наполнены 

фруктами и орехами – символами плодородия. В графстве Йоркшир тарелку 
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от свадебного торта выбрасывали из окна, когда невеста возвращалась в 

родительский дом после свадебной церемонии. По еще одному старинному 

обычаю в свадебном торте прятали кольцо. Для гостя, нашедшего кольцо в 

своем куске торта, следующий после свадьбы год должен был выдаться 

особенно счастливым. [6, с.409-4 – 409-5] 

Книги по домоводству и этикету отмечают, что главный результат 

свадьбы – подарки. В последнее время все более популярны в Англии так 

называемые свадебные реестры – списки ожидаемых подарков, 

составленные невестой и женихом. Этот перечень проходит через руки всех 

родственников и друзей, и каждый выбирает, что будет дарить. [3, с.2] 

В ходе нашего исследования также была проведена работа по 

составлению словарика свадебной лексики, включающего в себя наиболее 

распространенные и общеупотребимые выражения на английском языке по 

теме свадьба. Также в наш словарик были включены английские свадебные 

пословицы и поговорки. Помимо этого, нами был проведен 

социологический опрос «Знали ли вы о существовании этих свадебных 

традиций в Англии?» среди студентов 1-го курса. 

(https://disk.yandex.ru/i/mIDchUgGLNHY1A -ссылка на практическую часть 

исследования) 

Как известно, Англия – консервативная страна, поэтому свадебные 

традиции не сильно изменились за многие столетия. Но соблюдение 

исконным традициям церемонии бракосочетания сохраняется и по сей день. 

По словам королевы Виктории, брак – это очень торжественный акт, самый 

важный и торжественный момент в жизни любого человека, но намного 

более важный в жизни женщины, чем мужчины. Через рассмотренные нами 

свадебные обычаи и традиции отражаются ценности и особенности 

менталитета английского народа, что помогает нам лучше понять эту 

глубокую и уникальную культуру. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВОЙ СОДЫ НА ОСНОВЕ ЕЁ СВОЙСТВ 

 
Аннотация: данная тема очень актуальна для каждого человека, ведь пищевая 

сода есть в каждом доме. На первый взгляд может показаться, что сода нужна лишь 

как ингредиент выпечки. Однако такой простой и привычный продукт может быть 

использован в разных областях на основе её свойств. Особенно полезной эта 

информация будет для тех, кто заботится об экологии. 

Ключевые слова: щелочная среда, разрыхлитель, огнетушитель, 

дезинфицирующие свойства, нейтрализация, абразивные свойства, медицина, 

химическая промышленность. 

 

Химическая формула пищевой соды - NaНСО3, а называется 

гидрокарбонат натрия или бикарбонат натрия. Эта соль в виде белого 

кристаллического порошка, на вкус слегка солоноватая. Польза 

гидрокарбоната натрия обусловлена его щелочной рН. Именно способность 

реагировать с кислотами и ощелачивать среду лежит в основе следующих 

полезных свойств пищевой соды [1, с.2]. 

В кулинарии пищевая сода используется в качестве разрыхлителя при 

выпечке, стабилизатора и регулятора кислотности. Гидрокарбонат натрия 

зарегистрирован как пищевая добавка с номером Е500. Пищевая сода 

взаимодействует (гасится) уксусной кислотой с образованием ацетата 

натрия, воды и углекислого газа [2, с.263]. 

СН3СООН + NaНСО3 = СН3СООNa + Н2О + СО2↑ 

Углекислый газ вызывает расширение теста и формирует 

характерную пористую текстуру хлебобулочных изделий. 

Бикарбонат натрия используют в пиротехнике, так сода является 

одним из основных компонентов обычного фейерверка «черная змея». 

Эффект вызван термическим разложением, в результате которого 

образуется тот же диоксид углерода с образованием длинной змеевидной 

золы в качестве продукта сгорания сахарозы. 

https://kuzstu.su/dmdocuments/INPK/9INPK_Sbornic-2020/pages/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%204/409.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/INPK/9INPK_Sbornic-2020/pages/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%204/409.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/INPK/9INPK_Sbornic-2020/pages/Секция%204/409.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/INPK/9INPK_Sbornic-2020/pages/Секция%204/409.pdf
http://www.wordsmyth.net/
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Гидрокарбонат натрия можно использовать как огнетушитель для 

тушения небольших жировых или электрических пожаров, бросая его в 

огонь, так как при нагревании соды выделяется углекислый газ. Только её 

нельзя применять при пожарах во фритюрнице: внезапное выделение газа 

может привести к разбрызгиванию смазки. Щелочная природа бикарбоната 

натрия делает его единственным сухим химическим агентом, который 

воздействует на горячий жир, участвуя в реакции омыления, образуя густую 

мыльную пену. 

Бикарбонат натрия обладает слабым дезинфицирующими свойствами 

и может применяться против некоторых организмов в качестве фунгицида. 

Раствор соды поможет избавиться от плесени в ванной комнате. С помощью 

соды можно дезинфицировать туалет, лежанки и подстилки домашних 

животных - гидрокарбонат натрия устранит неприятные запахи и пятна и 

при этом не навредит питомцу. 

Гидрокарбонат натрия самопроизвольно реагирует с кислотами, 

поэтому его используют для нейтрализации нежелательных растворов 

кислот или разливов кислот в быту или химических лабораториях [3, с.226]. 

Бикарбонат натрия можно использовать и в сельском хозяйстве, так 

как при нанесении на листья может предотвратить рост грибков, но только 

не убивает грибковые клетки. 

В медицине бикарбонат натрия, смешенный с водой, может 

использоваться в качестве антацида для лечения кислотного расстройства 

желудка и изжоги.  

NaНСО3 + НСl → NaСl + Н2О + СО2↑ 

Соду также используют и в личной гигиене для ополаскивания 

ротовой полости, так как она обладает противокариозными и абразивными 

свойствами. Она действует как механическое моющее средство для зубов и 

десен, нейтрализует образование кислоты во рту, а как антисептик, 

предотвращает инфекции. А в сочетании с поваренной солью, соду 

применяют для промывания носа при насморке. Для протирания газ и 

ресниц, смоченной в растворе соды, при лечении блефарита. 

Гидрокарбонат натрия обладает удивительными абразивными 

свойствами, поэтому его используют как чистящее средство для удаления 

краски и коррозии, а также для удаления поверхностных загрязнений. Сода 

- достойная альтернатива многим средствам бытовой химии. В виде 

порошка ее можно использовать в качестве мягкого абразива для очистки 

поверхностей от загрязнений, даже известковый налет она может отчистить. 

Сода - одно из натуральных средств для очищения кожи лица. 

Раствором соды можно мыть не только холодильник, но и кухонную 

плиту, противень или гриль — это поможет избавиться от жира и очистить 

пригоревшие пятна без лишних усилий. Без усилий чистит налеты от чая и 

кофе с чашек. 

Содой можно мыть даже детскую посуду - так вы можете отказаться 

от использования химических веществ, вредных для человека и природы. 
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Сода удаляет неприятные запахи с одежды, поглощает затхлые 

запахи, поэтому она стала надежным методом для продавцов подержанных 

книг, чтобы сделать книги менее зловонными. Помогает избавиться от 

стойкого запаха рыбы после ее приготовления. В нем можно замочить 

посуду, инструменты и кухонные полотенца.  

Особенно полезна сода будет при приготовлении блюд из дичи: 

лосятины, оленины, медвежатины или зайчатины. Эти виды мяса нужно 

вымачивать в растворе около двух часов. Сода не только смягчит мясо, но и 

уберет специфический запах дичи. 

В химической промышленности её применяют для производства 

красителей, пенопластов и других органических продуктов, фтористых 

реактивов, товаров бытовой химии, наполнителей в огнетушителях, для 

отделения двуокиси углерода, сероводорода из газовых смесей; в цветной 

металлургии; в легкой промышленности при производстве подошвенных 

резин и искусственных кож, кожевенном производстве (дубление и 

нейтрализация кож); в текстильной промышленности (отделка шелковых и 

хлопчатобумажных тканей) [4, с.2]. 

Выполняя работу я провела исследование в виде анкетирования. В 

анкетировании приняли участие 73 студента нашего техникума, которые 

ответили на вопросы: 

1. Есть ли у вас в доме пищевая сода? (Все респонденты ответили 

«да» (100%). 

2. Какое химическое название имеет пищевая сода? (Только 38 

студентов (48,7%) правильно назвали). 

3. Какую химическую формулу имеет гидрокарбонат натрия? 

(Только 35 студентов (44,7%) правильно ответили). 

4. Какую среду проявляет гидрокарбонат натрия? (Только 23 

студента (29,5%) правильно ответили). 

5. Из перечисленных областей применения пищевой соды на 

основе её свойств, выберите (подчеркните) те, которые вы используете: для 

выпечки, для чистки посуды, для полоскания ротовой полости, для 

вымачивания мяса дичи, для удаления неприятных запахов, для чистки 

зубов, для чистки кожи лица, для нейтрализации растворов кислот, для 

промывания носа при насморке, как огнетушитель для тушения небольших 

жировых или электрических пожаров. (73 студента (100%) выбрали «для 

выпечки», 54 (74%) выбрали «для чистки посуды», 34 (46,6%) выбрали «для 

полоскания ротовой полости», 17 студентов (23,3%) выбрали «для 

нейтрализации растворов кислот». 

Все оставшиеся позиции студенты не отметили, так как не знают об 

этих свойствах соды и не используют. 

В заключении можно рекомендовать населению пользоваться 

пищевой содой в быту. Так мы сможем экономить на бытовой химии, 

поддерживать чистоту и уют в доме без риска для здоровья, а также вести 

более правильный, экологический образ жизни.  
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МОЛОДЕЖЬ В СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация: данная тема работы выбрана потому, что она тесно связана с 

происходящими в настоящее время социальными изменениями в российском обществе, 

где главным участником этих изменений выступает как раз таки молодежь. Данная 

проблема по-прежнему является важной, т.к. дискутировать по ней можно до 

бесконечности, а она, в свою очередь, связана с гражданственностью современного 

российского общества. В этой статье определяются истинные характеристики 

участия молодежи в становлении гражданского общества в современной России. 

Основной задачей статьи является ответ на вопрос, как же молодежь принимает 

участие в становлении гражданского общества? 

Ключевые слова: гражданское общество, молодежь, социализация молодежи, 

гражданское участие, формирование гражданского общества. 

 

Наличие гражданского общества в России и поиск субъектов, которые 

могут и должны стать движущей силой такого общества, все чаще 

привлекают свое внимание к молодежи. Важным элементом исследований 

состояния современного общества, в силу того, что именно молодое 

поколение является главным индикатором социальных изменений. В 

последние десятилетия появляются более последовательные и 

систематические исследования молодежи как полноправного субъекта 

современного общества.  

Заметим, что одним из первых ученых, обративших внимание на 

специфические социальные черты молодежи, был К. Мангейм, по мнению 

которого молодежь – это резерв, выступающий на передний план, когда это 

становится необходимым для приспособления к быстро меняющимся или 

качественно новым обстоятельствам. 
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В некоторых работах молодежь определялась, как поколение людей, 

которые проходили стадию социализации, усваивающих или уже 

усвоивших образовательные, профессиональные, культурные и другие 

социальные функции». [1, с.5] 

Рассмотрим само понятие «молодежи», что же это такое? «Молодежь 

– социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств».  

Однако, по мнению И.М. Ильинского это определение звучит так: 

«молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленных тем и другим обстоятельствами социально-

психологических свойств, которые определяются уровнем социально-

экономического и культурного развития, особенностями социализации в 

данном обществе». 

Интенсивность, динамика и глубина социальных трансформаций, 

затронувшая все глобальное сообщество, «толкнули» социологию в бурную 

социальную жизнь, предоставив в ее распоряжение «активную» 

социальную лабораторию. Именно на этот трансформационный период 

перемен приходится большая часть развития исследований, касающихся 

участия молодежи в обществе и государстве в целом. [2, с.8] 

Н. Кеннет и Дж. Хейко, анализируя характер общественного и 

гражданского участия, отметили: «Наряду с человеческим счастьем, 

демократией, экономическим благосостоянием участие является ключевым 

условием  и компонентом жизненного мира современного человека». 

В широком смысле участие можно определить как реализуемую 

практику в рамках определенного территориального и социального 

пространства с присущими ей социальными, культурными, политическими 

и историческими особенностями. Определенным условием для 

возникновения участия является общественный  интерес. В первую очередь 

участие возникает при объединении индивидов в сообщества. В данном 

контексте мы можем говорить о гражданском обществе, которое является 

своеобразной ареной для коллективных действий индивидов, создающих 

сообщества под влиянием общих идей и интересов.  

Одним из наиболее известных видов участия является гражданское 

участие, оно нередко определяется как один из принципов гражданского 

общества. Для гражданского участия характерно большое разнообразие 

форм и еще большее разнообразие технологий, возникающих в рамках этих 

форм. [3, с. 12] 

Одной из главных целей гражданского участия является влияние на 

власть, воздействие на принимаемые в структурах публичной власти 

решения, и в этом смысле оно неотделимо от политического процесса. 

Таким образом, формы такого воздействия являются неотъемлемыми 

составляющими политического процесса. 
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При этом, гражданское участие можно определить как совокупность 

процедур, правил  и структур, которые создаются в ходе взаимодействия 

между гражданами и их группами, для того, чтобы граждане могли четко 

формулировать общие цели и успешно достигать их, решать актуальные 

социальные проблемы, реализовывать  публичные  интересы с целью 

создания общественных благ.  

В отличие от гражданского участия, социальное представляет собой 

горизонтальную активность индивидов, коллективную деятельность людей, 

направленную на удовлетворение общественного интереса, которую они 

осуществляют в рамках повседневной жизни. 

Важно понимать, что социальное участие обычно обращается к 

пространству самой личности, которая по личным убеждениям вовлечена в 

культурную, социальную и досуговую деятельность, которая, возможно, 

может иметь мало общего с деятельностью государства и управленческой 

деятельностью различных организаций. В связи с этим исследователи, 

изучающие социальное участие, обращают свое внимание на организации, 

включающие в себя не только деятельность в группе, но также факторы, 

влияющие на этот процесс: ответственность, обязательства, понимание, 

преданность и так далее. В результате в контексте социального участия 

также изучаются различные по виду ролевые отношения индивидов, 

способствующие вовлечению личности в коллективные связи с 

сообществом (например, по увлечениям, вероисповеданию). 

На сегодняшний день изучение социального участия актуально в 

контексте вовлечения граждан в содействие социальной активности в 

сообществах, реализации социально значимых программ, а также 

привлечения различных категорий социально депривированных граждан 

(психические больные, пожилые люди) в общественные отношения. 

Среди отличий общественного участия от гражданского выделяют 

отсутствие среди его форм электоральной активности, уклонение от 

деятельности политических партий и движений, а также от форм 

протестного участия. Общественное участие предполагает для решения 

проблем сообщества объединение различных групп заинтересованных 

сторон для совместной разработки решений сложных вопросов и 

достижения консенсуса по этим вопросам как внутри сообщества, так и в 

процессе диалога с властью. [4, с.11] 

Отметим, что существенный вклад в изучение феномена 

гражданского, социального и общественного участия внесли западные 

исследователи.  

В результате гражданское участие применяется в отношении изучения 

гражданского общества, общественное участие применяется в 

исследованиях, посвященных решению проблем в области 

профессиональных сообществ, анализа способов решения проблем в 

области образования и экологии, деловых кругов, а социальное участие 
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используется в контексте изучения проблем  общественных инициатив, 

благотворительности и др. 

Для нас гражданское общество – это сфера солидарности, система 

гражданских, социальных и политических прав, состоящая из трех 

ключевых частей: пространство между индивидом и государством; 

основанная на частной собственности экономика; набор ценностей и норм, 

которые включают легитимирующие концепты свободы и демократии. В 

развитии данных сфер принимает участие и молодежь, определение место и 

роли которой в данном процессе – одна из серьезных исследовательских и 

практических проблем. 

В период становления правового государства существенное значение 

приобретает проблема гражданско-правовой культуры, прежде всего, у 

подрастающего поколения. В силу определённых причин у них 

недостаточно знаний, как в области политического устройства государства, 

так и в области выборного законодательства, что, в свою очередь, ведёт к 

низкой избирательной активности молодёжи. [6, с. 14] 

Самую перспективную группу населения составляет молодёжь. Это - 

основной электоральный резерв общества: каждый четвёртый 

потенциальный избиратель - человек в возрасте до 30 лет. Особое внимание 

в молодёжи позволит обеспечить её высокую активность и успех 

избирательных кампаний. Надо подчеркнуть, что в субъектах Федерации, 

где такая работа ведётся заинтересованно, установлен диалог между 

властью и молодыми избирателями, уже появились ощутимые позитивные 

сдвиги в поддержке молодёжью выборов.  

Молодёжь является наиболее социально активной частью населения. 

Она наследует степень развития общества, формирует образ будущего, её 

роль необходимо учитывать во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Вопросы участия молодёжи в избирательном процессе становятся всё более 

актуальными. Одна из главных задач на сегодняшний день - 

совершенствовать и реализовывать основные направления и наиболее 

эффективные формы работы по широкому вовлечению молодёжи в 

избирательный процесс.  

Необходимо стремиться к тому, чтобы молодые люди несли в себе 

большой потенциал правовой культуры, которая предполагает прежде 

всего, правовую образованность, то есть знание основ законодательства, 

умение ими пользоваться в конкретных жизненных обстоятельствах. Пора 

совершеннолетия для каждого молодого человека - это время формирования 

жизненных принципов, время неуёмной энергии и жажды свершений, это 

новый этап пути, когда приходиться учиться, работать, неся 

ответственность за свои поступки. Особое место принадлежит 

формированию статуса активного сознательного избирателя, от которого 

зависит выбор тех сил, которые в наибольшей мере способны обеспечить 

достойную жизнь народа, законность и правопорядок, характерные для 

демократического государства. Преодолеть существующий правовой и 
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политический вакуум возможно, но на это нужны годы и кропотливая 

работа всех участников общественно-политического процесса в стране.  

В свою очередь, участие молодежи в становлении и развитии 

гражданского общества, по нашему мнению, – это применение ряда правил, 

норм, технологий самоорганизации молодежи социальной направленности, 

которые, в свою очередь, базируются на добровольном взаимодействии с 

разного рода факторами и стимулируют обеспечение свободы, равенства и 

солидарности.  
По моему мнению, на данный момент больше следует уделять 

внимание правовому образованию, активизации личностного потенциала 

обучающейся молодежи и расширению возможностей реализации ее прав в 

конкретных жизненных ситуациях. 
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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОССИИ 

 

«Будущее в руках молодежи», «дорогу молодому поколению» — 

весьма часто мы можем услышать эти фразы от взрослых. Время идет, 

старое меняется на новое. К сожалению, это относится и к нравственным 

ценностям. Проблема XXI века — разрушение людей, как личности. 

Материальные ценности, которые ранее не были так актуальны, сейчас 

доминируют над духовными. У молодежи искажено представление о 
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доброте, милосердии, справедливости, великодушии, патриотизме. 

Развитие цифровизации, сети Интернет способствуют распространению 

массовой культуры, в условиях которой еще сложнее сохранить свое 

национальное самосознание, принадлежность к своему народу, к корням, 

воспитать духовно-богатую личность. Нравственность — это понятие 

используется чаще всего тогда, когда говорят о морали, этике, некие 

правила, которыми руководствуется человек. Что же касается духовности, 

то этот термин обозначает дух в человеке и мире — это так называемая 

совесть. Укрепить свою духовность можно путем просвещения, обучения, 

идейно-просветительской работы, многократной работы над собой.  

По мнению психологов, к 5-ти годам ребенок себя полностью 

осознает, как личность. Развитие нравственных ценностей является одним 

из важнейших этапов в становлении личности. Значит необходимо еще с 

маленького возраста развивать в ребенке нравственность и духовность. У 

многих возникают вопросы — как же способствовать развитию этих 

ценностей? Это осуществляется несколькими способами: 

Целенаправленное воспитание личности — родители подают пример, 

школа, друзья. Саморазвитие — самоанализ, установление личных 

приоритетов, работа над ошибками, прочтение книг, анализ поведения 

людей (отделение хорошего от плохого), посещение центров 

дополнительного образования. Стихийные жизненные обстоятельства — 

например, стоя в автобусе, нужно рассказывать детям, что уступать место в 

общественном транспорте взрослому уважительно.  

В 90-е годы 20 века произошел резкий перелом многолетних устоев, в 

ходе которых пришлось отказаться от давно сложившихся традиционных 

ценностей. Становление молодежи того времени происходило в условиях 

перестройки практически всех социальных институтов. Из образования 

ушла воспитательная функция, многим семьям пришлось отодвинуть 

духовное развитие своих детей на 2 план, так как нуждались в заработке 

денег, для дальнейшего существования. В связи с тем, что поменялось 

время, сменился политический режим России, в массы стали проникать 

определенные субкультуры, которые так или иначе повлияли на развитие 

молодежи.  

Уже во втором десятилетии XXI века стало больше упоминаться о 

национальном самосознании, патриотизме. Президент выдвинул тезис — 

патриотизм является национальной идеей современной России. Но 

несмотря на это, российская молодежь продолжает следовать западным 

модным тенденциям. Нынешнее поколение, так называемые дети Z, 

совершенно другие. Они с детства имеют доступ к телефонам, сети 

Интернет. Их внимание с большим интересом направлено на западную 

культуру. Мультфильмы, кино, музыка, персонажи любимых сериалов 

влияют на развитие ребенка, как личности. К большому сожалению, 

современные телешоу направлены не на развитие духовных качеств, 
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нравственности, а в диаметрально противоположном направлении — 

корысть, вред, кровь, убийства.  

Стоит отметить, что в 2015 году была принята стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации. В ней определили курс 

на «возрождение традиционных российских духовно — нравственных 

ценностей; консолидацию гражданского общества вокруг общих ценностей, 

формирующих фундамент государственности, таких как свобода и 

независимость России, гуманизм, межнациональный мир, уважение 

семейных и конфессиональных традиций, патриотизм».  

В этом же году институтом социологии РАН был проведен 

мониторинг, направленный на изучение трансформационных процессов, 

происходящий в современной России. Были выведены результаты 

представлений студентов о жизненных приоритетах, ценностях, установках, 

об их отношении к стране и перспективам ее развития. Отмечался рост 

агрессивности (60 %), цинизма (62,3 %) снижение уровня 

доброжелательности (58,3 %), искренности (55,0 %), уважения к старшим 

(51,7 %). На первом же месте у студентов — получение хорошего 

образования, формирование успешной карьеры, профессиональная 

самореализация.  

Немаловажной ценностью является дружба и общение со 

сверстниками. Таким образом, молодежь XXI века достаточно 

целеустремленная, со своими ценностями. Не смотря это, оно может 

наступать на горло других людей, ставя свои желания на 1 место, ведь «цель 

оправдывает средства». Как упоминалось ранее, существует много 

различных субкультур — панки, эмо, готы и тд.  

В XXI в. набирают популярность другие подростковые субкультуры 

— халлю, хэлс-готы, винишко-тян, которые приводят к деградации и так 

еще несформировавшейся личности. Например, винишко — тян — если 

посмотреть, то с первого взгляда все не так ужасающе выглядит. 

Представительниц данной субкультуры можно охарактеризовать, как 

девушек, интересующихся литературой, философией. Они цитируют 

Ницше, Бродского, хотят наслаждаться жизнью, замечать прекрасное. 

Однако девушки одеваются в черный цвет. Да это не цвет депрессивности, 

но свои размышления они предпочитают вести с бокалом вина, что 

довольно-таки странно. Как раз это дает повод задуматься — необходима 

ли такая субкультура? Не развивает ли она вредные привычки, которые 

впоследствии могут привести к серьезным последствиям? Не разрушает ли 

это ценности, заложенные в человеке? В 2021 году суд Санкт-Петербурга, 

после предотвращения правоохранительными органами большого 

количества суицидальных попыток среди подростков, запретил в России 

несколько аниме-сериалов — «Эльфийскую песнь», «Тетрадь смерти», 

«Наруто» . Они наполнены сценами жестокости, смертей, крови, которые 

негативно влияют на психику детей. Но запрет данных передач не дает 
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гарантии, что дети станут менее агрессивными, будут меньше задумываться 

о смерти. Ведь причины у всех совершенно разные. 

Набирающие популярность платформы TikTok, Instagram развивают 

клиповое мышление, что также опасно. Ведь таким образом человек 

становится уязвим. Тратя время на поиски различных роликов, он никаким 

образом не развивает свое мышление. Многие начинают злится на всех 

вокруг, задают вопрос — а почему я так не могу? Что мне мешает снимать 

видео и зарабатывать на этом деньги? И снова материальные ценности 

выходят на первый план.  

На мой взгляд, подростков, да и уже взрослых девушек и юношей 

родители все же должны контролировать. Не пускать их жизнь на самотек. 

Ведь даже, если кажется, что ребенок уже вырос и может сам 

контролировать себя, зачастую это не так. У многих просто не хватает силы 

воли. Это может привести к разрушению личности. Институт семьи, 

который закладывает самое основное в формирование личности, нуждается 

в серьезной модернизации.  

Борьба между отцами и детьми, была и будет. Несмотря на то, что 

время сменяет культуру, ценности, нельзя полностью отказываться от 

прошлого, забыть старые традиции. Необходимо чтобы родители были 

друзьями молодежи, общались и интересовались их жизнью, объясняли 

простые вещи, которые подрастающей личности могут быть довольно 

странны. Взрослому необходимо зажечь огонь в глазах подростков, 

заставить задуматься их о своей дальнейшей жизни и целях на нее. 

Поколение Z должно научиться уважать бабушек и дедушек, мам и пап, 

которые долгое время жили по определённым канонам, установкам. Именно 

поэтому один из путей укрепления традиционных ценностей у молодежи 

будет поощрение семейного туризма, совместного семейного труда. В СМИ 

необходимо размещать информацию, которая поспособствует 

формированию уважительного отношения к национальной истории, 

воинской славе. Активно должна вестись пропаганда примеров подлинного 

воинского мужества и героизма, совершаемых современниками. 

Необходимо восстановить ценности гражданственности и патриотизма, 

бескорыстного служения Отечеству.  

У молодежи требуется сформировать этнокультурную идентичность, 

гордость за свою этническую принадлежность, освоение и соблюдении 

национальных культурных традиций и обычаев. Благодаря этому можно 

надеется на успешное развитие нашего совместного будущего. Ведь если 

большинство поколения Z воспитает в себе нравственность, доброту, 

сострадание, то жить будет лучше. Люди не должны стать бесчувственными 

машинами, которых описывал Е. И. Замятин в своем произведении «Мы». 

Разве такое общество можно будет назвать «людьми»? Если же мы придем 

к такому, то наш мир станет рушиться, что самое страшное — никому до 

этого не будет дела, так как каждый будет в «своем мире, где все 

прекрасно». 
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ЗАПОВЕДНЫЙ НАПЕВ, ЗАПОВЕДНАЯ ДАЛЬ… 

 

Мне 16 лет. Я родилась и живу в городе Курске. Каждый год моя семья 

отправляется на отдых. Иногда – это побережье Краснодарского края, где 

солнце садится в море и плеск морской волны, и сочные грозди искрящегося 

винограда. Иногда – Кавказ, где горы уходят в небо и воздух прозрачен и 

чист. Случалось бывать и заграницей, где комфортабельные отели и всякие 

развлечения. Но каждый раз, возвращаясь домой, я всё сильнее и сильнее 

осознаю, что лучше места, где ты родился, - нет. Только здесь, в родном 

краю, я чувствую себя счастливой. Наверное, потому, что я люблю свой 

город, я люблю свой Курск. 

В его честь сложены стихи, звучат песни, художники пишут картины. 

Нам есть чем гордиться: писатели и поэты, учёные и композиторы, 

спортсмены и просто обычные люди, оставившие след в исторической 

летописи города. 

Много замечательных мест таит в себе этот соловьиный край. Я же 

хочу рассказать о том, что однажды запало мне в душу и уже не покидает 

никогда. 

Казалось бы, что в курском черноземье давно прошли времена 

«пустыни велию и зверей множества». Меж тем совсем недалеко от южных 

ворот города, по древней дороге кочевников - Симферопольскому шоссе – 

с ледниковых времён сохранились клочки первобытной степи, где никто не 

пахал и не сеял и где всё растёт в такой же первозданности, как и десять 

тысяч лет назад. Увидеть эту не тронутую человеком природу можно в 

заповеднике. 

Центрально – Чернозёмный государственный заповедник имени 

Василия Васильевича Алёхина широко известен как единственный 

сохранившийся кусочек ландшафта лесостепи европейского Центра. Общая 

площадь заповедника – 4876 га. Особенностью является то, что его 

территория состоит из пяти разобщённых и разных по величине участков: 

Стрелецкого (2046 га), Казацкого (1638га), Баркаловки (365 га), Букреевых 

Барм (261 га) и Ямского (566 га). 

Организация заповедника тесно связана с именем профессора 

Василия Васильевича Алёхина (1882-1946). Уроженец Курска, известный 

геоботаник и флорист, В.В. Алехин, будучи студентом Московского 

университета, «открыл» для науки степную целину Стрелецкого, Казацкого 

и Ямского участков. Стрелецкие и Казацкие степи уже в конце 16 века были 

приписаны стрельцам и казакам Курска. Они были пожалованы им за 
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верную службу и оставались у потомков, когда город уже утратил своё 

военное значение.  

В царской России было трудно рассчитывать на организацию 

заповедника, так как земля представляла собой частную собственность – 

предмет купли и продажи. Однако уже в то время передовые учёные 

неоднократно доказывали необходимость создания в стране сети 

заповедников. 

Уже при Советской власти в нашей стране появились первые 

заповедники в современном понимании этого слова. Не ослабевал интерес 

и к курской степной целине. Московский почвенный комитет в 1919г. 

организовал почвенно-ботанические исследования в Стрелецкой и 

Казацкой степях. Было выявлено, что по запасам питательных веществ 

местные чернозёмы не имеют себе равных в Европе. Под степями 

заповедника толщина гумусового слоя достигает 1м и даже более. 

Целинные степные участки заповедника в течение нескольких веков 

находились в общинном пользовании (сенокошении и выпас), благодаря 

чему сохранились до наших времён в первозданном виде. На всё земном 

шаре не найти места с подобным природным ландшафтом. Вот почему 

целинные чернозёмы заповедника служат эталоном и представляют 

большой научный интерес в качестве экспериментальной модели. 

В 1921 и 1924 г. В.В. Алёхин по личной инициативе обследовал 

растительность Курской области и поставил вопрос о необходимости 

заповедания Стрелецкой, Казацкой и Ямской степей. В1932г. в Стрелецкой 

и Казацкой степях работала специальная экспедиция во главе с Н.А. 

Прозоровским. Материалы исследования степной целины представляли 

большую научную ценность и были большей частью опубликованы. 

В феврале 1935г. принято решение об учреждении Центрально-

Чернозёмного государственного заповедника им. В.В. Алёхина, в котором 

определялась его основная задача – сохранения целинных участков. 

Так на карте России было обозначено место, которое многие называют 

«восьмым чудом света». Если вы однажды решитесь его посетить, сами 

убедитесь в справедливости такого названия. 

Всего в 10 км от Курска неширокой лентой с юго-запада на северо-

восток почти на 8 км протянулся Стрелецкий участок. Стрелецкая степь! 

Древнее благородное создание. Мало кто может похвастаться, что видел 

настоящую степь, потому что, кроме заповедной, настоящей уже попросту 

нигде нет.  

Стрелецкая степь относится к типу северных луговых степей и резко 

отличается от сухих степей юга: растительность зеленеет и развивается в 

течение всего лета и не имеет периода покоя. «…Ковром всевозможных 

цветов, образующих сложную мозаику, выглядит степь. Взор ищет 

успокоение в далёкой линии горизонта, где там и сям виднеются небольшие 

холмики – курганы или где далеко за балкой вырисовываются тёмные пятна 

кудрявых дубов». 
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Так говорил счастливый человек Алёхин, вернувший к жизни чуть ли 

не навсегда утраченный мир черноземной степи. А после того, как на 

степных равнинах были найдены альпийские растения, в науке замелькали 

выражения – «живые ископаемые», «выходцы из тени прошлого», и степь 

получила новых учёных, певцов и художников и обычных людей, навсегда 

очарованных её стихией. К ним отношу и я себя. Трудно словами передать 

всю прелесть заповедного уголка. К нему нужно прикоснуться, очень 

бережно, с трепетом в душе. И сберечь, обязательно сберечь! 
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МОЛОДЕЖЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ  

 

Молодежь 21 века - это будущее нашей страны, нашей планеты. Но! 

Догадываются ли они? Может и догадываются, а может и нет. 

Каждое молодое поколение должно ставить перед собой цель 

будущего восприятия самого себя и своего «Я», и только после знания 

своего «Я» молодежь понимает какую роль оно будет играть в современном 

обществе. 

Молодежный взгляд на развитие гражданского общества в 

Российской Федерации занимает очень важное место. Молодежь сейчас 

много ленится, перестала трудиться, но хочет сразу всего добиться. 

Молодежь хочет казаться лучше, чем на самом деле они есть. 

Главным для молодежи является то, кем они являются в социальных 

сетях? А они ведь пропагандируют скрытность. Жизнь в социальных сетях 

какая-то не настоящая, показная, виртуальная. 

Сейчас трудно получить помощь от чистого сердца - сразу думается о 

подвохе. 

Согласно теории личности Зигмунда Фрейда: молодежь, в первую 

очередь, должна поставить перед собой цель: что именно их удовлетворяет 

в этом окружающем мире? и должны стремиться реализовывать эти цели в 

выполнении простых задач. Ведь личность молодежи формируется в 

mailto:alekhin@zapoved-kursk.ru
http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00187583_0.html
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процессе решения этой задачи. [present5.com›issledovanie-

molodezhi…zigmund-frejd/] 

По оценкам современных социологов, молодежью считаются 

молодые люди от 16 до 35 летнего возраста включительно [в Российской 

Федерации, согласно статье 2 Федерального закона от 30.12.2020 г. № 489-

ФЗ,]. 

В эту возрастную категорию попадают следующие социальные 

группы людей: студенты вузов; молодые специалисты, окончившие вуз; 

студенты ссузов, абитуриенты ссузов и вузов, многие военнослужащие 

срочной службы. Особая ценность этой социальной группы – ее 

нацеленность на будущее. На молодежь делается ставка при политическом 

и экономическом планировании.  

В соответствие с этим можно сказать, что роль молодежи в 

гражданском обществе –предоставлять необходимые квалифицированные 

кадры в требуемом количестве. 

[https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/sotsialnie-gruppi]. 

Определив роль молодежи, следует задаться вопросом: а выполнима 

ли обязанность, возлагаемая обществом в связи с этой ролью? Здесь нужно 

задуматься над проблемами современной молодежи и возможными путями 

ее решения. Среди проблем молодежи общими и самыми важными на наш 

взгляд являются:  

• получение качественного образования; 

• трудоустройство по приобретенной профессии, специальности; 

• асоциальные проявления: наркомания, табакокурение и др. 

А по мнению общественных деятелей и социологов такими 

проблемами являются: 

образование, досуг, здоровье, гражданские права, демографическая 

ситуация, жилье, преступность, деньги, безработица. [cyberleninka.ru] 

Я считаю, что не менее важной проблемой является и возможность 

получения качественного образования. Несмотря на множество 

действующих в нашей стране ссузов и вузов, не в каждом из них молодые 

люди могут получить не просто новые знания, а качественные новые знания, 

позволяющие применить их на практике и дающие твердую базу для 

профессиональной деятельности. В основном мы можем говорить о многих 

коммерческих ссузах и вузах, которые главной свой целью ставят не 

образование, а получение прибыли. Для улучшения ситуации в этой области 

государство может и должно формировать политику соблюдения 

образовательных стандартов более строгой, в особенности применительно 

к вышеупомянутым ссузам и вузам. Вместе с получением специальности 

молодые люди надеются получить и достойное рабочее место, на котором 

они могут проявить себя в качестве молодых специалистов. 

В нашем регионе государственная молодежная политика 

формировалась с 1990 года. Главным принципом в работе с молодежью 

стало межведомственное взаимодействие и консолидация усилий органов 

https://present5.com/issledovanie-molodezhi-psixoanaliticheskij-podxod-predstaviteli-zigmund-frejd/
https://present5.com/issledovanie-molodezhi-psixoanaliticheskij-podxod-predstaviteli-zigmund-frejd/
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государственной исполнительной и законодательной власти Курской 

области, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

иных социальных институтов.  

Существует множество направлений молодежных организаций - от 

спорта до гражданской активности, таких как Курский Союз Молодежи, 

Вертикаль, Детский центр Мира, общественная организация Магистр, 

общественная организация Курская областная молодежная  общественная 

патриотическая организация и др. С 2016 года в Курской области действует 

патриотическая организация «ЮНАРМИЯ". Такие организации уделяют 

внимание патриотическому воспитанию молодежи, а именно празднуются 

памятные даты; проводятся мероприятия по увековечению памяти павших, 

занимаются волонтерской деятельностью и т.д. Волонтеры г. Курска 

помогают участникам СВО. Каждый день с гуманитарным грузом на фронт 

отправляются по несколько машин. Бесперебойную логистику самого 

необходимого среди добровольцев обеспечивает и, так называемый, «полк 

Марго». Его организаторами являются супруги Кривцовы. Эта помощь идет 

из разных уголков земного шара: от района Курской области до различных 

стран Европы. [www.centr-monolit.ru]  

Особое внимание уделяется формированию ценностей здорового 

образа жизни в молодежной среде.  

[https://mirmam.pro/firms/kursk/molodezhnye_organizacii_v_kurske] 

В целях сохранения здоровья молодого поколения, решения задач по 

первичной профилактике негативных явлений в молодежной среде в 

Курской области реализуется областная антикризисная молодежная акция 

"Твой выбор - твоя жизнь!", формируется Антикризисный атлас Курской 

области. Наличие данного атласа позволяет ежегодно корректировать 

содержание профилактических мероприятий, оказывать адресную помощь 

в их проведении путем выездных семинаров и консультаций в районах и 

городах Курской области, отслеживать их эффективность с учетом 

сопоставляемых индикаторов. Проводится активная работа по организации 

временной занятости молодежи. 

В Курской области достигнуты успехи в развитии научно-

исследовательской деятельности молодежи и интеграции инновационного 

ресурса в практику социально-экономического развития региона.  

Тем не менее, острой проблемой остаются асоциальные проявления 

среди молодежи.    

В Курской области подростковая преступность в 2022 году снизилась 

на 17,3 %. 

[-SOVERSHYENNYKH-PODROSTKAMI-V-KURSKOY-OBLASTI-V-2021-

GODU-SNIZILOS-NA-40] 

Организовывались проведения и рейды на территории Курской 

области оперативно-профилактических мероприятия, в том числе во 

взаимодействии с иными органами и учреждениями системы профилактики, 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

https://kursk.yp.ru/detail/id/detskii_tsentr_mira_obschestvennaya_organizatsiya_2465386/
https://kursk.yp.ru/detail/id/magistr_obschestvennaya_organizatsiya_2467409/
https://kursk.yp.ru/detail/id/magistr_obschestvennaya_organizatsiya_2467409/
https://kursk.yp.ru/detail/id/kurskaya_oblastnaya_molodezhnaya_obschestvennaya_patrioticheskaya_organizatsiya_2686532/
https://kursk.yp.ru/detail/id/kurskaya_oblastnaya_molodezhnaya_obschestvennaya_patrioticheskaya_organizatsiya_2686532/
http://www.centr-monolit.ru/
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несовершеннолетних, профилактики подростковой преступности, в том 

числе групповой, семейного и детского неблагополучия, пропаганде 

здорового образа жизни. 

Дальнейшее развитие этой деятельности зависит от масштабного 

вовлечения молодых ученых в реализацию всех предлагаемых сегодня 

проектов и понимания ими их важности как для себя лично, так и для 

дальнейшего развития региона и страны в целом. 

Чтобы развить молодежь достойную, нужно в первую очередь, 

окунуться в их проблемы и уже потом уметь искать пути их решения. 

Как говорил Карл Маркс: «Какова жизнедеятельность индивидов, 

таковы и они сами». В наши дни этот постулат сохранился, молодежь, это,             

во-первых, то общество, которое они строят сами. 
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Влияние сети Интернет на жизнь общества сегодня приобретает 

масштабные формы. Внедряясь в различные отрасли человеческой 
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деятельности, Сеть способствует их развитию и изменению, а также 

появлению новых направлений деятельности (электронная торговля, 

электронные выборы, электронное образование, электронная 

благотворительность и т.д.). С каждым годом сфера этого влияния 

расширяется благодаря выявлению новых путей использования сети 

Интернет на благо обществу. Сегодня, виртуальные сетевые сообщества 

работают не только по проводам, но и «разлиты» в воздухе, в связи с чем 

каждый второй подросток приобретает интернет-зависимость. К 

постоянному нахождению в интернете молодых людей все больше 

подталкивают, быстро набравшие популярность социальные сети, такие как 

Вконтактке, Одноклассники, а также блоги и микроблоги. 

Социальная сеть (от англ. social networking service) — платформа, 

онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых 

являются социальные графы. Характерными особенностями социальной 

сети являются: 

▪ предоставление практически полного спектра возможностей 

для обмена информацией (фото + видео + сервис блогов + сервис 

микроблогов + сообщества + ЛС/чат + возможность отметить 

местоположение и т. п.); 

▪ создание профилей, в которых требуется указать реальные ФИО 

и максимальное количество информации о себе; 

▪ подавляющее большинство друзей пользователя в социальной 

сети — это не виртуальные друзья по интересам, а реальные друзья, 

родственники, коллеги, одноклассники и однокурсники [1, с. 25]. 

Согласно прогнозу, к январю 2023 года численность этой интернет – 

аудитории составит около 20 млн. человек, при этом около 96% молодежи 

будут относиться к самой активной суточной интернет-аудитории. 

Цель исследования - изучить влияние Интернета на социальные связи 

молодежи. 

Задачи исследования: изучить литературу по проблеме Интернет-

зависимости, рассмотреть Интернет как социальное явление, определить 

аспекты привлекающие молодежь пользоваться интернетом, 

проанализировать полученные данные и сделать выводы. Для диагностики 

интернет-зависимости было проведено анкетирование. По данным 

различных исследований, интернет – зависимыми сегодня являются около 

10% пользователей во всём мире. 

Для диагностики интернет-зависимости было проведено 

анкетирование среди студентов 2 и 3 специальности «Почтовая связь» 

Курского техникума связи.  

В результате проведенного исследования мы разработали критерии, 

по результатам которых сформировали следующие уровни Интернет - 

зависимости студентов: 
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1. Начальный (используют Интернет только для поиска нужной 

информации);  

2. Средний (поиск информации + общение)  

3. Высокий (критический) (не представляют свою жизнь без 

Интернета)  

На вопрос: «Для чего Вы используете Интернет?» мнения студентов 2 

курса и 3 курса разделились, ПС 2 считают, что интернет им необходим как 

для поиска информации, так и для общения (по 40%), студенты ПС 3 (70%) 

считают, что для них интернет - это, всё!  

Не пользуются интернетом или проводят там минимальное 

количество времени всего 10% и 3 % опрошенных студентов 2-го и 3-го 

курса соответственно. Они предпочитают поддерживать в сети уже 

имеющееся отношения, Интернет для них представляют уникальную 

возможность поиска информации, музыки, фильма и т.д. Таким образом, 

интернет не вызывает никаких проблем в их жизни, и для них он является 

лишь полезным инструментом. 

На вопрос: «Как часто вы предпочитаете развлечения в Интернете 

реальному общению со своими сверстниками?»: 65% - «очень часто» - 

студенты Р4; ответили «иногда» 35% студентов группы ПС-2. 

Результаты исследования показали, что 80% студентов 3 курса 

специальности «Почтовая связь» имеют интернет зависимость, то есть они 

не представляют свою жизнь без интернета, 15% - имеют средний уровень 

Интернет зависимости и 5%-начальный. Резкий отказ от интернета, или 

запрет от него – вызывает у таких людей тревогу и эмоциональное 

возбуждение. В группе ПС2 другая ситуация, там 40% студентов находятся 

на начальном уровне интернет зависимости. Они временами могут там 

находиться чуть больше нужного, но определенно владеют ситуацией.  

Таким образом, 82 % опрошенных студентов используют интернет в 

целях общения.  Все это показывает нам, что, несмотря на постоянное 

реальное общение, и большую занятость при совместительстве работы и 

учебы молодые люди являются Интернет - зависимыми и заменяют 

реальное общение виртуальным, находясь в интернете круглые сутки. 

У 18% студентов интернет не вызывает никаких проблем в жизни, и 

для них он является лишь полезным инструментом (возможность поиска 

информации, музыки, фильма и т.д.)  

Для решения проблемы интернет - зависимости было бы 

целесообразно для начала предоставить молодежи выбор, т.е. сделать более 

доступными массовые мероприятия, например, бесплатные катки зимой или 

бесплатное обучение танцам, а также публичные мероприятия, 

освещающиеся в интернете. Также стоит предоставить молодежи более 

доступную возможность получить интересное хобби, открыв курсы по 

бесплатному обучению различным специальностям [2, с.125].  
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В России сегодня дорого учиться, дорого быть здоровым, дорого 

иметь детей, дорого отдыхать, дорого жить. Среди молодежи особенно 

заметно социальное расслоение, каждый второй студент не уверен, что 

будет востребован в своей стране. Молодые не могут прогнозировать свою 

жизнь. Однако пришло время защищать свои права, пришло время 

диктовать свои условия в области молодежной политики, оценивать 

приемлемость тех или иных правительственных решений. Мы должны 

добиться того, чтобы каждый молодой человек, живущий в России, был 

уверен, что нужен своей стране, что именно здесь сможет реализовать свои 

планы. 

В настоящее время в результате перемен, произошедших в России, 

большинство общественных организаций молодежи прекратило свое 

существование. Это отрицательно сказалось на гражданской активности 

молодых людей. Молодежь не находит возможности участвовать в решении 

социальных проблем общества, развивать в себе чувства ответственности и 

причастности к своему сообществу и тем самым осуществлять свой 

личностный рост. В результате общество страдает от пассивности 

потенциально самых активных своих членов. 

Молодежь - социальный субъект, способный к инициативе и 

обратному воздействию на общество. Вот простая истина, которую сегодня 

должно воспринять общество, если оно хочет обновиться [1, с.7]. 

Развитие гражданского общества напрямую зависит от менталитета, 

уровня образования и общественного сознания молодёжи. Стоит обращать 

особое внимание и прикладывать максимум усилий к развитию правового 

потенциала студентов. 
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Именно молодое поколение всегда нарекалась гордым «будущее 

страны». Но на пути к этому у них возникает ряд проблем, с которыми 

государство должно бороться. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что, молодёжь, а 

именно студенты играю колоссальную роль в развитии гражданского 

общества. От того насколько они будут наделены качеством гражданской 

культуры, будет зависеть жизнь будущих поколений. 

Исходя из этого мы можем сформулировать проблему исследования: 

определить отношение молодых людей к вопросам развития гражданского 

общества. 

Решение данной проблемы и стало целью исследования. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: раскрыть 

сущность и содержание процесса формирования гражданского общества; 

дать характеристику молодежи, как активному участнику данного процесса; 

выделить основные проблемы студентов и найти их решения; определить 

формы и методы повышения социальной активности молодежи. 

Работа имеет практический характер: материалы статьи могут быть 

использованы на уроках обществознания и внеклассных мероприятиях. 

Само по себе гражданское общество представляет идеальную модель 

общественного развития. Это объединение свободных личностей, которые 

наделены широкими правами и активно участвуют в управлении 

государством. 

Многие считают студентов, незначительной частью молодёжи и 

думают, что они совсем не оказывают влияние на развитие гражданского 

общества, но это ошибочное мнение. 

 Множество молодёжных организаций, действующие в русле 

требований гражданского общества, прогрессируют с каждым годом. Их 

главная цель социализация молодёжи и предотвращение отчуждения от 

общества. Изучение ситуации вокруг современной молодёжи, необходимо 

для выявления и решения важных проблем, тормозящих развитие студентов 

и собственно развитие гражданского общества. 

Выделим основные проблемы молодёжи: наркомания(алкоголизм), 

сложность получения достойного образования и трудоустройства после 

обучения, не заинтересованность студентов в социальной деятельности. 

Решение проблемы незаинтересованности студентов в социальной 

деятельности, активно решается в данных момент, потому что это является 

одним из основных принципов успешной реализации молодежной политики 

среди студенчества. В силу своего креативного мышления и молодости они 

способны эффективно способствовать развитию современного общества. 

Ни одно учебное заведение не может оставаться в стороне на фоне 

изменений в молодежном обществе, которые происходят в нашем регионе 

и стране в целом. Курский государственный политехнический колледж не 

стал исключением. 
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Администрация и педагогический состав колледжа активно 

занимаются просвещением обучающихся и вовлечением их в социально-

значимую деятельность. Колледж реализует большое количество учебно-

профессиональных программ, которые нацелены на развитие личностных 

компетенций поступивших студентов.  

С самых первых дней в колледже студенты знакомятся с такими 

учебными предметами, как история и обществознание. Они побуждают 

подрастающего человека мыслить, вызывают желание быть причастными к 

деяниям всей нации.  

Коммуникация, сотрудничество, альтруизм, организационное 

лидерство – компетенции будущего. И наш колледж способствует их 

развитию. Для этого проводится учебно-адаптационная программа 

«PROдвижение» среди обучающихся первых курсов, которая направлена на 

сплочение коллектива и умение работать в команде. Ребятам предлагается 

пройти несколько этапов разной направленности, от творческих 

мероприятий до интеллектуальных викторин. Но их все объединяет главная 

цель – дать возможность студентам проявить свои способности. 

Важной составляющей колледжа является студенческий совет, 

который охватывает разнообразные сферы деятельности студенческого 

коллектива: досуг, участие в общественной жизни, художественное 

творчество, организация коммуникационного проекта «Школа куратора». С 

первых же дней члены совета погружаются в атмосферу самоуправления и 

творчества.  

Студенческий совет ставит перед собой огромный спектр 

выполняемых задач. В первую очередь это содействие в выработке у 

студентов навыков социального проектирования и общественной 

активности, а также практических навыков межличностного общения, 

необходимых в профессиональной деятельности. Совет создает все условия 

для приобретения студентами опыта успешного участия в гражданских 

инициативах и других социальных проектах и для формирования 

организованного студенческого общества.  

В ходе обучения у студентов могу возникать трудности разного рода, 

и студенческий совет развивает взаимопонимание между участниками 

образовательного процесса по решению данных проблем. 

Главы комитетов совета входят в состав членов педагогического 

совета колледжа, где могут принимать решения наравне с педагогическим 

коллективом, что дает дополнительные возможности студентам решить 

волнующие их вопросы, в том числе предлагать собственные инициативные 

проекты по развитию учебного заведения. 

Наиболее полно эффективность студенческого самоуправления 

характеризуется критерием социализации выпускников, через него 

прошедших. Знания и опыт, полученные в студенческом совете, делают 

выпускников мобильными, востребованными в области государственного 



138 
 

управления, административно-хозяйственной работы, в политике и других 

областях социальной деятельности.  

Одним из самых значимых мероприятий, организуемых студенческим 

советом, является лагерь личностного роста и развития студенческого 

самоуправления «Активация прогресса». Это лагерь не просто для самых 

активных и талантливых, но в первую очередь для тех, кто стремится к 

развитию и построению своей траектории успеха.  

Смена построена таким образом, чтобы ребята могли обучаться и 

проводить время с пользой. Участники лагеря могут беседовать на темы 

построения своей карьеры, обсуждать форумные кампании и вместе 

разбираться в вопросе роста и развития как в профессиональном плане, так 

и в молодежной политике города и области. Отличительной особенностью 

лагеря является проведение диалогов на равных с представителями 

политической и социально-экономической элиты региона, что дает 

отличную мотивацию студентам для дальнейшей социальной активности. 

Как члены студенческого совета мы можем сказать, что данный орган 

студенческого самоуправления эффективно работает и справляется со 

всеми поставленными задачами. Благодаря его деятельности в колледже 

отмечается прирост вовлеченности студентов к участию в общественной 

жизни.  

Старой доброй традицией КГПК стало его участие в международном 

лагере молодежного актива «Славянское содружество». Студенты нашего 

колледжа активно принимают участие в данном проекте, черпая при этом 

огромный поток полезных знаний и навыков, которые в дальнейшем 

реализуются на базе учебного заведения в рамках социальных проектов. 

Нынешний год не стал исключением. 

«Славянское содружество» - не единственное масштабное 

мероприятие, в котором принимают участие наши студенты. С 2021 года 

всероссийский конкурс «Большая перемена» включил в число участников 

обучающихся СПО. Конкурс направлен на выявление талантливой 

молодежи по разным популярным в современном мире направлениям. Нам 

посчастливилось стать участниками этого замечательного проекта лично.  

В конце марта этого года в Москве состоялся марафон старта 

очередного сезона конкурса, где присутствовал один из авторов. 

Организаторами была подготовлена интересная образовательно-

развлекательная программа, направленная на привлечение молодых людей 

к участию в социальных проектах разного рода. Мотивационные встречи и 

мастер-классы проводились с участием Сергея Кириенко, Сергея Кравцова 

и других государственных деятелей. 

Летом проходили дистанционные этапы конкурса, которые 

предполагали представление себя, а также решение кексового задания, 

связанного с тематикой выбранного направления. Успешно завершив все 

заочные этапы, мы прошли на полуфинал, который в середине сентября 

состоялся в военно-патриотическом центре «Авангард» в Московской 
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области. Кроме полезно-развлекательной программы, участникам вновь 

предлагалось разработать несколько социально-значимых проектов о 

развитии регионов нашего федерального округа. От ребят поступали очень 

креативные идеи, которые были замечены экспертами. В дальнейшем 

партнеры конкурса планируют заняться реализацией лучших из них, что в 

очередной раз подтверждает возможность молодежи изменить 

окружающий нас мир. 

 В завершении хочу сказать, что именно молодёжь является фактором 

как ускорения, так и торможения общественного развития. Задача 

государства создать условия для роста ее политической и социальной 

активности. 

Опыт последних лет показывает, что значительная часть российского 

населения, прежде всего молодежи, оказалась способна быстро усваивать 

идеи, взгляды, ценности рыночной экономики, сумела адаптироваться к 

современным социально-экономическим и политическим реалиям, активно 

участвует в процессе построения нового общества, растет ее протестный 

потенциал. Сегодня молодое поколение Курской области, включая 

студентов нашего колледжа, не просто овладевает профессиональными 

знаниями и навыками, но и активно участвует в общественной жизни 

региона и страны. Молодые люди уверенно заявляют о себе в образовании, 

науке, культуре, творчестве и спорте, они готовы меняться сами и изменять 

окружающий нас мир. Исходя из этого, можно сказать, что только при 

поддержке государства современная молодежь сможет исполнить ту 

социальную роль, которая ей отводится. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы 

функционирования гражданского общества в Российской Федерации в условиях 

современной геополитической ситуации 

Ключевые слова: гражданское общество, Общественная палата, Конституция 

РФ. 

 

Проблемы становления, функционирования и развития гражданского 

общества в Российском государстве являются предметом оживленной 

дискуссии, как учёных-политологов, так и общественности. Для начала, 

стоит отметить, что понятие «гражданского общества» является одним из 

ключевых в политологии, что обуславливает существование различных 

подходов к трактовке данного понятия с целью наиболее исчерпывающего 

анализа этого общественного явления.  

Изучение особенностей, функций и способов совершенствования 

структуры гражданского общества является неотъемлемой задачей 

современных демократических государств, в особенности 

трансформирующихся обществ, где происходит реформирование 

политической системы по пути демократизации важнейших социальных 

институтов и создания правового государства. К таким государствам, 

безусловно, относится и Российская Федерация. 

Несмотря на многообразие определений гражданского общества, 

выделяют его наиболее существенные черты, относительно которых 

существует согласие в современном научном обществе [1].  

К ним относят: наличие свободы во всех основных областях 

жизнедеятельности, многообразие интересов в обществе и их 

институционализация, развитая система права и правовое равенство 

граждан, договорные начала в урегулировании конфликтов, 

самоорганизация и самоуправление общественных организаций вне 

контроля со стороны властных органов при одновременном их 

взаимодействии с государством, гражданская ответственность и наличие 

демократической системы. Основными функциями гражданского общества 

выступают: обеспечение свободы членов общества, социализации 

индивидов, обеспечение самоорганизации его деятельности, защита 

законных интересов граждан, а также содействие укреплению и развитию 

демократического правового государства. 

Вышеперечисленные признаки и функции подводят нас к пониманию 

гражданского общества как совокупности негосударственных 

общественных отношений, структур, институтов, направленных на 

обеспечение условий для наиболее полного удовлетворения разнообразных 

интересов и потребностей членов общества; как сферы самопроявления 

свободных граждан, достигающей своего должного развития в 

демократических правовых государствах. Данное объяснение гражданского 

общества предоставляет нам возможность объективно оценить его 

особенности, трудности развития и возможные пути дальнейшей эволюции 

в России. 



141 
 

Обратившись к истории появления гражданского общества в 

Российском государстве, можем заметить существенные отличия этого 

процесса от стран Запада. Государство выступало по большей части 

основным инициатором формирования общественных институтов, и это 

накладывало отпечаток на все отношения - хозяйственные, социальные, 

культурные, не говоря уже о политических. Самодеятельность снизу 

ограничивалась. Большинство населения облагалось множеством 

повинностей в пользу государства, из него выкачивался не только 

прибавочный продукт, но и часть необходимого, что неуклонно влекло 

бедность и неустроенность быта большинства населения. Как следствие ‒ 

слабое развитие городов, торговли, предпринимательства. Отсюда зыбкость 

права и отношений собственности, закрытость политической системы, 

лишенной обратной связи, сохранение консервативных культурных 

ценностей. Качественно новый импульс развитию гражданского общества 

дало принятие поправок в Конституцию РФ. 

За период, прошедший после вступления в силу поправок, 

Государственная Дума приняла более 200 федеральных законов в их 

развитие. Значительная часть новых законов касается социальной, семейной 

сферы, расширения полномочий Федерального Собрания как 

представительного органа власти России, изменения статуса местного 

самоуправления, законодательного усиления суверенитета России и 

нерушимости существующих границ.  

Следующий этап обновления предполагает изменения в региональном 

и муниципальном законодательстве, корректировку отраслевых стандартов 

и тех норм, которые не соответствуют принципам и характеру обновленной 

Конституции. По итогам состоявшейся в июле 2021 года конференции, 

посвященной годовщине принятия поправок, принято решение по 

расширению взаимодействия Общественной палаты с Минюстом России в 

рамках работы по разработке и принятию законопроектов, непосредственно 

развивающих и конкретизирующих новые конституционные нормы.  

В 2021 году Общественная палата уделила особое внимание 

обсуждению изменений в законодательстве последующим направлениям:  

проект постановления Правительства Российской Федерации об 

осуществлении просветительской деятельности в Российской Федерации. 

Общественная палата, консолидировав мнение активных граждан, 

высказала ряд серьезных замечаний и предложений по доработке проекта 

постановления, рекомендовала провести всесторонний анализ, 

согласование и оценку регулирующего воздействия постановления при 

участии институтов гражданского общества.  

Конечно, уровень развития гражданского общества на современном 

этапе в Российской Федерации далек от идеала, уступает странам Западной 

Европы и США. Сложный социальный процесс формирования 

гражданского общества имеет свой естественный темп в соответствии с 

особенностями исторического развития Российского государства, 
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российского менталитета, территориальными и иными предпосылками. Но 

нельзя не отметить значительные совершенствования в этой области за 

последние двадцать лет. Таким образом, основными задачами, стоящими 

перед государством и всем обществом в целом являются: активное 

вовлечение граждан в политическую и общественную жизнь, повышение 

эффективности такого участия посредством воспитания ответственного и 

инициативного гражданина, взаимовыгодный и равноправный диалог 

властвующих структур и негосударственных организаций. Дальнейшее 

движение России по пути становления демократического правового 

государства возможно лишь при условии развития сильного гражданского 

общества. 
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Научная работа студента – это неотъемлемая часть образовательного 

процесса в системе среднего профессионального образования. 

Исследовательская, проектная деятельность является мощным двигателем 

развития познавательного интереса у обучающегося. В процессе обучения 

студент может раскрыть свой потенциал при помощи научной деятельности 

и в дальнейшем двигаться в этом направлении. Развитие студенческого 

научного общества является одной из приоритетных задач в СПО. 

Студенческое научное общество (СНО) – добровольное творческое 

объединение студентов, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной области науки, развивать свой интеллект, приобретать 

умения и навыки исследовательской деятельности под руководством 

педагогов и других специалистов. Являясь председателем студенческого 

научного общества Курского автотехнического колледжа, я хочу рассказать 

о нашей работе.  
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Целью создания научного студенческого общества является 

выявление и поддержка студентов, склонных к научно - исследовательской 

и творческой деятельности. Членом СНО может быть любой студент, 

изъявивший желание заниматься научно - исследовательской работой или 

рекомендованный преподавателем образовательного учреждения. 
Направления деятельности студенческого научного общества 

обширны: 
- организация исследовательской деятельности студентов; 
- организация семинаров, мастер-классов, конференций в рамках 

деятельности образовательного учреждения; 
- организация и участие в научно-практических и учебно-

воспитательных мероприятиях регионального и федерального уровней; 
- осуществление контактов с представителями общественных 

движений, образовательных учреждений, города, региона; 
- разработка и защита творческих проектов, касающихся будущей 

профессиональной деятельности. 

Координирующим органом управления студенческого общества 

является Совет СНО. В состав Совета входят преподаватели и наиболее 

активные и творческие студенты, способные повести за собой ребят, как 

правило это представители от каждого курса по специальностям. 

Председатель СНО избирается сроком на один или два года из числа 

студентов совета.  

В работе СНО можно выделить три основных направления: 

исследовательская работа, исследовательская деятельность по различным 

направлениям и военно-патриотическое направление. 
Эти направления направлены на формирования общих и 

профессиональных компетенций студента. Участие в конференциях дает 

обучающимся полную картину того, как будет выглядеть защита диплома, 

то есть практика выступления перед публикой. Организация мастер-классов 

по ораторскому искусству, по правилам публичного выступления позволит 

участникам СНО увереннее себя чувствовать на различных выступлениях 

как в период обучения, так и в профессиональной деятельности. 

На протяжении ряда лет студенты СНО принесли в копилку колледжа 

ряд дипломов, почетных грамот, благодарственных писем руководителям-

педагогам, руководителю ОО. 
Студенческие работы выставлялись на НПК на уровень города, 

области, межрегиональные и практически всегда наши ребята занимают 

призовые места. 
Участие в интеллектуальных играх как местного, так и районного, 

регионального значения является необходимым условием СНО. В процессе 

игры развивается командный дух, обучающиеся развивают познавательный 

интерес и мотивацию к изучению нового, ранее не известного, начинают 

творчески мыслить и с интересом подходить к решению задач. 
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Научное студенческое общество должно иметь четкую структуру 

организации работы для эффективного формирования личностно-

профессиональных качеств. В рамках функционирования СНО 

осуществляется поиск и привлечение наиболее одарённых студентов к 

целенаправленной научной и научно-организационной работе в различных 

научных и творческих коллективах, освоению инноваций в различных 

областях знания; отбор и продвижение наиболее активных и перспективных 

студентов для их использования в качестве кадрового ресурса 

инновационных структур научно-технического предпринимательства, 

ориентированных на создание наукоёмкой продукции, нововведений, 

учитывающих международные стандарты и достижения. Всё это позволяет 

сделать вывод о мощном потенциале студенческого научного общества в 

обеспечении социально-культурных условий личностного саморазвития 

молодёжи. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация: Статья знакомит читателей с особенностями процесса 

политической социализации молодежи, позволяет сформировать у них представления о 
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факторах воздействия на политику и возможностях реализации интересов молодежи 

в данной области. В статье также дана краткая характеристика понятия процесса 

социализации.  

Статья может быть интересна широким массам читателей, желающим 

расширить свой кругозор и узнать о политических процессах, происходящих в 

современной России.  

Ключевые слова: политическая социализация, молодежь, политика  

 

YOUNG PEOPLE AND POLITICS: 

POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUTH 

 
Abstract: The article deals with the features of the process of political socialization of 

young people and allows them to generate ideas about the factors influencing policy and 

opportunities for realizing the interests of young people in this area. The article also gives 

definition of the notion of the socialization process. 

The article may be of interest to the broad masses of readers who wish to broad the 

horizons of their knowledge and to learn about the Russian political processes.   

Keywords: political socialization, youth, young people, politics  

 

Политическая культура — это система убеждений, моделей поведения 

субъектов политической жизни. Во многом от развития политической 

культуры народа зависит качество политической жизни. Так как молодежь 

является обществом будущего, уровень её политической культуры являет 

собой живой интерес - от нее зависит завтрашний день нашей страны. 

Молодежь-социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения обусловленных теми и другими социально-психологическими 

свойствами. [2] 

Молодежь является наиболее мобильной и готовой к нововведениям 

социально-демографической группой в обществе, поэтому она выступает 

активным субъектом процесса преобразования существующих 

политических норм, ценностей и образцов поведения. В то же время 

подрастающее поколение довольно конформистски настроенная группа, что 

объясняется недостатком четко сформулированных представлений о 

реальности: они еще находятся в стадии становления личности и именно 

поэтому являются неполитизированными. У них есть доступ к разным 

источникам информации, но не хватает опыта ее использовать. Поэтому 

серьезной политической силы российская молодежь не представляет, 

представители старших поколений в политическом плане гораздо активнее.  

Определяющим для политической социализации личности является 

анализ исторических событий и социально-политических причин. 

Современная молодежь застала время перемен в 90-е годы. Серьезные 

изменения политической, социальной и экономической систем оказали 

серьезное влияние на ее взгляды. Демократия, пришедшая после распада 

СССР, сопровождалась всплеском политической активности молодежи. 

Однако через малое время пришло чувство разочарования, вселившее 
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характерный для современной молодежи пессимистичный взгляд на 

политику. А вот лидеры различных партий и движений, наоборот, стали 

делать ставку на молодежь, прельщая ее свободой и новыми возможностями 

для самореализации личности. Сегодня борьбу за голоса молодых людей 

ведут все российские политики. И неудивительно, ведь именно молодежь в 

значительной степени решает исход политической борьбы.  

В процессе политической социализации молодежи в современном 

российском обществе можно выделить определенные особенности:  

1. В исследовании социокультурных процессов было замечено, что в 

российском обществе они протекают хаотично. Между молодежью и 

новыми социальными институтами нет доверия. Эти явления усиливают 

стихийность и противоречивость процесса политической социализации 

молодого поколения, способствуют появлению пассивных настроений в 

поведенческих моделях молодых людей.  

2. По данным опроса Левада-центра 52% опрошенных молодых людей 

либо не интересуются политикой совсем, либо интересуются ею в малой 

степени [5]. Ключевыми характеристиками российской молодежи являются 

эгоизм, обращенность на себя, отсутствие представления об общественном 

благе, есть очень небольшой слой молодежи, ориентированный на 

политику, думающий не только о финансовом успехе, но и о правах. Все 

потому, что молодежь растет в отсутствие реальной политики и партийной 

системы. Молодежь не понимает, что такое политика, нет нормальной 

партийной системы, конкурентных выборов, а заставить все это работать 

можно как раз только личным участием.  

Таблица 1 – Интерес молодежи к политике, % 

В какой степени вас интересует политика? 
 1990 1991 1992 1997 2006 2010 2011 2012 2016 2016 2018 2020 

В очень 

большой 

степени 

6 1 5 2 5 1 2 2 2 2 5 3 

В большой 

степени 

15 15 10 9 10 8 6 8 8 8 13 10 

В средней 

степени 

44 40 33 36 37 39 34 36 37 37 33 39 

В малой 

степени 

23 23 32 32 27 32 34 31 29 29 30 27 

Совершенно 

не 

интересует 

12 13 20 17 20 19 24 21 22 22 19 21 

Затрудняюсь 

ответить 

- 8 <1 4 1 1 <1 2 2 2 1 <1 

Число 

опрошенных 

1000 1500 1500 1700 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 
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Исходя их данных таблицы, приведённой ниже мы можем заметить 

новую волну интереса российской молодежи к политике, которая началась 

после всероссийских протестов 2017 года. Связано это скорее всего с тем, 

что среди участников митингов было много молодых людей. [5]. 

Таблица 2 – Желание молодых людей участвовать в политике, % 

Готовы ли Вы более активно участвовать в политике? 
 2006 

февраль 

2010 

февраль 

2012 

февраль 

2013 

март 

2014 

март 

2015 

март 

2016 

август 

2017 

апрель 

2018 

декабрь 

2020 

июнь 

Определенно 

да 

5 5 3 3 2 5 3 3 8 4 

В какой-то 

мере да 

14 14 14 13 17 18 15 13 17 17 

Скорее нет 30 31 38 35 39 33 34 28 33 31 

Определенно 

нет 

47 46 39 45 36 38 46 52 41 46 

Затрудняюсь 

ответить 

4 4 6 5 6 7 2 5 2 2 

Число 

опрошенных 

1600 1600 800 800 800 800 1600 1600 1600 1600 

Какие факторы, оказывают негативное влияние на политическую 

социализацию молодежи?  

В первую очередь это объясняется слабым пониманием смысла 

политической деятельности и непониманием того, «как работает политика», 

а также тем, что повседневные заботы молодых людей мало связаны с тем, 

что они считают политикой.  

Во-вторых, доверие к государству и его институтам у молодежи в 

целом низкое. Однако, согласно опросам, волонтерам, армии и президенту 

доверяют чуть более 40% молодежи. [6] 

В-третьих, отсутствует вера в эффективность действия политических 

институтов для защиты прав молодежи. Большинство молодых людей 

уверены, что демократические институты осуществления власти (честные 

выборы, свобода шествий, слова и мнения) в России – фикция.  

Хотелось бы отметить, что в России существуют молодежные 

политические организации и с каждым годом их популярность все выше, 

это связано как с увеличением возраста социализации молодых людей, так 

и с расширением политического участия, втягиванием в политическую 

жизнь все новых слоев общества. Молодежные политические организации 

– своего рода мостик между миром большой политики и молодежью. Важно 

понять, что такие политические организации не только состоят, но и 

управляются преимущественно людьми возрастом до 30 лет.  

Поддержка деятельности молодежных организаций, создание 

молодежных палат в администрациях городов, увеличение 

представительства молодежи в органах законодательной и исполнительской 

власти – это важнейшее направление государственной молодежной 
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политики. Правильная реализация этого процесса является одним из 

основных гарантов стабильности демократии, показателем ее 

эффективности.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ - УГРОЗА ОБЩЕСТВУ  

 
Аннотация: в статье рассмотрен актуальный вопрос об информационном 

оружии, как угрозе для безопасности гражданского общества в РФ, и в реалиях 

сегодняшнего дня приведены примеры использования инфооружия в Российской 

Федерации. 

 

Современные информационно-коммуникационные технологии 

значительно улучшили и упростили жизнь многих людей, предоставив им 

всевозможные услуги в режиме «онлайн» по поиску информации и работы, 

в области медицинского обслуживания и дистанционного образования. 

Такие понятия, как «интернет-магазин», «электронная почта», «онлайн-

услуги» прочно вошли в обиход многих людей. Стремительное 

распространение гаджетов с разными функциями и методами 

использования  просто поражает воображение. Однако, несмотря на то, что 

преимущества Интернета и информационно-коммуникационных 

технологий, безусловно, преобладают, общество ежедневно сталкивается и 

с негативными составляющими этих явлений.  

В статье, речь пойдет об информационном оружии – как реальной 

угрозе безопасности государства и общества. Сегодня последствия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
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использования информационного оружия может ощутить на себе каждый 

человек.   

Так, самым крупным банком на территории России является 

«СберБанк», услугами которого пользуется более 60 млн. россиян. Поэтому, 

именно его хакеры выбирают для проведения своих атак, в результате 

которых граждане страны лишаются собственные денежных средств, 

доступных на банковских счетах. Сегодня специалисты рассказали о новой 

опасности под названием «Android.BankBot.358.origin», который уже украл 

у россиян более 78 млн. рублей, причинив значительный ущерб. 

Одним из видов информационного оружия являются компьютерные 

вирусы, которые наносят непоправимый вред программному обеспечению 

компьютерных сетей. Абсолютная неуязвимость компьютерных вирусов 

обусловлена тем, что их достаточно легко скрыть или замаскировать внутри 

обычного программного обеспечения. Попадая на один компьютер, вирус 

может распространяться без ведома пользователя на другие компьютеры 

путем передачи электронного письма или через информационные диски. 

Помимо вреда банкам компьютерными вирусами, сегодня получили 

широкое распространение такие виды информационной борьбы, как 

телефонный терроризм, информационные вбросы, массовые дубли 

комментариев под популярными постами в социальных сетях, «Фабрики 

ботов», провоцирующие страх и панику. Всё это - работа Центров 

информационно-психологических операций Вооружённых Сил Украины, 

которые ведут гибридную войну; основная их «боевая» задача – 

информационно-психологические диверсии в пространстве противника. 

Также, с началом открытой фазы геополитического противостояния 

на Украине системы информационной безопасности критически важной 

ИТ-инфраструктуры (КИИ) России подверглись небывалому давлению 

извне. До объявления специальной военной операции (СВО) подобное 

давление осуществлялось скрытно, через хакерские прокси-группировки. 

Теперь к кибератакам подключились официальные ИТ-структуры 

недружественных государств со всей мощью своих ресурсов. 

Усиление внешнеполитической нестабильности и противостояние на 

Украине спровоцировали небывалый рост DDoS-атак на российские веб-

ресурсы. Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» стали самой 

распространенной угрозой информационной безопасности России.  

С начала 2022 года их жертвами стали: 

- сайты Центризбиркома РФ, Президента РФ, «Госуслуг», 

Россельхознадзора, Роспотребнадзора и десятки региональных СМИ; 

- сервисы РЖД, «1С», Сбербанка; 

- информационные ресурсы Петербургского международного 

экономического форума и видеохостинг Rutube; 

- сети «Росавиации» и агрохолдинга «Мираторг»; 

https://www.rbc.ru/politics/02/06/2022/6297d5699a7947622ed04206
https://eternalhost.net/blog/hosting/chto-takoe-ddos-ataka
https://www.interfax.ru/russia/826830
https://www.cnews.ru/news/top/2022-04-22_1s_podverglas_kolossalnoj
https://press.sber.ru/publications/rukovoditel-kiberbezopasnosti-sberbanka-rasskazal-o-ddos-atakakh-nebyvaloi-moshchnosti-i-novykh-taktikakh-kiberprestupnikov
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- ряд российских систем электронного документооборота (ЭДО); 

- платежная система «Мир» и Национальная система платежных карт 

(НСПК). 

При этом DDoS-атаки стали масштабнее не только по охвату, но также 

по силе и по длительности. Согласно отчету экспертов «Лаборатории 

Касперского», в мае 2022 года специалисты компании столкнулись с самой 

длительной атакой за историю наблюдения, продолжавшейся почти 29 дней 

[1.6]. 

Активно используют информационное оружие боевики ИГИЛ, 

используя мировое информационное пространство для привлечения на 

свою сторону все большего количества приверженцев в различных странах 

мира и для пропаганды собственной «деятельности». Тем самым, лидеры 

ИГИЛ надеются увеличить не только свой авторитет, но и шире 

распространить влияние нового формирования на умы обывателей. 

В интернет регулярно попадают на хорошем профессиональном 

уровне подготовленные видео материалы самой широкой направленности: 

презентационные (демонстрирующие мощь и военные успехи ИГИЛ). Для 

продвижения своей пропаганды ИГИЛ использует все виды СМИ, делая 

особый упор на соцсети. Особенность этих средств связи позволяет 

создавать чрезвычайно разветвленную сеть, не имеющую единого центра и 

позволяющую в сжатые сроки распространить необходимую информацию 

среди целевой аудитории. Примером вербовки людей посредством соцсети 

может стать история российской студентки Варвары Карауловой, которая в 

мае 2015 года пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, 

но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года 

она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии по статье 205.5, п.2 

УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признана террористической). 

Еще одним примером может служить скандал между Роскомнадзором 

и владельцем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, закончившийся 

блокировкой Telegram в России из-за активного его использования 

террористами при подготовке терактов [2.5]. 

Таким образом, информационное оружие достаточно распространено 

не только в сфере ведения военных действий, но и в повседневной жизни в 

мирное время. Цель ставится аналогичная: уничтожение противника с 

помощью применения различных средств и методов информационного 

оружия. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что информационное оружие в 

связи с гуманизацией общества рассматривается как уникальный вид 

оружия, которое по своей сути является наиболее эффективным средством 

противоборства, чем, ставшее традиционным, вооружение и военная 

техника. 

https://www.kommersant.ru/doc/5538103
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Владение и рациональное использование нового поколения оружия, а 

также средств защиты от него, являются основными показательными 

условиями обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 
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Малое предпринимательство – динамично 

развивающийся многоотраслевой сектор экономики. Его развитие придает 

рыночной системе необходимую гибкость, способствует поддержке 

конкуренции, насыщению товарного рынка продукцией и услугами, 

созданию новых рабочих мест, снижению напряженности на рынке труда 

[1]. 
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В последние годы малый бизнес оказывает существенное влияние на 

экономику Курской области и становится все более значимым элементом 

экономической структуры нашего региона. 

Малому и среднему бизнесу оказываются различные меры 

господдержки, однако население недостаточно осведомлено о своих правах 

и возможностях. Поэтому в правительстве Российской Федерации было 

решено запустить масштабную информационную и образовательную 

кампанию, направленную на популяризацию предпринимательства. В 

Курской области данный проект реализуется с 2019 года.  

Главная задача данного проекта – осветить те позитивные практики, 

которые есть. И как можно больше вовлечь в предпринимательство 

молодых людей. Людей различных категорий: и серебряного возраста, 

отставных военных и тех, кто по той или иной причине лишился работы. 

Популяризация – это не просто информирование и обучение. Это, прежде 

всего, конкретные показатели, которые нам установлены федеральным 

министерством». 

Хочется отметить, что в Курской области в последние годы 

отмечается положительная динамика в сфере предпринимательства. 

Большая часть субъектов малого бизнеса сосредоточена на территории 

областного центра. Успешно реализовать себя и укрепиться в бизнес-нише 

удаётся не всем. Тем не менее, курян призывают не бояться трудностей и 

развивать свои проекты. Переоценить значение малого и среднего бизнеса 

для экономики региона сложно. В нем занята почти треть населения 

Курской области. Малый бизнес обеспечивает занятость курян, повышает 

конкурентоспособность. И что немаловажно, наполняет рынок продукцией 

собственного производства. Чтобы деловые люди почувствовали себя 

увереннее в завтрашнем дне, в области реализуется целый комплекс мер 

поддержки. Большой популярностью у предпринимателей пользуются 

субсидии на модернизацию и обновление производства [2]. 

Более того, что в Курской области постоянно обсуждают и 

принимают меры поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства.  Так Ассоциация микрокредитной компании «Центр 

поддержки предпринимательства Курской области» изменила ряд условий 

предоставления микрозаймов малым и средним предпринимателям. В 

частности, срок предоставления микрозаймов для программ «Фермер», 

«Оборот» продлен до 3 лет, но под залог недвижимого имущества. Увеличен 

период отсрочки платежа по основному долгу на полгода (это касается всех 

программ микрофинансирования). Кроме того, срок предоставления 

отчётности о целевом расходовании средств составляет не более 120 дней. 

С марта 2022 года осуществляет прием заявок от субъектов малого 

и среднего предпринимательства на предоставление микрозаймов: 

• с процентной ставкой до 7% годовых — по направлениям 

деятельности производственного и сельскохозяйственного секторов; 

https://kursk.bezformata.com/word/mikrozajmov/27585/
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с процентной ставкой 3% годовых начинающим предпринимателям 

и самозанятым гражданам [3]. 

Кроме того, разработана новая программа предоставления 

микрозайма «Туризм» сроком на 24 месяца по льготной ставке 1,5 %, 

продолжают действовать кредитные каникулы для заемщиков центра «Мой 

бизнес». 

Отсрочка уплаты платежей по кредитным договорам (договорам 

займа) была предоставлена на период с 1 марта по 30 сентября 2022 года. 

С апреля 2022 г. региональным комитетом промышленности, 

торговли и предпринимательства начат прием заявок и документов 

на предоставление субсидии от представителей малого и среднего бизнеса 

Курской области производственной сферы. 

Субсидия в размере до 2,5 млн рублей (но не более 50% от затрат) 

будет предоставляться на возмещение затрат, связанных с приобретением 

оборудования, развитием и модернизацией. 

Особо хочется обратить внимание на то, что за январь – сентябрь 

2022 года, по данным Курскстата, оборот малых предприятий (в фактически 

действовавших ценах) составил 64,6 млрд рублей, из него 41,1% оборота 

пришлось на торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов, 20,2% - на обрабатывающие производства, 15,9% - 

на сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство, на 

строительство – 6,5%. 

Средняя численность работников, занятых на малых предприятиях, 

составила в январе-сентябрь 2022 года 29,2 тыс. человек, из нее по 

совместительству     и     по    договорам    гражданско- 

правового    характера   - 1,6 тыс. человек. [4] 

Наибольшую занятость обеспечили региону организации 

вышеперечисленных видов деятельности. В среднем на 1 малом 

предприятии в январе-сентябре 2022 года трудился 31 человек. Среди 83 

субъектов наш регион вошёл в двадцатку лидеров по индексу роста малого 

и среднего бизнеса. Этому способствовало в том числе своевременное 

реагирование на ограничения. [5] 

В Курской области в дополнение к федеральным мерам поддержки 

вводились и региональные. Так, предприниматели пострадавших отраслей 

получили льготы по УСН, транспортному и имущественному налогам, 

нагрузка на бизнес снизится почти на 92 млн рублей. В центре «Мой бизнес» 

за этот год почти 200 предпринимателей воспользовались льготными 

финансовыми продуктами. Из областного бюджета выделено 60 млн рублей 

на докапитализацию нашего фонда микрофинансирования. Эти средства 

пойдут в том числе на антикризисные займы под 1,5%. Кроме того, мы 

выдаём региональные субсидии и гранты на развитие и модернизацию, 

ведём и плановую работу по поддержке. Востребована и нефинансовая 

помощь для предпринимателей – консультации, бесплатные семинары, 

тренинги. Всё это даёт бизнесу стимул к развитию на долгую перспективу. 
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Современное общество представляет собой общество с развитой 

регулируемой экономикой, важнейшим элементом которой выступает 

предпринимательство. Предпринимательская деятельность является 

двигателем экономического и социального развития общества. Опыт 

развития института предпринимательства показывает, что инновационная 

экономика создает благоприятные условия реализации 

предпринимательского потенциала. Для российской экономической среды, 

когда актуализируется проблема перехода к инновационно-

ориентированной экономике, развитие предпринимательства становится 

определяющим фактором экономического роста. 

Предпринимательская активность, как динамичный процесс, 

охватывает все этапы становления и развития бизнеса: от инновационной 

предпринимательской идеи до ее успешной коммерциализации, от замысла 

создания новой предпринимательской структуры до стабильно 

функционирующих компаний, действующих в условиях сложной 

конкурентной среды [1]. 

Инновация в предпринимательстве – это результат реализации новых 

идей и знаний с целью их практического использования в процессе 

удовлетворения общественных потребностей. С теоретической точки 

зрения инновация подразумевает наличие новой идеи, с практической — 
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новая идея, должна быть практикоориентирована, то есть, востребована 

определенной отраслью хозяйства. Поэтому инновации оказывают 

непосредственное влияние на преобразование технологических и 

организационных основ современного общественного производства. 

Появление новых продуктов, внедрение новых производственных 

процессов, расширение рынка становятся ключевыми факторами успеха 

начинающих и устоявшихся предпринимателей. Для таких 

предпринимательских структур инвестирование ресурсов в сферу 

исследований и разработок позволяет занять лидирующие позиции на 

рынке, обеспечивает высокую прибыль и рентабельность производства.  

Стимулами инновационного предпринимательства выступают особые 

условия, при которых оно формируется, действует и развивается. Для 

инновационно-ориентированной экономики совокупность таких условий 

способствует созданию новых предприятий в сфере среднего и малого 

бизнеса, нацеленных на результативную реализацию инноваций. 

Развитие инновационного предпринимательства обуславливается 

высокими темпами прогресса науки и техники. В условиях перехода к 

цифровой экономике изменение политики в отношении инноваций сегодня 

просто необходимо.  

Инновационное предпринимательство – это практическая реализация 

инноваций, внедрение передовых технологий в производство, применение 

новых технико-технологических процессов с целью получения качественно 

нового результата на основе различных нововведений:  

− обеспечения устойчивой социальной структуры общества и повышения 

уровня доходов населения;  

− развития адаптационного потенциала, способного обеспечивать 

устойчивость экономики в условиях системного роста на основе 

инноваций; 

− специализация на определенных высокотехнологичных товарах и 

услугах, определение приоритетных отраслей; 

− преодоления инерции экономики, под которым понимается системное 

сопротивление изменениям, что неизбежно возникает в ходе любых 

преобразований. 

Использование данных факторов необходимо осуществлять с 

параллельным формированием и реализацией региональной политики в 

отношении использования инновационного потенциала для развития 

инновационного предпринимательства в России [3]. 

Первый фактор успеха инноваций — это спрос на новые технологии 

и продукты. Государственный заказ на инновации — это стимул для 

инновационной деятельности университетов, исследовательских 

институтов и компаний. 

В России при господдержке была создана инфраструктура для 

развития инноваций, но качественного скачка в их развитии и в деловой 

активности пока не произошло. 
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Сегодня в России успешно функционируют четыре типа институтов 

развития инноваций: 

− финансирование фундаментальных или прикладных исследований — 

Российский научный фонд (РНФ), Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ); 

− технопарки, инкубаторы и прочие институты по предоставлению услуг 

инновационным компаниям; 

− прямое финансирование инновационных компаний; 

− финансирование отдельных приоритетных направлений. 

Раньше роль государства в инновационном процессе заключалась в 

создании инновационной среды и спонсировании фундаментальной науки и 

новых разработок. В современном мире скорость изменений растет, и роль 

государства становится еще более значимой. Оно может ускорить темп 

развития отдельных отраслей, стимулировать межотраслевое 

сотрудничество и помочь устранить препятствия для инноваций 

(законодательные и инфраструктурные) [2]. 

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ 

ВШЭ анализирует данные Росстата по ключевым показателям 

инновационной деятельности российских организаций в динамике за пять 

лет. 

В 2021 году сохранился тренд последних лет на увеличение доли 

инновационно активных организаций: общий уровень инновационной 

активности бизнеса 11,9% (таблица 1). Позитивная динамика индикатора 

характерна для большинства секторов экономики. 

Темпы наращивания объемов инвестиций в инновации и выпуска 

инновационной продукции в 2021 году незначительно сократились, 

свидетельствуя о неполном восстановлении национальной экономики после 

пандемии и стратегической переориентации предприятий в ответ на 

связанные с ней ресурсные и прочие ограничения. Затраты компаний на 

развитие инноваций составили на 4,3% ниже значения 2020 года, но на 3,8% 

выше по сравнению с доковидным (предкризисным) 2019 годом. 

Результативность инновационной деятельности практически не 

изменилась: объем произведенных инновационных товаров, работ, услуг в 

2021 году превысил 6 трлн. руб.  

 

Таблица 1. Динамика основных показателей инновационной деятельности 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Уровень инновационной 

активности организаций, 

% 

14,6 12,8 9,1 10,8 11,9 

Затраты на 

инновационную 

деятельность, млн. руб. 

1416922,8 1484901,1 1954133,3 2134038,4 2379709,9 
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Объем инновационных 

товаров, работ, услуг, 

млн. руб. 

4166998,7 4516276,4 4863381,9 5189046,2 6003342,0 

 

Схожие тенденции развития инноваций зафиксированы в 

промышленном производстве. В 2021 году уровень инновационной 

активности достиг 17,4% против 16,2% в 2020 году (таблица 2). 

Наблюдаемый рост во многом обеспечен организациями 

низкотехнологичных отраслей. Максимальные значения индикатора 

традиционно характерны для высокотехнологичных секторов экономики. 

 

Таблица 2. Динамика основных показателей инновационной деятельности 

в промышленном производстве 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Уровень инновационной 

активности организаций, 

% 

17,8 15,6 15,1 16,2 17,4 

Затраты на 

инновационную 

деятельность, млн.руб. 

856794,0 893881,3 984315,5 1168528,8 1307322,1 

Объем инновационных 

товаров, работ, услуг, 

млн.руб. 

3403055,2 3693061,6 3871481,1 3999391,8 4582372,5 

 

Динамика затрат на инновационную деятельность в промышленном 

производстве на протяжении последних пяти лет носит разнонаправленный 

характер: в 2018 году их объем сократился, в дальнейшем он устойчиво 

возрастал, в 2021 году — вновь незначительно снизился и составил 1,3 

трлн.руб. Ввиду еще действовавших в первом полугодии 2021 году 

антивирусных ограничений, промышленным предприятиям не удалось 

нарастить годовой объем выпуска инновационной продукции: он составил 

4,6 трлн.руб., сократившись на 1,6% относительно уровня 2020 года. Однако 

по некоторым видам деятельности наблюдается восстановление 

показателей результативности после снижения в 2020 году [4]. 

В дальнейшем потребуется изменить отношение к инвестициям в 

инновации, повысить толерантность к риску, потому что лишь малая часть 

инновационных проектов заканчивается грандиозным успехом.  

Таким образом, у России есть большой потенциал для 

инновационного развития предпринимательства. Грамотная 

государственная политика в этой области способна подтолкнуть 

предприятия к модернизации и изменениям, которые, в свою очередь, 

повысят конкурентоспособность. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ДЕТСКОГО КАФЕ ДЛЯ 

ГОРОДА КУРСКА 

 
Аннотация. В статье рассматривается разработка бизнес-плана детского кафе 

для г. Курске, с учетом возрастных особенностей детей. Открытие современных 

предприятий питания детского, молодежного и семейного досуга позволит 

удовлетворить потребность в услугах общественного питания всех категорий 

потребителей. 

Ключевые слова: детское кафе, предприятие общественного питания, затраты, 

спрос, оснащение. 

 

В настоящее время очень перспективным сегментом рынка 

общественного питания является создание концептуальных предприятий с 

организацией питания вне дома, где одним из актуальных направлений 

будет расширение сети детских кафе, спрос на которые заметно превышает 

предложение, вследствие этого целесообразно развивать заведения данной 

концепции в Курском регионе [1, с. 56 - 66]. 

Детское кафе как отдельное узкоспециализированное предприятие 

общественного питания приобретает большой интерес у посетителей 

разного возраста в мегаполисах страны, что обусловлено широким спектром 

услуг, которые позволяют родителям сделать праздник для своих детей и не 

прикладывать к этому больших усилий.  

В городе Курске на данный момент очень мало детских кафе, поэтому 

заведения такого формата будет иметь огромный спрос, так как дети и 

подростки нуждаются в обеспечении правильного питания в соответствии с 

рационом и с использованием продуктов, соответствующих их 

физиологическим и метаболическим особенностям.  

https://sovman.ru/issue/2017/2017-76/
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d64eca59a79473061127d63
https://odiplom.ru/lab/innovacionnoe-predprinimatelstvo.html
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Проанализировав демографическую ситуацию в г. Курске, на конец 

октября 2022 году численность детей и подростков в возрасте от 1 до 14 лет 

составила 67150 человек, из них 31310 - женского пола, 35840 - мужского 

пола. Данный анализ представлен далее на графике (рисунок 1). 

Для удовлетворения спроса потребителей в правильном питании 

детей, подростков и организации их досуга есть необходимость в открытии 

детского кафе нового формата, так как имеющиеся кафе для детей в городе 

Курске направлены только на организацию питания и не имеют 

возможности для отдыха и развлечения детей и подростков. В связи с этим 

было принято решение о разработке бизнес – плана организации детского 

кафе, отвечающего всем требованиям современных родителей и детей [4, c. 

101]. 

 

Рисунок 1. Численность детей и подростков по возрастным группам 

на период 2022 года. 

 

Первым этапом разработки бизнес-плана было составление визитной 

карточки предприятия (таблица 1). 

Таблица 1. Визитная карточка детского кафе 
Признак классификации 

предприятий общественного 

питания 

Описание 

Характер деятельности  Предприятие, организующее реализацию 

продукцию общественного питания и 

организацию досуга для детей и их родителей  

Тип Кафе  

Мобильность Стационарный 

Организация производства 

продукции общественного 

питания 

Комбинированное предприятие, работающее на 

сырье и полуфабрикатах 

Местоположение и контингент 

потребителей 

Общедоступное кафе в центре города; дети, 

подростки, родители. 

Время функционирования Постоянно действующее  

Ассортиментный перечень 

продукции общественного 

Первые и вторые горячие блюда, салаты и закуски, 

десерты и выпечка. Большой выбор 

безалкогольных напитков 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

1 - 4 лет 5 - 9 лет 10 - 14 лет

Пол: М

Пол: Ж
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питания, напитков и 

сопутствующих товаров 

Классификационные признаки предприятий (объектов) общественного 

питания по типам 

Ассортимент реализуемой 

продукции (специализация)  

Детское меню, банкетное меню 

Нормативно-правовая форма В данном случае, так как заведение рассчитано на 

небольшое количество посадочных мест, 

целесообразней будет открыть ИП 

Местоположение г. Курск, ТЦ «Европа - 55» - Central Park в 

арендованном помещении на 4 этаже, рядом 

расположен детский парк аттракционов «Play 

Ventura» 

Методы и формы 

обслуживания 

официанты, кассир-бармен 

Ассортиментный минимум 

блюд 
Группа блюд Кол-во 

• Мороженое 

• Топпинг 

4 

3 

• Выпечка сладкая, мясная, 

рыбная, овощная. 

      8 

• Холодные и горячие 

напитки. 

      15 

• Салаты, холодные закуски. 6 

• Супы (горячие и 

холодные). 

6 

• Блюда из мяса, рыба, 

курицы. 

      9 

• Гарниры 4 

• Десерты 4 
 

Состав помещений Площадь 64 кв. м.: барная стойка с витриной, пункт 

выдачи горячих блюд, кухня, моечный зал, 

подсобные помещения; 2 игровых комнаты, 

административные помещения, комната для 

курящих.  

 
Рисунок 2. План помещения кафе 

Средний чек 300 руб. 

Режим работы Ежедневно с 09:00 до 22:00 часов, прием 

посетителей осуществляется с 11:00 до 21:00 
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Количество посадочных мест 40 

Технологическое 

оборудование 

механическое, тепловое, холодильное 

Перечень предоставляемых 

услуг  
Обеденный зал Игровая комната 

• Завтраки, обеды, 

ужины, кулинария, 

десерты, еда на 

вынос 

• Игры для детей, 

утренники, дни 

рождения, другие 

торжества, 

тематические шоу, 

аниматоры, фотосессия 
 

 

Оборудование для универсальных рабочих мест кухни будет 

подобрано в соответствии с нормами оснащения торгово-технологическим 

и холодильным оборудованием, с типом и количеством посадочных мест в 

кафе, режимом его работы, максимальной загрузкой торгового зала в часы 

пик, а также формами обслуживания [5, с. 54].  

Секционное модулированное оборудование экономит 

производственную площадь на 1-5%, повышает эффективность 

использования оборудования, снижает утомляемость работников, повышает 

их трудоспособность. Секционное модулированное оборудование снабжено 

индивидуальным вытяжным устройством, удаляющим из цеха вредные 

газы, образующиеся при жаренье продуктов, что способствует созданию 

благоприятного микроклимата в цехе и улучшению условий труда.  Для 

рациональной организации рабочих мест повара применяют также 

секционные модулированные производственные столы и другое 

немеханическое оборудование (табл. 2). 

 

Таблица 2.  Предполагаемое 

секционное немеханическое оборудование горячего цеха 
Иллюстрация Описание 

 

Секция-стол с охлаждаемым шкафом и горкой СОЭСМ-

3 применяется для приготовления порционных первых блюд (в 

ёмкостях горки набор подготовленных необходимых продуктов); 

 

Секция-стол с охлаждаемым шкафом СОЭСМ-2 служит для 

оформления блюд, хранения полуфабрикатов, зелени в 

охлаждаемом шкафу емкостью 0,28 м3 

 

Секция-стол со встроенной моечной ванной 

СМВСМ предназначен для доработки полуфабрикатов и зелени.  
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стол для установки средств малой механизации СММСМ; Секция-

стол для установки средств малой механизации СММСМ имеет 

розетки подключенной электроэнергии.  

 

секция-вставка ВСМ-210 является подсобными элементами в 

технологических линиях секционного модулированного 

оборудования. 

 

секция-вставка с краном-смесителем ВКСМ; Секции-вставки к 

тепловому оборудованию с краном-смесителем 

ВКСМ устанавливаются в технологических линиях для заполнения 

водой пищеварочных наплитных котлов.  

 

передвижная ванна; Ванна передвижная для промывки гарниров 

ВПГСМ имеет чашу, установленную на тележку.  

  

В таблицах 3, 4, 5 представлены планируемые затраты на открытие 

детского кафе. 

 

Таблица 3. Стоимость предполагаемого оборудования* 
Вид оборудования для кухонного зала/бара Количество Цена за 1 

шт. 

Общая 

сумма 

руб. 

Холодильный шкаф  3 100 000 300 000 

Секция  - стол 2 200 000 200 000 

Индукционная плита 1 180 000 180 000 

Зонт вентиляции 1 30 000 30 000 

Электронные весы 3 (одни в 

бар) 

10 000 30 000 

Стол разделочный 2 40 000 80 000 

Микроволновка 2  7 000 14 000 

Чайник (эл.) 2  3 000 6 000 

Духовой шкаф 1 100 000 100 000 

Моечный отсек 2 40 000 80 000 

Стеллажи для посуды и инвентаря 3 25 000 75 000 

Витрина-холодильник для мороженого 1 40 000 40 000 

Витрина-холодильник для десертов и салатов 1 60 000 60 000 

Бытовые приборы (блендер, мясорубка, 

овощерезка и другое) 

– – 400 000 

Посуда, кастрюли, сковороды – – 200 000 

Итого 
  

1 795 000 
*цены взяты с сайта https://www.klenmarket.ru/  

 

Таблица 4. Стоимость оборудования непроизводственного типа 

https://www.klenmarket.ru/
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Наименование Количество Цена за единицу 

в руб. 

Общая 

сумма, 

руб. 

Кассовый аппарат с терминалом для 

оплаты картой 

1 70 000 70 000 

Световой короб 1 50 000 50 000 

Мебель для обеденного зала: 
   

Стол обеденный 11 20 000 220 000 

Стул обеденный 40 8 000 320 000 

Стул детский 10 3 000 30 000 

Вешалка для одежды в гардероб 1 12 000 12 000 

Телевизор 2 32 000 64 000 

Игровая комната: 
   

Низкий открытый стеллаж 2 7 000 14 000 

Игрушки - 250 000 250 000 

Батуты 2 20 000 40 000 

Бассейн с шариками 1 10 000 10 000 

Итого 
  

1 080 000 

 

Таблица 5. Перечень расходов на открытие детского кафе 
Наименование услуг Цена 

услуг, руб. 

Регистрация ИП, оформление печати 30 000 

Дизайнер и проектировщики 300 000 

Строительные, отделочные материалы 1 500 000 

Ремонтные работы 700 000 

Оснащение кондиционером, пожарной сигнализацией, тревожной 

кнопкой, видеонаблюдение 

1 000 000 

Расходы на ЗП сотрудников на первый квартал 300 000 

Итого 3 830 000 

 

В итоге, для запуска проекта детского кафе с игровой комнатой 

необходимо инвестировать 6 705 000 рублей. Сумма может меняться от 

текущих обстоятельств, выбора партнеров, поставщиков и других выгодных 

предложений [2, с. 3 - 9]. 

План запуска проекта. Запустить проект детского кафе планируется в 

начале лета, так как у детей начинаются каникулы. Следовательно, самое 

время для активного отдыха всей семьей. День защиты детей – удачный 

повод для открытия. В первый летний сезон прибыль покроет только 

расходы, которые были вложены в открытие, а уже во второй сезон прибыль 

увеличится в 1,5-2 раза с учетом качества блюд и обслуживания. 

Для того чтобы уложиться в установленные сроки, начинать работу 

надо как можно быстрей. Так как могут возникнуть непредвиденные 

обстоятельства, приостанавливающие процесс работы. Владельцу 

заведения лучше все взять под личную ответственность и контролировать 

каждый этап работы. В этом не случае, не возникнет дополнительных затрат 

и кафе откроется в назначенный день. 
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Конкуренция и необходимость рекламы. Немало важным моментом 

является изучение всех возможных конкурентов, и понимание, есть ли 

угроза с их стороны. В этом же торговом центре работают кафе, столовые, 

рестораны, сети быстрого питания, но они ориентированы больше на 

взрослых посетителей или молодежь. Для проведения семейного досуга 

похожих заведений нет. Поэтому жесткой конкуренции не предполагается. 

Для привлечения клиентов понадобится реклама: визитки и буклеты 

необходимо разослать в детские учреждения, создать сайт и страницу в 

соцсетях, организовать сотрудничество с компаниями, организующими 

детские праздники [3, с. 41 - 44].  

Помимо организации способов привлечения посетителей и 

увеличения прибыли, не стоит забывать о постоянном мониторинге 

деятельности предприятия, поиске новых идей для праздников, введение 

сезонных блюд в меню, проведение детских мастер-классов на разные 

тематики. 

Специфика кафе – обслуживание детей и их родителей, основное 

внимание акцентировано на ребенке. Если ему понравится, то родители 

будут отдыхать только в этом кафе. Персонал должен быть вежливым, 

добрым, чтобы не вызвать недовольства посетителей. Стоит также 

продумать оригинальный дизайн униформы, который будет 

соответствовать интерьеру и специфике заведения. Чем больше довольных 

посетителей, тем больше положительных рекомендаций и новых лиц. 

«Сарафанное радио» – самая лучшая реклама. 

Проведя ряд исследований, оценив количество инвестиций и 

возможную прибыль, подведем итог: открытие детского кафе с игровой 

комнатой в центре г. Курска станет отличным вложением средств и будет 

давать постоянную прибыль на долгие годы.  
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Создание, развитие и ведение собственного бизнеса - это практически 

как настоящее искусство. Для того чтобы удержаться на плаву, достаточно 

узнать законы предпринимательства, но, чтобы достигать чего - то большего 

- надо создавать и внедрять свои законы.  

Из примеров исторического опыта известных предпринимателей мы 

можем вдохновляться их инновационными идеями и подходами к ведению 

бизнеса, понимать, что какое - либо изменение в системе работы, 

нововведение, или незаурядные качества самого бизнесмена могут привести 

к ошеломляющим результатам.  

И здесь особенно важно, если это опыт твоих предпринимателей - 

земляков, которые основали бизнес на своей малой Родине.  

Таким историческим предпринимательским опытом служит деятельность 

курского купца 19 века - Георгия Новосильцева. 

В городе Курск в девятнадцатом веке продавался отличный шоколад, 

который гости города обязательно покупали в качестве сувениров родным 

и друзьям. Забавные и очень вкусные фигурки зайцев и медведей делали на 

шоколадной фабрике Георгия Новосильцева, успешного курского 

предпринимателя и человека, о котором в Курске всегда говорили с 

исключительным уважением и почтением (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Георгий Александрович Новосильцев 

 

Георгий Александрович Новосильцев родился в 1845 году в уездном 

городе Судже Курской губернии. Он был самым младшим тринадцатым 

ребенком в семье суджанского купца 3-й гильдии. Отец Георгия, Александр 

Яковлевич, имел в Судже торговлю мануфактурой, сукнами. После его 

смерти в 1859 году Георгий остался единственным возле матери Екатерины 

Ивановны, а остальные дети были пристроены отцом по мере взросления.  

После смерти главы семьи торговля пришла в упадок, матери уже 

было под 60 лет. В этой ситуации Георгий мог рассчитывать только на свои 

собственные силы, упорство, способности. 

Мать Георгия долго уговаривала своего дальнего родственника 

Тахтамирова принять сына на службу в имение с винокуренным заводом. 

Тахтамиров, оценив способности Георгия, назначил его старшим 

приказчиком, поручил общее управление имением и заводом. Здесь Георгий 

очень скоро заслужил уважение работников своей безукоризненной 

честностью и порядочностью, не равнодушным отношением к их 

трудностям и проблемам. Уже через два года имение, дававшее ранее 

убытки, начало приносить прибыль. 

С 1862 года Георгий уже вел виноторговлю в Харькове, Орле и 

Курске, был записан в купечество города Обояни Курской губернии. 

А еще через некоторое время Тахтамиров сказал Георгию, что как ему 

ни жалко, он не имеет права задерживать его у себя, так как его 

административные способности должны быть приложены к большому и 

самостоятельному делу. 

Вскоре Георгий берет в аренду имение писателя И.С. Тургенева в селе 

Тургеневке Щигровского уезда с винокуренным заводом. «Вот это и было 

то, что поставило меня на ноги», - вспоминал он впоследствии.  
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Постепенно масштабы дела собственности Георгия Новосильцева 

достигли значительных размеров. Как свидетельствуют налоговые 

ведомости, он владел тремя каменными домами в Курске, с множеством 

сараев и амбаров, а также спиртоочистительным, водочным заводами и 

конфетной фабрикой.  

Собственностью Новосильцева были 16 погребов виноградных вин в 

Курске и 46 - по Курской губернии, а также имение на берегу реки Сейма, в 

селе Лебяжье-Толмачево Рышковской волости Курского уезда. К 1917 году 

там были трехэтажный каменный, оборудованный по последнему слову 

техники винокуренный завод, солодовня и кузница, деревянная школа, два 

коровника, контора с кухней, каменный трехэтажный жилой дом, 

многочисленные подсобные помещения. 

В его имении «Дубовское» под Таганрогом был второй по величине в 

России винокуренный завод с современнейшим оборудованием. На правах 

аренды Новосильцев управлял двумя имениями с винокуренными заводами 

в Тульской губернии, совместно с Тахтамировыми владел винокуренным 

заводом в селе Жеребцове Курского уезда и оптовым складом в Курске. 

Заводы Новосильцева выпускали продукцию высочайшего качества. 

Свидетельством тому награды на выставках винодельческой продукции в 

Москве, Одессе, Ромнах, Курске, Полтаве, золотая медаль 1-й 

Международной выставки алкоголя в Париже 1892 года. И это все при 

широчайшем ассортименте выпускаемых напитков. 

Успехи Георгия Александровича Новосильцева в 

предпринимательстве сопровождались его общественным признанием. В 

1890 году он избирается членом Учетно-ссудного комитета Курского 

отделения Госбанка, потом - Курского городского общественного 

Филипцева банка. Награжден двумя золотыми медалями" «За усердие» на 

Станиславовой и Владимирской лентах для ношения на шее. 

К 1917 году Георгий Александрович был уже весьма состоятельным 

человеком, но оставался патриотом и не хотел уезжать за границу.  

Он справедливо полагал, что «правительства могут меняться, а Россия 

у нас - одна», поэтому сознательно оставил все свои капиталы в стране. 

Хотя уже после волнений 1905 года состоятельные русские люди начали 

переводить деньги за границу и эмигрировать в Европу. Георгию 

Александровичу не раз поступали предложения так же заручиться 

«небольшой экономической базой за границей». Но он всегда отвергал 

подобные предложения, полагая, что деньги должны приносить пользу 

своей стране и работать на благо общества. 

Однако прежняя Россия тогда неумолимо двигалась к историческим 

переменам.  

По губернии прокатилась волна погромов. В имении генерала Петра 

Дмитриевича Политковского, расположенном по соседству с Лебяжьим, 

крестьяне из села Букреева разобрали имущество, дом сожгли, вырубили 

аллеи парка. 
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В то же время Лебяженский крестьянский комитет обеспечил 

сохранность имения Новосильцева. Более того, за несколько дней до 

Рождества лебяженцы прислали на Золотую улицу целый обоз продуктов 

для уважаемого ими Георгия Александровича. 

Семья Новосильцевых встречала Рождество и новый 1918 год по 

старой традиции. В гостях все прежние знакомые. Первого января к обеду 

собрались 25 человек. Перед самым концом обеда Георгия Александровича 

вызвали из - за стола, и доложили, что его желают видеть по очень спешному 

делу. Бывший городской Голова был настолько популярен среди разных 

слоёв населения Курска, что благодаря утечке секретной информации 

избежал ареста. 

Кто - то через швейцара бывшего губернаторского дома, где теперь 

заседал Революционный совет, прислал записку с предупреждением, что 

принято решение наложить на состоятельных жителей Курска 

многомиллионную контрибуцию. Составлены списки с целью их ареста и 

первой стоит фамилия Г. А. Новосильцева.  

Времени для размышлений не было, Георгий Александрович с женой 

скрылись от возможного ареста - в доме своего главного бухгалтера 

Николая Медведева. Попытка проехать поездом в Ялту, где жила его дочь 

Вера, не удалась, из-за военных действий поезд повернули. Они 

отправились в Воронеж и поселились у знакомых. Только летом 1919 года 

Новосильцеву с женой удалось добраться до Ялты. 

Возраст и тяжкие испытания последних лет сказались на здоровье 

Георгия Александровича. Он умер вдали от Родины - 18 декабря 1924 года 

и был похоронен на Центральном Софийском кладбище. 

     Новосильцев снискал уважение и завоевал доверие курян своей 

работой, душевным отношением к людям. Помогая ближним, Георгий 

Александрович всегда помнил, что эта помощь - его долг не только как 

человека, обладающего богатством, но и как православного христианина. 

Искренне верующий в Бога, Георгий Новосильцев всю жизнь помогал 

своими щедрыми пожертвованиями Сергиево - Казанскому собору города 

Курска. Новосильцев был известен своим патриотизмом, и он до последнего 

вздоха был предан Родине. 

Новосильцев снискал общественное признание, уважение широкой 

публики через благотворительною деятельность, и окружал вниманием и 

заботой людей, работавших у него.  

Следы насыщенной деятельности Георгия Новосильцева в Курском 

крае мы можем найти до сих пор. Сохранились исторические здания 

загородной усадьбы, так же, как и сказочное историческое название:  

Лебяжье. В Курске современный институт кооперации ведёт свою историю 

с торгового училища, основанного им же, так же как и археологический 

музей. Кондитерская фабрика, построенная Новосильцевым в 1905 году 

по улице Золотой, радует современников продукцией и сегодня. 
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Георгий Александрович построил и содержал городской приют по ул. 

Ямская гора, который так и назывался «Приют Новосильцева»; открыл и 

содержал торговое училище по ул. Московской, приют и швейную 

мастерскую по ул. Золотой, где работали воспитанники приюта. 

И даже сейчас мало пока тех предпринимателей, кто дотянется до 

величины не материального, а душевного богатства меценатов прошедших 

веков, таких, каким был предприниматель-курянин  Георгий 

Александрович Новосильцев.  

Он был весьма состоятельным человеком, но в отличие от многих 

нынешних олигархов оставался патриотом, не мыслил себя и развитие 

своего бизнеса вне России. 

И опыт Георгия Александровича - это исторический опыт успешного 

ведения бизнеса, который полностью строился на заботе и поддержке своих 

работников и развитии своего любимого Соловьиного края. 
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к рассказывают об интересных фактах предпринимателей- курян. 

Ключевые слова: предпринимательские шаги, бизнес, предприниматели - куряне. 

 

В Курске конца XIX века насчитывалось 79 фабрик и заводов, на 

которых трудилось 1022 человека. Курск той поры промышленным центром 

назвать сложно, но производственная жизнь кипела. Работали мелкие 

фабрики по переработке сельхозпродукции, мукомольни, свечно - восковые, 

водочноперегонные, табачные, пенькотрепальные, кожевенные, 

мыловаренные, дрожжевые, пивомедоваренные и чугунные заводы, 

фабрики, многие из которых основали деятельные предприниматели - 

куряне. 
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Самыми знатными и богатыми купцами в Курской губернии были 

купцы Филимоновы (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. 

 

В разряд купечества они вошли еще в петровскую эпоху. Купцы 

славились торговлей шелковыми, суконными тканями, хлебом, медом, 

шерстью, а также сельскохозяйственными орудиями, австрийскими косами.  

В Австрии купцы Филимоновы ежегодно закупали более двух 

миллионов кос. Для поощрения этой торговли австрийское правительство 

присвоило купцу из Рыльска Ивану Федотовичу Филимонову звание 

дворянина Австрийской империи и также наградило его и внука Василия 

орденами Франца Иосифа и Марии Терезы (Рисунок 2).  

В 1798 году Иван фон Филимонов приобрел земельный участок. Тогда 

же был изготовлен план на строительство каменных торговых рядов и 

большого трехэтажного Общественного дома с колоннами, на крыше 

которого возвышалась смотровая вышка. В нем разместились Городская 

Дума и Управа, училище, клуб и библиотека.  
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Рисунок 2. 

 

Торговые ряды, окончательно достроенные наследниками Ивана 

Федотовича фон Филимонова, сохранились до наших дней частично. 

Северное крыло торговых рядов было разрушено во время войны и 

разобрано в 1960-е годы. Тем не менее, здание является украшением города. 

В число старинных и знатных купцов Курской области входили также 

и купцы Шелеховы, род которых многое сделал не только для развития 

промышленности, но и в плане строительства храмов и поддержании их в 

хорошем состоянии. Не уступали они Филимоновым и в купеческой 

деятельности: некоторые из них вошли в число первостатейного купечества, 

а один из них это Григорий Иванович Шелихов (Рисунок 3). Он прославил 

Рыльск своими открытиями - плавал к берегам Северной Америки и основал 

там поселение, его называют Колумбом Российским. 
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Рисунок 3. 

 

Весь род Шелеховых кроме хозяйственной деятельности занимался 

торговлей и имел неплохой успех. На подводах развозили Шелеховы товар 

не только по ближним уездам, но и в Московскую губернию - пеньку, воск, 

мёд, пушнину, «замашние» холсты и косы. Ездили в Малороссию и Крым, 

оттуда везли в Москву фрукты и из Астрахани - рыбу, икру, шелковые 

ткани, пряности. 

В Рыльске Шелеховы строили лавки и амбары, но каменных домов в 

то время не имели. Они были набожными людьми, постоянно жертвовали 

деньги церкви. В начале XVII века все церкви в Рыльске были деревянные 

кроме церкви Вознесения. Николаевский монастырь также был деревянный 

- три находящихся там церкви ветшали, ограду и башни приходилось 

постоянно ремонтировать. И вот 70-летний купец Прокопий Герасимович 

Шелехов решил пойти по стопам отца - оставить после себя память на века. 

Ему давно уже не давала покоя мысль о строительстве в 

Николаевском монастыре, на месте старой деревянной церкви каменного 

храма Святого Николая. Для строительства храма требовалось много 

кирпича, и Прокопий Герасимович заранее находит в Московской губернии 

мастеров, посылает своего племянника для оформления документов. 26 

марта 1731 года он заключил договор в Московской губернской канцелярии 

с кирпичных дел мастером Яковом Макаровичем Савельевым, на 

изготовление 100 тысяч штук кирпича в г. Рыльске, который и использовал 

на строительство храма. 

Следующий Курский купеческий род Антимоновых дал городу и 

стране деятельных людей. Один брат был главой города, другой управлял 

банком. Благочестивый дед Ивана Ивановича Василий Васильевич 

Антимонов был старостой Сергиево-Казанского собора, его могила 

находится на Никитском кладбище областного центра. Антимонов Федор 

Иванович – почётный гражданин города Курска, торговал пенькой и 

веревочными изделиями. Вел рыбную торговлю, для чего товар привозил с 

побережья Азовского моря. Он владел в Курске канатным заводом. Был 

заседателем в гражданской палате, с 1863 г. утвержден в должности 

почетного блюстителя при Курских приходских училищах. Первый 

директор городского общественного Филипцевского банка.  

Купец первой гильдии и почётный гражданин Курска Василий 

Васильевич Антимонов - городская легенда гласит, что это он пожертвовал 

деньги на строительство знаменитых шпилей московских ворот, 

увенчанных гербом города. 

Курская династия купцов Красниковых неразрывно связана с 

мукомольным производством. Когда - то в Курской губернии работали 

десятки мельниц. Одна из первых была построена еще в 1597 году «по 

Высочайшему дозволению царя Федора Иоанновича». Следующей по 
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древности была мукомольня у деревни Волобуево. В 1756 году по Указу 

Курской воеводской канцелярии была построена плотина с мельницей в 

районе деревни Муравлево - ныне Щетинка. Плотина с двумя мельницами 

(мукомольной и крупчатой) расположились на месте современной ТЭЦ - 4, 

неподалеку от Красной площади. Самая молодая мукомольня на Тускари в 

селе Долгое начала работать в 1830 году.  

Мельница недалеко от села Красниково в Курской области - это на 

сегодняшний день единственная и уникальная в России действующая 

водяная мельница и она сохранилась в том первозданном виде.  Мельница 

была построена Козьмой Ивановичем Красниковым в начале XVIII века.  

Она передавалась по наследству его детям, а впоследствии и внукам.  

Таким образом, помимо развитого бизнеса курские купцы оставили 

духовный след в истории, память на века. Многие достижениях курян - 

предпринимателей прошлого, стали толчком и примером для молодых 

предпринимателей нашего времени.  
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

В КОНДИТЕРСКОМ ИСКУССТВЕ КАК ТЕНДЕНЦИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: в наши дни рынок кондитерских изделий обширен, как никогда 

раньше. Предприниматели готовы выполнить практически любую работу под заказ, но 

кондитерское искусство является не только обеспечение населения продовольствием, 

но также эта та отрасль, которая связана с эстетической частью нашей жизни. 

Развитие творческих способностей дает возможность получения высоких показателей 

эффективности заработка в условиях возрастающей конкуренции в данной сфере. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, художественно-творческие 

способности, декор, эстетика, образ, потребитель, рынок, реклама.  

                               

В настоящее время рынок кондитерского искусства, диктует 

необходимость активной деятельности по поиску возможных путей и 

методов повышения конкурентоспособности производимой продукции. 

Спрос на те или иные товары является важным показателем того, какую 

продукцию необходимо производить и иметь в продаже. 

Основными критериями конкурентоспособности в индивидуальном 

предпринимательстве и самозанятых производителях тортов и другой 

мучной выпечки по мнению опрошенных 25 человек являются: 

− ценовая политика; 

− умение учиться новому (способность предложить оригинальное 

и актуальное изделие); 
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− вкусовые качества изделия; 

− внешний вид изделия. 

При этом, большая часть респондентов акцентировала внимание 

именно на последнем из указанных критериев, поэтому в своем докладе мы 

уделяем ему большее внимание. 

Современного человека уже трудно удивить кулинарными изысками, 

в том числе и кондитерскими. При этом, качественно приготовленный торт, 

но не отвечающий высоким требованиям, предъявляемым к внешнему виду 

изделия, теряет свою конкурентоспособность на кондитерском рынке. В 

соответствии с русской пословицей «встречают по одежке, провожают по 

уму», кондитеры, мало уделяющие внимание внешнему виду своих изделий, 

рискуют оказаться в положении, где высокое качество торта не будет 

оценено по достоинству. Заказывая торт, покупатель, в первую очередь, 

обращает внимание на «картинку». В связи с вышесказанным, соответствие 

нынешним тенденциям, художественно-творческий подход и умение 

грамотно презентовать свой продукт – лучшие помощники 

индивидуального предпринимателя курской области. 

Творческий подход в изготовлении и декоре торта всегда будет 

цениться у заказчиков. Кондитер должен хорошо разбираться во многих 

вещах и быть разносторонне развитым человеком. Помимо знания 

технологии приготовления, наиболее оптимального сочетания продуктов, 

для достижения заявленных вкусовых качеств, он должен также иметь 

представление, каким образом оформить свой товар, чтобы он был более 

эффектным на фоне конкурентов 

Высокий спрос на торты и прочие сладости объясняет большое 

количество маленьких кондитерских, крупных сетей, и, конечно же, 

частных мастеров. Нельзя не отметить, что продукция частных кондитеров 

ценится больше, так как именно у них можно приобрести сладости более 

высокого качества с возможностью изготовления продукции в соответствии 

со своим индивидуальным дизайном, в котором будут обсуждаться все 

детали. Домашние кондитеры могут выйти на достаточно высокий уровень 

дохода, занимаясь своим любимым делом. Однако высокие требования 

заказчиков породили высокий уровень конкуренции в кондитерском 

бизнесе, в связи с чем появилась необходимость в постоянном повышении 

квалификации индивидуальных мастеров, повышении уровня их изделий, в 

том числе – и в плане декора. 

Мысль, высказанную выше, подтверждают также данные анализа 

предложений кондитерских мастерских. Очевидно, что самым большим 

количеством предложений отличаются Москва и Санкт-Петербург, где в 

качестве частных мастеров себя пробует достаточно большое количество 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Гораздо меньшие 

показатели наблюдаются в регионах. Например, на сайте «Яндекс услуги» 

представлено всего лишь 38 кондитеров из Курской области, однако даже 

при таком небольшом количестве мастеров, курские покупатели также 
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предъявляют к заказам достаточно высокие требования как в плане 

качества, так и в плане эстетики. И если в городах-миллионниках мастеру 

придется столкнуться с проблемой большой конкуренции с самого начала, 

то в небольших населенных пунктах и городах можно очень быстро занять 

местный рынок и получить большое количество лояльных клиентов, что 

позволит увеличить доход за весьма короткие сроки. Главное стараться 

применять творческий подход во всем, начиная от умения создавать 

шедевры кондитерского искусства, заканчивая умением продажи и 

рекламы.  

Повышать свою конкуретноспобность поможет умение точно воплощать 

пожелание заказчика. 

В связи с этим возникает проблема – современный производитель 

должен быть не только технологом, но и человеком с развитым 

художественным вкусом, а также человеком с высоко развитыми 

творческими способностями, позволяющими ему найти нестандартный 

подход к декору, оформлению и продажам. 

Чтобы понять, как развивать художественно-творческие способности, 

нам необходимо дать определение данному феномену. Художественно-

творческие способности — это проявление индивидом художественно-

творческой активности, направленной на создание прекрасного в любом 

виде деятельности, выражающейся в стремлении как можно более ясно 

отразить задуманное содержание и передать образ, предметы и явления. По 

мнению Б. М. Теплова и др., существует прямая связь между урoвнем 

развития худoжеcтвенно-твoрческих спoсoбностей личнoсти и 

успешнoстью выполнения ею любoй профессиональной деятельности. 

Проявление художественно творческих способностей распространяется не 

только на сферу искусства, но и на остальные сферы деятельности человека, 

например, кондитерском мастерстве. «Как правило, творческая 

продуктивность в одной, основной для личности области сопровождается 

продуктивностью в других областях» - пишет В.Н. Дружинин [6, с.121]. 

Развитие художественно творческих способностей — неотъемлемая 

задача при подготовке мастеров кондитерского искусства. Оно требует 

развитого эстетического чувства и художественного вкуса. Основным 

критерием является – уникальность получаемого результата. 

В процессе подготовки повара-кондитера важно организовать 

систему, позволяющую подойти к развитию творческих способностей 

мастера комплексно с учетом нескольких важных аспектов: 

− развитие способности к декоративно-художественному оформлению 

кондитерских изделий, подразумевающую знания, а также практические 

умения и навыки рисования, лепки, создания декоративных конструкций; 

− развитие способности создавать целостный художественный образ в 

кондитерском изделии; 

− развитие способности преподнести свой товар – способность к 

креативным продажам и т.д. 
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Стоит более подробно остановиться на данных направлениях и 

отметить, почему они важны в работе кондитера. 

Для декоративно-художественного оформления таких кондитерских 

изделий, как торты, пирожные, десерты необходимы определенные знания 

и практические умения в области изобразительной грамоты. Навыки 

грамотного рисования нужны кондитеру для решения творческих задач в 

его производственной деятельности. Кроме того, повышения уровня умений 

и навыков изобразительной деятельности ведет к формированию таких 

важных для кондитера качеств как аккуратность, дисциплинированность, 

способность соблюдать все технологические этапы – от идеи к воплощению. 

Также современный кондитер должен обладать высокоразвитыми навыками 

лепки и конструирования для создания убедительных и эстетичных 

объемных элементов декора. 

Относительно способности создавать целостный художественный 

образ следует отметить, что она лежит в основе творческого подхода в 

приготовлении кулинарных изделий в принципе. Эта способность позволяет 

не только создать творческое изделие, но также понять свою целевую 

аудиторию, ее желания и потребности. Так, к примеру, основные 

потребители кондитерской продукции — это женщины и дети, и главная 

задача каждого производителя — выяснить, чего они хотят, что любят и как 

удовлетворить возникающую у них потребность. Не секрет, что 

кондитерские изделия — продукт, который в первую очередь акцентируется 

на эмоциях. И чтобы эти эмоции были положительными и яркими, 

необходимо постоянно заниматься саморазвитием и повышением своих 

художественно-творческих способностей. Создание образа в кондитерском 

изделии – это как раз работа над теми эмоциями, которые получит заказчик 

при виде торта. Запоминающееся кондитерское изделие становится главным 

украшением праздника и создает приятный эмоциональный фон. Умение 

создавать целостный образ, соответствующий желаниям заказчика – это 

важный аспект современного кондитерского искусства.  

Третье направление происходит напрямую из второго, т.к. 

отталкиваясь от желаний и потребностей заказчика, мастер работает над 

рекламой своей продукции, придумывает оптимальные стратегии продаж. 

Продажи – это также творчество, поскольку именно нестандартный подход 

позволяет увеличить стоимость продукта по сравнению с аналогичными 

товарами на рынке, а также завоевать сердца своих покупателей. Умение 

качественно, красиво фотографировать и снимать видеоролики со своим 

продуктом неотъемлемая часть продаж и конкурентного рынка. Помимо 

правильно выставленного света и ракурса, покупатель будет всегда 

обращать внимание на креативность и творческую подачу материала 

рекламы. Один и тот же продукт всегда можно по-разному преподнести, и 

чем выше уровень творческого мышления, тем больше растет интерес к 

продукции, а следовательно и повышается количество заказов.  
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Работа по трем данным направлениям способна не только повысить 

доход кондитеров, но также выйти предпринимателю на принципиально 

новый уровень заказов и качества. Поэтому организация системы развития 

творческих способностей в кондитерском искусстве сегодня является одним 

из наиболее приоритетных направлений для повышения 

конкурентоспособности кондитеров-предпринимателей в Курской области. 
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 Издавна в России существует традиция помощи нуждающимся. 

Древнейшей формой благотворительности была милостыня. Этому 

приучали с детства. Неудивительно, что первые русские капиталисты тоже 

жертвовали на помощь неимущим. Таким меценатом для Рыльского уезда 

Курской губернии стал Николай Артемьевич Терещенко, владелец сахарного 

завода. По сей день в поселке Теткино Глушковского района его вспоминают 

добрым словом. 

 Николай Артемьевич Терещенко родился 14 октября 1819 года в 

мещанской семье Артемия Яковлевича и Ефросиньи Григорьевны в городе 

Глухове Черниговской губернии. Отец будущего мецената занимался 

торговлей телегами и даже смог открыть свой собственный ларек на базаре, 

как в те времена говорилось, рундук. Злые языки утверждали, что семья не 

просто так разбогатела, а есть в этом семейная тайна, якобы на огороде клад 

нашли. Артемий Яковлевич только посмеивался. Недаром, народная молва 
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дала ему прозвище «карбованец». Но секрет, действительно, был - работать 

от зари до зари, развивать торговлю и складывать рубль к рублю. Накопив 

солидный капитал на торговле лесом и хлебом, Терещенко вложил деньги в 

сахарное производство. Но никогда не оставлял он дела помощи неимущим, 

помогал церковным учреждениям, домам призрения. Да так, что 12 марта 

1870 года Указом Александра II «в ознаменовании особых заслуг, оказанных 

делу водворения в Юго-Западном крае русского землевладения и в 

поощрении благотворительной деятельности возведен со всем нисходящем 

потомством по мужскому колену в потомственное дворянство Российской 

империи». Терещенко не возгордился, а памятуя откуда пришло богатство 

отразил его истоки на своем родовом гербе: голубом щите вертикально 

оторванная львиная лапа держит три серебряных колоса, а по сторонам по 

одной золотой монете. На гербе Терещенко значился девиз - «Стремление к 

общественным пользам» [3; с. 28]. 

 Артемий Яковлевич с детства приучал сына Николая не только к 

коммерции, но и к благотворительности. 

 Николай Артемьевич после окончания Глуховского уездного училища, 

продолжил дело отца, самостоятельно торгуя хлебом. Новые рынки сбыта 

он нашел в Крыму, на обратном пути закупил соли и рыбы, эти продукты 

оказались востребованы в Глухове. Развивая торговлю Николай Артемьевич 

преумножил капитал. Благодаря упорному труду, бережливости, 

расчётливости и деловой хватке Николай Артемьевич приобрел уважение и 

широкую известность в родном городе.  

Знаковым событием в жизни Николая Артемьевича стало избрание его 

в 1851 году на должность бургомистра городского магистрата. Доверие 

горожан к нему было полным. Николай Артемьевич избирался на эту 

должность три трехлетних срока подряд, был мировым судьей, потом на 

протяжении 14 лет городским головой. Также Терещенко избрали городским 

головой города Рыльска. 

Расширяя производство, Терещенко купил три свеклосахарных 

завода: Андреевский в Житомирском уезде, Старо-Осятинский в 

Черниговском уезде и, самый крупный, в Курской губернии. В 1861 г. 

Николай Артемьевич приобрел в Теткино Рыльского уезда свеклосахарный 

завод, который работает и по сей день. На Теткинском свеклосахарном 

заводе за сутки вырабатывалось 21,5 килограмм сахарного песка. Терещенко 

построил в Теткино паровую и водяную мельницу, где перерабатывалось 

зерно и изготавливался спирт. Эти два предприятия стали впоследствии 

основой для создания Теткинского спиртзавода.  

Верно говорится, что кризис – это не только катастрофа, но и время 

возможностей. После крестьянской реформы 1861 года, когда многие 

помещики разорились, не умея приспособиться к новым экономическим 

реалиям. А Николай Артемьевич приумножил своё состояние. Уже в 1870 

году в его руках было более 10 сахарных заводов. Он купил сахарные заводы 

князя Барятинского — в Крупце и Шалыгине, помещика Левшина — в 
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Воронеже, Кочубея — на Михайловском Хуторе и другие предприятия, 

расположенные возле Глухова. Таким образом, предприятия сложились в 

один большой торгово-промышленный комплекс. Сыновья Николая 

Артемьевича не отставали от отца. Федор, Николай, Семен основали 

«Товарищество свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко». 

«Ведомости сельского хозяйства и промышленности» писали, что, «... 

землевладельческая культура в Юго-Западном крае находится в настоящее 

время на очень высоком уровне развития... Крупнейшая заслуга в этом 

принадлежит Николе Артемьевичу Терещенко. Являясь одним из самых 

крупных членов Киевского Земельного синдиката, он в своих мнениях 

насаждал и развивал все отрасли сельского хозяйства, каждая из которых 

была наглядная практическая школа для данной местности, почв и 

климата...» [3; с. 28]  

В своих имениях Терещенко применял новейшие достижения 

агротехнологии того времени. Для посадки зерна и сахарной свеклы 

применялись от пятипольного до десятипольного севообороты. Широко 

использовались органические и химические удобрения. 

В Теткино работала селекционная лаборатория сахарной свеклы. 

Таких лабораторий Терещенко содержал несколько.  

Другой областью приложения талантов промышленника стало 

разведение лесов дубовых и хвойных пород. С этой целью на землях 

Теткинской и Волфинской дач семьи Терещенко выращивались осины, 

ольха, липы, вязы. Эти породы естественного происхождения характерны 

для Курской губернии. Однако, интерес к лесозаготовкам не ограничивался 

только эксплуатацией природных богатств края. Искусственно были 

выведены сосна австрийская, лиственница, сибирская ель, клен, дуб. 

Деревья высаживались в Карыжском лесу в определенном порядке. Целью 

высадки деревьев на песчаных дюнах реки Сейм было укрепление берега и 

сохранения основного русла реки. Широкий речной поток обеспечивал 

бесперебойную работу водяных мельниц, важных для сахарного 

производства и винокурения.  

Крупное производство требовало квалифицированных кадров. На 

средства семьи Терещенко в селе Искрисковщина Курской губернии (сейчас 

это Сумская область, Белопольский район) были созданы 

сельскохозяйственные школы. В родном городе Николая Артемьевича -  

Глухове были построены два ремесленных училища. В этих учебных 

заведениях обучались бесплатно дети крестьян и заводских рабочих. 

На развитие родного города Глухова он пожертвовал за всю свою 

жизнь более полутора миллионов рублей — на средства Терещенко были 

построены мужская и женская гимназии, ремесленное училище, пансион 

для гимназистов, детский приют, уездный банк и т.д. [3; с. 29] 

В Теткино Курской губернии Николай Артемьевич построил больницу 

сначала на двенадцать коек, а 1875 году коек было уже 75 [3; с. 29]. Здание 

больницы сохранилось до сегодняшнего времени, несмотря на то, что сейчас 
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поселок Теткино находится в чрезвычайной ситуации. В 1892 году в Теткино 

было построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построена 

Феодосийская церковь в Попово-Лежачи Теткинской волости. 

Сам Николай Артемьевич был удивительно скромным человеком, 

никогда не афишировавшим свои благодеяния, не козыряя своей помощью 

людям и благотворительностью. Порой, узнав о несчастье какого-нибудь 

человека отправлял ему письмо с деньгами, начинавшееся обычно так: 

«Милостивый государь, прошу вас оказать мне честь, приняв эту скромную 

сумму...» [3; с. 29] 

Для пожертвований Терещенко создал неприкосновенный капитал на 

сумму 50 тысяч рублей. Как истинный капиталист на благотворительность 

пускал проценты полученные с этого капитала. В правилах пожертвования 

говорилось, что «заведывание выдачей пособий возлагается на особый 

комитет при Теткинской волости» [3; с. 29]. Помощь оказывалась вдовам, 

сиротам, инвалидам, погорельцам, пострадавшим от грабежей и падежа 

скота.  

К концу жизни Н.А. Терещенко получал чистый доход 10 млн. руб. 

ежегодно — ему принадлежало около 80 тыс. десятин земли, 5 сахарных и 

рафинадных заводов, винокурни, паровые и водяные мельницы, которые 

были расположены в Киевской, Волынской, Подольской, Курской 

губерниях. 

19 января 1903 года Н.А Терещенко умер. Его похоронили в Глухове, 

в родовой усыпальнице Трех-Анастасиевской церкви рядом с родителями, 

супругой и братом Фёдором. 

В поселке Теткино Глучковского района Курской области и по сей день 

люди добрым словом вспоминают капиталиста Терещенко. На здании 

больницы открыта памятная доска. Сахарный и свекольный заводы до сих 

пор используются по назначению, сохранившиеся дома украшают русскую 

глубинку. А русло реки Сейм, о котором так радел Терещенко стало 

отличным местом для рыбалки. 

Недаром меценат граф М.С. Воронцов говорил: «Люди знатные 

и богатые должны жить так, чтобы другие прощали им их знатность 

и богатство». 
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Аннотация: развитие маслодельной отрасли в начале прошлого века. Создание 

союза крестьянских артелей, развитие маслодельных заводов, применение сепараторов, 

завоевание европейского рынка.  

Ключевые слова: сливочное масло, сепаратор,  артели, экспорт. 

 

В России до революции было несколько отраслей успешно 

конкурирующих на международном мировом рынке и производство 

сливочного масла – это одна из них. В 19 в. сливочное масло было дорогим 

эксклюзивным продуктом. В основном его производили традиционно в 

Скандинавии. Изготовление  ручным способом сливочного масла  было 

крайне трудоемко для 1кг. требовалось до 30 литров молока. В конце 1870 

г. шведский инженер Карл Густов Патрик Деловаль сконструировал 

устройство-сепаратор, с помощью которого промышленным способом 

можно отделять сливки от молока, далее охлаждение и взбивание получить 

масло.  После изготовления сепаратора масло стало производить гораздо 

проще и дешевле. 

Животноводство развивать в Сибири просто, масло храниться в 

Сибири долго, по железной дороге удобно перевозить в европейскую часть 

России, то есть это тот товар, который как нельзя лучше подходит для 

местного производства. Железнодорожный сибирский путь - дело 

необычайной важности.  Транс Сибирская магистраль – крупный 

политический проект, строилась быстро, фактически начали в 1891г. 

закончили  1905 г., поезда смогли ходить от Владивостока до Парижа.  

В 1983г. паровоз прибывает в Курган, где живет Балакшин – купец - 

промышленник. Он не просто купец и владелец  паточного завода, он 

занимается общественными делами и наукой. Это Железная дорога пришла 

в Сибирь и стала возможным заказывать технические новинки. В то время в 

Сибирь хлынула волна переселенцев, кредитов и инвестиций.  В 1895 г. 

прошла крупная сельскохозяйственная выставка, А.И. Балакшин один из ее 

устроителей. Выставка прогремела на всю Россию, там присутствовал 

министр земледелия Ермолов, с которым знакомится Балакшин. На 

выставке экспонировались новейшие сепараторы модели «Альфа Ловаль», 

произведшие фурор, их демонстрировал поляк Сокульский, переехавший в 

Сибирь развивать маслодельную промышленность.  

Местным крестьянам и купцам стали ясны перспективы связанные с 

производством сливочного масла. В Кургане началась маслодельная 

лихорадка. Одного сепаратора для производства масла недостаточно 

необходимо дополнительное оборудование, стоимость всего комплекта 

1500 руб.  Местные купцы начинают делать свои маслодельные хозяйства. 

Крестьяне начинают сбиваться в артели, складывают свои капиталы и 

конкурируют с купцами. Первые артели помогает организовать 

Сокульский, он был поставщиком сепараторов, молочных коров, 
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организовывает школу маслоделия, чтобы готовить кадры. Московские и 

европейские предприниматели едут в Сибирь, заключают контракты с 

местными маслоделами, купцами и артелями, кредитуют под поставки 

будущего товара.  

В Курган едет датская делегация маслоделов, чтобы наладить 

торговые связи и производство. Представительство в Кургане имеется у 

шведского акционерного общества «Центрифугов» – производителя 

молочных сепараторов. В 1902 г. в Кургане действуют 13 экспортных 

контор,  в основном  иностранные, занимающиеся экспортом сливочного 

масла. Самая крупная  датская «Сибиком».  

В 1901 г. Балакшин организует в Кургане съезд маслоделов. Он 

выступает с докладом и презентует идею о создании организации, которая 

уберегла бы крестьян от попадания в кабалу и развивала крестьянское 

артельное производство молока для маслодельных заводов.  Эта 

организация создавала крестьянские артели, кредитовала их, создала  

списки необходимого оборудования, создавала планы хозяйств, планы 

заводов, она наблюдала за оборудованием, за качеством товара. Для 

крестьян разработали инструкции, отчетность.  

Балакшин использует свои связи, пишет записку министру 

земледелия Ермолову, где описал инициативу, принцип ее работы. Ермолов 

одобрил это начинание и препроводил эту записку министру финансов С. 

Витте, который это одобрил и выделил на развитие этого дела 7 тыс. руб.  на 

три года.  

В течение последующих пяти лет эта организация во главе с 

Балакшиным помогла создать множество артелей по всей Западной Сибири, 

производящих молоко, которое поставляемое на маслодельни, где работали  

мастера, помощника мастера и нескольких рабочих. Мастерами работали 

выпускники местных маслодельных курсов, их зарплата составляла 250 

рублей в год.  

Масло на всех маслодельных заводах отличалось по качеству. Заводы 

были разные, одни находились в чистых специальных помещениях, другие 

в  избе или бане. В начале качество сливочного масло было низким и цена 

на зарубежных рынках тоже низкая в сравнении с финским и датским 

маслом.  

У крестьянских артелей было противодействие, местные купцы и 

иностранные экспортеры, которым не нравилось, что крестьянские 

хозяйства независимы и не нуждаются в их кредитах. Была большая 

политическая и экономическая борьба. Балакшин ходатайствовал о 

создании банков для маслоделов в Кургане, который бы кредитовал 

исключительно маслодельный хозяйства, но этому помешала революции 

1905г. В 1907г. Организация прекратила работу, Балакшин ушел с поста 

председателя. 

Каждому маленькому заводику, работающему в Сибири сложно 

организовать поставки в Европу. Балакшин задумывает создать Союз 
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Маслодельных артелей, нужно всем объединиться, сложить капиталы, 

самим производить масло, поставлять в центральную контору, которая 

будет заниматься экспортом. Правлением такого Союза нужно сделать 

выбор правления и председателя, которые будут отчитываться перед всеми 

участниками. Каждая артель, которая хочет вступить в Союз должна была 

внесли 10 руб. вступительных и 100 руб. паевых. Эта простая идея 

перевернула сибирский рынок масла и даже в некоторой степени мировой.  

Этот Союз за несколько лет стал невероятной силой Сибири. 

Главной задачей было потеснить зарубежных экспортеров и 

контролировать весь процесс  минуя посредников.  В 1914 г. контора Союза 

была открыта в Берлине, но это отделение оказалось убыточным из-за 

незнаний европейского рынка и особенностей работы в Европе. Компаньон 

был найден Британии и выступил соучредителем, зарегистрированным в 

Лондоне Союзом кооперативных товариществ с уставным капиталом 105 

тыс. фунтов стерлингов (на современные деньги 14 млн. долларов). 

Британские компаньоны выступали инвесторами, а Сибирский Союз 

поставщиком товара. Предприятие назвалось «Юнион» председателем был 

А.И, Балакшин в 1913 г. он переехал в Лондон. Качество масла стало 

значительно лучше, Союз поставлял самое лучшее оборудование, обучали 

производству масла. Масло по дороге в Лондон отбраковывалось по 100 

бальной шкале.  

Общая стоимость вывозимого по Трансибу сибирского масла была 

выше стоимости всей горной промышленности и выше среднегодовой 

стоимости добычи золота всей империи. Россия была на втором месте после 

Дании по экспорту масла в Европу и вывозила до ¼  всего мирового 

продукта. Английский рынок Союз контролировал почти на половину. 

Газета «День» 22.04.1915г. Союз Сибирских маслодельных артелей самая 

крупная из русских корпоративных организаций, обнаружившая 

баснословный рост, раскинув свою деятельность на необозримые 

пространства Сибири. Союз имеет уже 16 отделений, из которых пять 

открыто за минувший год. В его число входит 824 самодельных 

маслодельных артелей и 628 артельных лавок, а оборот за последний 

отчетный год достигает громадной суммы 20 млн. руб. 

Все испортила первая мировая война, первые два месяца начала войны 

вывоз сибирского масла был практически прекращен. Однако маслоделы не 

отчаивались, ждали окончания войны, но дождались революции, которая не 

пощадила ни Союз, ни маслодельную индустрию в целом. В течение 

гражданской войны маслодельная индустрия в Сибири была разрушена. 

После этого она не восстановилась и до сих пор.  
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Предпринимательство в России развивается из-за эволюции 

рыночного хозяйства, а особенности и закономерности прогресса 

предпринимательства определяются развитием экономики, а также 

историческими условиями. 

Предпринимательство — всегда риск для организаций и граждан, 

имеющий целевое направление на постоянное получение прибыли от 

реализации продукций и услуг. 

Коммерция регулирует экономические отношения, внедряя в них 

необычные и современные подходы и решения.  Исходя из этого, 

предпринимательство так же тесно связано со всеми сферами 

общественности. Изучение состояния и тенденций развития бизнеса, 

выявление его связей и зависимостей с другими структурными элементами 

общества, позволяет более ясно и конкретно подмечать основные проблемы 

и методы становления гражданского общества в России. 

Хозяйственная среда, определяющая производительный тип 

предпринимательства, включает множество факторов. Но их совокупное 

воздействие может выражаться двумя обязательными условиями. Первое — 

обеспечение равных условий хозяйствования для всех субъектов 

предпринимательства. Второе — обеспечение состязательного характера 

предпринимательской деятельности, конкуренции. Лишь в этих условиях 

развивается настоящее предпринимательство, при котором экономическая 

свобода является результатом сотрудничества экономических элементов, а 

ее границы отражают степень согласования их интересов. 

Этапы развития предприятия: 

1) Этап зарождения предпринимательства начался в IX-XVII вв. 

2) Развитие предпринимательства под покровом государства начался в 

XVIII- первая половина XIX вв. 

3) Развитие капиталистического предпринимательства начался во второй 

половине XIX-XX вв. 

4) Развитие в коммунистической России началось 1917-1985 гг. 
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5) Современное предпринимательство началось с 1985 года. 

1. Этап зарождения предпринимательства в IX-XVII вв. 

Издавна одним из главных факторов развития предпринимательства в 

России была регионализация. Из-за образования новых княжеств, внутри 

которых появлялись свои коммерческие стези, торговля между ними 

медленно обретала свойственные черты российского предпринимательства. 

При образовании Московского государства появилась 

централизованность, города начали приобретать промышленный формат 

инфраструктуры, появилась уникальная российская денежная система. 

Медленно зарождалась мануфактура, но всё же продажа 

сельскохозяйственной продукции играла огромную роль в торговых 

отношениях страны. Это обуславливалось тем, что вложенные средства 

чаще распределялись в пользу торговли, а не промышленности. 

Усиление контроля жителей страны заметно тормозило развитие 

предпринимательства. 

2. Развитие предпринимательства под покровом государства начался в 

XVIII- первая половина XIX вв. 

Начиная с XVIII государство начало регулирование 

предпринимательской деятельности. Имея для этого все необходимые 

ресурсы, была предпринята первая попытка регулирования экономических 

отношений государством. 

Мануфактура получила большой скачок в развитии за счет острой 

необходимости в обеспечении армии необходимыми боеприпасами и 

средствами передвижения. К тому же, за счет этого, промышленность 

получила хорошее финансирование от государства. Однако, 

квалифицированных работников всё ещё не хватало, а единственным 

местом массового сбыта продукции являлась собственная страна. 

Разрешение на добычу полезных ископаемых для всех, независимо от 

статуса, а также закрепление земельных участков для заводов, привело к 

развитию промышленности. Практика передачи убыточных предприятий 

снизила численность затрат. 

Промышленность продолжала работать в основном на собственное 

государства, активная монополизация торговой деятельности приводит к 

развитию внутреннего рынка. Развивались связи между регионами страны. 

Однако, в начале XIX в. купцы начинают конкурировать с обычными 

крестьянами, и медленно теряют свои права на монополию рынка. Это 

приводит к обрушению прибыли купечества в торговле и перемещению их 

капитала в промышленность. 

Недостаточное развитие внешнего рынка и жесткий контроль 

предпринимательской деятельности государством снижает развитие 

коммерции в России. 

3. Развитие капиталистического предпринимательства  

во второй половине XIX-XX вв. 
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К середине XIX века капитал всё больше вкладывался в 

промышленность, появился вольнонаемный труд. Однако средства и труд 

неэффективно использовались из-за жесткого крепостничества и 

препятствованию предпринимательской активности крестьян. Но в то же 

время, за счет крепостничества, сохранялась сельскохозяйственная 

деятельность. 

В 1860-1870-х годах постепенно появляется равноправие в 

предпринимательстве среди всех слоев населения. Прописываются 

юридические гарантии от государства, законодательное оформление 

предприятий, что приводит к индустриальной модернизации, ускоряя 

процесс капитализации экономики России. 

Государственная политика содействовала и защищала 

предпринимательскую деятельность, вводя таможенную пошлину, а также 

развивая железнодорожное строительство и мануфактуры, помогающие в 

его создании и обслуживанию. 

Революционные события привели к ослаблению коммерческой 

деятельности, торгового оборота. Но начиная с 1909г. начался новый этап 

подъема экономического развития страны. Особенно возросло 

производство хозяйственной продукции. 

Первая мировая война привела к стремительному развитию 

мануфактур, обусловленному острой необходимостью в боеприпасах. Но 

нарастающая несоразмерность между численностью военных и обычным 

населением, привела к экономическому краху в 1917 году. 

4. Развитие в коммунистической России 1917-1985 гг. 

Частные предприниматели в коммунистической России вытесняются, 

единственным предпринимателем становится само государство. Военный 

коммунизм был антиподом капитализма, выступал против рыночной и 

предпринимательской направленностей. 

После революционных событий и войны, главной целью становится 

восстановление сельскохозяйственной деятельности.  Приходит время 

новой экономической политики (НЭП), сменяя военный коммунизм. 

Во всех аспектах экономической деятельности устанавливалась 

четкая монополизация государства, частный бизнес стал теневым. Именно 

благодаря теневому бизнесу появилась ориентация на спрос потребителя, 

высокому обороту денежных средств и гибкости производства. 

К 80-м годам монополия государства начинает разрушаться, 

возникает необходимость к созданию новых экономических отношений, 

иного мышления, основой которого является социализм и 

предприимчивость. 

 

5. Современное предпринимательство с 1985 года. 

С 90-х годов свое развитие получили многие виды 

предпринимательства, коммерческие организации. С 1992 года 

укрепляются позиции финансового института, рыночной инфраструктуры. 
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Наблюдается интенсивное развитие малого производства в сфере 

торговли и услуг, общественного питания, продуктов массового спроса. В 

результате прогресса в рыночных отношениях и приватизации, появляется 

свободная конкуренция. 

Таким образом, основными тенденциями развития 

предпринимательства в России являются: 

• Выгодное геополитическое расположение и регионализация; 

• Вложение капитала в промышленность; 

• Индустриализация; 

• Рост численности предприятий. 
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https://www.entrepreneur.com/slideshow/273222
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Прошли те времена, когда бизнес был прерогативой лишь серьезных 

мужчин в строгих костюмах. Сегодня создать успешную компанию сможет 

любой увлеченный подросток. Молодые люди управляют командами, 

общаются со знаменитостями и зарабатывают миллионы. А истории 

успешных предпринимателей служат для студентов колледжей отличной 

мотивацией, особенно если молодые предприниматели являются еще и 

земляками.  

Одним из успешных молодых людей в Курске в настоящее время 

является Дмитрий Смахтин. 

Свою первую кофейню Donut Bar он открыл в 2015 году в Курске. 

Сейчас их уже четыре и за три года в Курске с нуля появилась своя культура 

потребления кофе. В первые месяцы после открытия были очереди. 

Дмитрий не ожидал, что все будет настолько хорошо.  

Они окупили первую кофейню за полгода. Дмитрий Смахтин говорил: 

«Еще после того, как заключили арендный договор, цены аренды стали 

резко ползти вниз, а у нас аренда не упала, цена осталась высокой, и это 

тоже было большим стимулом в работе, потому что мы понимали, что надо 

платить, помимо аренды, еще и зарплату нашим ребятам».  

Процесс найма на работу в кофейне Дмитрия происходит следующим 

образом. Кадры подбирает специальный человек, HR. Сначала надо попасть 

на собеседование. До него доходят не так много людей, первый отбор 

проходит по звонку, или назначается анкетирование через социальные сети 

или в самой кофейне. После анкетирования проходит собеседование с HR, 

которая сверяет данные анкеты с профилем человека, которого собеседует.  

Потом человека собеседует сам Дмитрий, если уже почти точно берут 

его в команду, либо иногда принимает решение HR. Дальше - 

двухнедельный курс обучения, такой армейский, быстро все: от 

оборудования до продаж. Потом человек допускается до задней зоны линии 

бара, начинает готовить. Оценивается его стажировка, если есть какие-то 

замечания, корректируется обучение, а если все хорошо, переходит дальше 

на следующий этап - это полноценная работа с кассой и оборудованием. 

Еще делается замер на скорость работы. 

На вопрос, многим ли стандартам приходится соответствовать, 

Дмитрий отвечает: «Когда действовала только одна кофейня, естественно, 

никаких стандартов не было, обучали по тому регламенту, который давали 

до этого другим кофейням. А когда сами стали этим заниматься, ввели 

много нового, поменяли старое, и все это выросло в большую папку для 

обучения. Многие претенденты не справляются, уходят в первые месяцы. 

Люди хотят накопить на айфон, но понимают, что это не то место. Мы 

честно всегда объясняем на собеседовании, что есть многие заведения, где 

можно просто прийти, отработать свое время и получить за это деньги. У 

нас будет посложнее. Мы изначально стараемся так, чтобы наши 

сотрудники были грамотными специалистами и могли расти в плане 

карьеры».  

https://www.entrepreneur.com/slideshow/273222
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Для рекламы Дмитрий всегда использует социальные сети и то, что 

они делают сами для популяризации потребления кофе, например, проводят 

каппинги. Много бонусов для тех, кто уже на них подписан, устраиваем 

внутренние розыгрыши. То есть рекламу они строят на работе с 

постоянными клиентами и продвижением нашей миссии - принести кофе в 

массы. Процесс этот сложный, поскольку когда Дмитрий только открывал 

первую кофейню, в городе Курске не было кофейной культуры как таковой. 

На улицах можно было встретить единицы людей с кофейными 

стаканчиками, из «Макдональдса», чаще всего. Они активно использовали 

маркетинг, чтобы мотивировать людей брать кофе с собой. Три месяца 

проводился конкурс на лучшую фотографию в социальных сетях со 

стаканчиком и награждали тем же напитком, что был в нем. Это дало 

сильный стимул людям брать кофе «to go». 

Другим не менее успешным молодым предпринимателем в Курске в 

настоящее время считается Анна Харитонова - член Общественной палаты 

Курской области, «Работодатель года - 2016», победитель конкурса 

«Молодой предприниматель России - 2018», генеральный директор  

компании «Реклама на кнопке». Курянка Анна Харитонова в один миг стала 

успешной бизнес-леди. Она придумала собственный проект, запатентовала 

идею и превратилась в держателя уникальных франшиз по всей России.  

Когда и как родилась идея «Рекламы на кнопке»? 

Идея размещения рекламы на кнопке вызова лифта появилась в 2012 

году и тогда же была оформлена в патент на полезную модель. На тот 

момент эта была просто гипотеза, что, наверно будет интересно размещение 

рекламы таким образом, что в самом рекламном макете есть кнопка вызова 

лифта. Но гипотеза не имеет смысла без теста, точно также, как идея ничего 

не стоит без реализации. Тогда эта идея не стоила ничего. Сегодня более 

50 городов - франчайзи. Средний чек франшизы «Реклама на кнопке» 

400 000 рублей. Сначала был расчёт только на города России, 

сегодня подтверждён патент и продаётся франшиза на территории еще трех 

стран: Украина, Белоруссия и Казахстан. За три года проект не просто 

изменился, он родился и сформировался в таких масштабах, которые где-то 

превзошли все ожидания. Три года назад проектом занимался один 

человек - Анна Харитонова. Сегодня только в штате работает 

15 сотрудников. 

 В одном из интервью, Анне задали пару вопросов «Что в процессе 

ведения бизнеса вы делаете лучше, чем многие другие?», и вот ее ответ: 

«Есть такая книга одного небезызвестного предпринимателя. Называется 

«Я такой как все». Я убеждена, что сегодня люди не делятся на умных 

и глупых, например, или умеющих и неумеющих. Люди делятся на тех, кто 

хочет и не хочет. Мотивация. Я делаю лучше всех, то, что больше всего 

хочу. Более того благодаря моему «хочу» и «могу» я вообще в этом бизнесе 

нахожусь». 

http://рекламанакнопке.рф/
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Курский предприниматель Александр Белоусов - основатель 

компании ООО «Наклейки за копейки» - он занимается промышленным, 

корпоративным и индивидуальным изготовлением наклеек, так же является 

отличным примером молодого курского предпринимателя. 

Любой желающий может прийти и заказать себе наклейку на автомобиль, в 

интерьер или куда он только хочет - с любым рисунком, с картинкой, с чем 

угодно. Компания помогает бизнесу развиваться и расширяться. Наклейки 

обширно применяются в маркетинге. 

Промышленное изготовление, это уже просто изготовление этикетки, 

изготовление для различных групп и фирм-производителей. Самая крупная, 

с которой они работали, это компания Alphard - самый крупный в России 

производитель автозвука. 

ООО «Наклейки за копейки» работает с 2015 года. Начинали в кризис, 

когда было не самое легкое время. И для рекламы это не самый лучший был 

период, но они справились, благодаря поддержке Центра поддержки 

предпринимательства. В 2016 году компания получила кредит 1 миллион 

рублей и расширила направление, которое было необходимо. Уже был 

запрос на это. В 2017 году они также получили кредитование и увеличили 

производственные мощности в 8,5 раз за счет помощи. Можно было, 

конечно, пойти в банки, но там процентная ставка выше в 3 - 4 раза и в 

послекризисное время было очень тяжело получить кредит. Все просили 

залог и, желательно, чтобы это было недвижимость. Центр поддержки 

предпринимательства принимал оборудование, ставка - 5 процентов 

годовых. Это - 27 000 переплаты с миллиона. Александр считает, что это 

«деньги даром», поэтому они воспользовались такой возможностью. 

Компания увеличила парк оборудования и расширили штат компании, 

то есть открыли новые направления. Как приходится отчитываться за 

потраченные деньги и тяжелый ли это процесс? Александр говорил, что все 

очень просто. Купил оборудование, поставил, отдал документы и всё. Раз в 

год приезжают, смотрят. Есть аналитика, мониторинг бизнеса. Никаких 

проблем и сложностей вообще с этой организацией он не прочувствовал на 

себе. 

Тяжело ли было пробиться на вершину во время кризиса? На этот 

вопрос Александр отвечал так: «В 2015 году рынок был перенасыщен. У нас 

зачастую предприниматели делают ошибку. Они, когда заходят в бизнес, 

считают, что нужно ввести какое-то ноу - хау или новшества.  

Я считаю, это моя позиция, там, где есть большая конкуренция, значит 

там есть деньги. Значит туда и нужно заходить. 

В 2015 году мы долго анализировали - чего не хватает нашему клиенту. По 

книге «Стратегия голубого океана» мы ввели доставку. Рекламщик в день 

тратит 2- 3 часа на то, чтобы съездить на производство, забрать свою 

продукцию. Мы ввели курьера и свели свои сроки изготовления до суток. 

Мы держали позицию полтора года. Мы забрали 82 процента рынка 

Курской области по данному направлению. Было тяжело, но за счет 
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хорошего сервиса именно в кризис мы дали то, что позволило получить 

максимальную оценку».  

Компания «Наклейки за копейки» работает по одному 

(корпоративному) направлению - это в основном Курск. Но по 

коммерческому изготовлению и по индивидуальному изготовлению она 

работает на всю Россию, продвигается - рекламируется через социальные 

сети, через различные другие площадки, где можно найти клиента, то есть 

работает по географии даже с СНГ. На данный момент компания выходит 

на рынки мира. Она сейчас регистрируется на таких площадках как Ebay, 

Aliexpress и Amazon, потому что сейчас российским предпринимателям 

дали возможность выйти на эти площадки. Будет работать на весь мир, 

несмотря на то, что находится в России.  

Таким образом, все вышеописанные молодые курские предприниматели 

просто делают то, что любят, преодолевая препятствия и ценят 

совершенно иные вещи помимо денег. Реализовать свою мечту - это для 

них мотивация, причем одна из сильнейших, а для студентов это реальные 

примеры запуска собственного стартапа в молодом возрасте. 

Дюканов Степан Романович, студент, 

научный руководитель: Алхимова Наталья Александровна, 

мастер производственного обучения, 

ОБПОУ «КГТТС», г. Курск 

 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА КОММЕРЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАГАЗИНА «ВКУС ВИЛЛ» 

 
Аннотация: Бизнес – планирование одинаково важно как для тех, кто только 

собирается создавать новое предприятие, так и для тех, кто уже не новичок в бизнесе, 

однако хочет расширить его объемы, видоизменить или дополнить направления своей 

деятельности. 

Ключевые слова: бизнес – план, коммерческая деятельность, рыночные условия, 

экономическая эффективность. 

 

АО «Вкус Вилл» организована в 2009 году как торговое предприятие, 

основным видом деятельности, которой является прочая розничная 

торговля в специализированных магазинах. Также АО «Вкус Вилл» 

работает еще по 5 направлениям. Размер уставного капитала 10 млн. руб. На 

складе компании в наличии более 1,5 тысяч наименований товаров, 

ассортимент которых постоянно расширяется.  

Основной целью АО, как коммерческой организации, является 

получение прибыли.  

Предметом (видами) деятельности АО являются: прочая розничная 

торговля в специализированных магазинах; оптовая и розничная реализация 

непродовольственных товаров; комиссионная торговля; 

внешнеэкономическая деятельность; посредническая деятельность [1, с. 36 
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- 39]. 

Был проведён анализ основных показателей, характеризующих 

деятельность АО «Вкус Вилл». Для оценки функционирования предприятия 

рассмотрено имущество предприятия и источники его финансирования. 

На основании анализа имущества исследуемого предприятия можно 

выявить различные тенденции. 

В целом оборотные активы выросли на 3746 тыс. руб. в 2020 году и 

сократились на 4579 тыс. руб. в 2021 году. 

Общая величина имущества выросла на 3674 тыс. руб. в 2020 году и 

сократилась на 4538 тыс. руб. в 2021 году. 

Рассматривая структуру имущества можно заметить, что в структуре 

имущества преобладают оборотные активы. Учитывая, что предприятие 

является торговым, и имеется незначительный объем основного капитала, 

такую ситуацию следует признать нормальной. 

 

Таблица 1. Структура и динамика имущества АО «Вкус Вилл» 

Показатель 

2019 2020 2021 

Абсолютное 

отклонение 

тыс. 

руб. уд. вес 

тыс. 

руб. уд. вес 

тыс. 

руб. уд. вес 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

I. Внеоборотные 

активы                 

Материальные 

внеоборотные активы 343 100,00 271 100,00 199 63,78 -72 -72 

Итого по разделу I 343 2,31 271 1,46 312 2,23 -72 41 

II. Оборотные активы 0   0   0   0 0 

Запасы 7418 51,06 8098 44,32 8277 60,44 680 179 

Финансовые и другие 

оборотные активы 5475 37,69 9278 50,77 5030 36,73 3803 -4248 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 1634 11,25 897 4,91 387 2,83 -737 -510 

Итого по разделу II 14527 97,69 18273 98,54 13694 97,77 3746 -4579 

Итого 14870 100,00 18544 100,00 14006 100,00 3674 -4538 

 

На основании таблицы 1 можно отметить, что в составе имущества 

предприятия на протяжении всего периода исследования преобладали 

оборотные активы, при этом их доля в 2021 году несколько снизилась с 

98,54% до 97,77%, доля внеоборотных активов выросла до 2,23%, что 

связано с опережающими темпами сокращения оборотных активов по 

сравнению с внеоборотными. 

Далее рассмотрим структуру оборотных активов АО «Вкус Вилл». 

В составе оборотных активов предприятия на протяжении всего 

периода исследования преобладали запасы. При этом в 2020 году их доля 

сократилась – с 51,06% до 44,32%. В 2021 году наблюдалось некоторое 

увеличение до 60,44%. Доля финансовых и других оборотных активов в 

2019 году выросла с 37,69% до 50,77%. В 2021 году наблюдалось 

сокращение доли до 36,72%. 
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Денежные средства составляли незначительную долю в оборотных 

активах на протяжении всего периода исследования. 

На основании анализа источников финансирования можно отметить 

следующие тенденции. Капитал и резервы АО «Вкус Вилл» выросли в 2020 

году на 137 тыс. руб., а в 2021 году сократились на 2730 тыс. руб. 

Данная ситуация в основном связана с получением убытков по итогам 

года. 

 

Таблица 2. Структура и динамика источников финансирования 

имущества АО «Вкус Вилл» 

Показатель 

2019 2020 2021 

Абсолютное 

отклонение 

тыс. 

руб. уд. вес 

тыс. 

руб. уд. вес 

тыс. 

руб. уд. вес 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Капитал и резервы 7288 49,01 7425 40,04 4695 33,52 137 -2730 

Краткосрочные 

заемные средства 1 0,01 1 0,01 717 7,70 0 716 

Кредиторская 

задолженность 7580 99,99 11118 99,99 8594 92,30 3538 -2524 

Итого по разделу 

V 7581 50,99 11119 59,96 9311 66,48 3538 -1808 

Баланс 14869 100,00 18544 100,00 14006 100,00 3675 -4538 

 

Краткосрочные кредиты у предприятия резко выросли в 2021 году. 

Это неблагоприятная тенденция, поскольку они являются самым дорогим 

источником финансирования имущества. Кредиторская задолженность у 

предприятия в 2020 году выросла на 3538 тыс. руб., а в 2021 году – 

сократилась на 2524 тыс. руб.  

Рассматривая структуру источников финансирования имущества, 

можно заметить, что собственный капитал предприятия составляет 

меньшую долю источников (в 2019 году – 49,01%, в 2020 году – 40,04%, в 

2021 году – 33,52%), что доказывает значительную зависимость 

предприятия от привлеченных средств. 

Снижение доли собственного капитала – отрицательная тенденция. 

На первом этапе провели оценку ликвидности исследуемого 

предприятия по абсолютным и относительным показателям, для чего 

проведем группировку статей актива и пассива по степени ликвидности и 

срочности погашения обязательств. 

 

Таблица 3. Группировка актива и пассива АО «Вкус Вилл» 
Показатели  2019 2020 2021 

Наиболее ликвидные активы А1 1634 897 387 

Быстрореализуемые активы А2 5475 9278 5030 

Медленно реализуемые активы А3 7418 8098 8277 

Трудно реализуемые активы А4 343 271 312 

Наиболее срочные обязательства П1 7580 11118 8594 

Краткосрочные пассивы П2 1 1 717 

Долгосрочные пассивы П3 0 0 0 
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Постоянные пассивы П4 7288 7425 4695 

 

В 2021 году ситуация изменилась неравенства приняли вид А1<П1, 

А2>П2, А3>П3, А4<П4. То есть у предприятия не хватает наиболее 

ликвидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. Можно 

сделать вывод, что ликвидность баланса снизилась. Это негативная 

тенденция. 

Рассмотрели коэффициенты ликвидности. 

 

Таблица 4. Коэффициенты ликвидности АО «Вкус Вилл» 
Показатели 2019 2020 2021 Норматив 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 0,08 0,04 ≥ 0,2-0,3 

Коэффициент промежуточной ликвидности 0,94 0,92 0,58 ≥ 0,7-0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 1,92 1,64 1,47 ≥ 2 

 

Из таблицы 4 видно, что на протяжении всего периода исследования 

коэффициенты абсолютной и промежуточной ликвидности не 

соответствовали нормативам. При этом в 2020 году они снизились до 

минимальных значений. Рассмотрим показатели финансовой устойчивости 

предприятия. АО «Вкус Вилл» – финансово устойчивое предприятие, 

несильно зависящее от заемных источников. Собственный капитал больше 

заемного. В то же время, у предприятия отсутствуют собственные 

оборотные средства, то есть текущие активы предприятия формируются 

полностью за счет заемных источников, что негативно. За счет этого 

коэффициенты обеспеченности не соответствуют нормативным значениям. 

 

Таблица 5. Коэффициенты финансовой устойчивости АО «Вкус 

Вилл» 
Показатели финансовой устойчивости 2019 2020 2021 Норматив 

 Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 0,49 0,40 0,34 >0,5 

 Коэффициент финансовой устойчивости 0,49 0,40 0,34 >0,5 

 Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 1,04 1,50 1,98 <1 

 Коэфф-т обеспеченности собственными 

оборотными средствами 0,48 0,39 0,32 ≥0,1 

 Коэффициент маневренности собственного 

капитала 0,95 0,96 0,93 >0 

 Коэфф-т обеспеченности запасов и затрат СС 0,94 0,88 0,53 ≥0,6 

 

Также необходимо рассмотреть показатели эффективности работы 

организации (коэффициенты рентабельности). 

 

Показатели 2012 2013 2014 

Рентабельность продаж -21,49 2,48 -7,93 

Рентабельность продукции -17,69 2,54 -7,35 

Рентабельность активов  -36,48 1,93 -15,82 
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 Таблица 6. Коэффициенты рентабельности АО «Вкус Вилл» 

По таблице 6 можно отметить в целом нестабильную ситуацию с 

рентабельностью. При этом лучшая рентабельность наблюдалась в 2020 

году по всем показателям, по которому наблюдаются наивысшие значения 

показателей рентабельности. 

Рентабельность по всем показателям имеет отрицательные значения в 

2019 и 2021 годах, что доказывает наличие убытка от реализации 

продукции. Данная ситуация показывает неэффективность сбытовой 

деятельности АО «Вкус Вилл». 

Основной источник денежных накоплений АО «Вкус Вилл» – 

выручка от реализации продукции, а именно та ее часть, которая остается за 

вычетом материальных, трудовых и денежных затрат на производство и 

реализацию товаров.  

Рыночные условия хозяйствования определяют приоритетные 

направления собственной прибыли. Развитие конкуренции вызывает 

необходимость расширения производства, его совершенствования, 

удовлетворения материальных и социальных потребностей трудовых 

коллективов [2, с. 66 - 77]. 

Для увеличения объемов прибыли можно использовать различные 

варианты. Что касается АО «Вкус Вилл», то одним из вариантов является 

вариант инвестирования денежных средств в открытие нового магазина и 

открытия оптового склада. Эти два варианта инвестирования средств 

достаточно выгодные. Они могут принести достаточное количество 

прибыли, которая повысит общее финансово-экономическое состояние 

общества. 

В результате этого были разработаны примерные варианты бизнес-

плана открытия нового магазина и бизнес-плана открытия оптового склада. 

В таблице 7 приведены основные данные по каждому из вариантов 

бизнес-проектов. 

 

Таблица 7. Характеристика бизнес-проектов для АО «Вкус Вилл» 

Характеристика 
Вариант А (розничный магазин) Вариант Б (оптовый склад) 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

Первоначальные инвестиции, 

тыс. руб. 
980 - - 2240 - - 

Прибыль, тыс. руб. 4560 4700 4900 5400 5400 5450 

Численность персонала 17 17 17 12 12 12 

Стоимость ОС 570 585 595 500 550 585 

 

Оценим экономическую эффективность каждого проекта. Для этого 

рассчитали чистый приведённый доход, индекс доходности 

(прибыльности), индекс рентабельности, период окупаемости и 

Рентабельность внеоборотных активов -1581,34 104,89 -883,36 

Рентабельность собственного капитала  -74,42 4,38 -42,49 

Рентабельность оборотных активов  -37,34 1,96 -16,11 
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внутреннюю норму доходности (таблица 8). При расчёте учитываем, что 

ставка дисконтирования равна 20%. 

 

Таблица 8. Оценка эффективности использования реальных 

инвестиций АО «Вкус Вилл» 
Наименование показателя Вариант 1 Вариант 2 

Чистый приведённый доход, тыс. руб. 7214 7163 

Индекс доходности 8,3 4,2 

Индекс рентабельности 4,8 2,4 

Период окупаемости 4,5 мес. 2,5 мес. 

Внутренняя норма доходности  1,22 0,8 

 

Для оценки эффективного управления инвестициями общества можно 

рассчитать фондоемкость и фондоотдачу, а так же рост производительности 

труда за счёт реализации продукции, коэффициент ввода, износа и годности, 

учитывая, что выручка в целом по предприятию за каждый год реализации 

проекта будет увеличиваться примерно на 10%, среднегодовая стоимость 

ОС будет равна среднегодовой стоимости ОС в 2019 году (таблица 9). 

 

Таблица 9. Оценка инвестиций АО «Вкус Вилл» после реализации 

проектов 

Показатель 
Вариант 1 Вариант 2 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

Фондоотдача, тыс. руб. 21,7 21,81 21,9 23,1 23,4 23,5 

Фондоёмкость, тыс. руб. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Коэффициент ввода  0,22 0,23 0,25 0,21 0,24 0,27 

Коэффициент износа 0,22 0,22 0,21 0,23 0,21 0,2 

Коэффициент годности 0,78 0,78 0,79 0,77 0,79 0,8 

 

Итак, оценивая эффективность двух вариантов инвестирования 

можно сделать вывод, что для АО «Вкус Вилл» исходя из его финансово-

экономического положения гораздо целесообразно инвестировать свои 

средства в проект открытия розничного магазина, так как: 

-чистый приведённый доход по первому проекту выше, чем по 

второму; 

-этот вариант требует меньших первоначальных инвестиций; 

-индекс рентабельности у варианта 1 превышает индекс 

рентабельности варианта 2 почти в 2 раза. 

Несмотря на то, что срок окупаемости ниже у второго проекта, а так 

же фондоотдача, рост производительности труда, коэффициент ввода, 

износа и годности имеют большую эффективность, инвестиционный проект 

розничного магазина связан с меньшими рисками - для открытия нового 

торгового предприятия необходимо привлечение заёмных средств, но у 

общества уже имеется большая кредиторская задолженность, 

следовательно, привлечение большого количества заёмных средств может 

сопровождаться их несвоевременным возвратом, как следствие этого 

имеется риск несостоятельности (банкротства). 
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Методом мозгового штурма в АО «Вкус Вилл» было принято решение 

осуществить инвестиционный проект следующим образом. 

1) Расширить мощности по продаже товаров. 

2) Внедрить частичное самообслуживание в магазинах АО «Вкус 

Вилл». 

В целях улучшения показателей социально-экономической 

эффективности работы предприятия (в частности выручки и прибыли) 

предлагается приобрести профессиональное оборудование для внедрения 

самообслуживания. 

Профессиональное оборудование, рекомендованное к приобретению: 

1) узел расчета для магазина самообслуживания (включает в себя 2 

кассы с лентой для подачи товара и турникеты). Стоимость – 160500 рублей; 

2) оборудование для магазинов АО «Вкус Вилл» (5 видов 

оборудования для торговых залов). Стоимость – 165500 рублей. 

Общая стоимость оборудования составит 326 тыс. руб. 

Анализ данных о динамике производственных затрат свидетельствует 

о том, что основная статья затрат - это прямые материальные затраты - 696 

тыс. руб. за срок реализации проекта или 52% всех затрат, затраты на оплату 

труда - 411 тыс. руб. или 31,6% совокупных производственных затрат. 

Рост объемов торговой деятельности предприятия приведет к 

повышению потребности в оборотном капитале, значительная часть 

которого будет профинансирована из средств кредита. 

Срок капитальных вложений запланирован на первоначальную 

стадию начала проекта, в 1 2023 года квартале ожидается установка 

оборудования. 

В качестве источников финансирования проекта была выбрана 

смешанная схема финансирования: 50 тыс. руб. вносится учредителями как 

вклад в уставный капитал, 516,7 тыс. руб. привлекается в качестве кредита. 

Процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. 

Анализ «Отчета о прибылях и убытках» по инвестиционному проекту 

АО «Вкус Вилл» свидетельствует о том, что предприятие сможет получать 

чистую прибыль от реализации проекта уже со 2 квартала, суммарный 

объем чистой прибыли составит величину 608 тыс. руб.. 

Анализ баланса инвестиционного проекта свидетельствует о том, что 

АО «Вкус Вилл» может увеличить сумму активов до 10609 тыс. руб. к концу 

проекта за счет прироста внеоборотных активов на 326 тыс. руб. (с учетом 

износа), за счет прироста оборотных активов на 527 тыс. руб. 

Анализ коэффициентов финансовой оценки инвестиционного проекта 

АО «Вкус Вилл» показывает, что в проекте заложена прибыльность продаж 

на уровне 5% после выхода на проектную мощность. Общая ликвидность 

проекта существенно увеличится с 1,42 до 2,71 (при оптимуме 2).  

Простой срок окупаемости проекта составит 2,27 лет, с учета 

дисконтирования - 2,36 лет.  



198 
 

Суммарный чистый дисконтированный доход проекта составит 

величину 321 тыс. руб.  

В целом, инвестиционный проект по модернизации основных фондов 

АО «Вкус Вилл» эффективен, так как:  

− чистая прибыль от данного вложения превышает чистую 

прибыль от помещения средств на банковский депозит; 

− рентабельность инвестиций выше уровня инфляции; 

− рентабельность данного проекта с учетом фактора времени 

выше рентабельности альтернативных проектов; 

− рентабельность активов предприятия после осуществления 

проекта увеличится и в любом случае превысит среднюю расчетную ставку 

по заемным средствам; 

− рассматриваемый проект соответствует генеральной 

стратегической линии предприятия с точки зрения формирования 

рациональной ассортиментной структуры производства, сроков 

окупаемости затрат, наличия финансовых источников покрытия издержек, 

обеспечения необходимых поступлений и т.д.  

На точку безубыточности предприятие сможет выйти со 2 квартала 

проекта, с 3 квартала предприятие сможет погасить накопленные в 1 

квартале убытки и иметь положительное значение накопленной чистой 

прибыли, которая идет на капитализацию АО «Вкус Вилл» и отражается в 2 

разделе баланса. 

Таким образом, нами разработан инвестиционный проект по 

модернизации основных фондов АО «Вкус Вилл», срок окупаемости 

которого согласно расчетам составит менее 1 года. 
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Предпринимательство — самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в 

этом качестве в установленном законом порядке. 

Раньше, слово предпринимательство связывали с бизнесом, 

приносящий высокий доход. Но существовал и мелкий бизнес, чаще всего 

представленный – индивидуальными предпринимателями. Около 20 % 

всего бизнеса в России занимают предприниматели без наемных 

работников. Как отмечали многие из них, существовали недостатки в таком 

бизнесе в виде системы налогообложения, бухгалтерской отчетности и т.д.  

С 2020 года была реализована система «Специального налогового 

режима» на всей территории России. Налогоплательщиками признаются 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». Самозанятыми условно называют 

плательщиков налога на профессиональный доход. Данная система 

позволила увеличить количество предпринимателей, которые реализуют 

свои товары и услуги без использования труда наемных сотрудников. 

Проще говоря, «бизнес одного человека». В настоящее время, данный 

статус является очень привлекательным, и с каждым годом количество 

самозанятых возрастает. 

Цель исследования – показать реализацию человека в качестве 

предпринимателя через регистрацию в качестве самозанятого. 

Задачи:  

1) раскрыть понятия «самозанятость» и «налог на профессиональный 

доход»; 

2) рассмотреть процесс регистрации в приложении «Мой налог»;  

3) отметить плюсы и минусы данного статуса при реализации 

предпринимательский деятельности. 

Объект исследования – предпринимательство в России. 

Предмет – самозанятость, как вид предпринимательской 

деятельности. 

 В ходе работы были использованы следующие методы исследования: 

изучение нормативно-правовой базы, анализ, опрос. 

Самозанятость – это особый налоговый режим, введенный в качестве 

эксперимента в 2019 году. Официально он называется «налог на 

профессиональный доход», сокращенно НПД. Стать самозанятыми в 2022 

году могут жители всех регионов России. Для регистрации достаточно 

скачать приложение на телефон. Получить статус самозанятого можно с 

момента получения паспорта – с 14 лет. С этого времени ребенок имеет 

право получать доход и распоряжаться своими средствами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Самозанятые могут предоставлять разного рода услуги, продавать 

вещи собственного производства и сдавать в аренду жилье. Этот налоговый 

режим подходит для многих профессий из разных областей. Вот несколько 

примеров [1]. 

IT-сфера: программист, веб-разработчик, компьютерный мастер, 

аналитик данных, системный администратор. 

Помощь по дому и ремонт: сантехник, электрик, уборщик, мастер по 

ремонту бытовой техники, строитель, столяр, плотник. 

Здоровье и спорт: диетолог, логопед, массажист, тренер, инструктор, 

психолог, сиделка. 

Информационные услуги и маркетинг: переводчик, копирайтер, 

маркетолог, блогер, автор статей, SMM-менеджер. 

Красота и мода: модель, парикмахер, стилист, мастер тату, мастер 

маникюра, швея, модельер, дизайнер. 

Развлечения и творчество: аниматор, ведущий свадеб, гид, артист, 

музыкант, оператор, фотограф, художник, мастер по пошиву кукол или 

другим видам декоративно-прикладного искусства. 

Финансы и юридические услуги: бухгалтер, юрист, налоговый 

консультант, финансовый консультант. 

Образование: репетитор, тренер, няня, автор курсов. 

Кулинария: повар, кондитер, пекарь. 

Мы отметили следующие плюсы: возможность работать легально, 

простая регистрация, нет отчетности, не нужно рассчитывать налог, низкие 

ставки налогообложения, нет онлайн-кассы, легальность аренды 

помещений, государственная поддержка на оплату налога, бесплатная 

медицинская помощь по полису ОМС. Отрицательные стороны налога на 

профессиональную деятельность – не идет трудовой стаж без 

дополнительных взносов в ПФР, нет возможности получить выплаты по 

нетрудоспособности или материнства, запрещены некоторые виды 

деятельности.  

Мы пришли к следующему выводу. Система налогообложения для 

«Самозанятых» удобна для тех, кто работает сам на себя и предоставляет 

услуги или производит собственные товары (Hand Made). Не нужны 

специальные знания для регистрации и ведения отчетности. Все это в одном 

приложении «Мой налог». Самозанятость делает вас легальным 

предпринимателем [2]. 

Но, если вы планируете, чтобы шел трудовой стаж, необходимо 

заключить договор с ПФР. В случае, временной нетрудоспособности по 

болезни и материнству, самозанятый может не рассчитывать на получении 

выплат, так как ФСС пока не заключает договор с предпринимателями, 

работающим на системе НПД.  
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Целью данной работы является – изучить деятельность и жизнь 

известного предпринимателя Курского края Николая Павловича 

Левашкевича. 

Задачи работы – рассмотреть основные аспекты деятельности Н.П. 

Левашкевича; изучить личную жизнь Левашкевича и его потомков. 

Николай Павлович Левашкевич родился 21 апреля 1944 г. в Курске. 

Сведений о детстве и юности будущего предпринимателя мы не имеем. 

Большую популярность в Курске Левашкевич получил благодаря своей 

прославленной кондитерской. Заведение располагалось на улице 

Московской. Это было двухэтажное здание, на фасаде которого имелась 

вывеска «Кондитерская Н.П. Левашкевича». Один из залов занимала 

кофейня. Изначально известная кондитерская принадлежала Павлу 

Ивановичу Левашкевичу – отцу Николая Павловича, которая позже 

перешла сыну в наследство. [2] 

В 1902 г. в Курск приезжал император Николай II. Кондитерская 

Николая Павловича отвечала за выполнение поставок продукции к 

императорскому столу. За это Левашкевич получил звание «Поставщик 

Двора его Императорского Величества». Позже Левашкевичу удалось 

открыть еще одну кондитерскую на улице Херсонской. [3] 

Также известно, что в 1912 г. курский кондитер был удостоен 

Большой золотой медали Императорского Российского общества 

садоводства в Санкт-Петербурге. 

Ассортимент продукции имел большое разнообразие: различные 

виды фруктового мороженого (посетители особенно хвалили мороженое с 

цукатами, изюмом, калеными грецкими орехами, цветом жасмина); 

пирожные, печенье, сдоба и т.д. Особенно отмечалось качество данной 

продукции.  
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Николай Павлович лично отправлялся в Петербург и Москву для 

получения новых кондитерских, товаров, а также за передовым 

оборудованием для кондитерской.  

Процессом работы в кондитерской руководила супруга Левашкевича 

- Анастасия Ивановна, имевшая репутация строгого и требовательного 

человека. [2] 

Внук Левашкевича Олег Левитский дает ценные сведения о жизни 

своего деда. Николай Павлович, помимо непосредственной деятельности в 

своей кондитерской, занимался общественной работой, имея чин гласного 

городской Думы. Также, Левашкевич давал деньги на образование. 

Левитский особо подчеркивает любовь своего деда к русским обычаям и 

традициям. В 1995 г. в Курском краеведческом музее открылась экспозиция, 

посвященная Николаю Левашкевичу. Участие в создании экспозиции 

принимал Олег Левитский.  

Николай Павлович и Анастасия Ивановна Левашкевич вырастили 

четырех дочерей.  

Старшая дочь Анна вышла замуж за помещика Поныровского уезда 

Курской губернии Александра Михалевского. Супруги проживали в 

поместье Брусовое, детей не имели.  

Другая дочь Левакевичей Александра была замужем за жандармским 

офицером, Львом Гоголевым, проходящим службу в Нижнем Новгороде, у 

них родилось трое детей. Известно, что их старший сын Борис, был 

выпускником Орловского кадетского корпуса. После прихода к власти 

большевиков Гоголевы уехали во Францию. 

Средняя дочь Анастасия вышла замуж генерала Павла Ильича 

Бырдина, человека в преклонном возрасте. Супруги проживали в Иркутске, 

где глава семьи занимал высокий пост на железной дороге.  

Младшая дочь Левашкевичей, Наталия, стала супругой адъютанта 

Грайворонского полка Владимира Владимировича Левитского. В 1905 г. 

они уехали в Орел, где Левитский получил должность офицера-воспитателя 

кадетского корпуса. У супругов родился сын Олег.  

Во время гражданской войны Левитский старший вел борьбу против 

большевиков. 8 декабря 1937 года Владимир Левитский постановлением 

тройки УНКВД Новосибирской области был приговорен к расстрелу. 20 

декабря Владимир был расстрелян вместе с двадцатью заключенными 

Сусловского лагпункта, куда в конце 1936 г. его перевели [1]. 

Олег Левитский стал в Орле архитектором. Олег Владимирович так 

вспоминал своего деда: «Он был знаменитым в Курске человеком – купец II 

гильдии, гласный городской Думы, товарищ директора банка. Спокойный, 

добрый и надежный человек, знаток своего кондитерского дела и всего, 

связанного с производством и продажей сладостей, глава большой семьи, 

человек, очень располагавший к себе. Близкие знакомые называли его 

«папаша». Хорошо представляю себе его дом, длинный глубокий двор с 
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удобным размещением пекарни, складов и жилой двухэтажной части, 

выходящей на юг, с комнатами, всегда освещенными солнцем» [2]. 

Анастасия Ивановна Левашкевич умерла 4 марта 1911 г. На ее могиле, 

на Никитском кладбище Курска, установлен памятник, на котором имеется 

надпись: «Мир праху твоему – Анастасия Ивановна Левашкевич. Родилась 

1850 года 22 декабря. Скончалась 1911 года 4 марта. Дорогой жене от 

мужа». 

Понимая, что времени осталось мало Николай Павлович Левашкевич, 

не имея наследников по мужской линии, передал свою кондитерскую 

одному из приближенных мастеров Константинову, который, в силу своего 

непрофессионализма, разорил все дело. Вместе с этим, падение дела 

Левашкевией пришлось ближе к событиям 1917 г., в ходе которых исход мог 

быть аналогичным.  

Сам Николай Павлович Левашкевич скончался 13 июня 1915 г. после 

продолжительной болезни. На похоронах среди присутствующих на 

кладбище пришли несколько незнакомых молодых людей. Это были 

студенты Харьковского университета, которые являлись стипендиатами 

Николая Левашкевича и находились у него на содержании. Данный факт не 

был известен даже семье известного курского предпринимателя. 

На территории Никитского кладбища есть могилы не только супругов 

Левашкевич, но и их дочери Наталии, которая умерла 23 мая 1950 г. 

Николай Павлович Левашкевич безусловно является одним из 

выдающихся деятелей Курского края, благодаря своей работоспособности 

и желанию отдать себя делу. Николай Павлович получил всенародную 

любовь и почет. Память о нем не смолкает до сих пор, за что можно 

поблагодарить потомков Левашкевича за бережное хранение памяти о 

достойном деятеле и человеке. 
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В нашей стране достаточно остро стоит одна из проблем студенческой 

молодежи - в недостаточной заинтересованности предпринимательством, в 

головах многих студентов образ предпринимателя все еще далек от Стива 

Джобса и близок к «малиновым пиджакам».  В нашем современном 

обществе процент предпринимателей невелик. Только смелые готовы 

рискнуть и использовать свой потенциал на полную мощность. Президент 

WSR Роберт Уразов констатирует следующие цифры - лишь 21 % студентов 

интересуется темой предпринимательства, и из них лишь 2 % решаются на 

воплощение собственных идей и запуск своего стартапа. 

Базовый курс «Основы предпринимательства», который введен 

Министерством образования, как обязательный для студентов всех 

специальностей СПО помогает студентам разных курсов и профилей 

подготовки понять природу предпринимательства, дает базовые знания по 

созданию бизнес-плана.  

Вместе с этим, в системе СПО, большинство программ 

ориентированы прежде всего на формирование у будущих специалистов 

«базовых» (hard) компетенций, несмотря на то что львиная доля 

индивидуальных и корпоративных профессиональных достижений в 

современном постиндустриальном обществе обеспечивается 

«надстроечными» soft - умениями. Для формирования soft - skills студентов 

у учреждений СПО палитра возможностей довольно широкая: от включения 

в учебный процесс тренингов и семинаров по развитию soft skills 

(коммуникативных тренингов, навыков презентации и т. п.) до полной 

перестройки учебного процесса, в котором начинает доминировать система 

проектного или проблемного обучения. 

Подобные инициативы для студентов являются одной из лучших 

форм инвестиций в свое развитие: объединение людей за счет личностного 

ресурса и работа в команде представляют собой очень эффективную 

тренировку soft - skills. 

Проведя анализ лучших практик предпринимательских 

университетов мира было выявлено, что практико-ориентированное 

обучение наиболее результативно при создании особой институциональной 

среды как инновационной модели обучения предпринимательству, которая 
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предполагает чёткое понимание поставленных целей и конечных 

результатов в рамках всего учебного заведения и стимулирует 

взаимодействие между образовательным учреждением, бизнесом и 

государством.  

Например, в университете Аризоны давно действуют программы 

многоступенчатой подготовки предпринимателей. Каждый год по итогам 

обучения на таких программах, с хорошей инфраструктурой, с плотным 

взаимодействием с бизнес-агентами, консультирования запускается 10 - 12 

стартапов. 

Эксперты выделяют три основных условия, способствующих 

формированию такой среды: поддержка целей предпринимательства 

руководящим и преподавательским составом, приводящая к 

организационным изменениям; привлечение к обучению всех 

стейкхолдеров - заинтересованных сторон: представителей органов власти 

всех уровней (местных, региональных, федеральных), спонсоров, 

работодателей, руководства образовательного учреждения; развитие 

практики предпринимательства, включая совершенствование методов 

обучения и изучения предпринимательства, что требует перехода от модели 

передачи знаний к экспериментальной модели обучения и предполагает 

обучение студентов тому, что они смогут использовать в реальной жизни.  

Проведённый анализ показал возможность создания такой среды в 

рамках проектного подхода в воспитательной работе ОБПОУ «КГПК» и в 

2018 году был создан Центр развития предпринимательских инициатив 

студентов «БИЗНЕС-СТРАТЕГ», который дает студентам ОБПОУ «КГПК» 

глубокие навыки и знания в области бизнес-планирования, проектного 

финансирования, командообразования, дает экспертизу зародившегося 

бизнес-проекта, обеспечивает консультирование по различным аспектам, а 

также стыковку с менторами и фондами поддержки. 

Безусловно на первоначальном этапе, задействован базовый курс 

«Основы предпринимательства», который введен Министерством 

образования, как обязательный для студентов всех специальностей нашего 

колледжа, который помогает студентам разных курсов и профилей 

подготовки понять природу предпринимательства, дает знания по созданию 

бизнес-плана и наш учебный процесс, в рамках этой дисциплины построен 

на проектном подходе. И эта подготовка полностью опирается на стандарты 

WorldSkills по компетенции «Предпринимательство».  

Далее в процессе подготовки студентов используется Методика «Шаг 

за шагом», которая последовательно приводит наших студентов от шага 

«Генерации идеи» до шага «Запуск стартапа», используя возможности 

нашего Центра. 

Работа над проектами со студентами ведется через: 

- индивидуальную работу(консультации), формат воркшопов, 
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- участие в студенческих конференциях, форумах, конкурсах 

молодежных бизнес-проектов по инновационному развитию различных 

уровней; 

- организацию встреч студентов с успешными предпринимателями, 

представителями инновационного бизнеса,  

- выпускниками, добившимися определенных успехов в бизнесе и 

представителями государственных организаций, фондов, общественных 

организаций, осуществляющих поддержку и развитие 

предпринимательства. 

Организации, вовлеченные в реализацию: Союз ТПП Курской 

области, Курский Бизнес-инкубатор «Перспектива», Центр «Мой бизнес 

Курской области», «Рыбаков Фонд», КРОО ПМП «Гражданин 

предприниматель», Инновационный центр «Сколково». 

Мероприятия подготовки носят цикличный характер, с ежегодным 

перезапуском и состоят из 3 частей, выполнение которых способствует 

достижению поставленных задач:  

БЛОК «Успешный предприниматель». Организация встреч студентов 

с успешными предпринимателями, представителями инновационного 

бизнеса. 

БЛОК «Конкурс студенческих бизнес-планов» (конкурс бизнес-идей, 

конкурс инновационных проектов, конкурс бизнес-планов, конкурс бизнес-

моделей и т. п.). Основные цели конкурса - дать возможность студентам 

попробовать себя в роли предпринимателей, а наиболее талантливым и 

целеустремленным из них - помочь реализовать бизнес - идеи. Конкурс 

позволяет пройти все ключевые этапы создания стартапа. 

БЛОК «Студент - инновационный предприниматель!». Организация 

вебинаров, воркшопов для самооценки студентами собственных 

предпринимательских способностей, приобретение практических навыков 

по разработке и анализу бизнес-идеи, участие в студенческих конференциях 

и форумах молодежных проектов по инновационному развитию. 

Критерии результативности должны соответствовать поставленным 

задачам и ожидаемым результатам: 

- 650 студентов ОБПОУ «КГПК» ежегодно проходят обучение 

навыкам предпринимательства, достигается за счет того, что студенты 

нашего колледжа получают глубокие навыки и знания в области бизнес-

планирования, проектного финансирования, командообразования, 

экспертизу зародившегося бизнес-проекта, консультирование по различным 

аспектам, 

- 50 студентов колледжа проходят обучение навыкам 

предпринимательства с получением сертификатов,  

- ежегодная разработка 150 бизнес - проектов, создание базы 

стартапов, 20 лучших представляются на конкурсах студенческих бизнес-

проектов, получают стыковку с менторами и фондами поддержки, 

- открытие собственного дела 4 и более выпускниками. 
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Все это приводит к укоренению предпринимательского духа, который 

позволяет создать в колледже обстановку, располагающую к 

предпринимательским стартапам студентов, побуждает рассматривать это 

не как «уклонение от основной профессиональной подготовки», а как 

важную миссию студента. 

 И как следствие, значительный рост числа студенческих сатрапов и 

использование студентами различных специальностей, созданных бизнес -

проектов при защите Дипломных работ, на которой выпускники колледжа 

демонстрируют свои практические навыки перед потенциальными 

работодателями. 

Михайлевская Вероника Александровна, студентка, 

Мальцева Евгения Алексеевна, студентка,  

научный руководитель: Пинаева Ирина Владимировна,  

преподаватель ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», г. Курск  

 

КУЗНЕЦОВЫ: «ФАРФОРОВЫЕ КОРОЛИ» РОССИИ  

 
Аннотация: история становления династий «фарфоровых королей» России, 

предпринимателей – Кузнецовых, прошедших путь от кузнецов-ремесленников до 

крупнейших производителей фарфора и фаянса своего времени, продукция которых 

была широко известна и пользовалась спросом не только в России, но и во множестве 

других стран. 

 Ключевые слова: фарфор, дело, династия, производство, продукция. 

 

Из фарфора, произведённого на их фабриках ели и в императорском 

дворце, и в купеческих домах, и в городских квартирах, и в сельских избах. 

Их продукция успешно продавалась не только в магазинах, на рынках и 

ярмарках в нашей стране, но и в Турции, Персии, Балканских странах. Более 

100 лет династия Кузнецовых была флагманом фарфорово-фаянсового 

бизнеса в Российской империи. В конце XIX - начале XX вв. знаменитая 

династия купцов и фабрикантов Кузнецовых, прозванных «фарфоровыми 

королями», владела фарфоровыми и фаянсовыми фабриками по всей стране. 

Основатель династии, Яков Васильевич, в конце XVIII в., жил в 

Гжельской волости Московской губернии и вместе с сыновьями, Терентием 

и Анисимом, занимался кузнечным делом и торговлей, держал постоялый 

двор. Вероятно, род деятельности и послужил причиной образования 

фамилии - Кузнецовы. 

Часто бывая на местном рынке, Кузнецовы заметили, что большим 

спросом пользуется глиняная посуда местного производства, покупали её, в 

основном, люди небольшого достатка, но и качество её было 

соответствующее. Эти наблюдения и натолкнули предприимчивых  

ремесленников на мысль об открытии своего дела по производству 

глиняной посуды из местного материала: глины, хорошего качества и леса, 

для розжига печей  в окрестностях Гжели было достаточно.  
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В 1810 г. недалеко от с. Гжель Кузнецовы открыли маленький 

фарфоровый завод и наняли на работу местных, гжельских, мастеров. 

Руководили производством братья Кузнецовы - Терентий и Анисим, 

поэтому на готовой продукции ставили клеймо - «Ф. Братьев Кузнецовых». 

Посуда, отличавшаяся высоким качеством, производилась для разных слоёв 

населения: для бедных людей выпускали посуду попроще, без вычурных 

украшений и изысков, для богатых - изысканную и помпезную. Фарфоровое 

дело оказалось прибыльным. Со временем производство расширилось, штат 

мастеров фабрики достиг 400 человек. Развивая достигнутые успехи, в 1832 

г. Кузнецовы открыли новый фарфоровый завод в д. Дулёво Московской 

губернии (Дулёвский завод), разделённый на цеха, оснащённый 

помещениями для сортировки изделий и просторными складами. Высокое 

качество посуды, её прочность и эстетичность обеспечивались особым 

способом заготовки глины и обжига, росписью специальными красками. 

Кузнецовы стали одними из первых производителей в России, 

применившими принцип разделения труда в промышленных масштабах - 

каждым этапом производства занимались узкопрофильные специалисты. 

Предприятие процветало и бесперебойно поставляло продукцию в разные 

города России, ежегодная прибыль составляла более одного миллиона в год 

[2, с. 41].  

В 1843 г. Терентий Кузнецов открыл фарфоровую фабрику в Риге, 

здесь производили столовую и чайную посуду. Кроме того, производство в 

Риге давало возможность быстро и беспрепятственно поставлять 

продукцию по морю в другие страны. Одновременно он вёл переговоры о 

покупке предприятия по производству фарфора у И.А. Сафронова. В 1851 г. 

договорённость была достигнута: сначала Сафронов сдал завод в аренду, а 

затем и вовсе продал. Позже Терентий Кузнецов передал выкупленный 

завод своему сыну - Сидору. По приказу нового владельца всё 

оборудование, формы и изделия были перевезены в находящийся по 

соседству Дулёвский завод. Так предприимчивые Кузнецовы не только 

расширили дело, но и получили специальные технологии и штат умелых 

художников по фарфору. 

Во второй половине XIX в. годовой выпуск посуды на фабриках 

Кузнецовых достиг 50 млн. предметов, а денежный оборот - 4 млн. руб. На 

заводах работали около 5 тысяч человек. Предприятия Кузнецовых стали 

крупнейшим на русском и одним из крупнейших на мировом рынке 

поставщиком фарфора, фаянса, майолики и других видов керамических 

изделий [2, с. 95]. 

К середине XIX в.  продукция Кузнецовых вытеснила с 

отечественного рынка многих иностранных и значительно потеснила 

многих российских конкурентов. К конце XIX в., под руководством Матвея 

Сидоровича - правнука основателя династии, Кузнецовы стали настоящими 

фарфоровыми монополистами, их дело достигло наибольшего расцвета и 
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приобрело мировую известность, а сам Матвей Кузнецов получил прозвище 

«фарфоровый король» России.     

Сидор Терентьевич с малолетства включил сына Матвея, 

родившегося в 1846 г., в семейное дело. В 15-летнем возрасте Матвей был 

отправлен в Ригу, где изучал процесс производства и сбыта фарфоровой 

продукции. В 19 лет Матвей Сидорович Кузнецов возглавил доставшуюся 

ему после смерти отца фарфоровую империю.  

Стремясь объединить под своим управлением все частные заводы 

России, молодой промышленник стал скупать заводы своих конкурентов. 

Самыми крупными приобретениями стали: фарфоровый завод Ауэрбаха, 

существовавший с 1810 г., в селе Кузнецово (в н. вр. - Конаково) и 

фарфоровый завод Гарднера в с. Вербильцы Дмитриевского уезда 

Московской губернии, основанный ещё в 1766 г. английским купцом 

Френсисом (Францем) Гарднером.  Именно завод Гарднера первым в Росси 

в 1779 г. начал выпуск фарфоровых статуэток, пользовавшихся огромным 

спросом. Но в  конце XIX в. завод не выдержал конкуренции и его последняя 

владелица, Елизавета Гарднер, продала его Матвею Кузнецову за 240 тысяч 

рублей. Так как авторитет бренда «Гарднер» был очень велик, было решено 

сохранить это название. Хотя завод и перешёл к новому владельцу [1, с. 64].  

К возрасту 26 лет Матвею Сидоровичу принадлежало 8 фабрик по 

всей России. Вскоре крупнейшему в России поставщику фарфора, фаянса и 

майолики удалось не только покорить восточный и западный рынки, 

продавая свои изделия в Персии, Турции, Афганистане и Европе, 

но и завоевать родину фарфора, Китай. В 1889 г. было 

учреждено «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий 

М.С. Кузнецова». 

На протяжении нескольких лет ряд небольших фабрик (Славянская, 

Песочная, Мальцевская) также перешли в состав «Товарищества 

Кузнецовых». Так Матвей Кузнецов стал монополистом фарфорового 

производства. На долю его фабрик приходилось 2/3 всех изделий, 

производимых в России. При Матвее Сидоровиче Кузнецовская фарфоровая 

империя достигла максимального расцвета. К концу ХIХ в. Кузнецов владел 

уже восемнадцатью предприятиями.  

Продукцию Кузнецовых покупали все: от крестьянина до императора. 

Причиной столь впечатляющих успехов была грамотная рыночная 

стратегия. Продукция Кузнецовских заводов всегда была ориентирована на 

разного потребителя, её ассортимент был огромен. Для 

крестьян выпускалась недорогая посуда с традиционным фольклорным 

орнаментом, для горожан - более простой вариант «дворянских» сервизов, 

но без применения дорогостоящих красок, также выпускалась посуда для 

ресторанов - «трактирная». Для более состоятельных потребителей 

производили посуду с позолотой в росписи. Помимо различных видов 

посуды на фабриках Матвея Сидоровича изготавливали керамические 
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украшения для отделки внутреннего убранства домов - скульптуры и вазы 

из майолики.   

Изделия Кузнецовых отличались особым качеством и прочностью 

сырья - глину для их изготовления долго держали во влажных подвалах - 

«вылёживали». Торф для печей сушили в ясные летние дни, чтобы он был 

абсолютно сухим и в процессе обжига фарфора позволял поддерживать 

высокий температурный режим в печах. В росписи изделий использовались 

различные эстетически-привлекательные тона: голубой, розовый, 

сиреневатый, жёлтый. Кузнецовский фарфор украшали яркие сочные 

растительные орнаменты, букеты цветов, пейзажи, жанровые сцены [3, с. 

55].   

Развивая производство, Матвей Сидорович, завёз французское 

оборудование, внедрял новые технология росписи, нанимал известных 

художников с мировыми именами. В начале XX в., он обратился к 

известному художнику Михаилу Врубелю в поисках новых сюжетов для 

росписи керамических изделий. Результатом этого сотрудничества стало 

знаменитое блюдо «Садко», роспись которого была предложена 

знаменитым живописцем.  

Матвей Кузнецов требовал на предприятиях жёсткой дисциплины, но 

не забывал заботиться о рабочих. Условия труда и жизни его работников 

были несравненно лучше, чем у многих других рабочих начала XX в. в 

Российcкой империи: для работников Кузнецовских фабрик создавались 

хорошие, по тем временам, бытовые условия. Им отводилась земля под 

строительство домов, при заводах имелись общежития, церкви, больницы, 

школы, магазины. 

У Матвея Сидоровича и его супруги Надежды Вуколовны было 

10 детей - 8 сыновей и две дочери: Клавдия, Николай, Сергей, Александр, 

Константин, Георгий, Иван, Павел, Михаил, Анна. Все дети были тесно 

связаны с фарфоровым производством. В 1900 г. на предприятиях 

Товарищества... Кузнецова было выпущено посуды, ваз, фигур и других 

изделий более чем на 7 млн. руб. После смерти Матвея Кузнецова в 1911 г., 

его «фарфоровую» империю унаследовали многочисленные дети и внуки [1, 

с. 61].  

После революционного 1917 г. большинство членов семьи 

Кузнецовых переехали в Ригу, где продолжали владеть фарфорово-

фаянсовой фабрикой и заниматься любимым делом - производством 

фарфоровых изделий. В Советской России их предприятия были 

национализированы. После вхождения Латвии в состав СССР в 1940 г. и 

Рижское предприятие Кузнецовых было национализировано, некоторые 

члены семьи были сосланы в Сибирь.  

Потомки «фарфоровой» династии Кузнецовых сегодня живут в 

России, Латвии, Австралии, Америке. Сегодня фарфоровое дело 

Кузнецовых живет в Дулёвском фарфоре, производство которого было 

возрождено в 50-е гг. XX века.    



211 
 

 
Список литературы 

 

1. Березовская А. «Фарфоровая» кровь//Русский Мир.Ru. - 2008. - № 10 - С. 

60 - 65. 

2. Масленников Р. Кузнецовы. Монополисты фарфорового производства в 

России. - М.: издательство «Главная мысль», 2015. - 210 с. 

3. Цуренко И.Г., Насонов С.М., Насонова И.С. Русский фаянс и фарфор. 

Империя Кузнецовых и Конаково - М., издательство "Среди коллекционеров", 2015 - 510 

с. 

 

 

Павлова Варвара Игоревна, студентка, 

научный руководитель: Конева Юлия Александровна,  

преподаватель ОБПОУ «КГТТС», г. Курск 

 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются показатели и пути повышения 

эффективности деятельности предприятия, мероприятия, проводимые с целью 

повышения экономической эффективности и управление качеством, с помощью 

которых организация определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения 

желаемых результатов. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, предприятие, качество 

работы, мотивация персонала. 

 

Качественное повышение эффективности работы предприятия – это 

то, к чему рано или поздно приходят многие руководители. Создавая свое 

предприятие, каждый хочет получить максимально больше выгоды при 

минимальных затратах. И если в начале деятельности такие результаты 

возможны, то со временем активность может начать снижаться.  

Для повышения показателей эффективности деятельности 

организации нужно разработать действенный план, приносящий результат. 

Он должен учитывать внутренние задачи и работу предприятия, а также все 

изменения во внешней среде организации. Сочетая это с особенностями 

производственных моментов, можно найти способы повышения 

эффективности производства и получить желаемый результат достаточно 

быстро. 

Под повышением эффективности работы предприятия понимается 

система комплексных мер, связанная с ростом производительности в 

соответствующих направлениях. Зачастую, комплекс мероприятий, 

которые должны повысить эффективность работы, затрагивает сразу все 

области деятельности организации.  

Чтобы оценить работу фирмы и ее экономическую эффективность 

нельзя анализировать только один какой-либо показатель. На практике 
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всегда используют систему показателей, которые оценивают связь между 

собой и выявляют сильные и слабые стороны предприятия [4]. 

Существует множество показателей, которые могут охарактеризовать 

эффективность производственной деятельности: производительность труда, 

прибыльность, рентабельность, трудоёмкость, материалоёмкость 

продукции, конкурентоспособность и другие.  

Эффективность бизнеса – это соотношение результата деятельности 

предприятия и затраченных ресурсов: труд сотрудников, сырье, материалы, 

время и многое другое. 

Эффективное управление ресурсами компании возможно благодаря 

четырем взаимосвязанным процессам: планированию, организации работы, 

мотивированию сотрудников, анализу результатов. Последний этап 

предполагает возврат к первому, образуя замкнутую систему. 

1. Планирование – на этом этапе реализуется стратегическое 

планирование производства. Благодаря планированию действиям 

сотрудников задается единое направление, которое должно завершиться 

желаемым результатом. Эта управленческая функция проявляется в 

объединении финансовых и временных ресурсов, необходимых для 

решения задачи. Однако даже самый идеальный план не всегда приводит к 

успеху. 

2. Организация – в процессе организации из нескольких элементов, 

объединенных по какому-то принципу создается четкая структура. 

Продумываются цели компании, для достижения которых объединяются 

человеческие, материальные, финансовые и информационные ресурсы. 

Каждый сотрудник должен иметь четко поставленную задачу, а ему в 

помощь даются необходимые ресурсы. 

3. Мотивация – чтобы стимулировать сотрудников на достижение 

цели, необходимо уметь мотивировать их. Обычно занимаются этим на 

подсознательном уровне. В старину управленцы активно использовали 

систему кнута и пряника. За особые заслуги людей поощряли наградами или 

подарками. Современному руководителю необходимо понимать, что 

хорошая мотивация должна удовлетворять потребности, которые быстро 

меняются. Управленец должен интуитивно чувствовать, как заинтересовать 

каждого из сотрудников максимально включиться в рабочий процесс. 

4. Контроль – чтобы успех компании был стабильным, руководитель 

должен осуществлять контроль. Эта функция управления подразумевает 

три этапа. Сначала определяются стандарты, к которым будет стремиться 

организация. Для этого устанавливаются цели и сроки их достижения. Затем 

выполненная работа оценивается и сравнивается с планом, заявленным в 

начале. На третьем этапе, если текущая цель перестала быть актуальной, 

задачи группируются по-новому. 

Как правило, стремясь повысить эффективность производства, 

руководство предприятия делает упор на финансовую сторону дела. Это не 

всегда приносит результат. Методы повышения эффективности 
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производства считаются действительно продуктивными при следующих 

условиях: 

− прочная конкурентоспособность, когда полученные результаты 

значительно выше, чем у конкурентов на рынке; 

− рост показателей финансовой стороны повышается значительно быстрее, 

нежели у аналогичных предприятий и фирм; 

− образовывается достаточное количество незадействованных ресурсов, 

которые можно вложить в обновления и изменения внутри организации. 

Развитие и соответствие запросам потребителей – важнейшая сторона 

в работе любой организации. Пока уровень предприятия не будет 

полностью соответствовать современным требованиям, эффективность 

работы останется на прежнем уровне. Важно, чтобы каждый отдел и каждый 

работник трудился на высокий результат, только в этом случае можно 

достичь поставленных целей. 

Каждая организация должна выбирать свой, сугубо индивидуальный 

путь развития. Можно выделить только несколько основных правил, 

применимых к любому предприятию: 

1. Снижение затрат, не отражающееся на качестве производства. 

Многие менеджеры решают этот вопрос путем сокращения штата или 

закупкой более дешевых материалов. В этом случае стоит обращать 

внимание на то, что может значительно упасть качество и 

производительность, что приведет к потере прибыли. 

2. Модернизация и автоматизация рабочего процесса – это стоит 

делать только после детального анализа производительности, если есть 

потребность в таких обновлениях. 

3. Поиск новых путей организации и управленческих моментов. 

Обновление на уровне руководства поможет привнести свежие идеи и даст 

новые силы для реализации прибыльных проектов. 

4. Правильный маркетинг. Реклама играет важную роль в повышении 

финансового оборота предприятия. Правильно проработанная схема 

привлечения клиентов способна принести большой доход при сравнительно 

низких затратах. 

Детализация каждого из этих аспектов может принести желаемый 

результат, но не стоит забывать о том, что любое предприятие – это в 

первую очередь люди, работающие в ней.  

Для того, чтобы организация эффективно выполняла свои функции по 

достижению целей и координации усилий ее работников, используют 

мотивацию, стимулирование, систему ценностей, власть лидерство, 

управление конфликтами, организационную структуру [3, с.15]. 

Поэтому основные пути повышения эффективности деятельности 

предприятия, используемые в наше время — это различные пути мотивации 

персонала, а также оптимизация организационной структуры, процессное 

управление, стратегическое управление, а также другие, ориентирующие 

деятельность персонала в направлении повышения эффективности 
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предприятия [1, с.55]. Стоит поощрять инициативу сотрудников, 

награждать за удачные идеи. В таком случае можно получить коллектив, 

заинтересованный в продвижении предприятия на всех уровнях. 

В конечном счете именно активизация деятельности персонала и 

определяет эффект функционирования и развития организации: ставятся 

перспективные цели организации, осуществляются эффективные действия 

подчиненных, которые могут привести к радикальному изменению 

сложившейся ситуации [5, с.311]. Именно этим определяется сложность, 

многофакторность и вероятность формирования и развития потенциала 

активизации целенаправленной деятельности организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются становление и развитие предприятий 

различных организационно-правовых форм, основанных на разных видах частной 

собственности   в России и Курской области. Дается характеристика 

предпринимательства на современном этапе его развития, специфические особенности 

и наиболее острые проблемы. 

Ключевые слова: рыночная экономика,  мелкое и среднее предпринимательство. 

  

Рыночная экономика предполагает становление и развитие 

предприятий различных организационно-правовых форм, основанных на 

разных видах частной собственности, появление новых собственников – как 

отдельных граждан, так и трудовых коллективов предприятий. Возник и 

такой вид деятельности, как предпринимательство. 

Основная цель данной работы состоит в том, чтобы охарактеризовать 

предпринимательство в России на современном этапе его развития, выявить 

его специфические особенности и обозначить наиболее острые проблемы. 
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Предпринимательский потенциал выступает необходимым условием 

реализации предпринимательских способностей, что приводит к изменению 

социально- экономической действительности, а значит, затрагивает 

интересы людей и социальных групп. Поскольку в качестве паттерна 

поведения предприниматель может  представить себе только то, что он 

способен пережить в своем внутреннем опыте, и не может представить то, 

что не может пережить, для расширения поля возможных состояний 

необходимо расширение сознания человека, широкое видение им 

действительности, наполненное всем богатством знаний и опыта, 

полученного в многообразии культур. 

Современный этап российского предпринимательского движения 

начинается с перестройки нашего общества, провозглашенной в середине 

80-х годов и продолжается уже более 12-ти лет, которые имеют поистине 

судьбоносный характер для российского предпринимательства. 

В течение 1991 года были приняты и ряд других важных законов, 

определявших не только общие права предпринимателей, но и некоторые 

механизмы формирования российского предпринимательства. К ним 

относятся закон "О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР" установивший организационно-правовые основы 

преобразования отношений собственности на средства производства в 

целях создания эффективной, социальной ориентированной рыночной 

экономики. 

Приняты также законы "Об иностранных инвестициях в РСФСР", "Об 

ограничении монополистической деятельности", "О предприятиях и 

предпринимательской деятельности" и многие другие. 

1990 год принес революционные изменения в этой области. Вопрос о 

биржах вышел за рамки теоретических дискуссий и приобрел практическую 

значимость. 

19 мая 1990 г. была зарегистрирована первая в стране Московская 

товарная биржа (МТБ) - рынок, на котором осуществляется оптовая 

торговля товарами по образцам и стандартам. Сделки на товарных биржах 

осуществляются только массово - однородные товары, как зерно, хлопок, 

металл, сахар и т.п. Это объясняется тем, что на бирже продавец может 

вступать без реального товара, а покупатель - без наличных денег. 

Через несколько месяцев возникла Московская товарно-сырьевая 

биржа (МТСБ). В ноябре 1990 года было объявлено о создании в Москве 

двух фондовых бирж - Московской центральной фондовой биржи (МЦФБ) 

и Московской международной фондовой биржи (ММФБ). Фондовая биржа 

- это рынок ценных бумаг: акций и облигаций, которые являются 

предметами купли-продажи по ценам (курсам), регистрируемым на 

фондовой бирже. На 29 ноября 1991 г. общее число бирж составляло 520, а 

в апреле 1992 г. газеты оповестили о 800 биржах в пределах бывшего Союза. 

Только в одной Москве о своем существовании заявили 80 бирж. 
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Однако надо отметить, что создаваемые биржи еще далеко не 

являются биржами в их классическом виде. Предстояла большая работа по 

совершенствованию деятельности и организации бирж. 

В январе 1992 года был сделан первый реальный шаг на пути к 

рыночной экономике - освобождение цен на большинство товаров и услуг, 

упразднена в основном централизованно-фондовая система распределения 

ресурсов. Решение этой задачи осуществлялось одновременно с 

приватизацией государственной собственности в промышленности, 

торговле, сфере услуг и др. 

За прошедшие 15 лет объем государственного финансирования 

среднего и малого предпринимательства увеличился в разы – с 1,5 млн. 

рублей в 2001 году до 164,4 млн. рублей в 2015 году; за три последних года 

– в 2 раза. Значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса вносят 

гарантийный фонд и фонд микрофинансирования. Их емкость превышает 

200 млн. рублей. 

В регионе действует Совет по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства, которым регулярно рассматриваются 

проблемные вопросы, сдерживающие развитие предпринимательства. 

Работа по развитию предпринимательства охватывает целый ряд 

направлений и может быть эффективной только при условии координации 

усилий всех органов власти, не только областных и федеральных, но, в 

первую очередь, органов местного самоуправления. Однако на сегодня 

наблюдается слабая заинтересованность органов местного самоуправления 

в развитии малого и среднего предпринимательства. В то же время, именно 

на местах имеется наиболее точное представление о потребностях 

муниципалитета, потенциале бизнеса, что позволяет более полно 

использовать кадры и инфраструктуру территории. 

Малое и среднее предпринимательство Курской области объединяет 

47 665 хозяйствующих субъектов, в том числе 8971 малое предприятие, 194 

средних предприятий, 38500 индивидуальных предпринимателей (таблица 

1). 

По данным таблицы 1, в течение исследуемого периода происходит 

сокращение числа средних предприятий в Курской области на 71 единицу. 

Следует отметить, что произошло увеличение выделений бюджетных 

средств на государственную поддержку в 5,7 раз. Из приведенных в таблице 

1 показателей следует, что за прошедший пятилетний период почти вдвое 

увеличилось количество малых предприятий. В 2,7 раза вырос оборот 

хозяйствующих субъектов, в 1,8 раза – налоговые поступления от 

применения специальных режимов налогообложения. Бюджетное 

финансирование программных мероприятий по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства увеличилось в 6,5 раз. 

 

Таблица 1 – Общие экономические показатели деятельности малого и 

среднего бизнеса Курской области (2014 – 2017 гг.). 
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Характеристика 2014 2015 2016 2017 Отклонение 

2017г. от 

2014г. (+;-) 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, всего, 

том числе 

44970 46149 47665 49304 4334 

- малых предприятий 7983 8746 8971 9010 1027 

- средних предприятий 266 168 194 195 -71 

- индивидуальных 

предпринимателей 

36761 37235 38500 40100 3339 

Численность занятых в 

малом и среднем бизнесе, 

тыс. чел 

152 156 158 161 10 

Оборот малых и средних 

предприятий 

112,8 120,0 123 125 12,2 

Выделение бюджетных 

средств на государственную 

поддержку 

15,1 28 77 86 70,9 

 

В структуре предпринимательства Курской области увеличилась доля 

занятых в промышленности, строительстве, транспорте и связи, 

уменьшилась составляющая торговли. По данным анализа за период с 2012 

по 2015 гг. в отраслевой структуре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Курской области существенных изменений не 

произошло [4]. 

В Курской области малое и среднее предпринимательство в основном 

занимается торговлей и общественным питанием (69,4%), на втором месте 

строительство (11%), на четвертом промышленность (6%), и на пятом 

сельское и лесное хозяйства (3%), не смотря на то, что в регионе сильно 

выражен сельскохозяйственный кластер. 

Соотношение отраслей субъектов малого и среднего 

предпринимательства не изменилось. Следует отметить положительную 

динамику в рамках увеличения числа предприятий в таких отраслях как: 

промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт и связь, 

строительство. Произошло сокращение числа предприятий в торговле и 

общественном питании на 16%. Данная тенденция наблюдается за счет 

увеличения численности малых предприятий. 

Таким образом, малое и среднее предпринимательство 

характеризуется положительной динамикой развития. За последние пять лет 

в этом сегменте экономики накоплен определенный опыт. Данная 

тенденция свидетельствует о том, что необходимо активнее привлекать 
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среднее предпринимательство к реализации стратегии социально-

экономического развития региона. 

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в результате 

реализации мероприятий областной целевой программы “Развитие и 

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Курской области на 2009 – 2011 годы”, в малом и среднем бизнесе области 

имеются проблемы, препятствующие его развитию и требующие решения 

программно-целевым методом. 

За период реализации действующей Программы в связи с финансово-

экономическим кризисом, повлекшим за собой спад потребительского 

спроса, ужесточение условий получения кредитных ресурсов, а также рост 

тарифов на услуги естественных монополий, не удалось обеспечить 

предусмотренную Программой динамику роста налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет области по специальным режимам 

налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Все большее влияние на развитие малого и среднего предпринимательства 

оказывают внешние факторы. 

Повышаются требования к конкурентоспособности, качеству 

продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Актуальной является проблема возможных 

негативных последствий для малого и среднего бизнеса при интеграции в 

мировую экономику. Развитие малого и среднего бизнеса и переход его на 

качественно новый уровень в формировании валового регионального 

продукта области требует существенного расширения возможностей для 

субъектов малого и среднего бизнеса в вопросах обеспечения финансовыми 

ресурсами и нежилыми производственными помещениями. 

В практической деятельности предприниматели по-прежнему 

сталкиваются с определенными трудностями, среди которых высокий 

уровень административных барьеров, недостаточность собственного 

капитала и оборотных средств, высокая арендная плата и значительные 

расходы на подключение к сетям инженерной инфраструктуры. 

Недостаточно развита инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне, оказывающая комплекс 

услуг хозяйствующим субъектам. 

Из анализа проблемных вопросов следует, что основными 

сдерживающими факторами в развитии малого и среднего бизнеса 

являются: 

• рост тарифов на услуги естественных монополий; 

• нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный 

доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и 

высокой стоимости кредита; 

• избыточное государственное (муниципальное) регулирование, в том 

числе связанное с длительным сроком рассмотрения и принятия 

решения по выделению земельных участков, предоставлению в 
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аренду имущества и иным вопросам ведения предпринимательской 

деятельности; 

• слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая).  

Современное положение нашей страны показывает, что без сильного 

производственного предпринимательства нет нормальной экономики, нет 

гарантированной социальной жизни, нет здорового общества. В связи с этим 

приходится удивляться, что в России не создано и пока еще не наблюдается 

стремление к созданию так называемого предпринимательского 

пространства, включающего в себя правовую, социальную и 

экономическую сферы. Возрождение нормальных, естественных условий 

нашего бытия ориентировано на возврат в общее русло развития 

цивилизации. 

Возможные направления преодоления препятствий: укрепление 

стабильности экономического развития; совершенствование правового 

воздействия и повышения правовой культуры населения; создание 

современного законодательства о предпринимательстве; неукоснительное 

выполнение законов и иных правовых актов; активизация деятельности 

самих предпринимателей и ряд других. 

За предпринимательством в России будущее. Но следует помнить, что 

только глубокая вера в свои собственные силы предпринимателей, их 

способность к объединению для защиты свободного предпринимательства 

может стать залогом всех позитивных достижений и перемен в экономике. 
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Аннотация: стержнем любой социально-экономической системы является 

предпринимательство.  Главное действующее лицо рынка – предприниматель. 

Знания о развитие предпринимательства в России могут помочь нам через 

переосмысление прошлого понять сегодняшнюю жизнь и возможно избежать 

некоторых ошибок. 

Ключевые слова: предприниматель, традиционное предпринимательство, 

кодекс, купеческие сообщества, меценаты. 

 

История предпринимательства на Руси столь же глубока, как и 

история самой Руси. 

Цель работы - раскрыть и проанализировать основные этапы развития 

предпринимательства на Руси. 
Задачи исследования: 
изучение многовекового опыта отечественного предпринимательства; 
изучение существовавших в дореволюционный период форм 

предпринимательской деятельности. 
Истории российского предпринимательства более 1000 лет. Уже в 

Киевской Руси оно существовало в торговой форме в виде промыслов: 

бортничество, звероловство, обработка дерева, торговля. 

Формирование предпринимательства на Руси происходило с учетом 

национального менталитета, российских традиций, идеалов, религиозной 

этики. 

Появляется первый документ предпринимательства – Свод законов о 

предпринимательстве, составленный Ярославом Мудрым.  

  

Понятия кодекса: краткосрочный и                     

долгосрочный займы, торговая 

комиссия, торговый кредит, порядок 

взыскания долгов, и т.д.                              

   Традиционное предпринимательство ориентировалось на рынок 

бедных людей с учетом действующих законов. Не все предприниматели 

активно участвовали в политической жизни России. 

                 

  

 

 

 

 

В 10 веке предпринимательством занимались все слои общества, в том 

числе князья и бояре. 

Купцы – это горожане, занимавшиеся торговлей. 

Возникают купеческие сообщества. 12 век – торговые люди 

обосабливаются в привилегированную группу, выделяются 

имущественным положением, пользуются поддержкой княжеской власти. 
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В больших городах возникают купеческие сообщества (например, 

Новгородская торговая корпорация, торгующая воском). 

                             

Монгольско-татарское иго на много лет задержало развитие 

предпринимательства. 

Эпоха Ивана Грозного 

Купцы Строгановы занимались 

усовершенствованием   сольвычегодских варниц. 

Начинают строительство варниц на Кольской губе. 

 Успешно работают крупные солепромышленники, 

торговцы, гости: Никитниковы, Шорины, Светешниковы и 

другие. В 15 веке купцы вели торговлю с Литвой, Персией, 

Хивой, Бухарой, Крымом, Азовом и другими странами. 

 

16 – 17 века 

В России разворачивается широкая торговая сеть. Ведётся 

интенсивный обмен товарами в городах, посадах, селах на ярмарках. 

Возникает всероссийский рынок. 

Появляются шесть основных путей торгово-предпринимательской 

деятельности русских купцов: Вологодский, Новгородский, Поволжский, 

Сибирский, Смоленский, Украинский. Их начало – Москва. 

 

Эпоха Петра I          

В годы правления Петра I (1689 – 1725) 

предпринимательство получило наибольшее развитие.  

Для предпринимателей были созданы благоприятные 

условия, поощрялась творческая инициатива. Петр I 

провел ряд реформ для развития индустриального 

предпринимательства. Создавались мануфактуры, 

активно развивались горная, оружейная, суконная, 

полотняная отрасли промышленности. 

Семья Демидовых в ту пору была известным представителем 

династии предпринимателей - промышленников. Её родоначальником был 

тульский кузнец.1861 год – год отмены крепостного права. Продолжается 

дальнейшее развитие предпринимательства: строятся железные дороги, 
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реорганизуется тяжелая промышленность, оживилась акционерная 

деятельность. 

При Петре I создаются специальные правительственные органы для 

развития предпринимательства – Берг – коллегия и Мануфактур – коллегия 

для разработки программы содействия промышленному развитию путем 

предоставления привилегий и льгот.  В начале XX века в России 

индустриальное предпринимательство стало массовым явлением. В России 

не было культа богатых людей, который наблюдался в западных странах. 

Богатство не играло решающей роли даже среди купечества. 

 

Эпоха Екатерины II 

В эпоху её правления создаются самые благоприятные 

условия для развития бизнеса, было объявлено об 

уничтожении монополий и введении свободной торговли. 

Начиная со времен Екатерины II, невозможно было 

продвинуться вверх по общественной лестнице, не 

совершая социально ориентированных поступков: 

филантропия – милосердие и человеколюбие – была 

неотъемлемым качеством российского сословия 

предпринимателей. 

Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские, Третьяковы, Прохоровы, 

Абрикосовы, Смирновы и многие другие – знаменитые династии делового 

мира России. Попасть к ним «на прием» самостоятельно или в ходе 

экскурсии можно в единственном в стране музее российских меценатов и 

благотворителей (г. Москва). В нем собраны уникальные экспонаты, 

фотографии и картины, предметы утвари, семейные документы и многое 

другое.  Такие именитые династии как, например, Абрикосовы или 

Смирновы нашли себя в бизнесе и способны взвешено оценить деловую 

практику современных российских бизнесменов. 

В России предпринимательство должно развиваться. Содействует 

этому государство. Но главная роль в его развитии отведена новаторам,  

деловым людям, предпринимателям. Жизнь показывает, что, не учитывая 

опыт наших предков, ставивших перед собой аналогичные цели и 

действовавших в том же направлении, что и современные 

предприниматели, без своих исторических корней предпринимательство 

повторит уже сделанные ошибки. Настоящие предприниматели – это 

творцы нового, от которых во многом зависит будущее России. 
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Секция 4. Прогрессивные технологии в индустрии питания и 

сфере услуг. 

 

Иванова Татьяна Васильевна, мастер производственного обучения, 

Медвенский филиал ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-

технологический колледж», пгт. Медвенка 

 

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИТАНИИ  

И СФЕРЕ УСЛУГ 

 

Есть одно очень простое, но действенное правило: всегда давайте 

людям больше, чем они ожидают получить. 

Нельсон Босвелл 

 

Мало кому известно, что за услуга была первой, кем, кому и на каких 

условиях она была предоставлена в истории человечества. Именно эта давно 

забытая сделка положила начало формированию сферы услуг, одного их 

важнейших и нужных секторов мировой экономики ХХI века. 

Индустрия сферы услуг завоевывает в последние двадцатилетия все 

более устойчивые позиции в мировой экономике и практике.  

Прогрессивные технологии - это практическое применение науки к 

любой человеческой деятельности, ресурсы и знания, необходимые для 

достижения практических целей.  

Верно, что любая попытка глубоко понять, изучая современный 

информационный характер социума, включает в себя соотношения 

характеристик бытия человека и общества со свойствами социального 

бытия вообще. 

Цивилизация XXI века с ходом своего преобразования определила 

сфере услуг особую нишу, без которой цивилизованное общество уже не 

может обойтись. Ну, что тут скажешь! Жизнь современного человека, так 

или иначе, связана с услугами.  

Наше современное общество нельзя представить без сферы услуг, 

которая является одной из основополагающих социума и специалисту в 

сфере сервиса необходимо хорошо разбираться в структуре сферы 
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обслуживания, знать основные моменты каждого направления деятельности 

предприятия сервиса. 

Каждый день мы потребляем услуги и порой сами того не подозревая 

оказываем их другим людям. Оказание услуг друг другу, производство и 

потребление услуг - это то, что отличает нас от наших первобытных 

предков, у которых не существовало понятие услуг в целом.  

Сфера услуг - один из многих секторов экономики, и ее развитие 

всегда зависит от развития остальных секторов. Она в последние годы 

находится в процессе революционных преобразований и изменений, 

применяются прогрессивные технологии в сфере услуг, одна из которых, 

обслуживание потребителей – это технология выполнения трудовых 

операций, система полезных действий, всевозможных усилий, которые 

осуществляются производителями сервисного продукта по отношению к 

потребителю, удовлетворяя его потребности, выполняя и предоставляя ему 

предусмотренные требования, блага, и удобства 2, с.45. 

Толкование слова «обслуживание» тесно связано с понятием 

«услуга». Только если «услуга» акцентируется на самой сущности 

отношений между потребителем и производителем, то «обслуживание» 

предлагает эти отношения как поэтапный процесс, имеющий свою 

структуру, методы, формы, приобретающий растянутый по времени 

характер 1, с.62. 

Во многих странах мира разрабатываются условия и требования к 

культуре обслуживания, которые внедряют в практическую деятельность и 

строго их контролируют. Под культурой сервиса понимают, систему 

идеальных трудовых норм, высоких духовных ценностей, эстетики и этики 

поведения, принципы которой согласуются как с национальными и 

религиозными традициями страны, а так же и с современными 

требованиями мировых стандартов обслуживания, отражая качественное 

обслуживание потребителей 4. 

Прогрессивные формы обслуживания направлены к приближению 

услуг потребителю, сокращая время на ее получение и создавая 

максимальные удобства для клиентов. К ним относятся: 

- обслуживание по абонементу; 

- бесконтактное обслуживание на дому; 

- осуществление заказа в присутствии клиента; 

- применение фонда обмена машин и приборов; 

- сервис на дому бытовой техники; 

- экспресс - ремонт; 

- прием заказов по телефону, почте; 

- самообслуживание; 

- обслуживание с выездом. 

Благодаря применению разнообразной рекламы и прогрессивным 

формам и методам обслуживания целесообразно организовать 

маркетинговый отдел, где изучали бы спрос на новые или иные виды 
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изделий и услуг, и прогрессивных форм обслуживания при внедрении и 

использовании этих услуг, что способствовало бы повышению 

эффективности работы предприятий. 

Нельзя забывать и о том, что у человека существует интерес к еде, и 

общественному питанию в частности, и он во всем мире постоянно 

возрастает. На сегодняшний день рынок индустрии питания быстро 

развивается и является одной из главных составляющих направлений 

гостеприимства потребителей. Если рассмотреть основные этапы развития 

предприятий питания, то можно сделать вывод, что индустрия питания 

прошла очень длинный путь преобразований и изменений, 

соответствующих определенным эпохам. 

В настоящее время в мире представлено широкое изобилие 

предприятий питания, способов и методов обслуживания, развлекательных 

программ в рамках предприятия питания, а так же большое количество 

разнообразных кухонь, способных удовлетворить вкусы самого 

взыскательного потребителя. Индустрия питания отрасль экономики, а 

также предприятий в целом, которые занимаются производством, 

реализацией и обслуживанием потребителей готовой пищи в соответствии 

с их социально-экономическими потребностями и возможностями. 
Питание играет одну из главных ролей в жизни общества и каждого 

человека. Это происходит благодаря изменениям технологий переработки 

продуктов, средств доставки продукции и сырья, развитием коммуникаций, 

интенсификацией многих производственных процессов. 

Основные направления научно-технического прогресса в индустрии 

питания являются: 

1.механизация процессов (механического, теплового холодильного).  

2.разработка прогрессивной технологии на базе новой техники. 

3.применение и увеличение производства важнейших видов 

контрольно-кассовых машин и весоизмерительных приборов. 

4.механизация трудоемких работ 

5.обработка информации с применения электронно-вычислительной 

техники и автоматизация систем управления. 

Для увеличения объемов продаж современные технологии 

обслуживания, которые способствуют привлечению потребителей, 

используют следующие методы: 

1.приготовление и подача блюд в присутствии посетителей (для 

осуществления этого метода, необходимо привлечь внимание гостей, а для 

этого необходимо произвести обучение персонала, дать правильное 

описание и фотографии этих блюд); 

2.необходимую и полно-емкую информацию о блюдах, ценах, увидеть 

зал и расположение столиков, где можно подробно изучить, нужно войти на 

страничку соответствующего ресторана через систему Интернет. 

К прогрессивным технологиям обслуживания в индустрии питания 

относится, организация выездного обслуживания по системе кейтеринг (от 
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англ. catering - общественное питание, ceter - поставлять продукцию или 

обслуживать потребителя) действия работника или предприятия, 

доставляющего продукты питания, посуду и все необходимое для 

организации приема и обслуживания банкета вне ресторана 3. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важнейшую роль на 

качество обслуживания имеет финансовый результат, так как формирует 

устойчивый поток посетителей, которые хотели бы воспользоваться 

предлагаемыми услугами и насладиться уровнем предоставляемого сервиса, 

а так же играет грамотная организация, обслуживая посетителей. Она имеет 

множество составляющих, начиная с порядка и методов обслуживания и 

заканчивая дополнительными услугами.  

В условиях жесткой конкуренции следует постоянно искать новые 

пути привлечения и удержания клиентов. С ростом культуры обслуживания 

растет количество клиентов, увеличивается товарооборот, повышается 

рентабельность и снижаются издержки обращения предприятия 

ресторанного бизнеса и сферы услуг 5. 
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СТИЛЬ FUSION В ИЗГОТОВЛЕНИИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация: в статье рассматривается стиль FUSION в изготовлении 

кондитерских изделий с учетом вкусовых предпочтений потребителя. 

Усовершенствование кондитерского искусства позволит повысить актуальность 

изделий. 
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Не десятки, не сотни - десятки тысяч кондитерских изделий создала 

за всю историю мирового кондитерского искусства. Об актуальности 

кондитерских изделиях написано столько книг, что если приняться 

перечитывать их, не хватит человеческой из жизни. [2, с. 32 - 39] 

В последние десятилетия в развитии заведений ресторанного сервиса 
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наметились следующие тенденции: 

- формирование новых направлений современной кондитерского 

искусства по системе fusion; 

- совершенствование форм работы и внедрения достижений научно-

технического прогресса. 

Новыми направлениями современного кондитерского искусства 

FUSION.В переводе с английского языка "FUSION" означает "слияние, 

сплав". В кондитерском деле этого направления гармонично сочетаются 

вкусы, стили, традиций Востока и Запада, старого и нового; экзотические 

ингредиенты умело заменяются местными продуктами, а чужие 

кондитерские традиции адаптируются к привычным местным вкусам. Часто 

за стиль FUSION выдают специально включенные в состав блюда 

несочетаемые ингредиенты. Например, корпусные конфеты в состав 

которых входит такая приправа, как васаби. При изготовлении изделий  по 

рецептам FUSION нельзя использовать шоколадную глазурь. 

В нашем регионе на 2022 год достаточно широко развито 

кондитерское дело, поэтому, направление современного кондитерского 

искусства FUSION будет иметь достаточно большой спрос, так как взрослые 

и дети любят сладкое, но кондитерские изделия стоит усовершенствовать 

для потребителя, в соответствии с его вкусовыми предпочтениями с 

использованием FUSION технологии.[3, с. 95 ]. 

Я решила провести опрос и узнать, что же студенты знают о кухне 

FUSION. Опрос был проведён среди студентов 1 и 4-го курсов. 
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Рисунок 1. 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. 
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Рисунок 3. 

 

1. Знаете ли Вы, что такое FUSION? 

2. Как вы считаете, FUSION полезная? (да - нет) 

3. Чем FUSION полезен или вреден? 

В результате проведённого опроса было выяснено, что все 

опрошенные 40% не знают о кухне FUSION, а 41% все таки понимают о чем 

идет речь. 

Так же студенты считают, что кондитерские изделия FUSION имеют   

приятный вкус, человек не будет голодным, можно смешать полезные 

продукты. 

Привлекают видом, изысканностью, творческая инновационная, 

интересная подача изделия. 

Исходя из ответов студентов, можно сделать вывод, что кухня 

FUSION, будет очень популярна среди студентов и взрослых, но не все 

знают о её пользе. Объект нашего исследования-стиль «FUSION» в 

изготовлении кондитерских изделий. 

Предметом является сочетаемость ингредиентов, их взаимная 

дополняемость. 

Говорят, все гениальное – просто. Еще говорят, что нет правил без 

исключений.  «FUSION» в кондитерском деле - это гениально.  

Цели работы: 

Запатентование стиля FUSION в производстве кондитерских изделий 
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в городе Курске. 

Чтобы достичь целей нашей работы, нам необходимо определить 

задачи: 

Применение   теоретических знаний стиля FUSION в изготовлении 

кондитерских изделий в практической деятельности. 

 

Рецептура 1. Корпусные конфеты «FUSION»  

 № 

п/п 

Наименование 

сырья 

Расчет на 

1 п. гр. 14 п. гр. 

 

85. Шоколад темный 100 1400 

86. Какао – масло 20 280 

87. Сливки 35% 30 420 

88. Масло сливочное 85% 25 350 

89. Васаби (пряность) 5 40 

Выход готового изделия     14 шт.                                                           

 

2. Технологический процесс приготовления 

Приготовить ганаш. Сливки смешать с васаби и довести до кипения, 

дать настояться 30 минут. далее, еще раз довести до кипения и влить в 

шоколад, тщательно перемешать, ввести сливочное масло. Пробить до 

однородного состояния погружным блендером и дать стабилизироваться в 

холодильной камере в течение 12 часов. Темперированным шоколадом 

залить корпус, отсадить начинку, залить дно и отправить готовые 

корпусные конфеты на стабилизацию в холодильную камеру на 12 часов. 

На дополнительных занятиях со студентами мы готовили корпусные 

конфеты в стиле «FUSION».  После чего так же был проведен опрос, в ходе 

которого выяснилось, что 93 % студентов считают, что стиль FUSION в 

производстве кондитерских изделий в городе Курске будет являться 

актуальным. Из чего я могу сделать вывод: данную тему можно включить в 

лабораторно-практические занятия. 
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От рациона питания во многом зависит здоровье человека.  Для 

улучшения ассортимента кондитерских изделий проводятся  исследования 

по применению новых видов сырья, которые позволили бы получать 

изделия с хорошими потребительскими  свойствами. 

 Чтобы расширить сырьевую базу целесообразно применение  ягод. 

Они улучшают вкус изделий, повышают пищевую и биологическую 

ценность за счет содержания витаминов, минеральных солей, органических 

кислот, пищевых волокон [5, с. 34 - 38].  

Для сохранения высокого качества ягод нужно учитывать их  

биологические особенности, так как при хранении продолжаются процессы 

жизнедеятельности. Наиболее важными являются транспирация (выделение 

влаги из кожицы, ее увядание, пожелтение и отмирание), дыхание 

(поглощение кислорода и выделение углекислого газа) и ферментативные 

реакции, связанные с ростом и развитием плода, его созреванием и 

старением.  

Цель исследования – разработка способа консервирования ягод 

горячей мармеладной массой.  

Мармеладная масса может быть приготовлена с использованием 

различных студнеобразователей, однако предпочтительно применение 

агара, что обусловлено его технологическими характеристиками, в 

основном, низкой температурой студнеобразования, что облегчает 

процессы смешивания ягод с мармеладной массой, темперирования и 

формования.  

В качестве объектов исследования были выбраны ягоды черники. 

В их составе гликозид миртиллин, сахара, органические кислоты, 

дубильные вещества, витамин С, витамины группы В, микроэлементы [2, 7].  

В ходе исследований были изучены следующие соотношения ягод и 

мармеладной массы: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. При этом оценивались 

органолептические показатели готовых изделий: внешний вид, 

консистенция, поверхность, вид в изломе [1, с. 11]. 
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 В качестве консервирующей готовили мармеладную массу на 

натуральном сахарозаменителе – стевиозиде. Стевиозид низко калориен, не 

требует для своего усвоения выделения инсулина, снижает уровень 

содержания сахара в крови, нормализует белковый, углеводный и 

минеральный обмены [3, с. 66; 4, с. 92].  

Так как полученные изделия содержат свежие ягоды, то в ходе работы 

необходимо было определить рациональные способы их хранения, при 

которых замедляются процессы старения и перезревания ягод, создаются 

условия для сохранения их нативных свойств и торможения процесса 

развития микроорганизмов.  

Современные упаковочные материалы позволяют увеличить срок 

хранения, улучшить санитарно-гигиеническое состояние Лучшими 

показателями качества обладают образцы с соотношением ягод и 

мармеладной массы 1:4. При этом мармеладная масса полностью покрывает 

ягоды продукта, создают удобства при продаже и использовании продукции 

покупателем [2, с. 3 - 6].  

Поэтому полученные образцы изделий были упакованы в различные 

виды пленок: полиэтиленовую стрейчпленку, в пакеты с герметичной 

застежкой «зип-лок» из пленки на основе поливинилхлорида, в 

металлизированную пленку, упакованную с помощью термоспая и 

исследованы в процессе хранения на органолептические, физико-

химические, микробиологические показатели качества. 

 Установили, что металлизированная пленка лучше остальных 

замедляет развитие микроорганизмов и процесс высыхания. Потеря влаги в 

такой упаковке - 4 %, в полиэтиленовой упаковке – 6,5 % и в ПВХ-пленке – 

11 %. 

Микробиологические исследования анализируемых образцов 

показали, что наименьшее развитие микроорганизмов в процессе хранения 

обеспечивает непрозрачная (металлизированная) пленка. 

Таким образом, оценивая изменение качественных показателей 

изделий при хранении можно сделать вывод о том, что продукт лучше 

сохраняется в металлизированной пленке при упаковке с помощью 

термоспая. 

Энергетическая ценность разработанных изделий – 25 ккал. Срок 

годности – 4 месяца.  

При этом полученное изделие является диабетическим, что делает 

продукт доступным для людей, больных сахарным диабетом. 
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Любая достаточно развитая технология  

неотличима от волшебства 

Артур Чарльз Кларк. 

 

Инновации – это не просто модное слово в современном мире. Это то, 

что серьёзно повышает эффективность действующей системы. «Ин» («in» в 

латинской транскрипции) – это приставка, в переводе обозначает «движение 

в направлении чего-либо». «Новации» (от лат. «novatio») – «обновление, 

изменение». Инновации в индустрии питания питании – это современные 

технологии, авангардные течения и передовые устройства, которые 

способствуют появлению новых продуктов питания. 

Инновации в сфере производства кулинарной продукции 

заключаются в поиске новых способов и средств, обеспечивающих 

экономичное получение не только качественных, но и безопасных блюд, 

напитков и изделий, включая пищевую и энергетическую ценность, 

органолептические свойства, а также, немало важно, свойства, 

определяющие пользу для здоровья. Инновации в общественном питании 

постоянно видоизменяются. Новейшие технологии в индустрии питания 

приводит не только к совершенствованию традиционных продуктов и 

созданию продуктов нового поколения, но и к разработке технологических 

решений быстрого приготовления и длительного хранения пищи.  

Передовые технологии в производстве основаны на таких тенденциях 

как: потребности населения к здоровому питанию; экологически чистые 



234 
 

продукты потребления; сочетания разных ингредиентов для создания новых 

вкусов и ароматов; использование продуктов с новыми свойствами. 

Главные пути развития новшеств в общественном питании – новые 

технологии развития приготовления продукции – 

применение  автоматизированного оборудования.  Инновационные методы 

обработки продукции не только сокращают время приготовления 

продукции, но и повышают эффективность производства.  Основными 

целями применения новых технологий в кулинарной промышленности 

являются: качество, продление сроков годности кулинарной 

продукции.  Одним из наиболее важных показателей качества продуктов 

питания является безопасность для потребителей. Знание и 

соблюдение правил санитарии и гигиены обеспечивают изготовление 

благополучной в санитарном отношении продукции и позволяют 

устанавливать строгий санитарный режим на предприятиях общественного 

питания [1, с.3].  

Известны традиционные виды технологических операций в 

приготовлении кулинарной продукции: тепловая обработка - варка, 

жарение, припускание, запекание, пассерование. Тепловая обработка 

повышает усвояемость кулинарной продукции, обеззараживает ее и 

размягчает. 

Кулинария идет в ногу со временем и не стоит на месте, а это значит, 

что в наше время можно и нужно наблюдать за тем, как изменяются многие 

привычные для нас вещи. Новые технологии активно осваиваются шеф-

поварами, позволяя придумывать новые блюда и открывать интересные 

сочетания продуктов, которые до этого мало кто использовал в практике. 

Основное направление развития инноваций в индустрии питании – 

применение автоматизированного оборудования, позволяющего 

минимизировать затраты труда; новых способов обработки продукции, 

которые дают возможность сократить время производства продукции 

общественного питания и тем самым повысить эффективность работы 

производства. 

К передовым нововведениям используемым при приготовлении 

кулинарной продукции относятся: арт – визаж/кулинарный визаж; 

аромадистиляция; Фьюжн кулинария; метод обработки Cook&Chill; 

папильот. 

Арт-визаж блюд или кулинарный визаж– это искусство 

профессионально украшать, оригинально декорировать блюда.[2] 

Всем известно, что вкусно приготовить блюдо это половина победы, 

но кроме этого есть ещё очень важный момент, готовое блюдо должно 

выглядеть аппетитно и красиво только потом шеф-повар может 

преподнести свой кулинарный шедевр посетителю. В связи с этим 

современному шеф-повару приходится изобретать новые и новые способы 

покорения сердец и желудков посетителей, экспериментировать со вкусом 
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и цветовой гаммой продуктов, собирать новые знания и перенимать 

европейские технологии в кулинарии.  

Кулинарный визаж – это искусство подачи и украшения 

блюд, и обращено оно прежде всего, к воображению посетителя 

предприятия, что бы создать ему настроение. Умение повара сделать блюдо 

красивым и оригинальным одна из составных частей АРТ –ВИЗАЖА в 

кулинарии. Используя данную технологию можно сотворить из казалось бы 

привычных для современного человека продуктов произведение искусства. 

Аромадистилляция – это новейшее направление в аромакухне. 

Дистилляция (от лат. - destillatio - стекание каплями), перегонка - процесс 

разделения смеси летучих жидкостей на ее компоненты путем испарения с 

помощью подвода тепла с последующей конденсацией образовавшихся 

паров. 

Процесс аромадисцилляции основан на различной способности 

веществ переходить в парообразное состояние в зависимости от 

температуры и давления. В результате данного процессе осуществляется 

перегонка жидких, твердых и пастообразных веществ. 

Фьюжн (fusion) в переводе с английского означает «смешение, 

слияние, сплав». Относительно кулинарии это смешение разных (иногда на 

первый взгляд несочетаемых) продуктов, возможно даже продуктов из 

разных стран. Примеры кухни фьюжн: это гарнир одной национальной 

кухни, мясо, приготовленное согласно кулинарным традициям другой, и 

соус родом из совсем другого континента. Либо же блюдо может 

представлять собой смешение непривычных для традиционной кулинарии 

ингредиентов, позволяющее получить совершенно новый неожиданный 

вкус.  

Cook&Chill - это комбинированный процесс приготовления большого 

объема блюд и их быстрого охлаждения. Термически обработанная пища не 

замораживается, а подвергается охлаждению до +1… +4 градусов. 

Технология cook & chill соответствует международным требованиями 

санитарно-гигиенической безопасности ХАССП (НАССР). 

Преимущества системы cook & chill доказаны и подтверждены 

многочисленной профессиональной кулинарной практикой во всем мире. 

Использование данной технологии позволяет готовить большое или малое 

количество однородных и разнородных продуктов одновременно, снижая 

тем самым общее время готовки, потребление энергии и значительно 

ограничивая расходы, связанные с потерей массы исходного продукта. 

Cook & chill обеспечивает надежную защиту от дальнейшего развития 

микроорганизмов (аэробных бактерий, плесеней и дрожжей), после 

процессов тепловой обработки при температуре пастеризации и ниже. 

Папильот – это один из способов тепловой обработки, который 

предполагает приготовление пищи плотно, завёрнутой в фольгу, иногда в 

термостойкую виниловую бумагу или специальные пластиковые пакеты. 

При использовании данного метода максимально сохраняется естественная 
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влажность продукта, питательные и ароматические вещества. Продукты 

обрабатывают при температуре от 1800С до 2000С. Пар образующийся в 

процессе тепловой обработки, остается в пакете и за счет этого происходит 

размягчение продуктов. Готовность блюд определяют по вздутому пакету. 

Внедрение новых методов приготовления пищи на основе 

инновационных технологий расширяет специалистам в области кулинарии 

границы возможного. И безусловно можно сказать, что современные 

инновации занимают передовое место во всем мире и их положительные 

стороны преобладают над всеми негативными. 
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Индустрия общественного питания состоит из большого количества 

предприятий с различным уровнем обслуживания, качеством продукции и 

разнообразием используемого оборудования.  За последние годы в 

индустрии питания произошла эволюция. Полностью изменился формат 

предприятий общественного питания, форма обслуживания и методы 

приготовления блюд. 

Основными современными технологиями обслуживания являются: 

✓ концептуальные рестораны; 

✓ виртуальные рестораны; 

✓ кейтеринг; 

✓ мерчандайзинга. 

Концептуальным называется ресторан, который оформлен под 

различную тематику. Его идеей является выбор определённой темы, в 

соответствие с которой разрабатывается меню, оформляется интерьер. 

Виртуальным называется ресторан, в котором осуществляется прием 

заказа в интернете и доставка его потребителю. Данный вид обслуживания 
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облегчает работу и сокращает затраты, позволяя привлекать больше 

посетителей и предоставлять информацию о ресторане на сайте. 

Веб-сайт содержит: наименование и адрес ресторана, описание 

концепции, меню, режим работы, также может быть информация о том, как 

проехать в ресторан, имеется ли автостоянка, какие рекламные кампании 

проводятся в ближайшие дни, какая музыкальная программа будет 

показываться вечером [1]. 

Мерчандайзинг общественного питания — это деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Это 

направление, как один из методов создания потребительских предпочтений. 

Что бы увеличить объем продаж можно использовать такие приемы 

мерчандайзинга как: 

• дизайн блюд и напитков; 

• внедрение новых методов обслуживания; 

• агитация в зале; 

• убеждающая продажа; 

• предложение в выборе альтернативных продукции и услуг [2]. 

Все виды современного обслуживания позволяют расширить сеть 

услуг и получать существенную выгоду и прибыль. Кроме этого заметно 

расширяются методы приготовления блюд. В наши дни становится 

актуально употреблять натуральную (без химических добавок) или 

аутентичную пищу. Одним из перспективных направлений общественного 

питания представляется молекулярная кухня. 

Молекулярная кухня – это подход приготовления пищи на основе 

знаний, которые дают физика и химия, обобщившая многообразные 

кулинарные феномены, указанные в истории гастрономического искусства 

и современных новаторских технологий [3]. Любое блюдо или напиток 

можно решительно назвать творением искусства с точки зрения эстетики и 

вкусовых качеств. В ней применяются не только законы химии, но и законы 

физики. Блюда молекулярной кухни получаются тающими во рту, а вкус 

надолго остается в памяти человека. Однако, чтобы достичь подобных 

результатов, кроме продуктов на кухне нужно и владеть основными 

приемами приготовления пищи. 

В молекулярной кухне существует 6 основных методов 

приготовления пищи: 

• Эспумизация 

• Сферификация 

• Эмульсификация 

• Вакуумная обработка sous-vide 

• Трансглютаминаза 

• Низкотемпературный способ 

Оборудование в молекулярной кухне достаточно разнообразно и 

требует определенных познаний в его использовании. Например, 

стефангриль, фризер, сосуд Дьюара, аромадистилляции. В России же 
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авангардное направление гастрономии не очень распространено, потому что 

новое очень тяжело адаптируется «на русской земле». Молекулярных 

ресторанов в России немного, однако, самые известные и крупные – это 

«Chateau de Fleurs», «NOBU» и «Гуашь». 

Инновационные технологии развиваются довольно, не спеша, но в то 

же время способствуют движению вперед и сегодня отмечаются 

уникальные явления в области кулинарного искусства. Так, кроме 

молекулярной кухни существует фудпейринг. 

Фудпейринг – это наука о сочетании различных продуктов, имеющие 

общие вкусовые компоненты. Он позволяет создать свежий кулинарный 

шедевр с необычными вкусовыми комбинациями, не основываясь на 

существующих рецептур блюд. 

Прародителем фудпейринга является учёный биоинженер - Бернар 

Лаусс именно на его научных данных, был разработан метод создания 

новых кулинарных сочетаний. 

Основной составляющей метода фудпейринга, так как у любого 

продукта имеется своё ароматическое соединение. Это соединение обладает 

запахом, если выполняются два условия: 

1) чтобы оно могло взаимодействовать с одним или несколькими 

обонятельными рецепторами его концентрация должна быть достаточно 

высокой; 

2) соединение должно быть летучим, для того чтобы попасть в 

обонятельную систему в верхней части носа. 

Ключевые ароматизаторы можно определить путем сравнения 

концентраций ароматических веществ с подходящим обонятельным 

порогом. Например, цитрусовые ароматы — это ежевика, черника, аджио 

амарилло, морковь, нут, лавровый лист перилла, розмарин, чай Дарджилинг 

и краб. 

Проанализировав большое количество продуктов, и занеся все 

результаты в свою базу данных, Бернар Лаусс со своей экспертной группой 

создали комбинации продуктов, которые хорошо сочетаются друг с другом, 

и имеют общие ароматические компоненты. 

Для лучшего представления в поддержку поварам, барменам, в 

результате исследований было составлено древо фудпейринга. В центре 

древа находится продукт, который нужно с чем-то соединить. Вокруг него 

– другие продукты, которые можно компоновать с центральным. 

Надо заметить, что для фудпейринга необходим профессионализм и 

чувство баланса, когда повару надо добавить совсем немного одного 

продукта и другого, чтобы получилось шедевральное блюдо. 

Открытие новых методов и услуг в индустрии питания открывает не 

только новые вкусы, сочетания продуктов и способы обслуживания 

потребителей, но и уменьшение затрат, быстроту обслуживания, даже 

новый вид искусства. 
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КОНЦЕПЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХЛЕБОПЕКАРНЫХ УЛУЧШИТЕЛЕЙ 

 
Oсoбoе место хлеба в структуре питания населения среди многих 

задач, определяет приоритетное направление – oбеспечение высoкого 

качества хлебобулочных изделий. Важнейшие аспекты, под влиянием 

которых создается система обеспечения и прогнозирования качества этих 

продуктов, – качество основного и дополнительного сырья, применение 

новых видoв сырья и материалов, внедрение прогрессивных технологий, 

совершенствование ассортимента, оснащение предприятий современным 

oбoрудoванием.  

Обоснование применения хлебопекарных улучшителей 

Эффективность работы хлебопекарных предприятий обусловливается 

возможностью выработки продукции стабильного качества и широкого 

ассортимента в соответствии со вкусами, традициями и национальными 

особенностями населения. Обеспечение стабильного качества готовых 

изделий основывается на комплексной системе его поддержки, которая 

включает следующие элементы: 

 • оптимизация технологического процесса в зависимости от 

используемого оборудования, качества сырья, климатических условий, 

традиций населения и других факторов;  

• современный уровень управления технологическими параметрами 

процесса производства;  

• компьютеризированные методы технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  

• направленное и обоснованное применение микро ингредиентов – 

пищевых добавок, хлебопекарных уличителей, в том числе комплексных 

уличителей полифункционального действия. Наиболее эффективное 

средство в решении многих технологических задач, в том числе для 

создания гибкого и одновременно стабильного процесса приготовления 
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широкого ассортимента хлебобулочных изделий высокого качества – 

использование пищевых добавок и хлебопекарных улучшителей. 

Эффективность и целесообразность применения 

Хлебопекарные улучшители применяются в случае их 

технологической необходимости и целесообразности, что обусловливается 

следующими аспектами:  

• необходимость переработки хлебопекарного сырья с различными 

свойствами; 

 • производство высококачественной продукции; 

 • разнообразие ассортимента выпускаемых хлебобулочных изделий; 

 • новые способы тестоприготовления, включая интенсивные 

(ускоренные) технологии, технологии на замороженных полуфабрикатах и 

т. д. 

• сохранение свежести хлебобулочных изделий и повышение их 

микробиологической чистоты; 

 • обеспечение высоких техникоэкономических показателей, 

экономия материальных ресурсов и др. 

Хлебопекарные улучшители и пищевые добавки 

В современном хлебопечении применяются пищевые добавки и 

хлебопекарные улучшители различного принципа действия, необходимость 

использования которых обусловлена следующим: 

•нестабильным качеством муки; 

• разнообразием видов и свойств используемого сырья (в том числе 

нетрадиционного); 

• расширением ассортимента хлебобулочных изделий с измененным 

химическим составом, более длительным сроком сохранения свежести и 

пр.; 

• совершенствованием технологии производства, например 

распространением ускоренных и «холодных» способов 

тестоприготовления; 

• применением нового оборудования с интенсивным механическим 

воздействием на тесто. 

Согласно ГОСТ Р 51785-01 хлебопекарный улучшитель — это 

пищевая добавка (или смесь пищевых добавок), улучшающая свойства теста 

и качество хлебобулочных изделий. 

Согласно ГОСТ Р 51074-97 под пищевой добавкой понимается 

химическое или природное вещество, не применяемое в чистом виде как 

пищевой продукт или типичный ингредиент пищи, которое преднамеренно 

вводится в пищевой продукт при его обработке, переработке, производстве, 

хранении или транспортировании (независимо от его питательной 

ценности) как дополнительный компонент, оказывающий прямое или 

косвенное воздействие на характеристики пищевого продукта. 

Ингредиент — вещество животного, растительного, 

микробиологического или минерального происхождения, а также 
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природные или синтезированные пищевые добавки, используемые при 

подготовке или производстве пищевого продукта и присутствующие в 

готовом продукте в исходном или измененном виде. 

Пищевые добавки могут оставаться в продуктах полностью или частично в 

неизменном виде или в виде веществ, образовавшихся в результате 

химического взаимодействия с компонентами пищевых продуктов. 

Большинство добавок и улучшителей не имеют, как правило, 

пищевого значения и в лучшем случае являются биологически инертными, 

а в худшем — оказываются биологически активными и небезразличными 

для организма. Поэтому применение пищевых добавок допустимо только в 

том случае, если они не угрожают здоровью человека. Вопросы о 

допустимости пищевых добавок к применению регламентируются 

Медикобиологическими требованиями и санитарными нормами качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Известные фирмы-

производители пищевых добавок, как правило, имеют сертификаты 

качества ISO 9000. 

Перечень основных пищевых добавок, разрешенных к применению в 

хлебопечении, приведены (по СанПиН 2.2.3.1078 — 01) в табл. 2. 

       Таблица 2. 

 

Код Название пищевых добавок Технологические функции 

ЕЗОО 
Аскорбиновая кислота, L- 

(Ascorbic asid, L-) 
Антиокислитель 

Е327 Лактат кальция (Calcium lactate) 
Регулятор кислотности, 

улучшитель муки и хлеба 

Е341 

Фосфаты кальция (Calcium 

phosphates): 

Регулятор кислотности, 

улучшитель муки и хлеба, 

текстуратор, разрыхлитель, 

влагоудерживающий агент 

(i) орто-Фосфат кальция 1-

замещенный 

(Monocalcium orthophosphate) 

(ii) орто-Фосфат кальция 2-

замещенный) 

(Dicalcium orthophosphat) 

(iii) орто-Фосфат кальция 3-

замещенный 

(Tricalcium orthophosphate) 

Е342 

Фосфаты аммония (Ammonium 

phosphates): 
Регулятор кислотности, улуч-

шитель муки и хлеба (улучша-

ет структурно-механические 

свойства теста, стимулирует 

газообразование в тесте; 

(i) орто-Фосфат аммония 1-

замещенный 

(Monoammonium orthophosphate) 
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(ii) орто-Фосфат аммония 2-

замещенный 

(Diammonium orthophosphate) 

аммонийная соль — дополни-

тельный источник азотистого 

питания для дрожжей) 

Е420 
Сорбит и сорбитовый сироп 

(Sorbitol and sorbitol syrup) 

Подсластитель, влагоудержи-

вающий агент, комплексооб- 

разователь, текстуратор, 

эмульгатор 

Код Название пищевых добавок Технологические функции 

Е483 Стеарилтартрат (Stearyl tartrate) Улучшитель для муки и хлеба 

Е510 
Хлорид аммония (Ammonium 

chloride) 
Улучшитель муки и хлеба 

В516 
Сульфаты кальция (Calcium 

sulphate) 

Улучшитель муки и хлеба, 

отвердитель 

Е517 
Сульфаты аммония (Ammonium 

sulphate) 

Улучшитель муки и хлеба, 

стабилизатор 

Е529 Оксид кальция (Calcium oxide) 
Регулятор кислотности, 

улучшитель муки и хлеба 

Е920 

Цистеин, L-, и его 

гидрохлориды — натриевая и 

калиевая соли (Cysteine, L-, and 

its hydrochlorides-sodium and 

potassium salts)) 

Улучшитель муки и хлеба 

Е921 

Цистин, L-, и его гидрохлориды 

— натриевая и калиевая соли 

(Cystine, L-, and its 

hydrochlorides-sodium and 

potassium salts) 

« « « « 

Е927а 
Азодикарбонамид 

(Azodicarbonamide) 
« « <( « 

Е927Ъ 
Карбамид (мочевина) 

(Carbamide (Urea)) 
Текстуратор 

Е928 
Перекись бензоила (Benzoyl 

peroxide) 

Улучшитель муки и хлеба, 

консервант 

Е930 
Перекись кальция (Calcium 

peroxide) 
Улучшитель муки и хлеба 

Е951 Аспартам (Aspartame) 
Подсластитель, усилитель 

вкуса и аромата 

Е953 
Изомальт, изомальтит (Isomalt, 

Isomaltitol) 

Подсластитель, добавка, 

препятствующая слеживанию 

и комкованию (муки) 
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Е967 Ксилит (Xylitol) 
Подсластитель, водоудержи-

вающий агент, эмульгатор 

Е1100 Амилазы (Amylases) Улучшитель муки и хлеба 

Е1101 

Протеазы (Proteases): 

« « « « 

(i) Протеаза (Protease) 

(ii) Папаин (Papain) 

(iii) Бромелайн (Bromelain) 

(iv) Фицин (Ficin) 

Е1104 Липазы (Lipases) Усилитель вкуса и аромата 

Пищевые добавки, разрешенные к применению в производстве муки 

и хлеба 

В практике хлебопекарного производства широкое применение находят: 

• улучшители окислительного действия; 

• улучшители восстановительного действия; 

• поверхностно-активные вещества; 

• ферментные препараты; 

• модифицированные крахмалы; 

• минеральные соли; 

• консерванты; 

• сухая пшеничная клейковина; 

• сухие закваски (подкислители); 

• ароматические и вкусовые добавки. 

Многие добавки сочетают несколько технологических функций, 

которые по-разному проявляются в такой сложной, мобильной 

гетерогенной системе, как тесто. Например, добавка сульфатов кальция 

(Е516) может проявлять себя как комплексообразователь, отвердитель, 

диспергирующий агент или активатор ферментных препаратов. Кроме того, 

действие улучшителя будет проявляться неодинаково в зависимости от 

состава, дозировки, способа и стадии его использования, а также от условий 

проведения механических и тепловых процессов в производстве хлеба. 

Подкисляющие добавки (сухие или жидкие закваски) используются в 

основном для производства ржаных и ржанопшеничных сортов 

хлебобулочных изделий. 

Улучшители окислительного действия. Они применяются в 

мукомольном и хлебопекарном производстве для ускорения созревания и 

отбеливания муки; для улучшения качества хлеба из слабой по силе муки, а 

также для осветления мякиша хлеба. Окислительные агенты условно 

относят к трем группам — А, В и С. 
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Группа А — отбеливающего действия: отбеливает, но не влияет на 

созревание муки (перекись бензоила, перекиси жирных кислот, другие 

органические перекиси, ферментные препараты и др.). 

Группа В — усиливающего действия: увеличивает объем, улучшает 

структуру и цвет мякиша, но не цвет муки (аскорбиновая, янтарная, 

молочная кислоты, азодикарбонамид, перекись кальция и др.). 

Группа С — суммарного отбеливающего и усиливающего действия: 

отбеливает и ускоряет созревание муки (кислород, озон, окислы азота, 

двуокиси азота и хлора и др.). 

Окислительные агенты изменяют состояние белковопротеиназного 

комплекса и «слизей» муки в сторону повышения ее силы, улучшения 

структурно-механических свойств теста, увеличения его газо- и 

формоудерживающей способности, удельного объема хлеба, уменьшения 

расплываемости подовых изделий. 

В технологии хлебопекарного производства находят применение: 

аскорбиновая кислота (Е300), перекись кальция (Е930), азодикарбонамид 

(Е927а), перекись бензоила (Е938), сульфат кальция (Е516), продукты с 

липоксигеназной активностью (соевая мука и др.), ферменты 

окислительного действия (оксидазы, перокси- дазы) и др. 

Технологические функции и механизм действия 

Фундаментальные и прикладные исследования механизма действия 

различных групп хлебопекарных улучшителей и их влияния на структурные 

компоненты муки и теста, качество хлеба проводятся уже более 100 лет 

зарубежными и российскими учеными и специалистами хлебопекарной 

отрасли. ГосНИИ хлебопекарной промышленности, МГУПП проведены 

комплексные исследования по изучению технологических, 

функциональных свойств и механизма действия различных микро 

ингредиентов, а также разработаны научные и практические основы 

технологий получения и применения нового поколения комплексных 

улучшителей для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Многочисленные исследования механизма действия хлебопекарных 

улучшителей на структурные компоненты теста служат основой для 

обобщения основных функциональных и технологических свойств 

применяемых микроингредиентов при приготовлении хлебобулочных 

изделий. Анализ существующих технологий применения хлебопекарных 

улучшителей показывает перспективные возможности, которые может 

использовать технолог хлебопекарного предприятия для решения 

комплексных задач регулирования производственного процесса, 

повышения его эффективности, выработки хлебобулочных изделий 

высокого качества.  

Комплексные хлебопекарные улучшители 

Учитывая нестабильные свойства основного и дополнительного 

сырья, многообразие способов тестоприготовления, большой ассортимент 

хлебобулочных изделий, возникает необходимость согласования всего 



245 
 

этого с параметрами технологического процесса. Для решения 

практических задач разработаны теоретические основы формирования 

композиционных составов и применения мультиэнзимных композиций и 

комплексных хлебопекарных улучшителей, которые дифференцируются в 

зависимости от следующих технологических факторов:  

• переработка муки с пониженными хлебопекарными свойствами 

(пониженное содержание клейковины, пониженная автолитическая 

активность, слабая клейковина, чрезмерно крепкая клейковина и пр.);  

• ассортимент и вид хлебобулочных изделий (массовые виды хлеба из 

сортовой пшеничной муки, булочные изделия, сдобные изделия, слоеные 

изделия и пр.); 

 • предотвращение заболевания хлеба «картофельной болезнью»;  

• способы тестоприготовления (для непрерывных технологий 

приготовления теста, для ускоренных способов тестоприготовления, для 

технологии замороженных полуфабрикатов);  

• для замедления черствения и сохранения свежести хлебобулочных 

изделий. Композиционные составы улучшителей разрабатываются с учетом 

многих факторов: синергизм, совместимость компонентов и отсутствие 

инактивирующего (ингибирующего) действия, сохранность их активности 

и технологического эффекта при длительном хранении, дисперсный состав, 

технологичность при дозировании и др. 

Перспективные разработки 

Применение добавок и улучшителей позволяет не только 

регулировать технологический процесс, корректировать свойства 

основного и дополнительного сырья, но и создавать здоровые продукты, 

снижая содержание нежелательных, вредных для организма человека 

веществ, придавать изделиям профилактические, лечебные и 

функциональные свойства. Перспективными направлениями создания 

таких продуктов являются следующие технологии:  

• использование ферментативной переэтерификации, исключающей 

наличие трансизомеров, для производства жировых продуктов, в том числе 

для хлебопекарной отрасли;  

• применение ферментных препаратов аспарагиназы, позволяющей 

снизить или предотвратить образования акриламидов, наличие которых 

установлено в ряде крахмалсодержащих продуктов, в том числе в мучных 

изделиях;  

• использование ферментного препарата трансглютаминазы, 

катализирующей реакции между аминокислотами L-лизином и L- 

глютамином с образованием ковалентных связей в белковой структуре, для 

создания безглютеновых изделий (в частности макаронных) для больных 

целиакией;  

• создание диетических и функциональных продуктов и др. Влияние 

некоторых видов хлебопекарных улучшителей демонстрируется на 

рисунке.  
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Заключение 

Таким образом, применение хлебопекарных улучшителей – 

необходимый элемент и неотъемлемая часть современного 

технологического процесса. Хлебопекарные улучшители для технолога – 

это эффективное, удобное и экономически оправданное средство, 

правильный выбор которого позволяет в максимальной степени 

использовать потенциальные возможности химического состава сырья, 

организовать выработку широкого ассортимента высококачественной 

продукции, сохраняющей потребительские свойства при хранении.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ХЛЕБА 

РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 

 
Аннотация: в данной статье разработаны рецептуры хлеба с добавлением 

натуральных пищевых добавок, совершенствование рецептуры хлеба. 

Ключевые слова: рецептура хлеба, пищевые добавки, приготовления теста. 

 

Ведение. 

В рацион нашего населения всегда входило разнообразное количество 

злаковых блюд, произведенных из пшеницы, ржи, овса, гречки и др. В 

настоящее время в целях обогащения хлебобулочных изделий полезными 

веществами, которые придают хлебу как лечебные, так и профилактические 

свойства, уделяется большее внимание. 

 Одной из главных задач – это улучшение здоровья нации при помощи 

производства диетической выпечки.  
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В настоящее время создана и работает концепция по расширению 

выпускаемой продукции хлеба и хлебобулочного изделия диетического 

назначения для людей разной возрастной категории. 

Лечебный эффект от использования диетической выпечки достигается 

либо за счет введения в рецепт необходимых дополнительных компонентов, 

либо за счет исключения нежелательных компонентов. В качестве 

перспективного объекта модификации являются хлеб и хлебобулочные 

изделия, которые относятся к социально значимым продуктам потребления, 

ассортимент продуктов активно пополняется.  

Для предупреждения развития алиментарно-зависимых заболеваний у 

человека, разрабатываются инновационные технологии производства 

новых сортов хлеба, характеризующихся высокой потребительской и 

биологической ценностью.  

Хлеб должен быть не только питательным, но и полезным, и вкусным. 

Улучшение качества хлеба возможно с помощью растительных добавок. 

Актуальность темы исследования.  

В настоящее время внесение натуральных пищевых добавок 

(овощных, злаковых и продуктов их переработки) производят не системно, 

без учета физико-механических и физикохимических особенностей этих 

веществ.  

Замес теста с растительными добавками изучен процесс не в полной 

мере. Изучение этих проблем и определение рациональных параметров 

процессов внесения добавок  позволят получить хлеб высокого качества. 

Цель работы. Обоснование технологического процесса внесения 

натуральных пищевых добавок в тесто, совершенствование рецептуры 

хлеба с растительными добавками.  

Задачи исследования:  

1. Изучить и подобрать растительные продукты для использования в 

качестве добавок к хлебу; 

2. На основе анализа рецептур выработать способ внесения 

натуральных пищевых добавок растительного происхождения для 

производства хлебобулочных изделий;  

3.  Внедрить предложенный способ внесения натуральных пищевых 

добавок растительного происхождения в производство хлебобулочных 

изделий.  

1.Совершенствование рецептуры хлеба 

1.1. Характеристика растительных добавок. 

В качестве натуральных пищевых добавок использовали 

дикорастущее растительное сырье, произрастающее на территории РФ 

(крапива, шиповник, исландский мох).  

Крапива - в 100 г крапивы содержится 3,7 г белков, 0,5 г жиров, 5,4 г 

углеводов, 3,1 г клетчатки. А также витамины: A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E, 

K, H, B4. В ней в большом количестве имеются калий, магний, натрий, 

кальций, фосфор, хлор, медь, железо, цинк и селен. 
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Кроме того, листья крапивы содержат крахмал, сахар, дубильные 

вещества, органические кислоты. Лечебные свойства крапивы известны с 17 

века. Крапива обладает противовоспалительным эффектом, повышает 

свертываемость крови, устраняет темные круги под глазами, оказывает 

лечебное воздействие при заболеваниях печени, мочевого пузыря. Полезна 

крапива и для больных туберкулезом, атеросклерозом и самыми разными 

хроническими заболеваниями (стимулирует углеводный и белковый обмен 

при невысокой сопротивляемости организма). Растение обладает 

бактерицидным и кровоостанавливающим действием. Настоями крапивы 

лечат кровотечения, малокровие, авитаминозы, радикулиты, заболевания 

суставов и др. 

На Руси в неурожайные годы крестьяне всегда добавляли молотую 

крапиву в хлеб, а семена ее подсыпали в крупы. По сведениям многих 

источников сухие листья крапивы жгучей можно добавлять в муку при 

выпечке хлеба в пропорции: 1 часть крапивы на 4 части муки. При этом 

получается темный, но целебный хлеб. Кстати, для подкраски кондитерских 

изделий можно использовать зеленый сок из крапивных листьев 

Исландский мох - Лечебные свойства исландского мха широко 

известны, но это растение также славится и питательными качествами: 

издавна мох добавляли в хлеб. В неурожайные годы такой хлеб становился 

спасением – он помогал выживать в самые тяжелые времена. Исландский 

мох или цетрария содержит большое количество углеводов, глюкозу, белки, 

жиры и растительные кислоты, обладающие антибактериальными и 

асептическими свойствами. Добавление порошка цетрарии в хлеб 

обогащает его вкус, продлевает срок хранения и придает продукту новые 

свойства. 

Кислоты, содержащиеся в слоевищах цетрарии, придают мху 

горьковатый вкус. Чтобы избавиться от него мох следует приготовить 

особенным способом: собранное сырье замачивают в щелоке. Щелок 

достаточно легко приготовить – ведро золы заливают полутора ведрами 

теплой воды и перемешивают. Когда жидкость отстоится, прозрачный 

раствор сливают – щелок готов. Этой жидкостью заливают исландский мох, 

кладут гнет и выдерживают в течение суток. Через сутки щелок сливают, 

мох заливают чистой водой и снова оставляют на 24 часа. Далее цетрарию 

промывают несколько раз в чистой воде, высушивают и перемалывают в 

муку, используя для этого домашние ручные мельницы, или растирают в 

ступке. Мука из исландского мха может храниться в течение длительного 

срока. 

Шиповник - зрелые плоды шиповника содержат на 100 г 14-60 г воды, 

1,6-4 г белков, 24-60 г углеводов, 4-10 г пищевых волокон, 2-5 г свободных 

органических кислот; а так же большое количество минералов (калий, 

натрий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, марганец, хром, молибден, 

кобальт) и витаминов (B1, В2, B6, K, E, РР, С) дубильные, красящие 

вещества, каротин, рибофлавин, лимонная и яблочная кислоты, сахары, 

https://jolych.ru/magazin/product/tsetrariya-islandskiy-mokh
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фитонциды, эфирные масла. Витамина С в шиповнике в 5-10 раз больше, 

чем в черной смородине, в 40 раз больше, чем в лимонах. 

Шиповник можно добавлять в хлебобулочные изделия. Шиповник 

позволяет обогатить белые сорта хлеба витаминами и микроэлементами. 

При его добавлении в тесто интенсифицируется процесс брожения. 

Органические кислоты придают приятный фруктовый привкус, а 

каротиноиды придают мякишу приятный оттенок.  

2.2.  Особенности приготовления теста и выпечка хлеба 

Для приготовления теста нами использовались следующие 

ингредиенты: мука пшеничная - 250 г; соль пищевая- 3,25 г; дрожжи 

прессованные - 7,5 г; вода – 150 мл. 

Для выпечки намеченных образцов хлеба добавляли из расчета: 

порошок листьев крапивы – 1%,3%,5%; измельченные (порошок) ягоды 

шиповника – 3%; 5%;7%; исландский мох (мука) –  1%,2%,3% к массе муки. 

В качестве контрольного образа выпекался хлеб без растительных 

добавок. 

В опытах использовался безопарный способ приготовления теста, 

температура воды при замесе составляла 35С, замес теста проводился 

механизированным способом. После замеса тесто помещали в фарфоровую 

чашку и ставили в термостат на брожение при температуре 32С на 60 

минут. 

Далее после брожения тесто обминали вручную и проводили 

предварительную расстойку в течение 60 минут при температуре 32С, 

после чего тестовую заготовку округляли и укладывали в предварительно 

смазанные растительным маслом формы. В формах проводилась 

окончательная расстойка в термостате при температуре 32-35С в течение 

50 минут. 

Выпечка проводилась при температуре 220-2400С в течение 35 

минут. 

Опытная партия хлеба изготавливалась в условиях кондитерского 

цеха № 2 ОБПОУ «КГТТС». 

При приготовлении хлеба изучали влияние натуральных 

растительных добавок на течение технологического процесса. 

Было отмечено, что содержание сахаров в шиповнике способствует 

ускорению процесса брожения, в результате чего можно сократить время 

расстойки;  добавление 1% порошка из крапивы повышает биологическую 

активность дрожжей и сокращает продолжительность активации 

прессованных дрожжей; порошок мха исландского способствует 

увеличению пористости изделий. 

Таблица – 1. Влияние растительных добавок из шиповника и крапивы 

на активацию дрожжей 

Наименование 

показателя 

Дозировка порошка шиповника, 

%   

Дозировка  порошка из 

крапивы,%   

Контрольный 3 5 7 1 3 5 
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без добавок 

Время активации 

дрожжей, мин 

  

90 

  

85 

  

60 

  

60 

  

85 

  

75 

  

63 

Подъемная сила 

дрожжей, мин 

60 

  

57 54 48 60 59 47 

 

2.3. Органолептическая оценка хлебобулочных изделий 

По окончанию процесса проводили органолептическую оценку 

изделий. Полученные данные были внесены в таблицы 2,3,4. 

Таблица – 2. Хлеб с добавлением шиповника 
Показатель Контрольный 

образец 

Количество добавок, % 

3 5 7 

Внешний вид Форма правильная, поверхность гладкая, без порывов 

Пористость  Равномерная, хорошо развитая, 

близка к тонкостенной 

Равномерная, 

хорошо развитая, 

близка к 

тонкостенной 

Равномерная, 

хорошо 

развитая, 

близка к 

толстотенной 

Цвет мякиша Светло-желтый Светло-кремовый Кремовый  

Эластичность 

мякиша 

Эластичный  Нежный, 

эластичный, 

мягкий 

Несколько 

грубоватый 

Вкус, запах  Свойственный 

данному виду 

изделия 

С легким 

фруктовым 

вкусом и 

ароматом 

С привкусом 

шиповника и 

фруктовым 

ароматом 

Выраженный 

фруктовый 

вкус и аромат 

 Таблица – 3. Хлеб с добавлением крапивы 
Показатель Контрольный 

образец 

Количество добавок, % 

1 3 5 

Внешний вид Форма правильная, поверхность гладкая, без порывов 

Пористость  Равномерная, хорошо развитая, 

близка к тонкостенной 

Равномерная, 

хорошо развитая, 

близка к 

тонкостенной 

Равномерная, 

хорошо 

развитая, 

близка к 

толстостенной 

Цвет мякиша Светло-желтый Слегка 

зеленоватый 

Зелёный  Интенсивно 

зелёный 
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Эластичность 

мякиша 

Эластичный  Нежный, 

эластичный, 

мягкий 

Несколько 

грубоватый 

Вкус, запах  Свойственный 

данному виду 

изделия 

С легким привкусом и ароматом 

крапивы 

Выраженный 

вкус и запах 

крапивы 

Таблица – 4. Хлеб с добавлением исландского мха 
Показатель Контрольный 

образец 

Количество добавок, % 

1 3 5 

Внешний вид Форма правильная, поверхность гладкая, без порывов 

Пористость  Равномерная, хорошо развитая,  Равномерная  Равномерная, 

хорошо 

развитая, 

близка к 

тонкостенной 

Цвет мякиша Светло-желтый Слегка с 

сероватый 

Серый  Интенсивно 

серый 

Эластичность 

мякиша 

Эластичный  

   

Мягкий, 

эластичный, 

Вкус, запах  Свойственный 

данному виду 

изделия 

С легким привкусом и ароматом 

растительных добавок 

 

Выраженный 

вкус и запах 

растительных 

добавок 

Анализ приведенных в таблицах данных показал, что внесение в 

состав теста натуральных растительных добавок порошка крапивы, ягод 

шиповника и исландского мха улучшили органолептические показатели 

качества хлеба, при этом оптимальным процентом для ягод шиповника 

является – не более 5; для крапивы – 3; исландского мха – 5. 

Перспектива дальнейшего использования предложенных 

растительных добавок состоит в том, чтобы максимально способствовать 

внедрению их в технологию производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
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Ресторанный бизнес – это область предпринимательской 

деятельности, связанной с организацией питания и управлением 

предприятием общественного питания, направленная на удовлетворение 

потребностей людей во вкусной, разнообразной пище, а также получении 

прибыли [1, c. 57-64]. 

Сфера общественного питания имеет важную роль в жизни 

современного общества и каждого человека. До настоящего времени 

основной целью предприятий общественного питания было удовлетворение 

потребности населения в питании, обеспечив оптимальное соотношение 

цены и качества. 

Непрерывный темп роста на рынке услуг общественного питания, 

появление и развитие новых концепций и форм обслуживания диктует 

необходимость гибкого изменения структуры предприятия. Успешная 

сфера деятельности предприятий питания зависит от того, в какой мере 

заведению удается привлечь и заполучить постоянных клиентов [3, c. 5-10]. 

В нынешних условиях наиболее безупречной формой 

профессиональной деятельности является преобразовательная, 

инновационная, творческая деятельность специалиста. Производству на 

сегодняшний день нужны самостоятельные и инициативные специалисты, 

которые способны приносить прибыль, предлагать и разрабатывать новые 

идеи и решения для привлечения посетителей [3, c.25-30]. 

В Европе уже давно популярны блюда, которые могут приготовить 

сами гости. Они соединяют себе салат или жарят мясо, при этом для этого 

им даже не нужно подниматься из-за стола: ингредиенты и гриль 

приносят официанты. В России блюда «сделай сам» встречаются лишь в 

некоторых заведениях. 
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Самое модное блюдо концепции «сделай сам» – мясо, жаренное на 

раскаленном камне или гриле, других блюд в ресторанах не 

предлагают.  Такой подход позволяет сэкономить на поварах: их 

требуется намного меньше, потому что в их роли чаще всего выступают 

сами гости. Однако такие заведения несут огромные затраты на оплату 

труда профессиональных официантов. Ресторан нуждается в таких 

специалистах, потому что они контролируют весь происходящий 

процесс, что обязательно в такой сфере.  

Как правило, блюдо «сделай сам» рекомендуется только как одна 

из позиций меню, такие блюда популярны во Франции и Швейцарии, 

особенно на горных курортах. Эта концепция подходит в основном для 

больших компаний, когда каждый сможет принять участие в процессе. В 

таком случае приготовление блюд перерастает в коллективное 

развлечение. Если человек приходит в ресторан один, не каждый изъявит 

желание  готовить блюдо сам. 

В России пока нет ни одного проекта, который бы работал 

полностью по концепции «сделай сам», более того, мало кто осмелится 

ввести такие блюда в меню на постоянной основе. Можно вводить 

предложение «сделай сам» в рамках временных акций, в качестве 

рекламы ресторана для привлечения посетителей.   

Ввести блюда «сделай сам» на постоянной основе рискнули в 

ресторане «У Елисеева» на Тверской в г. Москва (проект провалился).  

Другое заведение с такой концепцией – «Кимчи», которое на данный 

момент функционирует, большинство гостей специально приходят в 

ресторан на сябу-сябу (мясо с овощами), которое также входит в 

основное меню.  

Один из главных плюсов этой концепции – быстрота 

приготовления блюд. Продукты тонко нарезаны, поэтому доходят до 

готовности очень быстро, гостю не приходится долго ждать. Посетителям 

приносят небольшую газовую плиту. На нее ставится металлическая 

кастрюля небольшого объёма с говяжьим бульоном и морской капустой. 

Сырые, тонко нарезанные продукты подают на большом блюде.  Состав 

ассорти: говядина, овощи, китайская капуста, лук-порей, разные виды 

грибов, сыр тофу. Замороженное мясо нарезают на слайсере, чтобы ломтики 

были очень тонкими, для быстрого приготовления. Когда бульон закипит, 

туда кладут все ингредиенты. Мясо добавляют в конце, зажав палочками, 

макают три раза в кипящий бульон, тогда оно получается 

слабопроваренным.  

Важное преимущество концепции «сделай сам» – свежесть и 

качество блюд. Гости видят все ингредиенты, которые, как правило, 

подаются сырыми, следовательно, они могут быть уверены в качестве 

продуктов [2, c. 36-40]. 

Главная цель такого метода – дать человеку чувство защищенности, 

так как многие очень трепетно относятся к своему питанию. Когда блюдо 
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готовится непосредственно перед гостем, он может быть совершенно 

уверенным в свежести и качестве продуктов. Кроме того, если 

посетитель готовит сам, он становится художником и может создать 

блюдо на свой вкус.  

В ресторане «Кимчи» для блюд «сделай сам» используют только 

охлажденное мясо: его заранее нарезают тоненькими кусочками и хранят 

в вакуумных пакетах в холодильнике при температуре 6-8°С - это 

позволяет приостановить процесс окисления мяса. Все ингредиенты 

обязательно должны быть качественными и простыми в приготовлении, 

чтобы гость не мог их испортить. К сожалению, концепция связана с 

дополнительным риском для ресторана, в случае если гость плохо 

прожарит мясо и отравится, то ресторан будет нести ответственность. 

Поэтому считается, что гостям можно давать жарить только говядину, 

ягнятину и дичь, то есть мясо, которое можно съесть сырым.  

Концепция «сделай сам» требует дополнительного технического 

оснащения: мангалы-грили установлены на каждом столе, причем над 

каждым вмонтированы дымопоглотители. Все столы прикреплены к 

полу, это сделано для удобства подачи газа. 

В ресторане «Кимчи» используют портативные газовые грили, 

которые с легкостью помещаются на столе. Когда гость заказывает 

блюдо из категории «сделай сам», официант приносит гриль, в котором 

встроен газовый баллон. Вместе с плитой приносят все необходимые 

ингредиенты. Гриль работает на газу, сверху тефлоновая решетка, 

поэтому для жарки не требуется масло, еда получается нежирной [2, 58-

60]. Такие плиты дают гораздо меньше дыма и копоти чем те, которые 

работают на углях. Тем не менее, в залах ресторана «Кимчи» 

установлены мощные вытяжки, чтобы не оставалось запаха жареного 

мяса или дыма. 

Концепцию «сделай сам» в России можно вводить в качестве 

рекламы ресторана, для привлечения гостей, так как такой принцип 

имеет большие затраты в оборудовании, в квалифицированных 

специалистах – официантах.  

Проанализировав опыт реализации концепции «сделай сам» в 

городе Москва на примере предприятия «Кимчи», определили сильные и 

слабые стороны, угрозы и возможности данной концепции, таблица 1.  

Таблица 1. СВОТ-анализ концепции «сделай сам» 
 Положительные стороны Отрицательные стороны 

Внешние 

факторы 

Сильные стороны 
- Данная концепция актуальна; 

- Качество используемых продуктов; 

- Использование безопасного сырья; 

- Экономия средств на заработную 

плату поваров. 

Слабые стороны 
- Увеличение затрат на 

приобретение оборудования; 

- Недостаточная квалификация 

официантов для данной концепции. 

 

 



255 
 

Внутренн

ие 

факторы 

Возможности 
- Открытие кафе с данной 

концепцией в г. Курске; 

- Отсутствие конкурентов; 

- Высокий спрос у потребителя; 

- Применять сезонный (вессенне-

летний) тип функционирования 

предприятия; 

- Закупка индукционных плит, в 

случае работы кафе в помещении. 

 

Угрозы 
- Эксплуатация оборудования 

работающего на природном газе 

опасна в закрытых помещениях; 

- Отсутствие техники безопасности 

для посетителей; 

- Несоблюдения санитарных норм 

потребителями. 

 

 Разработанный SWOT-анализ, послужит основой для 

построения бизнес-плана предприятия общественного питания с 

концепцией «сделай-сам» в городе Курске, который будет представлен 

на научно-практической конференции им. Н.П. Левашкевича 

«Образование. Технологии. Инновации» в 2023 году в секции 

предпринимательства.  
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Аннотация: в статье рассматриваются современные технологии, применяемые 

при приготовлении блюд, с целью разработки нового блюда для расширения 

ассортимента блюд в условиях конкурентоспособности предприятий в сфере 

общественного питания. 

Ключевые слова: современные технологии, блюда из рыбы, рецептура, технико-

технологическая карта. 

 

В современном обществе прошел момент, когда главной задачей 

предприятий питания являлось обеспечение удовлетворения потребностей 

потребителя с приемлемым набором продуктов в цене и качестве. Теперь 

больше ценится индивидуальный и творческий подход к делу. 

У конкурирующих предприятий появляется необходимость в 

разработке новых блюд. 
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Инновационные технологии при приготовлении блюд позволяют 

разнообразить ассортимент, применять индивидуальность при оформлении 

блюд. 

В процессе производственной практики изучаем применение 

различных инновационных технологий в сфере общественного питания. 

В столовой Корпорации «ГРИНН» применяются современные 

способы тепловой обработки в  приготовлении блюд. 

Су-вид - продукт, запечатанный в пластиковый пакет без доступа 

воздуха, который потом доводят до готовности при температуре 70°С. При 

этом сохраняются вкусовые качества, аромат, витамины. 

Вакуумирование - это способ сохранения продукта в пластиковом 

пакете без доступа воздуха. 

Сотирование - заключается в том, что продукт погружается на 

короткое время в кипящее масло с целью разрушения клеточных структур. 

Папильот - способ приготовления продуктов завернутых в бумагу или 

алюминиевую фольгу, с последующим запеканием. 

«Бен Мари» - приготовление продукта на водяной бане. 

Жарка на гриле - приготовление продукта со значительным 

использованием прямого лучистого тепла (над источником тепла, под 

источником тепла, между источниками тепла). 

Для приготовления блюд применяется «Рукав для запекания» - 

представляющий собой прозрачную тонкую пищевую пленку, которая при 

высокой температуре не разлагается и не выделяет вредных веществ. 

Он значительно облегчает процесс запекания и служит незаменимым 

помощником.  

Целью исследовательской работы стала разработка нового блюда из 

рыбы в столовой Гипермаркета «Линия -3». 

Рыба является продуктом с большой пищевой ценностью, 

ассортимент её продукции расширяется, вводится в рацион питания 

потребителя. 

Блюда из рыбы включены в меню столовой Гипермаркета «Линия -3». 

Ориентируясь на вкусы посетителей, с целью удовлетворения спроса, 

разработан проект рецептуры на блюда из рыбы. 

Рассмотрена технологическая карта на блюдо из рыбы «Филе рыбы 

фаршированное», которое готовят в столовой. На предприятии составлена 

технологическая карта в соответствии с требованиями ГОСТ 31987-2012 

«Услуги общественного питания. Технологические документы на продукц

ию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению 

и содержанию». 

Основным нормативным документом, регулирующим разработку 

фирменных и новых блюд, является ГОСТ 32691-2014«Услуги 

общественного питания. Порядок разработки фирменных и новых блюд и 

изделий на предприятиях общественного питания».  
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Порядок разработки фирменных и новых блюд включает в себя 

следующие этапы: 

- разработку проекта рецептуры; 

- отработку рецептуры и технологии приготовления блюда;  

- оформление рецептур и технологии приготовления блюда; 

-определение органолептических, физико-химических, 

микробиологических показателей; 

- расчет пищевой ценности; 

- установление сроков годности. 

Для разработки проекта рецептуры исследуемого блюда «Филе 

рыбы фаршированное» в столовой предлагаем применить следующие 

методы: 

1. Изменить классический состав фарша на начинку из креветок, сыра 

и лука репчатого, тем самым улучшив вкусовые и ароматические качества 

блюда. 

2. Применить метод подготовки продуктов обёртывание (рыбу перед 

тепловой обработкой обернуть в тонкие полоски бекона). 

3.Заменить тепловую обработку припускание на технологию Су-Вид 

с последующим обжариванием. 

Была проведена отработка блюда и разработана нормативно - 

технологическая документация на рецептуру совершенствуемого блюда «

Филе рыбы фаршированное». 

С учётом предлагаемых методов совершенствования составлен акт 

отработки рецептуры, технико-технологическая карта, расчёт пищевой и 

энергетической ценности, калькуляционная карточка. Так же предлагаем 

заменить наименование блюда «Филе рыбы фаршированное» на «Филе 

рыбы фаршированное креветками и сыром».  

Далее провели сравнительный анализ разработанной рецептуры 

блюда из рыбы «Филе рыбы фаршированное креветками и сыром» с 

классическим вариантом «Филе рыбы фаршированное» в горячем цеху 

столовой Гипермаркета «Линия-3». Данные представлены в таблице 1. 

   
Сравнительные 

характеристики 

Классический вариант 

приготовления блюда 

«Филе рыбы 

фаршированное» 

Усовершенствованная 

рецептура блюда «Филе 

рыбы фаршированное 

креветками и сыром» 

Состав начинки Грибы, яйца, лук Креветки, сыр, лук 

Метод подготовки - Обёртывание беконом 

Вид тепловой обработки Припускание Су-вид, жарка основным 

способом 

Кулинарные технологии - Вакуумирование 

Калорийность блюда  285,6 334,86 
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на 1 порцию (95 г) 

Аромат Рыбы с ароматом 

специй, грибов 

Появляется аромат 

креветок и сыра, вместо 

грибов 

Температура приготовления 90°С 60°С/180°С 

Время приготовления 25 минут 40 минут 

Продажная цена блюда  210,90 руб. 226,10 руб. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ разработанной рецептуры «Филе 

рыбы фаршированное креветками и сыром» с «Филе рыбы 

фаршированное». 
 

В ходе сравнительного анализа были проанализированы некоторые 

характеристики: 

- изменён состав начинки; 

- введён метод подготовки продуктов – обёртывание; 

- применена кулинарная технология – вакуумирование; 

- повысилась калорийность блюда; 

- изменился аромат блюда; 

- изменились виды тепловой обработки; 

 - температурные режимы приготовления; 

- время приготовления увеличилось; 

- стоимость одной порции увеличилась на 15,20 руб. 

Совершенствование технического процесса и расширение 

ассортимента блюд из рыбы оказывает непосредственное влияние на 

успешное выполнение производственной программы, улучшение качества 

продукции. 
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ИННОВАЦИИ В КОПЧЕНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ: 

ТЕХНОЛОГИЯ SMOKING GUN 

 
Аннотация: в статье представлена перспективные способы копчения пищевых 

продуктов, копчение с использованием ручного коптильного пистолета  Smoking gun. 

Ключевые слова: технологическая инновация, копченые пищевые продукты, вид 

копчения Smoking Gun. 

 

Для получения качественных продуктов питания важно 

совершенствование технологий, внедрение новых технологических 

процессов производства. 

Инновационные технологии при копчении продуктов - внедряемое 

новшество, обеспечивающее качественный рост и эффективность 

процессов, направленных на улучшение качества продукции, 

востребованное торговым рынком и потребителем. 

Копчение – это процесс тепловой обработки в результате которого 

полуфабрикат приобретает специфический привкус и аромат копчения, 

оказывающий консервирующее действие.  

В процессе копчения на продукт воздействует коптильный дым от 

тлеющего материала, чаще всего используются древесные опилки и щепки 

лиственных пород. 

В зависимости от температуры различают копчение: 

- холодное не выше 40°С; 

- горячее 80°С- 180°С;  

- полугорячее 50°С- 180°С. 

В зависимости от вида коптильной среды: 

- дымовое;  

- бездымное; 

- смешанное. 

Много инноваций в копчении пищевых продуктов связано с 

коптильными устройствами. 

Для придания продуктам и блюдам эффект копчения и аромата дыма 

используют один из самых быстрых и эффективных способов - ручной 

коптильный пистолет Smoking Gun. Аромат дыма можно добавить как в 

процессе приготовления блюда, так и в готовом виде.   

Пистолет для копчения Smoking Gun был создан компанией 

PolyScience.  

Это устройство подходит для копчения любого вида блюда: из 

мяса, рыбы, для десертов, овощей, салатов, супов, соусов, для масел, 

напитков, сыров. 

На рисунке 1 представлен аппарата Smoking gun. 
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Рисунок 1- Аппарат Smoking gun 

 

 

Преимущества аппарата Smoking gun: 

- Придает напиткам, готовым блюдам, продуктам, десертам 

необычные вкусоароматические свойства «с дымком» всего за несколько 

минут. 

- Такой способ дает возможность обработки продуктов, которые 

нельзя коптить классическим способом. 

- Разнообразный выбор ароматов и их сочетание. 

- Аппарат Smoking gun очень прост в использовании. 

Исследуя инновационные технологии в сфере общественного 

питания, провели опрос студентов второго и третьего курса по профессии 

«Повар, кондитер». 

Вопрос: Известен ли вам способ копчение с использованием ручного 

коптильного пистолета Smoking gun? 

Ответ: «Все знакомы». 

На практических занятия по итогам теоретических знаний студент не 

всегда может проявить и реализовать свои творческие способности. 

Проведение мастер-классов позволяет активизировать 

познавательную деятельность, творческие способности и расширение 

профессиональных навыков студентов. 

Интересным стал мастер – класс с элементами беседы по теме: 

«Технология Smoking gun». Во время проведения мастер класса было 

показано поэтапное приготовление блюд с использованием ручного 

коптильного пистолета Smoking gun. 

В рамках мастер - класса участники освоили навыки работы 

коптильного пистолета Smoking gun.  

Выяснили, что вкус и аромат блюда во многом зависит от того, какие 

опилки используют в процессе копчения.  

Совместно с ведущим мастер-класса выполнили задание, 

продемонстрировали творческое оформление блюд: 

- «Копченое сливочное масло с чили»; 
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- «Подкопченные свиные ребрышки»; 

- «Копченое сливочное масло с чили». 

Ингредиенты: сливочное масло, чеснок, чили, кинза, цедра лайма, 

морская соль. 

Технология приготовления:  

Растопить сливочное масло. Добавить чеснок и чили и довести до 

готовности до мягкости. В массу добавить оставшиеся ингредиенты и 

довести до измельчения. Готовую массу закрыть пластиковой пленкой. 

Добавить опилки в камеру горения генератора дыма. Ввести шланг 

под пластиковую пленку так, чтобы отверстие было над маслом. Плотно 

закрыть пластиковой пленкой.  

Включить прибор на высокую скорость и поджечь опилки. 

Переключить прибор на более низкую скорость и продолжить еще 

несколько секунд, пока емкость не заполнится густым дымом. 

Извлечь шланг и снова закрыть пластиковой пленкой. Готовую массу 

формуют, охлаждают. 

«Подкопченные свиные ребрышки»  

Ингредиенты: свиные ребра, кетчуп, куриный бульон, соус шрирача, 

соевый соус, коричневый сахар, чеснок сушеный. 

Технология приготовления: 

Смешать все ингредиенты для соуса и прогреть. Накрыть готовый 

соус пленкой и подкоптить. Свиные ребра натереть смесью (коричневый 

сахар, чеснок сушеный), обжарить, охладить. Смазать ребра соусом. 

Приготовить по технологии су-вид. 

Перед оформлением нанести оставшийся соус и подкоптить блюдо 

под куполом для более эффектной подачи. 

Практические знания, приобретенные на мастер-классе дают 

возможность студенту формировать умения и навыки при прохождении 

производственной практики. 

Главное преимущество использования Smoking Gun– это 

возможность употребления в пищу подкопченных, ароматных продуктов и 

создавать неожиданные способы подачи блюд. 
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В связи с растущей популярностью здорового питания перспективным 

направлением в производстве продукции общественного питания является 

разработка функциональных продуктов. 

 Функциональный пищевой продукт - специальный пищевой продукт, 

предназначенный для систематического употребления в составе пищевых 

рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающий 

научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск 

развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий 

здоровье за счет наличия в его составе функциональных пищевых 

ингредиентов [1]. 

К функциональным пищевым ингредиентам относят некоторые 

витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, и 

другие соединения, источником которых являются семена чиа. 

Чиа (SalviaHispanica L.) - однолетнее маслиничное растение. Вкус у 

семян чиа приятный, ореховый с хрустящей текстурой. Уникальность семян 

и их действия на организм человека объясняется их химическим составом, 

представленным в таблице 1. Следует обратить внимание на содержание 

пищевых волокон и богатый витаминный и минеральный состав. Семена 

чиа являются уникальным продуктом по содержанию ПНЖК, а наличие 

токоферолов и флавоноидов препятствует окислению жиров, что 

увеличивает срок годности семян. 

Таблица 1. - Химический состав семян чиа. 

Вещество  Содержание  

Белки  16,54 г 

Жиры  30,74 г 

Углеводы  42,12 г 

Пищевые волокна  34,40 г 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.ll99aeKE1o1p-zm2F9TmRMD4ZmhO8rAuaahNjKfHOO4rMb33KNTuhf4UxJ9EnwUJuKWCfRgwivd1-zjGVR773hM7koQUyZbaCk_W99mvi0_3zcewCFpnlKnNn-MQmou35JtXWNypks3emYPWOh5e7ly0SP6vkXw4ItK1MgHvBiKhPleIlze1eCtzvrAHZvICXf-NSHh9hF4vIf7J6cmo221id3VvdHlva2FwcW9rb3k.fb78010bd666c21ad1001dc9e433ba4d4f2ff520&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOOpyqegp-g2t7UreUNPTgLJq3SCohwspFj6ZdtV9BMd0gJq60GozQXDs2e9pdyBkiYw482Quj7-htvYZKHr0Q7nge8s4numpYDgWD21L6BVMWOsSHPbivw-WqmSWhyNC3ej3d5U3Qfxs1wVSWq5EEAr4tEAiQaC8CW1eF4eAc7YweWszY8D6zRNgejyYClzYD0lBgE5xVHc16T31yGl6hbiVsoJC0j0xgJtJdVzMk6j8i0qQ_Jhx846LORBEEND_km5p-pX7H7gXSIPPL_7_NOwQiudlDaB_D7FvQDnb0iJfGHb-A_-lnijXTy94qpWJseh4DgOn3j7rpAx9gWrUxdFhigujEv1dUBH7f1uK2Zx6UWtGu0RVLGp2AigBu-xrkRSAfEkgluf6K85-9AhXlEVHkY8Q4d9wTC7YSXRV0_e8j00idZCZeHjwO1XG92Za2-X_BFyeajJN5nRCBT99YaR4GHQMVzmomBJWPGOJBbOxg2XCOH50o49Uyhx5e-j2QnhwucqjuA0zo1pdnmJGTSZo3qyLeklj4ddzpHKMfnDVI9_s9KACLYDfMMJ183yoU-b1RyMVUYDoNdfL5zVur10q2SU2vIwO3Z5eXHk5iyQehZPEMo8IqPHHYoxIm2wqvEo5yjumhPxyN1B6zqfH5qy1gia7nXLoaB04gTSDpQcHLBNXQrWFfOHZwnVhArFxK9VdxaRU7cLpCA39B_jTgYOT4k24kcJeKqlC8ecEYLOc4fxIwT0A9QJgnFqHaDLcin49PkkZLACe95C7fMC0yZwAeTFrgorhMsvZwez1uT-cqiQI92XyqgjBtiKVXy1YDAsCOBRMocD6jeoI3wkeGIGwgjPZWT7SlngdRazf5pgCcUixFmwmow9-VNfck6cMYVR0VikKe6Oh4HTtL8cDyZmTPiRVfIUWwvFdbrItyogmI6PooT3XBGXmIi2PT8-PXf63YbGW1uXmWww7wmX33fJxcvG3J9EzR2c813m_g4XXjAAbA6WLBnvnYf9mnzcG18raZh9NsvmzVTvRXKiwaSSRgbkgkg5bfQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUprZWcyWW1GQ2xwZkxka2U0RmpGOGhkVDA1U2xXQVBRc0tFQlVoaC1Nc3JOeTZyaXluV1E3VDVaNm1ma2pGbXRrVmhoNFZSY2N5S3RvRVpNY2N1Y1E2OTVPcTd2WGx4bzhkcUJMTG5MVm1zbUhjUXhZT01yZjJpWU9LSkd0UWd3LCw,&sign=5d8324d7ab745163547984126e373804&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG_VhY5KSHEg-mXPj_a5AzkQe2BtGdXr9hjLnREmwj5LSWsP8qe8y1tm-dn44jCRGIIwIScEdFkD04t5rWzcji4BN3fzT83-udjYPeWAIPzsHzTYxH1ZOqsWa_ER6KHWc8WykW4_QtpD6GuxL0j50jLZKIXO2UX_IEBUp7lVzc5xrDsnMvBD692OPOVoUD06DB4iTrqGSM5XDoVTnhPNn4CotoxMjLlDeMN3y6KJKbfP8UpIKcs1lSXOTPGM53mtqOeM6ustQX
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.8GbB_03ilbfFJtOZI7VvReQjit-UHYTgx4luzRdv3P0TVe-OTGwNNvTpd4aTaxCdPKWdUHU_Pg8yo-rYViu4Zmh4ZWxnZndzbnR4am5kbWk.145bab900f83fd115cba63f49dc15a658b65e66b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOOpyqegp-g2t7UreUNPTgLJq3SCohwspFj6ZdtV9BMd0gJq60GozQXDs2e9pdyBkiYw482Quj7-htvYZKHr0Q7nge8s4numpYDgWD21L6BVMWOsSHPbivw-WqmSWhyNC3ej3d5U3Qfxs1wVSWq5EEAr4tEAiQaC8CW1eF4eAc7YweWszY8D6zRNgejyYClzYD0lBgE5xVHc16T31yGl6hbiVsoJC0j0xgJtJdVzMk6j8i0qQ_Jhx846LORBEEND_km5p-pX7H7gXSIPPL_7_NOwQiudlDaB_D7FvQDnb0iJfGHb-A_-lnijXTy94qpWJseh4DgOn3j7rpAx9gWrUxdFhigujEv1dUBH7f1uK2Zx6UWtGu0RVLGp2AigBu-xrkRSAfEkgluf6K85-9AhXlEVHkY8Q4d9wTC7YSXRV0_e8j00idZCZeHjwO1XG92Za2-X_BFyeajJN5nRCBT99YaRWYOo-ChlCuJXVCeDiF6ZAobMP1uJo8pOkFCBnbYVEMraHa8R52dE2z5mmDRt5Cr3YEHbgC1_qa61MIYrDDdn-Lekj0kI6_Ee3x3NNsOZnnbzqrPOgpNeqo1d1yjRv3bDviIIj9tHFChvCXEw3UmM06zVjllgfFy_FNsjRloBngaVuVxtyAxL78sacWX7YS1rhDOCvuQXB1eyEXClHgcKGAXIcCHHbU27AtU_EWJ0FzZOf3dKg0PLgFslNXRuPpk1761DsXOagrXwN_nJE2KrEJW-XUYo07VDjC9AOtyuJTmrx-eeScTda3B9yEZJeP5ApQEymYFLMBp5jzZ5IDygL__IJMHO4jNkIBTvR9g1szFBvKj0f9q2Kwa7shggGOjiG3wzZ1LZggbRrWbuae_TobW_Ai8z_0cTq3auwUpavFsjQ799PTTdaRHX9xaD0ZgpeECd4W7tx0XaWWbcKDO2lZztFfZGTUv35cXrfk-G3lHMkR9Dwhv_ztFiDPgUuSH_y3Te4x3PPjIwW71yrlGWxSfEd71R79ewPuhCb4xbB9sGWCHrU-FBD&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSVAzN2pWOUpIWmRjM21zTFItWGVWcWVKaVRYaXkyTWpLVFJvZi1xUHhzaEJMcFV5WWNsN1ZqeW5kVmpSN2ExUTJyZTJoVFBNOVhrOExod1V3aU5DNzdnRGlCN2cwM1NIUDNIVTNaUFI3N3NQNlJkSElQSU1tUVNkUm5mX1hWdm8xTXN2SmI0MURDZHZJVU1WNnYtZ2pqUXc4RGc1SF85ajhxY3B6dXc0MnMzNTJVcU1jZXRjd3VxNGZ1dERqVVdTSjZGSjNKSXZZZkkxb0RpY1dGMWdQSGFTWUY5X0NCUUswX2xoZU1hc256REpNdmIzUkFrOGNJby1yQ1czWHQzLWdoRzlRa0Y2QnVv&sign=1c174fe368464a2a4f9f72229db965cf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHMaLGD4erlCjUMWLUvLcXkqlUuTlYcCSwA4U2cYBJE2j_sJ5p0npNx64dJF6BEPsq0GcCZXZXwu5Yxeo21DLxFf7iNb7WDXtPCxkTP9tBFqiyxAWGrDGIXOXhO-IQT7efKlcRYqqY5MaHe0HfKeFIdkjJmY5AIDmRUbVJX0nndNg,,&l10n=ru&cts=1667647645308%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%252
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.8GbB_03ilbfFJtOZI7VvReQjit-UHYTgx4luzRdv3P0TVe-OTGwNNvTpd4aTaxCdPKWdUHU_Pg8yo-rYViu4Zmh4ZWxnZndzbnR4am5kbWk.145bab900f83fd115cba63f49dc15a658b65e66b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOOpyqegp-g2t7UreUNPTgLJq3SCohwspFj6ZdtV9BMd0gJq60GozQXDs2e9pdyBkiYw482Quj7-htvYZKHr0Q7nge8s4numpYDgWD21L6BVMWOsSHPbivw-WqmSWhyNC3ej3d5U3Qfxs1wVSWq5EEAr4tEAiQaC8CW1eF4eAc7YweWszY8D6zRNgejyYClzYD0lBgE5xVHc16T31yGl6hbiVsoJC0j0xgJtJdVzMk6j8i0qQ_Jhx846LORBEEND_km5p-pX7H7gXSIPPL_7_NOwQiudlDaB_D7FvQDnb0iJfGHb-A_-lnijXTy94qpWJseh4DgOn3j7rpAx9gWrUxdFhigujEv1dUBH7f1uK2Zx6UWtGu0RVLGp2AigBu-xrkRSAfEkgluf6K85-9AhXlEVHkY8Q4d9wTC7YSXRV0_e8j00idZCZeHjwO1XG92Za2-X_BFyeajJN5nRCBT99YaRWYOo-ChlCuJXVCeDiF6ZAobMP1uJo8pOkFCBnbYVEMraHa8R52dE2z5mmDRt5Cr3YEHbgC1_qa61MIYrDDdn-Lekj0kI6_Ee3x3NNsOZnnbzqrPOgpNeqo1d1yjRv3bDviIIj9tHFChvCXEw3UmM06zVjllgfFy_FNsjRloBngaVuVxtyAxL78sacWX7YS1rhDOCvuQXB1eyEXClHgcKGAXIcCHHbU27AtU_EWJ0FzZOf3dKg0PLgFslNXRuPpk1761DsXOagrXwN_nJE2KrEJW-XUYo07VDjC9AOtyuJTmrx-eeScTda3B9yEZJeP5ApQEymYFLMBp5jzZ5IDygL__IJMHO4jNkIBTvR9g1szFBvKj0f9q2Kwa7shggGOjiG3wzZ1LZggbRrWbuae_TobW_Ai8z_0cTq3auwUpavFsjQ799PTTdaRHX9xaD0ZgpeECd4W7tx0XaWWbcKDO2lZztFfZGTUv35cXrfk-G3lHMkR9Dwhv_ztFiDPgUuSH_y3Te4x3PPjIwW71yrlGWxSfEd71R79ewPuhCb4xbB9sGWCHrU-FBD&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSVAzN2pWOUpIWmRjM21zTFItWGVWcWVKaVRYaXkyTWpLVFJvZi1xUHhzaEJMcFV5WWNsN1ZqeW5kVmpSN2ExUTJyZTJoVFBNOVhrOExod1V3aU5DNzdnRGlCN2cwM1NIUDNIVTNaUFI3N3NQNlJkSElQSU1tUVNkUm5mX1hWdm8xTXN2SmI0MURDZHZJVU1WNnYtZ2pqUXc4RGc1SF85ajhxY3B6dXc0MnMzNTJVcU1jZXRjd3VxNGZ1dERqVVdTSjZGSjNKSXZZZkkxb0RpY1dGMWdQSGFTWUY5X0NCUUswX2xoZU1hc256REpNdmIzUkFrOGNJby1yQ1czWHQzLWdoRzlRa0Y2QnVv&sign=1c174fe368464a2a4f9f72229db965cf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHMaLGD4erlCjUMWLUvLcXkqlUuTlYcCSwA4U2cYBJE2j_sJ5p0npNx64dJF6BEPsq0GcCZXZXwu5Yxeo21DLxFf7iNb7WDXtPCxkTP9tBFqiyxAWGrDGIXOXhO-IQT7efKlcRYqqY5MaHe0HfKeFIdkjJmY5AIDmRUbVJX0nndNg,,&l10n=ru&cts=1667647645308%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%252


263 
 

Витамин К  0,50 мкг 

Витамин РР  8,83 мг 

Витамин С  49,00 мг 

Витамин  В2 0,17 мг 

Витамин  В1 0,62 мг 

Витамин А  54,00 мг 

Витамин Е  0,50 мг 

Цинк  4,58 мг 

Селен  55,2 мкг 

Медь  0,924 мкг 

Марганец  2,723 мг 

Железо  7,72 мг 

Фосфор  860,00 мг 

Натрий  335,00 мг 

Магний  335,00 мг 

Кальций  407,00 мг 

ω-3 жирная кислота  17,83 г 

ω-6 жирная кислота 5,835 г 

 

Употребление семян чиа оказывает положительное действие на работу 

нервной, эндокринной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем 

организма [2,3,4].  

Нашей целью является разработка технологии производства мучного 

кондитерского изделия функционального назначения Арахисовое печенье с 

семенами чиа. 

Была разработана рецептура Арахисового печенья с использованием 

семян чиа (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. - Муссовое пирожное с семенами чиа. 

 

Рецептура изделия Арахисовое печенье с семенами чиа представлена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. - Рецептура Арахисовое печенье с семенами чиа. 

 

№п/п 

 
Наименование сырья 

и полуфабрикатов 

Расход сырья и п/ф 

на 1 партию, г 

Брутто Нетто 
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1 Маргарин 160 160 

2 Яйца куриные 1 шт. 50 

3 Сахар белый 141 140 

4 Арахис Очищенный 180 180 

5 Мука пшеничная в/с 303 303 

6 Разрыхлитель 3 3 

7 Сода пищевая 2 2 

8 Соль поваренная пищевая 2 2 

9 Семена чиа 15 15 

Выход партии, г: 765 

Масса 1 изделия, г: 26 

Количество единиц: 29 

 

Технологическая схема производства данного изделия представлена на 

рис. 3. 

 

Рисунок 3. - Технологическая схема производства арахисового 

печенья с семенами чиа. 

Таким образом, в результате проведенной работы была разработана 

рецептура и технологическая схема производства функционального изделия 

Арахисовое печенье с семенами чиа, составлен хронометраж производства 

данного блюда. Выявлена целесообразность и условия рациональности 

внедрения данного блюда в меню предприятия общественного питания. 
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Аннотация: прогрессивные технологии в индустрии питания и сфере услуг 
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Внедрение новых способов и методов приготовления продукции на 

основе прогрессивных технологий расширяют новые границы 

возможностей. Оснащение и подбор технологического оборудования для 

предприятий общественного питания различных типов зависит от 

характера технологических процессов и объёма выполняемых работ, что, 

как раз и является главным фактором, от которого зависит, в каком 

количестве, какие типы оборудования и в какой последовательности 

следует установить на предприятии, чтобы обеспечить соблюдение 

технологического процесса и высокую экономическую эффективность его 

применения.  

Далее в статье рассмотрен опыт эффективного применения 

прогрессивных технологий в индустрии питания и сфере услуг на примере 

работы мастерской по компетенции «Кондитерское дело на базе        

ОБПОУ «КГТТС». 

При проведении лабораторно-практических работ, в мастерской 

используется современное технологическое оборудование, которое имеет 

свою значимость и востребованность при подготовке 

высококвалифицированного специалиста по кондитерскому делу.  

В таблице 1 описано имеющиеся прогрессивное оборудование в 

мастерской по компетенции «Кондитерское дело». 

 

Таблица 1. Характеристика оборудования 
Наименование Описание, характеристика Иллюстрация 

Пароконвектомат предназначен для профессиональной 

деятельности повара, кондитера, т.к. он 

является многофункциональным. Режимы 
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работы: конвекция, сухой жар, 

позволяющая на практических занятиях 

выпекать и запекать различные виды 

продукции, в том числе выпечку. Самое 

главное достоинство пароконвектомата 

экономия ресурсов, что связано с 

электроэнергией, водой, газом, а также 

временем и по своим габаритом занимают 

достаточно не много места в цехах, где 

проходят лабораторно-практические 

занятия. 

 
Рисунок 1. 

Пароконвектомат 

 

Индукционная 

плита 

электрическая плита, которая разогревает 

металлическую посуду индукционными 

вихревыми токами, которые, создаются 

высокочастотным магнитным полем.  

Преимущество и достоинство 

индукционной плиты её экономичность. За 

счёт своей мощности индукционная плита 

быстро нагревается и поддерживает 

необходимую температуру, а это ускоряет 

по времени приготовления пищи и 

изделий. 

Ещё одно преимущество данной плиты 

является безопасность, т.к. нет открытого 

огня, раскалённой поверхности. И в свою 

очередь индукционные плиты оснащены 

таймером выключения, что защищает от 

перегрева.  

  
Рисунок 2. 

Индукционная 

плита 

 

Планетарные 

миксеры 

универсальные аппараты, которые не 

заменимы в профессиональном 

производстве при приготовлении 

кондитерских изделий, десертов, конфет. 

Предназначенные, также  для приготовления 

замеса различных видов теста: песочного, 

бисквитного, заварного, воздушного, 

взбивания кремов, муссов, суфле, различных 

начинок и т.д. 

 

 

 

 

Рисунок 3. 

Планетарный 

миксер 

Шкаф шоковой 

заморозки 

Для быстрого охлаждения продуктов 

используется шоковые охладители двух 

типов в первом температура понижается с 

90°С до 3°С за 90 минут. Такой процесс и 

режим охлаждения позволяет хранить 

обработанные продукты до 5 дней. А во 

второй тип шоковой заморозки 

замораживает продукт с 90°С до -18°С за 

90-240 минут, продлевая период хранения 

до 3-12 мес. в зависимости от вида 

изделия.   

Рисунок 4. 

Шкаф шоковой 

заморозки 
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Чтобы доказать эффективность данного оборудования, был 

проведён сравнительный анализ на примере приготовления кондитерского  

изделия «Брауни», где  сравнили эффективность работы оборудования на 

базе мастерской по компетенции «Кондитерское дело» в ОБПОУ «КГТТС»  

и работы оборудования столовой на базе школы № 39. 

Брауни - это традиционный шоколадный десерт европейской кухни. 

При подаче Брауни поливают как горячим, так и холодным сладкими 

соусами.  

 

Таблица 2. Органолептические показатели качества Брауни 
Внешний вид Цвет Консистенция Вкус и запах 

Изделие правильной 

формы. На 

поверхности 

допустимы 

трещины.  

Коричневый, от 

светлого до 

тёмного. 

В меру мягкая, 

влажная, но 

держит форму.  

Сладкий, не 

приторный. Запах 

шоколадный. 

Таблица 3.Сравнительный анализ 
Технологич

еская 

операция 

приготовле

ния десерта 

Оборудовани

е столовой 

на базе 

школы №39 

для 

приготовлен

ия десерта 

Минусы 

использован

ия 

Оборудование 

мастерской по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело для 

приготовления 

десерта 

Плюсы 

использования 

Взбивание 

яично-

сахарной 

массы 

Миксер 

стационарны

й 

- взбивание 

длиться 15 

минут. 

Миксер 

планетарный 

- за счёт высокой 

мощности (более 

1000 Вт) процесс 

взбивания 

сокращается на 5 

минут. [7,С.28-29] 

Растапливан

ие шоколада 

на водяной 

бане 

Плита 

электрическа

я 

- затраты на 

время 

нагревания 

посуды в 

которой 

растапливают 

шоколад (7 

минут). 

[1,С.14-15] 

Индукционная 

плита 

- время 

технологической 

операции 

сокращается за счёт 

нагрева только 

посуды, а не всей 

поверхности плиты 

(4 минуты). [1,С.66-

67] 

Выпечка 

изделия 

Жарочный 

шкаф 

- 

необходимос

ть 

переставлять 

изделие, 

чтобы 

избежать 

неравномерн

ости 

пропекания; 

Пароконвектома

т 

- равномерность 

прогрева воздуха, за 

счёт которого 

изделие равномерно 

выпекается; 

- минимизация 

участия человека в 

процессе 

приготовления блюд 

благодаря полной 

автоматизации; 
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- влага, 

которая 

должна 

сохраниться 

внутри 

изделия, 

испаряется в 

большем 

количестве, 

так как 

отсутствует 

режим 

конвекции..[1

,С.12-13] 

- возможность 

установки точного 

температурного и 

временного режима; 

- влага, сохраняется 

внутри изделия, так 

как используется 

режим конвекции.). 

[6, С.62-65] 

Заморозка, 

хранение 

Морозильная 

камера 

Охлаждение 

изделий  

происходит  

значительно 

дольше. [,2 

С.45-46] 

Шкаф шоковой 

заморозки 

- уменьшение 

времени пребывания 

продукции в 

морозильной камере 

шоковой заморозка в 

3 -10 раз; 

- уменьшение потерь 

массы продукта за 

счёт испарения 

влаги, наблюдаемой 

в процессе обычной 

заморозки, в 2-3 

раза; 

- уменьшение 

необходимой 

площади в 1,5-2 раза 

благодаря 

компактности 

агрегатов шоковой 

заморозки; 

- удлинение срока 

хранения 

замороженных 

товаров).[4, С.79-81] 

 

Данная статья охватывает круг вопросов, касающихся 

практических и теоретических задач для формирования у студентов 

основы для прогрессивных технологий в индустрии питании и в сфере 

услуг. 

В процессе прохождения лабораторно-практических работ 

студенты приобретают навыки при работе с прогрессивной технологией в 

индустрии питания и сфере услуг и технологии производства продуктов 

питания и научно- исследовательских работ. 

Студент осваивает новые требования к подготовке для 

прохождения демонстрационного экзамена. Подготовку специалистов на 

высоком уровне. Внедрение новых методов обучения на основе 
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прогрессивных технологий в индустрии питании и сфере услуг. Тем самым 

у студентов формируется широкий кругозор для проявления творческой 

личности. А также улучшает и повышает качество профессионального 

обучения студента (специалиста).  
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ПИТАНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье описаны основные методы и стадии повышения 

направлений развития инноваций в общественном питании - инноваций в технологии 

производства продукции – применение автоматизированного оборудования, новых 

способов обработки продукции, которые дают возможность сократить время 

производства продукции общественного питания и повысить эффективность работы 

производства. 

Ключевые слова: инновация, инновaтика. 

 

Инновация (от aнгл. innovation) – это внедренное новшество, 

повышающее эффективность и конкурентоспособность деятельности и 

продукции, востребованной рынком. 
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Инноватика – наука о формировании новшеств на основе 

целенаправленной организации инновационной деятельности. Предметом 

её являются новации и инновации любого трудового процесса. 

Инновация имеет четкую ориентацию на конечный результат 

прикладного характера. При этом инновация – это не просто объект, 

внедренный в производство, а объект, успешно внедренный и приносящий 

прибыль в результате проведенного научного исследования или сделанного 

открытия, качественно отличный от предшествующего аналога. 

Главная цель применения инновационных технологий в индустрии 

питания – обеспечить безопасность и качество кулинарной продукции; 

продлить сроки годности кулинарной продукции, и, в связи с этим, 

повысить объём реализуемой продукции за счет охвата удалённых мест 

реализации; организовать гибкий технологический график тепловой 

обработки сырья и полуфабрикатов; равномерно распределить загрузку 

оборудования и занятость поваров, а также существенно снизить 

энергопотребление на производстве и т.д. 

Инновационные технологии:  

1. ФЬЮЖН кулинария – основное понятие звучит как—смешивание 

стилей традиционных кулинарных предпочтений Запада и Востока. 

 ФЬЮЖН кулинария становится всё больше популярной не только из-

за экзотики в своём направлении, она является идеальной в своих 

сочетаниях ароматов специи, гармонии равновесии и лёгкости разных 

продуктов. Одним из основных правил ФЬЮЖН кулинарии является 

свежесть и высокое качество продуктов, которые будут использоваться в 

приготовлении блюда. 

2. Арт – визаж как искусство в украшении блюд АРТ 

ВИЗАЖ представляет собой разновидность карвинга, но в своих 

характеристиках это два разных понятия. 

АРТ – ВИЗАЖ – кулинарное искусство профессионально 

украшать блюда. 

Карвинг – это резная работа, орнамент по овощам и фруктам, 

составление из них украшений для сервировки столов при обслуживаниях, 

банкетах на предприятии общественного питания. 

Кулинарный визаж – это искусство подачи и украшенных блюд, и 

обращено оно прежде всего, к воображению посетителя предприятия, чтобы 

создать ему настроение. 

Умение повара сделать блюдо красивым и оригинальным одна из 

составных частей АРТ–ВИЗАЖА в кулинарии. 

3. Наука о сочетании различного сырья, обладающих общим 

вкусовым компонентом называется - ФУДПЕЙРИНГ. 

Новое инновационное направление в кулинарии может стать 

источником вдохновения для их творчества. 

Фудпейринг – позволяет создать новый кулинарный шедевр, с 

необычными вкусовыми комбинациями. При всём этом Фудпейринг не 
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основывается на уже существующие рецепты, а основывается на вкусовых 

сочетаниях подобранных научными исследованиями. 

Инновационные технологии, обусловленные появлением на рынке 

новых:  

1. продуктов питания: Порошковые технологии. Смысл этих 

технологий в упрощении процесса приготовления блюд и повышение 

скорости технологического процесса. Из порошков уже производят: 

классические соусы (голландский, красный основной и т.п.); бульоны; смесь 

специй и ароматизаторов. В состав порошков часто входят пищевые 

добавки (например, модифицированный крахмал, Глютамат натрия, Цитра́т 

на́трия консервант). 

Обогащенные продукты - как правило, специально конструируемые 

продукты (соки, напитки, минеральные воды, молочные и кисломолочные 

продукты, например, "Actimele", "Иммунеле", "Активия", "Акти Лайф"), в 

их состав вводят витамины, микро и макроэлементы (например йод). 

Биологически активные добавки (БАД). БАД бывают 2-х направлений: во-

первых, БАД которые обладают лечебным и лечебно-профилактическим 

свойствами; во-вторых, БАД которые обладают кроме прочих свойств ещё 

и технологическими (альгинаты – желе). 

2. технологического оборудования 

Пакоджеттинг – это особая технология молекулярной кухни, в 

которой продукты, подвергшиеся заморозке до – 22°С. в течение суток, 

превращаются в мелкотекстурированную и пюреобразную массу, которая 

хранится в таком виде при температуре от – 12 до -15 °С. Такая технология 

хороша для холодных десертов. 

Sous–Vide (сувид) – это технология низкотемпературного 

приготовления пищи. Она включает в себя множество аппаратов. Например, 

вакуум – варочная машина, термопроцессор, термостат. Sous–Vide обладает 

множеством разнообразных функций:  разогревает воду до необходимой 

температуры; вакуумирует продукт. 

Преимущества технологии: 

– сохраняется природный вкус пищи; 

– внешний вид и свежесть блюда сохраняются до самой подачи; 

– сохраняется полезность блюда; 

– пища не поддается увариванию и ужариванию; 

– более долгий срок хранения; 

– экономия и минимальные затраты на сырье. 
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Бенто-торт – десерт в виде маленького торта, диаметром 10-12 

сантиметров (рассчитан на 1-2 человек). Слово «бенто» в переводе с 

японского означает – еда в индивидуальной упаковке. Но идея 

миниатюрных тортиков родилась в Корее, где маленькие красочные 

десерты дарили по поводу и без. 

С недавних пор бенто-торт стал популярен во всем мире и изо дня в 

день его популярность продолжает набирать обороты, в России такой десерт 

стал популярен летом 2021 года. Секрет бенто-тортов в их оригинальной 

подаче. Маленькие изделия имеют индивидуальный дизайн и начинку, 

упаковываются в коробочку из сахарного тростника – это экологичный 

материал, который не вредит окружающей среде. Комплект кондитеры 

дополняют ложечкой и свечой, которые закрепляют на крышке ланч-бокса. 

Так же часто кондитеры разрисовывают миниатюрную упаковку рисунками 

и надписями для более интересной подачи [2, с. 56]. 
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Рисунок 1. Оформление и упаковка бенто-тортов. 

 

Одной из современных тенденций сегодняшнего времени является 

введения в питание кондитерских изделий из бисквитного теста 

пониженной калорийности, бенто-торты тому не исключение. 

По данным Министерства здравоохранения России в 2017 году число 

россиян с диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от 

населения страны. На период 2021 года в Курской области их количество 

выросло более чем на 25% и составляет 424 человека на 1000 человек. 

Главная причина избыточного веса и ожирения - это энергетический 

дисбаланс. В связи с этим разработка рецептур и технологии приготовления 

кондитерских изделий пониженной калорийности, предназначенных для 

профилактического и диетического питания, является актуальной. 

Рецептура на разработанное изделие, представленная далее 

отличается от традиционной высоким содержанием белков и пониженной 

калорийностью. Изделие рекомендовано в диетическом питании, людей 

страдающих сахарным диабетом, а так же и в питании здоровых людей, 

которые придерживаются правильного и здорового питания [4, с. 45 - 46].  

В основу разработки кондитерского изделия пониженной 

калорийности легло применение натурального сырья, сахарозаменителей и 

замены части пшеничной муки на кукурузную.  

Стевия или стевиозид - этот интенсивный подсластитель, который 

получают экстракцией из трав рода стевия.  

Эритрит - это натуральный заменитель сахара, который относится к 

классу сахароспиртов. Калорийность эритрита равна всего 6 % 

калорийности столового сахара. При этом его сладость составляет 70 % 

сладости сахарозы. Сахарозаменитель не приводит к повышению уровня 

сахара в крови или повышенному выбросу инсулина.  

Если в бисквитном тесте сахар полностью заменить на стевию, то 

бисквит получится бледным, с трещинами на поверхности. Мякиш будет 

очень плотный, бисквит практически не поднимется, будет чувствоваться 

горький привкус. Для придания бисквиту нужной влажности, консистенции 
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и вкуса используется сочетание эритрита (объемный подсластитель) 65 % и 

стевии 35 % (интенсивный подсластитель). Это сочетание позволит 

уменьшить расход эритрита, не превысив его суточную норму в пище. 

Также позволит придать бисквиту нужные структурообразующие свойства, 

при этом влажность, консистенция и вкус не будут отличаться от основного 

торта [1, с. 113].      

Кукурузная мука благодаря своему богатому составу и текстуре 

улучшает пищеварительный процесс, стимулирует обмен веществ, 

помогает нормализовать уровень холестерина в крови и очистить 

кровеносные сосуды. При замене пшеничной муки на кукурузную 

улучшаются органолептические показатели, вкус, запах. 

Так же были использованы натуральные продукты в виде фруктово-

ягодного пюре. Красители и ароматизаторы не использовали, так как 

изделия достаточно ароматные и красивые. 

 

Таблица 1. Рецептура бенто-торта пониженной калорийности  
Наименование сырья Масса брутто, г Масса нетто, г 

Меланж 75,8 72 

Эритрит 15 15 

Стевия 25 25 

Кукурузная мука 73 73 

Пшеничная мука 63 63 

Обезжиренный творог 250 250 

Сметана  20% 50 50 

Ванилин 2 2 

Выход - 550 

Технология приготовления бисквита: меланж с эритритом и стевией 

взбивают сначала при малых оборотах, затем постепенно добавляя  скорость 

в течение 30–40 минут до увеличения объема в 2–3 раза. Перед окончанием 

взбивания добавляют смесь пшеничной и кукурузной муки и перемешивают 

не более 15 секунд. Муку следует вводить в 2–3 приема. Готовое тесто 

пышное, хорошо насыщенное воздухом, равномерно перемешанное, без 

комочков [5, с. 56].  

Технология приготовления крема для бенто-торта: Обезжиренный 

творог взбивают в взбивальной машине при малом количестве оборотов 

параллельно добавляют сметану без прекращения процесса взбивания в 

чашу насыпается сахарная пудра. Взбиваются эти ингредиенты в пышную 

воздушную массу в течение 2 минут. Взбитый крем должен хорошо 

держаться на насадке и не стекать с нее. Так же можно в крем добавить 

фруктово- ягодную подварку. 
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Для декорирования бенто-тортов применяются фрукты, цветные 

мармеладные кубики, сахарные перламутровые бусинки и различные 

цветные посыпки. Так же различные украшения из крема, который входит в 

состав изделий. Применяются съедобные картинки из вафельной бумаги  

для декорирования кондитерских изделий, а также прозрачные цветные 

гели для покрытия поверхности кондитерского изделия [3, с. 66].  

Вывод: рассмотрев состав сырья для приготовления тортов 

пониженной калорийности можно сделать вывод, что торты обладают 

диетическими свойствами. Калорийность такого торта 90 ккал на 100 г 

продукта. 

 
Список литературы 

 

1. Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учебник для 

СПО. ФГУ «ФИРО». - М.: Академия, 2016. – 384 с. 

2. Габа Н.Д. Контроль качества продукции и услуг в общественном питании: 

учебник. - М.: Академия, 2018. – 256 с. 

3. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение организаций питания. Учебник для 

СПО. ТОП-50. - М.: Академия, 2021. – 256 с. 

4. Маюрникова Л.А., Губаненко Г.А., Кокшаров А.А. ХАССП на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие для ВУЗов. – СПб.: Лань, 2022. – 196 с. 

5. Скобельская З.Г. Технология кондитерских изделий. Расчет рецептур: учебное 

пособие для СПО. – СПб.: Лань, 2021. – 84 с. 

 

 

Нещеретная Анна Сергеевна, студентка, 

научный руководитель: Давыденко Елена Васильевна, 

мастер производственного обучения, 

ОБПОУ «КГТТС», г. Курск 

 

СИФОНЫ И КРЕМЕРЫ В СОЗДАНИИ НОВЫХ ВКУСОВ И 

ТЕКСТУР ЗНАКОМЫХ БЛЮД 

 
Аннотация: статья пропагандирует использование в ресторанной индустрии 

современных инновационных технологий, расширяющий круг использования сифонов и 

кремеров и дающих великолепную возможность создавать новые вкусовые 

представления и текстуры в блюдах, а также позволяет реализовывать 

художественный талант повара, добавляя визуальной привлекательности и 

разнообразия традиционным блюдам. 

Ключевые слова: сифон, кремер, текстуры, газирование, аэрирование, пены, 

муссы. 

 

Наука не стоит на месте, меняются времена, а вместе с ними и 

технологии. Сегодня инновации охватили все сферы жизни человека, не 

обошли своим вниманием и кулинарию. Мы часто пользуемся 

современными технологиями и изменяем форму, текстуры блюда с 
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помощью пищевых добавок: вспенивающих, желирующих и других 

компонентов, меняя внешний вид, а иногда и вкус, и аромат классических 

блюд.   

Порой определенные техники и рецепты требуют создания новых 

видов оборудования и инструментов, а часто, используются привычные, но 

в новом качестве. Как например, сифоны. 

Сегодня сифон - неотъемлемая часть кулинарного инвентаря на кухне 

даже не самых топовых ресторанов. Спектр его применения огромен и 

зачастую упрощает классические кулинарные процессы, ускоряя их и 

совершенствуя конечный результат. 

Давайте разберемся, для чего он был придуман. Сифон - это 

небольшой сосуд, в который вводится воздух из баллонов и какая-то масса 

(сливки, соки, напитки с сиропами и так далее). Газ под давлением как бы 

насыщает продукты пузырьками, тем самым, взбивая их.  Изначально 

сифоны были предназначены для газирования напитков. В современной 

кулинарии его использование намного расширилось. С его помощью можно 

придать различным, овощам, фруктам и ягодам необычный игристый, 

шипучий привкус, тем самым изменяя вкусовые ощущения приготовленных 

блюд и улучшая их дизайн. 

К примеру, газированные ягоды белой и красной смородины отлично 

сочетается с семгой или подкопченным палтусом, тогда как газированные 

ягоды черной смородины будут служить прекрасным дополнением к 

куриному паштету или утке по-пекински. А как Вам идея, настаивать дольки 

яблок или персиков в шипящем   виноградном лимонаде или приготовить 

охлажденные, искрящиеся воздушными пузырьками дольки дыни с 

нежными нотками грушевого чая с жасмином?  

Незаменим сифон и в барной индустрии для приготовления 

различных коктейлей и отсаживания в них различных сладких, соленых и 

других гастрономических нежных, воздушных  пен, позволяющих придать 

новый современный вид излюбленным коктейлям , придать им нотку 

пикантности и зрелищности. 

Благодаря наличию  в наборе к сифону дополнительных аксессуаров, 

он становится незаменим для приготовления быстрых маринадов, активной 

ароматизации жидкостей и масел  по технологии Rapid Infusion (быстрый 

настой), а также для значительного уменьшения во времени процессов 

засаливания и маринования различных продуктов применяя ароматические 

инъекции маринадов, отваров и масел в ткани продукта. 

Бесспорно более универсальным кухонным инструментом является 

кремер. 

Это настоящий профессиональный инструмент, который даёт 

большой функционал и надежность. 

Кремер представляет собой сосуд с крышкой, к которой крепятся два 

клапана. В один из них — входной — поступает сжатый газ и наполняет 

сосуд с его содержимым. Газ может быть двух видов: закись азота и 
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углекислый газ. Если поступает закись азота, содержимое вспенивается и 

дольше хранится. Если же это углекислота, то жидкость насыщается 

пузырьками, становится газированной. Готовый продукт — легкие 

вспененные блюда или газировка — поступают из выходного клапана при 

нажатии рычага. 

Если не нажимать на рычаг, то содержимое сифона находится в 

полной герметичности, под давлением, сохраняя свежесть и вкус, при 

хранении в холодильнике при температуре от + 2 до + 6 градусов до 7 дней. 

 В своей работе уже большинство профессиональных поваров, 

кондитеров, диетологов используют кремеры, как неотъемлемую часть 

кулинарного инвентаря для подготовки ингредиентов. Привычное 

использование сифонов- кремеров для взбивания сливок в кофейнях и   

ресторанах, является не единственным способом их применения. 

Современные кулинары научились использовать их для достижения 

совершенно необычных результатов: насыщения продуктов вкусом, 

изменения текстур, сферификации, газирования сфер, подготовки холодных 

, горячих и замороженных муссов и пен (или «эспум»), пен из растительных 

масел, вспененных коктейлей , аэрирования соусов, гарниров и супов, 

приготовлении воздушных бисквитов, новых типов меренги, теста для 

бельгийских вафель, японской темпуры.  

Блюда в виде пены можно взбить из чего угодно – овощей, грибов, 

соков, зелени, цветов, фруктов, сыров, морепродуктов. Приготовленные при 

помощи сифона – кремера «эспумы» в наше время из экзотики 

превращаются в реальность так- как их характеризует натуральность, 

легкость, ароматическая насыщенность и минимальное наличие жиров, 

можно сказать, что это нативный, первородный вкус продукта. 

Приготовление вспененных холодных и горячих супов позволяет не только 

визуально изменить их внешний вид, но и предаёт им необычные вкусовые 

ощущения благодаря изменению текстуры. Например: отличными 

топпингами для супа-пюре из бобовых служит «эспума» из говяжьего 

«фюме», а для супа-пюре из тыквы молочная пена, томатный гаспачо с 

шапочкой огуречно-фисташковой пены. 

Классические соусы, приготовленные в виде пены, смело можно 

считать соусами нового типа- нежные, бархатистые, утонченные и 

невесомые, идеально оттеняющие и ненавязчиво подчеркивающие вкус 

основного продукта. К примеру: вспененный голландский соус, вспененный 

соус велюте, копченая сырная пена из пармезана для греческого салата, 

оливково-лимонная пена для заправки салата из морепродуктов.  

Более плотные пены с мелкими пузырьками отлично заменяют 

классические гарниры так из обычного геркулеса получаем бархатистый 

«эспума»-крем, новой текстуры и наилегчайшего вкуса, восхитительно 

нежная пена из картофельного пюре, «эспума» из краснокочанной капусты 

и печеных яблок современный модернистский гарнир к блюдам из жареной 

птицы. 
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Новые виды муссов приготовленные с помощью кремера, являют 

собой отличную возможность экспериментировать со вкусами и текстурами 

они могут быть как горячими так и холодными, как сладкими так и 

пикантными, что позволяет придать классическим муссам новые оттенки и 

новое звучание вкуса: (мусс креветочный, мусс с телятиной и фенхелем, 

мусс из форели, огуречный мусс, овощной мусс, клубничный мусс, 

шоколадный, мусс малиновый) и многие, многие другие. 

Еще один из бонусов от использования кремера это получение 

идеального пористого шоколада, пружинистого бисквита (спонжа), нам 

всем так уже полюбившегося и часто используемого для декорирования 

самых различных блюд.  

Наш 21 век – век интернета, век кластеров и клипового мышления. 

Люди поглощают максимум информации, хотят нового, качественного, 

натурального и интригующего. Не обошло это веяние и кулинарную 

индустрию возникает много новых авторских рецептов, возрождаются 

старые рецепты в современном исполнении. Новый, измененный внешний 

вид классических блюд влияет на их востребованность, а если   еще к этому 

добавится такой компонент как измененный вкус, аромат и измененная 

текстура успех поварам будет обеспечен. 

 
Список литературы 

 

1. «Технологические процессы предприятий питания» Шильман Л.З. – М: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 192 с. 

2. «Молекулярная кулинария. Новые сенсационные вкусы в еде» О. Рафаэль, 

И. Солодкова, издательство: Центрполиграф 2015.-160 с. 

3. «Руководство по сифону-кремеру» М. Магина - формат: PDF,  

Электронный, 2019.- 80 с. 

4. «Наука и кулинария: Физика еды. От повседневной до высокой кухни» М. 

Бреннер, П. Cёренсен, Д. Вейтц, Азбука-Аттикус, КоЛибри, 2022.-320 с. 

5. «Химия кулинарии. Что такое вкусная еда с научной точки зрения» Артюр Ле 

Кен, Азбука-Аттикус, КоЛибри, 2020-162 с. 

6. www.culina-russia.ru (официальный сайт Ассоциации кулинаров России) 

7. www.CHEFS.ru (официальный сайт Ассоциации шеф-поваров России) 

 

Опанасенко Анастасия Евгеньевна, студентка,  

научный руководитель: Савенкова Александра Валерьевна, 

преподаватель, ОБПОУ «КГТТС», г. Курск 

 

РАЗРАБОТКА ВЕГЕТАРИАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 16-20 ЛЕТ 

 
Аннотация: в статье рассматривается разработка вегетарианской системы 

питания для учебного заведения города Курска, с учетом возрастных особенностей 

подростков.  

Ключевые слова: вегетарианство, обучающиеся, опрос, система питания. 

 



279 
 

Система питания — достаточно широкое понятие, используемое для 

описания комплексного процесса, включающего выбор пищи, оценку и 

расчет ее питательной и энергетической ценности, поступление в организм 

и последующих ее превращений, включая метаболизм и выведение. 

Интерес к вегетарианской системе питания растет с каждым годом. В 

больших городах постоянно появляются новые вегетарианские рестораны, 

на прилавках магазинов все чаще можно встретить специализированные 

продукты для вегетарианцев: растительное молоко, соевое мясо, десерты 

без молока и яиц. Многие люди считают вегетарианство здоровым, а также 

сохраняющим экологию, способом питания, и число тех, кто к нему 

присоединяется, постоянно увеличивается. 

Вегетарианство — это система питания, при которой исключается или 

ограничивается прием мяса и продуктов животного происхождения.  

Вегетарианцами становятся по многим причинам: этическим 

медицинским, религиозным, экологическим, экономическим. 

Вегетарианцы образуют несколько различных групп, отличающихся 

друг от друга тем, каких именно пищевых продуктов они избегают и могут 

быть классифицированы следующим образом:  

- веганство - это отказ от любой пищи животного происхождения.  

- лакто-вегетарианство - исключают из своего рациона все продукты 

животного происхождения, кроме молочных.  

- ово-вегетарианство - тип вегетарианства, исключающий все 

продукты животного происхождения, кроме яиц.  

- лакто-ово-вегетарианство - тип вегетарианства, не исключающий 

молочные и яичные продукты.  

Сыроедство - это тип питания исключает из рациона все продукты 

животного происхождения, а пища никогда не проходит термическую 

обработку.  

Фрукторианство. Фрукторианцы питаются фруктами в большем 

количестве, чем другими плодами. Иногда в рационе остаются орехи и 

семена [2, с. 5 - 10]. 

По данным социологов, число вегетарианцев в России растет, но оно 

все же остается незначительным по сравнению с западными нациями. 

Больше половины россиян (55%) позицию вегетарианцев одобряют, но их 

примеру следовать не спешат. Убежденных вегетарианцев в России всего 

4%. 12% опрошенных ответить затруднились. Женщины одобряют 

вегетарианскую систему питания намного чаще мужчин (61% и 49% 

соответственно). Чаще других готова отказаться от пищи животного 

происхождения молодежь до 24 лет (7%). А среди людей старше больше 

убежденных противников того, чтобы питаться всяческой "травой и 

орехами" (30% считают такой рацион вредным для здоровья).[3, C1538] 

Как и человеку, употребляющему мясные продукты, вегетарианцу 

потребуется сосредоточиться на том, чтобы его рацион оставался богатым 
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такими элементами, как белок, железо, кальций, цинк, витамин В12 и 

жирными кислотами. 

Сейчас существует проект «Пища для ума». Он помогает студентам 

внедрять растительное меню в учебные заведения России. У проекта две 

основных цели:  

− включение в столовых учебных заведений полноценного меню на 

основе растительных блюд, которое будет полностью удовлетворять 

потребности учащихся в необходимых питательных веществах. 

− повышение уровня осведомлённости учащихся о пользе 

растительного питания для здоровья и положительном влиянии такого 

выбора на окружающую среду. 

Также за прошедший год разработали меню и сформировали 

предложение для вузов. Меню прописано в соответствии со всеми 

технологическими требованиями и включает 10 вариантов комплексных 

обедов, 5 боулов и 9 наименований выпечки. Блюда получились 

сбалансированными по содержанию микро- и макронутриентов. [4] 

Для исследования в техникуме использовала следующий метод: 

проводилось анкетирование студентов 2 - 4 курсов анкетой «Вегетарианство 

– за и против». Обучающиеся отвечали на такие вопросы: 

1. Знаете ли Вы обозначение термина «вегетарианство»?  

2. Откуда Вы узнали о вегетарианстве? 

3. Вы вегетарианец?  

4. Как Вы относитесь к вегетарианству? 

5. Можно ли по Вашему мнению детям и подросткам быть 

вегетарианцами?  

6. Знаете ли Вы лично людей, которые являются вегетарианцами?  

7. По какой причине (на Ваш взгляд) люди становятся 

вегетарианцами? 

8. Какие положительные стороны вегетарианства Вы могли бы 

перечислить? 

9. Какие отрицательные стороны вегетарианства Вы могли бы 

перечислить? 

10. Хотели бы, что бы в столовой КГТТС присутствовало 

вегетарианское меню? 

Опрос 60 студентов ОБПОУ «КГТТС» по анкете «Вегетарианство: за 

и против» показал следующие результаты:  

− 100 % опрошенных студентов осведомлены о вегетарианстве, знают о 

подобном типе питания. Узнают о вегетарианстве подростки по большей 

части самостоятельно – 36 %, от друзей – 27 %, 19 % и из СМИ, в меньшей 

степени на их осведомленность о вегетарианстве влияют родители – 12 % и 

техникум – 6 %. 

− 30 % опрошенных (в основном это девушки) причисляют себя к 

вегетарианцам. Хотя на вопрос – Вы относитесь к вегетарианству ответы 

показали, что большее число опрошенных не поддерживает такой тип 
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питания, особенно парни. Большинство опрошенных – 53 % так же считает, 

что нельзя вегетарианствовать детям и подросткам. 

− 52 % опрошенных ответили, что они лично знают людей, которые 

являются вегетарианцами. Студенты считают, что люди становятся 

вегетарианцами по следующим причинам: из жалости к животным – 45 %, 

из-за медицинских показаний или пищевых предпочтений – 21-22 %, по 

религиозным идеям – 12 %. 72 % студента не знают о положительных 

сторонах вегетарианства, 26 % думают, что вегетарианство положительно 

влияет на здоровье. 48 % не знают об отрицательных сторонах 

вегетарианства, 52 % думают, что вегетарианство отрицательно в связи с 

тем, что при таком типе питания в организм не попадают белки. 

− 30 % опрошенных (вегетарианцы) хотят видеть в меню столовой 

КГТТС вегетарианские блюда.  

Вывод: не смотря на то, что 100 % студентов осведомлены о 

вегетарианстве, но они не владеют правильной и достоверной, полной и 

исчерпывающей информацией о вегетарианстве, их рассуждения 

поверхностны. С одной стороны, 30 % опрошенных причисляют себя к 

вегетарианцам, с другой стороны, в среднем 60 % опрошенных ничего не 

знает ни о положительных, ни об отрицательных сторонах данного типа 

питания. Для сохранения здоровья обучающихся необходимо их 

просвещать по вопросам правильного, рационального, сбалансированного 

питания: проводить разъяснительные беседы, встречи со специалистами 

диетологами, практические работы на уроках биологии и химии по тематике 

правильного питания, качества продуктов. Обучающимся необходимо 

прививать не только знания, но и правильное отношение к 

сбалансированному питанию, вырабатывать в них умение правильно 

выстраивать культуру питания, находить свою траекторию здорового 

образа жизни, во многом зависящую от ухода от крайностей в питании [5]. 

Для того чтобы можно было составить вегетарианское меню, нужно 

учитывать некоторые факторы, одним из которых является возраст 

предполагаемого вегетарианца. Молодой растущий организм нуждается в 

постоянном контроле БЖУ и энергетической ценности. В таблице №1 

представлен примерное меню на день студента-вегетарианца. Употребление 

одного продукта, содержащего растительный белок, недостаточно. 

Правильно составленный вегетарианский рацион должен включать 

разнообразные крупы, кисломолочные продукты, бобовые, различные 

овощи, фрукты, орехи, грибы. Все эти продукты можно комбинировать [1, 

с. 55 - 62].  

 

Таблица 1. Примерное меню на день для студента-вегетарианца. 

 

Завтрак: 
Продукт Порция, 

граммы 

Ккал, 

калории 

Белки, 

граммы 

Жиры, 

граммы 

Углеводы, 

граммы 

Льняная каша 200 550 80 22 68 
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Грейпфрут 375 131 2,6 0,7 24 

Чёрный чай 200 0 0 0 0 

 

Перекус: 
Продукт Порция, 

граммы 

Ккал, 

калории 

Белки, 

граммы 

Жиры, 

граммы 

Углеводы, 

граммы 

Хлебный тост 100 255 8 3,5 49,5 

Апельсиновый сок 200 90 1,4 0,4 20,4 

 

Обед: 
Продукт Порция, 

граммы 

Ккал, 

калории 

Белки, 

граммы 

Жиры, 

граммы 

Углеводы, 

граммы 

Гороховый суп 250 114,6 10,5 3 18 

Ржаной хлеб 150 259 8,5 3,3 43 

Кус-кус 200 224 8 0,4 44 

Салат из огурцов и 

томатов 

200 333 13,1 28,8 5,4 

Полдник: 
Продукт Порция, 

граммы 

Ккал, 

калории 

Белки, 

граммы 

Жиры, 

граммы 

Углеводы, 

граммы 

Миндаль 50 322,5 9,3 29 8,1 

Персик 150 68 1,3 0,15 14 

 

Ужин: 
Продукт Порция, 

граммы 

Ккал, 

калории 

Белки, 

граммы 

Жиры, 

граммы 

Углеводы, 

граммы 

Запечённый картофель 400 676 14 16 118 

Тофу 150 290 25,4 20 7,6 

Салат из болгарского 

перца и томатов 

200 86 1,8 10,4 11,6 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

ДЕСЕРТЫ, В СОСТАВЕ КОТОРЫХ УНИКАЛЬНЫЙ 

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ – СУПЕРФУД «СЕМЕНА ЧИА» 
Аннотация: система общественного питания является одной из основных и 

значимых услуг для населения. Она играет все возрастающую роль в жизни 

современного общества. Это обеспечивается, прежде всего, изменением технологий 

переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, средств доставки 

продукции и сырья, интенсификацией многих производственных процессов. Ввиду 

быстрого развития в последние годы сети общественного питания появилась 

необходимость повышения качества и увеличения ассортимента вырабатываемых 

продуктов, а также острая необходимость внедрения функциональных продуктов. 

 Ключевые понятия: технология, рецептура, общественное питание, семена чиа. 

 

Чиа белая, или Шалфей испанский — растение семейства Яснотковые, 

вид рода Шалфей. Это однолетняя трава, которая достигает до 1 метра 

высоты, ее семена мелкие примерно, как семя льна, однако по форме больше 

похожи на мелкую фасоль. Поверхность блестит и имеет характерный 

рисунок. Вкус у семян чиа несильно выраженный, приятный, ореховый с 

хрустящей текстурой. 

Семена чиа бывают двух видов: белые и черные. Разницы между ними 

нет, кроме как цветовой. 

Родина растения — Центральная и Южная Мексика, а также 

Гватемала, где оно произрастает на высотах 1800—2600 м над уровнем 

моря. В настоящее время чиа культивируется также во многих странах 

Южной Америки и в Австралии. 

На момент начала колонизации испанскими конкистадорами, туземцы 

в Центральной Америке культивировали около 29 видов растений, 

произраставших только на этом континенте. Четыре из них особо 

выделялись с точки зрения питательности и пользы для здоровья и являлись 

основой ежедневного рациона местных жителей, это — маис, бобы, чиа и 

амарант. 

Важность этих четырех культур для местной цивилизации 

подтверждается многими историческими документами той эпохи. 

Различные аспекты производства и применения ацтеками семян чиа 

детально описаны во «Всеобщей истории вещей Новой Испании» (или 

иначе «Флорентийский кодекс») 

Существуют реальные доказательства того, что народы, населявшие 

территорию Латинской Америки, употребляли Чиа еще за 3,5 тысячи лет до 

нашей эры, а с середины второго тысячелетия и вплоть до 9 века до н.э. даже 

использовали их в качестве валюты в торговых операциях. 

Из семян делали смеси, муку, добавляли их в воду и лекарства, 

производили из них масло для татуажных красок. Ацтеки получали ими 

дань от поверженных врагов, а также жертвовали эти семена богам на 

различных религиозных церемониях и празднествах. 
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Впоследствии завоевание Америки европейцами местная аграрная 

система индейцев была безжалостно уничтожена, а многие 

сельскохозяйственные культуры, которые играли огромную роль в 

доколумбовой Америке, были запрещены испанцами по религиозным 

соображениям и заменены на традиционные европейские — пшеницу, 

ячмень, морковь и т.д. 

В последующие годы семена Чиа употреблялись лишь небольшими 

группами людей, в основном в виде освежающих коктейлей — в Мексике, 

Гватемале и Никарагуа, а также на юге США (Калифорнии и Аризоне). 

Однако, благодаря энтузиастам, изучавшим диеты доколумбовой 

эпохи, семена Чиа, которые, занимали всего несколько гектаров на своей 

родине, внезапно снова завоевали популярность. [1] 

Несколько исследований, обозначивших несомненную их пользу, как 

беспрецедентного источника омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и 

пищевых волокон, дали мощный толчок к популяризации этого древнего 

продукта. 

Селекционные работы начались в 1991 году - для Чиа это было 

поистине вторым рождением. В Аргентине были засеяны первые 

экспериментальные участки. 

Благодаря братьям Милл (Альфредо и Адольфо) в результате 15 лет 

селекционных работ, Чиа вновь вошла в рацион человека. 

В итоге получилась новая порода - белая Чиа (или сальба — от 

ботанического названия Salvia hispanica и латинского слова alba - «белая»), 

по своим свойствам не только не уступающая своему древнему 

прародителю, но и превосходящая его. 

В 1994 году сальбу высадили также в Колумбии, где она успешно 

прижилась, а в 1997 году в качестве эксперимента - в Перу и Боливии. 

Начиная с 2004 года основная часть этой культуры выращивается в 

Перу в почти идеальных для нее условиях, в чистой окружающей среде и 

под тщательным контролем. 

Семена Чиа содержат: 

Большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов; 

Важные полинасыщенные жирные кислоты: 20% Омега-3 и 6% 

Омега-6; 32% от дневной нормы магния; 

Пищевые волокна, более 35%; 

В 6 раз больше кальция чем в стакане молока; 

Все 8 незаменимых аминокислот (всего 19 аминокислот);  

Витамины и минеральные вещества [2,3]. 

Регулярное потребление семян Чиа оказывает ряд положительных действий 

на организм человека: 

-поддерживается и улучшается работа сердечно-сосудистой системы 

благодаря полинасыщенным жирным кислотам; 

- оказывается, положительное воздействие на состояние кровеносных 

сосудов (снижается уровень холестерина в крови, нейтрализуются 
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вредные жиры), так как семена Чиа совершенно не содержат 

холестерина; 

-улучшается память за счет содержания большого количества 

фосфора; 

-происходит активизация работы мышечной системы, а также 

репродуктивной и иммунной систем, так как семена Чиа включают в 

свой состав цинк; 

-благодаря высокому содержанию кальция, магния и фосфора 

укрепляются зубы и кости, оказывается положительное воздействие 

не только на работу, но и развитие опорно-двигательной системы, что 

играет важное значение для профессиональных спортсменов, а также 

для детей; 

-пищевые волокна семян Чиа стимулируют моторику кишечника; 

- поддерживается полезная микрофлора кишечника и улучшается 

пищеварение; 

-семена Чиа нейтрализуют избыточное количество кислоты в 

желудке, тем самым помогают при изжоге; 

-способствуют снижению аппетита, а также веса. [1] 

Также при разбухании, семена Чиа образуют гель, который в свою 

очередь образует барьер из слизи на стенках желудка, и тем самым 

замедляет всасывание углеводов, что позволяет пищеварительной системе 

поглощать сахар в более постепенном 

и стабильном темпе. 

Семена Чиа - это натуральный, полезный для здоровья и общего 

тонуса организма, бесценный дар природы, проверенный на протяжении 

тысячелетий. 

Для людей, которые хотят питаться здоровой пищей, это настоящее 

сокровище. 

Остается только разумно распорядиться его многогранными 

полезными свойствами и целебной силой. 

Нами была разработана  технологическая документация  на десерты, 

в составе которых уникальный натуральный продукт - суперфуд «Семена 

чиа»: «Банановый чизкейк с семенами чиа», «Шоколадно-апельсиновый чиа 

десерт», «Шоколадный мусс с чиа», «Чиа пудинг», «Ягодный Пудинг с 

семенами чиа» 
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Рисунок 1. ТТК «Банановый чизкейк с семенами чиа» 

 

 
Рисунок 2. ТТК «Шоколадно- апельсиновый чиа десерт» 
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Рисунок 3. ТТК «Шоколадный мусс с чиа» 

 

 

Рисунок 4. ТТК «Чиа пудинг» 

 

 

Рисунок 5. ТТК «Ягодный пудинг с семенами чиа» 

 

Материал исследовательской работы представляет практическую 

значимость для работы предприятий общественного питания. 
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Для более полного удовлетворения спроса потребителей, 

приготовления более разнообразных и экзотических блюд 

высококвалифицированные повара могут разрабатывать новые рецептуры 

блюд. Они должны быть рассмотрены кулинарным советом и утверждены 

вышестоящей организацией. 

К фирменным блюдам относятся блюда, приготовляемые по 

специально разработанной рецептуре и технологии с учетом национальных, 

региональных и других особенностей предприятия.[3] 

Основным нормативным документом, регулирующим разработку 

фирменных и новых блюд является ГОСТ Р 53996-2010. Услуги 

общественного питания. Порядок разработки фирменных и новых блюд и 

изделий на предприятиях общественного питания. 

Разработке рецептур на фирменные блюда предшествуют: 

- разработку проекта рецептуры; 

- отработку рецептуры и технологии производства; 

- оформление рецептуры и технологии производства; 

-определение органолептических, физико-химических, 

микробиологических показателей; 

- расчет пищевой ценности; 

- установление сроков годности (при необходимости). 
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При использовании новых видов сырья или полуфабрикатов (в том 

числе импортных) на предприятии самостоятельно определяют отходы и 

потери при механической и тепловой обработке.[4] 

На основании результатов взвешивания на отдельных этапах 

технологического процесса производят расчет величины отходов и потерь, 

что необходимо в первую очередь для уточнения рецептуры изделия 

(блюда). 

Технико-технологическая карта (ТТК) - документ, разрабатываемый 

на новую продукцию и устанавливающий требования к качеству сырья и 

пищевых продуктов, рецептуру продукции, требования к технологическому 

процессу изготовления, к оформлению, реализации и хранению, показатели 

качества и безопасности, а также пищевую ценность продукции 

общественного питания. ТТК разрабатываются только на новую 

нетрадиционную продукцию, впервые изготовляемую на предприятии 

общественного питания. 

Калькуляционная карта — важный документ, отражающий 

начисление продажной цены на блюдо. Он имеет унифицированную 

форму.[1] 

Список ингредиентов из сборника рецептур просто переносится в 

заполняемую таблицу. Если блюда нет в сборнике рецептур, то это блюдо 

должно быть специально оформлено как подготовленное по ТТК 

(технологической карте блюда). Калькуляционная карта заполняется с 

одной стороны. Если одного листа не хватает, то можно продолжить 

таблицу на следующей странице. 

Энергетическая ценность – количественная характеристика, которая 

характеризует объем высвобождаемой энергии, получаемой в процессе 

переработки организмом пищи.[2] 

Пищевая ценность – это общий показатель, т.е. содержание в 

продуктах питания необходимых организму полезных веществ. 

Пищевая и энергетическая ценность продукции общественного 

питания определяется расчетным и лабораторным методами. 

Для расчетов пищевой и энергетической ценности пользуются 

таблицами «Химический состав российских продуктов питания». В 

приведенных таблицах имеется информация о содержании пищевых 

веществ и энергетической ценности некоторых блюд, реализуемых в 

предприятиях общественного питания, на 100 г выхода (если выход блюда 

больше, производят соответствующие перерасчеты). 

В современных ресторанах высокий спрос на блюда из рыбы. Это 

связано с всеобщим увлечением здоровым питанием, большим выбором как 

традиционных в России сортов рыбы, так и непривычных экзотических. 

Проанализировав меню ресторана «Соловьиная роща», определили, 

что количество наименований блюд из рыбы в меню – 3, что не 

соответствует требуемому ассортиментному минимуму, соответственно 

есть необходимость в разработке нового блюда из рыбы, что позволит 
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расширить ассортимент имеющихся блюд из рыбы и увеличить ассортимент 

до требуемого минимума.  

Далее представлена нормативно-технологическая документация на  

фирменное блюдо «Семга (лосось) копченная на чае».  

 

Таблица 1. ТТК на фирменное блюдо 
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

на блюдо «Семга (лосось) копченная на чае» 

1. Область применения  

1.1 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Семга 

(лосось) копченная на чае» 

2. Перечень сырья 

2.1 Для приготовления блюда «Форель копченная на чае» используют следующее 

сырье: 

Сырье ГОСТ 

Соль Морская (хлопья) ГОСТ Р 51574-2018 

Сахарная пудра ГОСТ 33222-2015 

Можжевельник ГОСТ 2802-89 

Гвоздика ГОСТ 29047-91 

Перец черный горошком ГОСТ 29050-991 

Апельсин ГОСТ 4427-82 

Лимон ГОСТ 4429-82 

Лавровый лист ГОСТ 17594-81 

Тимьян ГОСТ 21816-89 

Семга (лосось) филе ГОСТ 7449-96 

Чай листовой зеленый ГОСТ 32574-3013 

Рис овальный ГОСТ 6292-93 

Сахар-песок ГОСТ 33222-2015 

2.2 Сырье, используемое для приготовления данного пирожного, соответствует 

требованиям нормативной документации, имеет сертификаты, удостоверения 

качества. 

3. Рецептура 

3.1 Рецептура «Семга (лосось) копченная на чае» 
 

№ 

п/п 

Наименование сырья Масса брутто(г) Масса нетто (г) 

1.  Соль Морская  75 75 

2.  Сахарная пудра 50 50 

3.  Можжевельник 0,25 0,25 

4.  Гвоздика 0,05 0,05 

5.  Перец черный горошком 0,25 0,25 

6.  Апельсин 22 10 

7.  Лимон 33,5 5 

8.  Лавровый лист 0,05 0,05 

9.  Тимьян 0,5 0,5 

10.  Семга (лосось) филе 500 475 

11.  Чай листовой зеленый 15 15 

12.  Рис овальный 12,5 12,5 

13.  Сахар-песок 12,5 12,5 

Выход: - 385 
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4. Технологический процесс 

4.1 Подготовка сырья к производству для блюда «Семга (лосось) копченная на чае» 

осуществляется в соответствии с рекомендациями Сборника рецептур блюд 

кулинарных изделий для предприятия общественного питания 

4.2 Технологический процесс приготовления:  

Приготовление рассола: 

Налить воду в тару среднего размера и поставить на сильный огонь. Добавить соль и 

сахарную пудру, помешивать до полного их растворения. Добавить цедру цитруса и 

специи, довести до кипения. Затем снять с огня и остудить. Затем процедить через 

сито. 

Приготовление рыбы: 

Лосось поместить в неметаллическую емкость и залить рассолом. Оставить 

мариноваться на 40 минут. Затем слить рассол и переложить рыбу в другую посуду. 

Смешать в миске листовой чай, сахар и рис. Залить небольшим количеством горячей 

воды (объем воды равен примерно половине объема чайной смеси). Оставить на 10 

минут, чтобы жидкость впиталась. Распределить массу по дну емкости, сформировав 

слой толщиной примерно I см. Поставьте коптильню (или кастрюлю) на средний огонь 

и дождитесь, когда смесь начнет обильно дымиться. Положить на решетку куски 

лосося. Дайте прокоптиться в течение 30 секунд. Затем снять с огня и оставить на 1 

час, но нельзя открывать. 

Подача: при подаче украсить зеленью и соусом. 

5. Оформление, подача, реализация и хранение 

5.1 Срок реализации блюда: 12 часов, при температуре = +4°С (±2°С) 

5.2 Температура подачи: 70оС 

6. Показатели качества и безопасности 

6.1 Органолептические показатели: 

Внешний вид: форма сохранена, без следов порчи. 

Вкус и запах: приятные, рыбный, готовым к употреблению, с ароматом копчения. В 

меру острый, соленый. Без посторонних привкусов и запахов. 

Консистенция: плотная, некрошливая, сохраняющая форму. 

6.2 Физико-химические показатели: в норме  

6.3 Микробиологические показатели: в норме 

7. Пищевая и энергетическая ценность кулинарного изделия 
 

Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал 

100,85 40,71 69,35 365,115 

 

По расчёту себестоимость стоимость одной порции блюда «Семга 

(лосось) копченная на чае» на период октября 2022 года составила 870 руб. 

Данная стоимость приемлема для посетителей ресторана. 

Вывод: Питание является необходимой жизненной потребностью 

большинства рабочих, служащих, учащихся и значительного количества 

других групп населения страны. Индустрия питания находится в процессе 

развития – растет как число заведений, так и качество обслуживания. С 

каждым годом все больше внедряется в быт широких масс населения, 

способствует решению многих социально-экономических проблем; 

помогает лучше использовать продовольственные ресурсы страны, 

своевременно предоставляет населению качественное питание, имеющего 

решающего значения для сохранения здоровья, роста производительности 

труда, повышению качества учебы;  позволяет более эффективно 



292 
 

использовать свободное время, что в наши дни является немало важным 

фактором для населения. Спрос на продукцию и услуги массового питания 

непрерывно изменяется и растет. 
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Среди огромного количества различных продуктов животного и 

растительного происхождения наиболее совершенными, т.е. наиболее 

ценными в пищевом и биологическом отношении, являются молоко и 

молочные продукты. Молоко – единственный пищевой продукт, который 

обеспечивает организм млекопитающих всеми необходимыми 

питательными веществами. Высокая питательная ценность молока 

обусловлена не только содержанием в нем белковых веществ, жира, 

углеводов, минеральных солей и благоприятным их соотношением, но и 

специфическим составом указанных компонентов. В 1 л молока содержится: 

32 г. белка, что соответствует количеству его в 4-5 куриных яйцах, 32 г. 

молочного жира, что соответствует 36 г. сливочного масла, 48 г. молочного 

сахара, что эквивалентно калорийности 12 кусков сахара, а также 

минеральные соли и почти все известные витамины, необходимые человеку 

любого возраста. [1] 

Молоко имеет сложный состав. В нем насчитывается более 100 

различных компонентов. Обычно в широкой практике химический состав 
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молока характеризуют по важнейшим веществам, количество которых не 

является строго постоянным. Оно изменяется в зависимости от различных 

факторов, и в среднем молоко имеет следующий состав: 

- вода – 87,5% 

- молочный жир – 3,8% 

- белки (казеин, глобулин, альбумин) – 3,3% 

- молочный сахар – 4,7% 

- минеральные вещества (кальций, фосфор, магний, калий, натрий) – 0,7%. 

Молоко – это дисперсная система, в которой отдельные составные 

части находятся в различных состояниях: молочный сахар, соли и витамины 

– в молекулярно-дисперсном; белки – в коллоидном, а жиры – в виде 

эмульсии. 

Молоко крупного рогатого скота представляет собой белую с 

желтоватым оттенком непрозрачную жидкость сладковатого вкуса и 

своеобразного запаха. Молочная плазма – многокомпонентная система, 

содержащая разной степени дисперсности органические и минеральные 

вещества. Белково-липидные комплексы представлены в молоке 

небольшими частицами, называемыми молочными или жировыми 

шариками. Размеры жировых шариков могут колебаться в пределах от 0,5 до 

18 мкм. 

 Химический состав молока животных очень сложный. В молоке 

содержатся аминокислоты, белки, углеводы, липиды, фосфатиды, стероиды, 

витамины, ферменты, соли, газы, вода, кальций. 

Различают молоко парное, цельное и питьевое. 

Парное молоко получается сразу после доения коров. Оно имеет 

температуру близкую к температуре тела животного. Однако при стоянии 

температура молока понижается, и на его поверхности всплывают жировые 

шарики размером до 1,5 мкм, образуя слой сливок. С большим диаметром 

жировые шарики могут формировать отстой жира. Такое молоко называют 

цельное. 

Питьевое молоко получают путём гомогенизации цельного молока, 

которое сопровождается раздроблением жировых шариков молока, а также 

увеличением дисперсности белковых частиц. Гомогенизацию молока 

проводят с целью улучшения внешнего вида и вкуса, а также повышения 

консистенции и снижения расходов сырья. В гомогенизированном молоке не 

происходит агрегирования жировых шариков, так как механизм агрегации 

обусловлен возникновением слабых межмолекулярных взаимодействий 

между аминокислотными остатками, поверхностных белков жировых 

шариков, которые при гомогенизации молока разрушаются. 

После удаления из молока воды и липидов, образуется сухой 

обезжиренный молочный остаток, который используется как показатель 

качества молока. 

В молоке крупного рогатого скота присутствуют аминокислоты, 

которые поддерживают постоянство pH, придают вкусовые свойства 



294 
 

молоку. Так, например, слегка сладким вкусом обладают аланин, серин, 

треонин, сладкий вкус присущ глицину, валину, пролину, слегка горький – 

аргинину, метионину, лейцину, фенилаланину, горький – изолейцину, 

триптофану, гистидину, лизину, вкус мясного бульона – аспарагиновой и 

глутаминовой кислотам. [2] 

Говоря о белках молока особенно следует выделить казеин. По 

структуре он является фосфопротеидом, обладает способностью к 

самопроизвольному формированию мицелл в присутствии ионов кальция, 

цитратов и фосфатов. Известны четыре типа казеина: αs 1-, αs 2- , β-, χ-

казеин, которые присутствуют в молоке в количестве соответственно 38, 10, 

39 и 13% от суммарного количества казеинов. Казеины отличаются между 

собой по молекулярной массе, количеству фосфорной кислоты в них, а χ-

казеин ещё и содержанием углеводов, представленных глюкозамином и 

сиаловыми кислотами. 

В молоке присутствуют ферменты: пероксидаза, каталаза, липаза, 

щелочная фосфатаза, ксантиноксидаза и др. 

В молоке коров содержится более 23 витаминов. Основным 

источником витаминов являются растения, и часть из них синтезируются 

микрофлорой рубца. Особенно высокое содержание в молоке витаминов А, 

В1, В2, В12 и С. [3] 

Молоко и большинство молочных продуктов являются благоприятной 

средой для различных микроорганизмов, как патогенных, так и 

микроорганизмов порчи. 

Молоко, полученное от больных животных, опасно для здоровья, оно 

может стать причиной инфекционных заболеваний, стафилококкового 

токсикоза и других пищевых отравлений. 

Парное молоко, полученное от здоровых животных, обладает 

бактерицидными свойствами. Бактерицидная фаза продолжается от 

нескольких минут до 45 мин, если молоко находится при температуре не 

выше 0°С. Затем количество микроорганизмов начинает нарастать, и тем 

быстрее, чем выше температура хранения молока. 

В сыром молоке могут быть микрококки, стрептококки, а также 

клебсиеллы, протейные и кишечные палочки (колиформы) и др. При 

нарушении условий хранения и реализации микробы в молоке и молочных 

продуктах быстро размножаются, что приводит к появлению неприятного 

вкуса, изменению свойств молока и его порче. 

Когда начинают преобладать молочнокислые бактерии и повышается 

кислотность, молоко прокисает, развитие многих других бактерий 

подавляется. Затем молочнокислая микрофлора постепенно отмирает, 

создаются условия для роста дрожжей, плесневых грибов, а затем и 

микроорганизмов гниения. 

Пастеризация молока производится с целью уничтожения 

болезнетворных микроорганизмов и снижения обшей обсемененности 

молока. Молоко пастеризуют при 76 °С с выдержкой 15-20 с. После 
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пастеризации молока остается некоторое количество термофильных и 

термостойких бактерий (в том числе энтерококки) и споры. Такое молоко 

следует хранить при температуре +4 °С не более 36 ч. Стерилизованное 

молоко микроорганизмов практически не содержит и может храниться 

длительное время. [4] 

 Занимаясь изучением биохимии молока, я проделал два опыта: 

1. Чтобы определить разбавлено ли молоко водой я налил в стакан 

теплой воды, затем налил в этот стакан с теплой водой тонкой струйкой 

небольшое количество молока. Качественное молоко в виде белого сгустка 

соберется в верхней части стакана,  разбавленное молоко поведет себя иначе 

– оно практически полностью растворится в воде, окрасив ее в грязно-белый 

цвет. 

Если вливать молоко быстро, то качественное молоко сначала 

опустится на дно стакана, а затем медленно растворится, когда разведенное 

водой сразу же окрасит воду в грязно-белый цвет. 

2. При помощи спирта можно безошибочно определить, разведено ли 

молоко водой. Для этого необходимо: 

- к одной части молока, добавить две части спирта; 

- полученную смесь активно взбалтывать в течении 1 минуты; 

- закончив взбалтывание, необходимо вылить смесь молока и спирта в 

тарелку или блюдце, внимательно наблюдая за состоянием смеси и фиксируя 

время, через которое в ней появятся хлопья белого цвета; 

- быстрое, в течение 5-6 секунд, образование хлопьев казеина, 

выделившегося из молочной сыворотки, укажет на высокое качество 

молока; 

- если хлопья появляются с опозданием, значит молоко разбавлено водой. 

По времени образования казеиновых хлопьев можно судить о степени 

разбавленности молока водой. Если для образования хлопьев понадобилось 

около минуты, то 20 % объема заменено водой, интервал в 25-30 минут 

укажет на содержание в молоке 40 % воды, а если хлопья казеина начали 

появляться лишь спустя 40 минут, такое молоко разбавлено водой на 

половину. 

Занимаясь изучением биохимии молока, я провел небольшой опрос в 

своей группе и выяснил, что 22% от 25 человек не употребляют молоко. 

Остальные 78% игнорируют домашнее молоко, предпочитая магазинное в 

основном марки Avida. Аргументируя свой ответ тем, что кому-то не 

нравится вкус молока вообще, а кому магазинное вкуснее. 

Подытоживая исследования биохимии молока и опрос студентов 

своей группы относительно их отношения к этому продукту, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Молоко полезно для организма человека, однако для того, чтобы оно 

приносило пользу, необходимо перед приобретением обращать внимание на 

его качество, соблюдать условия хранения и употреблять отдельно, не 

смешивая с другими продуктами. 
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2. Чтобы определить, подходит ли молоко Вам или нет, следует просто 

прислушиваться к своему организму, быть внимательнее. Если вы, выпив 

стакан молока, чувствуете себя прекрасно – то пейте его, и будьте здоровы! 

Если же употребление молока вызывает у вас дискомфорт, то переходите на 

кисломолочные продукты (кефир, творог), они не менее полезны. 

3. Если вы чувствуете и считаете, что молоко вам приносит пользу и 

укрепляет ваш организм, да пейте его на здоровье, столько, сколько считаете 

возможным выпить его. И пусть оно придает вам силу, здоровье, бодрость и 

энергию на весь ваш рабочий день и всю вашу жизнь! 
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В наше время использование пластика стало обыденностью. 

Одноразовые пластиковые вещи захватили мир штурмом: удобство 

использования возвело их до предметов обихода. Впрочем, обратная 

сторона этой практичности скоро дала о себе знать — на земле 

стремительно растут мусорные горы, а в океане уже появился целый остров. 

К 2040 году количество пластика, попадающего в Мировой 

океан, увеличится в три раза, если человечество не снизит потребление 

пластмассы уже сейчас (схема "Загрязнение мирового океана " представлена 

в приложении А). 

И хотя многоразовые альтернативы уже широко доступны, ученые 

продолжают поиски экологичных одноразовых материалов для предметов 

обихода. 

Применение упаковки из пластика стало практически незаменимым в 

нашей повседневной жизни. Но задумываемся ли мы, сколько остается 

отходов после её использования? 

http://howtogetrid.ru/moloko-polza-i-vred-dlya-zdorovya-organizma/
https://health4ever.org/vredno-ili-polezno/vred-i-polza-moloka
http://pohudenie-tut.ru/4490_patogennye-mikroorganizmy-moloka-i-molochnyh-produktov/
http://pohudenie-tut.ru/4490_patogennye-mikroorganizmy-moloka-i-molochnyh-produktov/
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/29/nauchno-issledovatelskiy-proekt-moloko-vrag-ili-drug
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/29/nauchno-issledovatelskiy-proekt-moloko-vrag-ili-drug
https://www.nationalgeographic.com/science/article/plastic-trash-in-seas-will-nearly-triple-by-2040-if-nothing-done
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Глобальная проблема мусора, огромной частью которого, являются 

изделия из пластика, заставляет человека искать пути её решения. 

Синтетические пакеты, пленки, одноразовая посуда составляют 

большую часть неперерабатываемых отходов. 

Альтернатива им съедобная упаковка из натуральных биологических 

полимеров, безвредных для природы. 

Изучив статистику загрязнения окружающей среды в мире, 

предложены методы решения данной проблемы (таблица "Статистика 

загрязнения пластиком в разных странах" представлена в приложении Б). 

Цели: 

- получение и исследование свойств съедобной упаковки из 

доступных пищевых ингредиентов; 

- выявить все преимущества съедобной упаковки; 

- убедиться в целесообразности данного исследования 

Задачи: 

- изучить свойства съедобной упаковки и сравнить их со свойствами 

синтетических полимерных упаковок для пищевых продуктов; 

- создать пищевую пленку на основе фруктового или овощного пюре; 

- сделать выводы и дать рекомендации по упаковке продуктов питания 

Съедобная упаковка состоит из натуральных компонентов, что не 

оказывает вредные действия на пищевые продукты. Мировые 

производители обратили свое внимание на изготовление новой упаковки, 

которую можно употреблять в пищу вместе с продуктом, тем самым снизив 

количество мусора. 

Чашки-кексы 

Пожалуй, самая вкусная идея – это чашка-кекс. Такие изделия вы уже 

можете встретить в кафе. Сделаны они из ароматного печенья. Чтобы 

выпечка держала форму, пока вы наслаждаетесь напитком, её покрывают 

изнутри сахарной глазурью. Идея создания съедобных чашек буквально 

витает в воздухе: в заведениях вы встретите чашки из сухофруктов, 

карамели и шоколада, пастилы и галет. 

Съедобный контейнер для лапши быстрого приготовления 

Упаковка представляет собой биопленку без вкуса и запаха, 

которая сделана из нескольких легкодоступных ингредиентов, в том числе 

картофельного крахмала, глицерина и воды. Как только она вступает в 

контакт с кипящей водой, она растворяется и превращается в соус: 

высушенные специи и ароматизаторы входят в состав пленки. 

Съедобная пленка из фруктового и овощного пюре 

Исследователи из Самарского университета предложили уникальную 

съедобную плёнку, в которую можно заворачивать продукты питания для 

космонавтов. При изготовлении необычной упаковки предполагается 

использование овощного или фруктового пюре. Преимущественно  

использовать для съедобных покрытий на мясе и мясопродуктах. 

Упаковочные пленки из фруктовых и овощных пюре увеличивают срок 
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хранения продуктов, а также обладают пищевой ценностью (представлена в 

приложении В – Практическая часть (фотография «Изготовление пищевой 

пленки из фруктового пюре в домашних условиях»). 

Съедобная пленка из пищевых полимеров на основе воды 

Если вдруг вам не нравится фруктовое или овощное пюре – это не 

проблема для современного мира. Разработали съедобную пленку, которая 

состоит  из крахмала и пищевых полимеров на основе воды. 

Она отлично усваивается организмом, увеличивает срок хранения 

продуктов, а также подходит для нанесения печати съедобными чернилами. 

Такую пленку можно использовать при упаковке конфет, специй, меда, 

спортивного питания, витаминных добавок. 

Пакет для сока, который нужно разбить 

Такой пакет изготовлен из карамелизированного сахара, покрытого 

воском. Упаковка представляет собой небольшой шарик, в который 

помещается сок, вода или любой другой напиток. Чтобы добраться до 

содержимого, нужно всего лишь разбить упаковку словно сырое яйцо. 

Оболочка абсолютно безопасна для употребления и растворяется при 

контакте с водой. Выпив содержимое такого шарик, её оболочку можно с 

легкостью съесть. 

Желейная упаковка для конфет 

Все люди любят сладкое, ведь всегда хочется побаловать себя чем-то 

вкусным и калорийным. И для упаковки всеми любимых карамельных 

конфет можно использовать собственную упаковку из желатина, глицерина 

и воды. К слову, в отличие от молочно-пектиновой пленки, обертку для 

конфет можно легко «сварить» в домашних условиях. 

Съедобная  «пластиковая бутылка» 

Вместо привычной пластиковой бутылки, можно использовать 

шарики из желейного материала с жидкостью внутри. Его можно 

выбросить, он безопасен для окружающей среды. Поскольку мембрана 

выполнена из пищевых ингредиентов, её можете съесть, а не выбрасывать. 

При желании в состав можно добавлять ароматизаторы, тогда будет и вода 

со вкусом, а не простая минеральная вода. 

Пищевая пленка на основе крахмала 

Разработана упаковочная пленка из кукурузного крахмала, которую 

можно съесть вместе с запакованными в нее хлебом или колбасой. 

Необычную упаковку можно использовать в качестве бульона, растворив ее 

в кипятке. В такой упаковке можно хранить различные продукты питания, 

при этом не нанося вред собственному организму и окружающей среде. 

Полисахаридные шарики 

Вместо различного рода бутылок, стало возможным использовать 

шарики, сделанные из геля на основе кусочков пищи (фруктов, овощей, 

орехов, шоколада) с добавлением полисахаридов. Внутри такого шарика 

можно хранить мороженное, которое не тает; суп, который можно есть без 

ложки; коктейль, который можно положить в карман. Данная упаковка 
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отлично подойдет для людей, которые постоянно спешат и перекусывают 

буквально на бегу. А так же для долгих поездок и путешествий. 

Преимущества съедобной упаковки  могут быть многочисленными: 

– экологическая чистота; 

– не наносит вред окружающей среде; 

– простота производства; 

– состоит исключительно из натуральных ингредиентов, имеет 

минимальную калорийность; 

- лёгкая усвояемость; 

- не выделяет химические вещества, проникающие в продукт. 

Таким образом, в ходе изучения литературных источников и анализа 

полученной информации сделаны следующие выводы: 

- пластик в природе разлагается сотни лет, что наносит непоправимый вред 

окружающей среде и является большой экологической проблемой; 

- эко упаковка пользуется большой популярностью в мире благодаря 

ряду преимуществ, главное из которых – безопасность для здоровья людей 

и окружающей среды. Биоразлагаемая съедобная упаковка в качестве 

упаковочного материала может быть потенциальным решением; 

- это относительно новое направление в России, более дорогостоящее, 

чем производство обычных пластиков. Качественные характеристики, 

также нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Еще предстоит 

преодолеть препятствия для коммерческой...реализации; 

- изготовить съедобную упаковку в домашних условиях возможно; 

- альтернативой одноразовой пластиковой посуды может служить 

съедобная посуда, которая в настоящее время набирает свою популярность 

и на которую возлагают большие надежды эко-защитники. 

Кроме того, как и во всех новых разработках упаковки, 

предназначенных для потребителей, необходимо также учитывать 

токсикологические, безопасные и нормативные соображения.  

Концепция съедобных упаковок и покрытий представляет собой 

стимулирующий путь для создания новых упаковочных материалов. 

Схема "Загрязнение мирового океана " представлена в приложении А 

Приложение А 
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Таблица "Статистика загрязнения пластиком в разных странах" 

Приложение Б 
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Приложение В -практическая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Изготовление пищевой пленки из фруктового пюре в домашних 

условиях» 

Секция 5. Актуальные вопросы товароведения и логистики. 
 

Алёшенцева Виктория Витальевна, 

преподаватель ОБПОУ «КГТТС», г. Курск 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
 

Аннотация: в данной статье описаны 

основные преимущества и недостатки, с 

которыми сталкивается потребитель и селлер 

в процессе интернет-торговли 

потребительскими товарами. 

Ключевые слова: потребительские 

товары, интернет-торговля. 

 

Интернет-торговля - разновидность 

продаж, связанная с реализацией товаров 

и услуг посредством Интернета.  

С каждым годом, покупки через интернет набирают всё большую 

популярность у россиян. Отечественный рынок онлайн-ритейла растет и 

наряду с популярностью имеет разноплановое отношение в доступности и 
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надёжности интернет-магазинов, как со стороны продавца, так и 

приобретателя.  

Что привлекает совершать дистанционные покупки, не имея 

возможности привычно ознакомиться с товаром при его выборе.  

Рассмотрим преимущества и недостатки интернет-торговли как для 

потребителей, так и для продавцов. 

Онлайн-покупки экономят время, и это является одним из 

положительных факторов.  Широкий охват аудитории и доступность 

товаров.  Те, кто предпочитает делать покупки онлайн, могут оформить 

заказ в любом месте, где есть качественное интернет-покрытие. Отсутствует 

необходимость выстаивать очередь, ждать, пока освободятся продавец-

консультант или кассовый терминал. Покупки осуществляются 

круглосуточно. Человеку не стоит переживать о часах работы магазина. 

Для выбора конкретного товара можно применить «фильтр» - поиск 

по заданным параметрам - от определенных характеристик товара до 

определенной цены. Никто не будет спорить с удобством такого вида 

шоппинга, осуществляя покупку не выходя из дома. Каждый год покупки 

становятся проще и удобнее. 

В сети отсутствует давление со стороны продавцов-консультантов, 

которые навязывают свое предложение. 

Однако также отсутствует и возможность тщательным образом 

ознакомиться с отобранным товаром, так как выбор происходит виртуально.  

Недостаток информации. В офлайн-магазине покупатель может сразу 

потрогать, примерить, протестировать продукт, а также задать ряд вопросов 

консультанту. При покупке в интернете потребители иногда не вполне 

представляют, каким товар окажется в жизни. 

Преимуществом можно считать и экономию денежных средств. Ведь 

на различных платформах интернет-торговли покупатели могут сразу же 

приобрести все, что им необходимо. Также можно сравнить цены 

ритейлеров на аналогичные товары и выбрать самый выгодный вариант.  А 

это явный плюс для потребителя. 

Испортить впечатление о сэкономленном времени может качество 

товаров, предложенных на платформах, а недостоверная информация о 

товаре,  подмена товара на менее качественный и т.д. может ввести любого 

потребителя в заблуждение. В ряде онлайн-магазинов  происходят задержки 

при доставке. Сам процесс покупки может занимать всего несколько минут, 

а доставка же иногда затягивается на несколько недель. Этот факт больше 

всего огорчает покупателей. В схеме онлайн-торговли присутствует не 

только интернет-магазин и покупатель. Различные службы доставки, с 

которыми нужно контактировать владельцу, участвуют в этом процессе. 

Часто из-за ошибок курьеров люди винят именно магазин, а не службу 

доставки. 

Простота использования, является главным положительным фактом  

интернет-торговли. Но не смотря на получение быстрого и простого способа 
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приобретения товара, некоторые люди предпочитают использовать эту 

технологию лишь ограниченно. Они рассматривают интернет как средство 

для сбора дополнительной информации о товаре перед его покупкой в 

обычном магазине, и опасаются мошеннических действий.  

Появление онлайн площадок для осуществления торговли круто 

изменили жизнь не только покупателей, но и продавцов. 

С помощью Интернет во всем мире совершается более 50% от общего 

числа онлайн-покупок. И тенденция продолжает расти. Наиболее 

популярными площадками в России являются Ozon, Wildberries, Lamoda, 

«Яндекс. Маркет», «СДЭК. Маркет». 

Осуществление продаж посредством интернет-торговли для многих 

является антикризисным вариантом. В период карантина это было особенно 

заметно. Сотни брендов сумели сохранить доход только благодаря онлайн-

покупателям. 

Для селлеров финансовая сторона продаж складывается из 

положительных и отрицательных моментов. 

Положительные факторы, влияющие на онлайн-продажи 

складываются из возможности продавать товары в любую точку планеты. 

Сейчас появилась возможность зарабатывать не только на продажах 

физических продуктов и услуг, но и осуществлять продажи цифровых 

товаров, например  всевозможные игры и обучающие курсы. 

Основные процессы, готовый набор инструментов (осуществление 

автоплатежей, наличие оповещений о доставке товаров, ведение клиентской 

базы, обновление информации о количестве товара на складе, логистика) в 

работе селлеров стали автоматизированными, и уже реализованы на 

площадке интернет, а это не мало важно для успешной деятельности. 

Интернет - торговля быстро завоевывает лояльность и доверие 

покупателей. При этом продавцов ставят в довольно жесткие единые рамки, 

за нарушение которых магазин удаляется с платформы. 

В таком случае, приходится соблюдать строгие правила в отношении 

контента, упаковки товара, обслуживания. 

Для селлеров на площадке интернет-торговли существуют и 

определенные недостатки. Возросшее количество мошенников мешает 

полноценной качественной работе с клиентской базой, приводит к тому, что 

множество недобросовестных людей, которые могут взломать сайт, тем 

самым заблокируют всю деятельность. 

 Каждый потребитель вправе оставить отзыв, который в последствии 

может повлиять на спрос. И такие отзывы не всегда оправдано бывают 

отрицательными. 

Высокий уровень конкуренции привел к тому, что в интернете уже 

давно есть сайты для сравнения цен у разных продавцов. Многие 

потребители ими пользуются и выбирают с их помощью самые выгодные 

варианты. 



304 
 

 Также не стоит забывать и о злоумышленниках в сети. Иногда 

исчезает сам сайт магазина. Кроме того, онлайн-платежи не очень надежны. 

Поэтому электронным маркетологам и розничным торговцам необходимо 

обратить внимание на эту проблему, чтобы стимулировать рост 

электронной коммерции. Уровень киберпреступлений растет, и данные 

кредитных карт и банковские реквизиты клиентов используются не по 

назначению, что вызывает вопросы конфиденциальности. Клиенты должны 

быть осторожны при предоставлении своих личных данных. 

Таким образом, перед тем как принять решение об осуществлении 

онлайн-покупок или онлайн-продаж, необходимо внимательно рассмотреть 

для себя все преимущества и недостатки интернет-торговли. 
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О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация: Повышение качества продукции неразрывно связано с обеспечением 

безопасности пищевых продуктов. Это один из приоритетов социально-

экономического развития страны, направленный на сохранение и укрепление здоровья ее 

граждан. 

Ключевые слова: безопасность пищевого сырья, ксенобиотики, загрязнение 

пищевых продуктов. 

 

Безопасность пищевых продуктов является наиболее обсуждаемой и 

актуальной темой в мировом сообществе, характеризующейся увеличением 
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количества различных директив, законов, стандартов, конференций, 

публикаций в СМИ и т.д. 

Серьезные проблемы, такие как фальсификация (подделка), тесно 

связаны с безопасностью продукции. Почти все потребительские товары 

могут быть контрафактными. 

Приобретая товар или услугу, потребитель должен быть уверен, что 

этот товар или услуга безопасен как для его жизни и здоровья, так и для 

окружающей среды. 

Федеральным Законом  «О техническом регулировании» дано 

следующее определение «безопасности»: «Безопасность – состояние, 

при  котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений». 

Определение термина более точно отражает его сущность, так как 

безопасность включает в себя совокупность свойств, направленных на 

непереносимость неблагоприятных воздействий на живые организмы, 

товары бытового назначения, окружающую среду. 

Под безопасностью пищевых продуктов понимается отсутствие 

опасности для здоровья человека, с точки зрения как неблагоприятного 

воздействия (пищевые отравления и острые кишечные инфекции), так и 

рисков отдаленных последствий (канцерогенное, мутагенное воздействие) 

при употреблении пищевых продуктов. 

Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» 

различают следующие виды безопасности: 

1) Химическая безопасность - отсутствие риска, связанного с 

токсичными веществами. (Запрещены токсичные элементы - соли тяжелых 

металлов, пищевые добавки, красители для упаковки, мышьяк, ртуть, медь, 

железо); 

2) Рациональная безопасность - отсутствие вреда, который могут 

причинить радиоактивные элементы (строительные материалы: шнур, 

цемент); 

3) Механическая безопасность – это отсутствие вреда, который может 

быть причинен ударами, трением, проколами (преимущественно 

непищевыми предметами – одежда, обувь). 

4) Электрическая, магнитная, электронная/магнитная безопасность – 

это отсутствие рисков, вызванных действием электрических, магнитных, 

электронных/магнитных полей при эксплуатации сложных технических 

изделий (электроприборов типа плит). 

5) Термическая безопасность (повышение температуры) - она 

обязательна для нагревательного оборудования. 

6) Гигиеническая и санитарная безопасность (биоповреждения): 

а) заболевания, вызванные микроорганизмами; 

б) насекомые, грызуны - зоологические повреждения; 
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7) Пожарная безопасность - отсутствие риска для жизни или здоровья 

при хранении и эксплуатации товара в результате пожара или 

самовозгорания. 

В России защита интересов граждан, в том числе от опасного 

воздействия товаров, гарантируется Законом РФ «О защите прав 

потребителей». В соответствии со статьей 7 Закона потребители имеют 

право приобретать товары, безопасные для жизни, здоровья потребителей и 

окружающей среды и не причиняющие вреда здоровью и имуществу при 

использовании, хранении, транспортировке и утилизации. 

Координация усилий по обеспечению безопасности пищевых 

продуктов и реализации продовольственной политики возлагается не только 

на правительства некоторых стран, но и на международные организации, 

такие как Продовольственная и Сельскохозяйственная организация ООН 

(ФАО) и Всемирная Организация Здоровья (ВОЗ).  

Основные способы заражения пищевых продуктов и пищевых 

ингредиентов: 

• использование неразрешенных красителей, консервантов, 

антиоксидантов или их применение в больших дозах; 

• использование новых нетрадиционных технологий производства 

продуктов питания или отдельных пищевых веществ.  

• загрязнение сельскохозяйственных культур и продуктов 

животноводства пестицидами, используемыми для борьбы с 

вредителями растений и в ветеринарной практике для профилактики 

болезней животных. 

• нарушение санитарных правил по использованию удобрений в 

растениеводстве, поливной воды, твердых и жидких отходов 

промышленности и животноводства, коммунально-бытовых и иных 

сточных вод, шламов очистных сооружений и др. 

• использование в животноводстве и птицеводстве запрещенных 

кормовых добавок, консервантов, стимуляторов роста, 

профилактических и лечебных средств или разрешенных добавок в 

высоких дозах; 

• попадание токсичных веществ из пищевого оборудования, посуды, 

инвентаря, тары или упаковки в пищевые продукты путем 

использования неразрешенных полимерных, резиновых или 

металлических материалов; 

• образование эндогенных токсических соединений в пищевых продуктах 

при тепловом воздействии, кипячении, жарении, облучении и др. 

• несоблюдение гигиенических требований в технологии производства и 

хранения пищевых продуктов, приводящее к образованию 

бактериальных токсинов (микотоксинов, батуриротоксинов и др.); 

• поступление токсических веществ (в том числе радионуклидов) в пищу 

из воздуха, почвы и воды. 
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Следующие загрязняющие вещества представляют наибольшую 

опасность с точки зрения распространенности и токсичности. 

Токсины микроорганизмов относятся к наиболее опасным природным 

загрязнителям. Часто встречается в растительном сырье (импортный арахис, 

кукуруза, соки, фруктовые пюре, джемы - связано с техническими 

нарушениями и использованием нестандартного сырья). 

Пестициды – накапливаются в пищевых ингредиентах и продуктах 

питания в результате неконтролируемого использования химических 

средств защиты растений. Особую опасность представляет одновременное 

присутствие нескольких пестицидов в концентрациях выше ПДК. 

Токсичные элементы - (тяжелые металлы), основные источники 

загрязнения - угольная, металлургическая и химическая промышленность. 

Антибиотики – широко распространены в результате нарушений их 

применения в ветеринарной практике.  

Нитраты, нитриты, нитрозоамины - проблема связана с 

нерациональным использованием азотных удобрений и пестицидов, 

накоплением этих контаминантов. 

Диоксины и диоксиноподобные соединения относятся к 

хлорорганическим соединениям, особо опасным загрязнителям, основными 

источниками которых являются предприятия, производящие 

хлорсодержащие продукты. 

Полициклические ароматические углеводороды – образуются в 

результате природных и техногенных процессов. 

Радионуклиды - загрязнение может быть вызвано неосторожным 

обращением с природными и искусственными радиоактивными 

источниками. 

Пищевые добавки – подсластители, ароматизаторы, красители, 

антиоксиданты, стабилизаторы и др. Их использование должно быть 

лицензировано органами здравоохранения и регламентировано 

нормативными документами. 

Поддельные продукты питания и пищевые ингредиенты.  

Опасность ГМПП — генетически модифицированные продукты 

питания. 

В будущем этот список может быть расширен. 
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Аннотация: в статье анализируются макроэкономические факторы и факторы 

покупательского поведения, влияющие на формирование ассортимента торговых 

компаний. Категорийный менеджмент является одним из современных подходов к 

управлению товарным ассортиментом, который позволяет повысить товарооборот 

торговых предприятий. 
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управление товарной категорией. 

 

В 2022 году рынок России продолжает находиться под влиянием 

тенденций, сложившихся в последние три года. И сегодня пока рано 

говорить о полноценной стабилизации на рынке розницы, хотя 

определенные признаки ее проявились, прежде всего, за счет замедления 

темпов инфляции.  

Среди негативных макроэкономических факторов и факторов 

покупательского поведения, влияющих на экономическое положение 

торговых предприятий в России, можно отметить следующие:  

- повышение цен на товары как отечественного, так и импортного 

производства;  

- снижение реальных доходов потребителей;  

- сокращение расходов в бюджете потребителя как на приобретение 

продовольственных, так и непродовольственных товаров.  

Макроэкономическая ситуация привела к изменению модели 

потребительского поведения российского потребителя – наблюдается 

переход к рациональной (сдержанной) модели поведения в сфере 

потребления.  

Можно выделить следующие изменения в поведении покупателей за 

последние три года:  

- тщательное отслеживание выгодных промо-акций; 

- поиск товаров более низкого ценового уровня в пределах товарных 

категорий;  

- снижение стоимости покупки и стоимости среднего чека;  

- приобретение товаров в торговых компаниях разных форматов и в 

разных торговых предприятиях одного формата;  

- маркетинговые исследования рынка для нахождения выгодных цен;  

- сокращение количества покупок товаров длительного пользования.  

В этих новых условиях в центре внимания торговых предприятий 

должен стать поиск новых подходов к управлению ассортиментом, 

адаптированным под нужды потребителей.  
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На сегодняшний день можно выделить достаточно большое 

количество подходов к анализу и управлению ассортиментом товаров: 

1) Показатели оценки ассортимента (широта ассортимента, полнота 

ассортимента, устойчивость / стабильность ассортимента, обновление 

/ новизна ассортимента);  

2) АВС и XYZ – анализ. ABC-XYZ-анализ позволяет разбить 

ассортимент торгового предприятия на группы в зависимости от их 

вклада в выручку компании: используется показатель объема продаж 

или получаемая прибыль (торговая наценка) - АВС-анализ и 

регулярности покупок – XYZ-анализ. Внедрение данного подхода на 

торговых предприятиях обеспечивает эффективное управление 

ассортиментом;  

3) Традиционный маркетинговый анализ, когда все товарные группы 

разделяют на четыре группы в зависимости от оборота и 

прибыльности; 

4) Анализ ассортимента по параметрам влияния [2, c.195].  

Применяя в практике торговой деятельности технологию 

мерчандайзинга, специалисты пришли к выводу, что для оптимизации 

выкладки в торговом зале, необходимо выделить основные единицы 

управления ассортиментом – товарные категории.  

Товарная категория – это совокупность каких-то товаров, 

объединенных по определенному признаку.  

Категорийный менеджмент – это система управления ассортиментом, 

в основе которой лежит выделение в структуре ассортимента товарных 

категорий с последующим управлением ими как самостоятельными бизнес-

единицами [1,44]. Цель применения технологии категорийного 

менеджмента – максимально полное удовлетворение потребностей 

покупателей и одновременно повышение эффективности взаимодействия 

между поставщиками и продавцами.  

Категорийный менеджмент базируется на двух главных положениях: 

1) основная ценность - потребитель, вся деятельность торгового 

предприятия нацелена на максимальное удовлетворение его потребностей;  

2) товарная категория является самостоятельной бизнес - единицей и 

предполагает наличие единственного лица –категорийного менеджера, 

ответственного за всю логистическую цепочку- от закупки до продажи.  

Категорийный менеджмент базируется на следующих принципах:  

- построение ассортиментной матрицы на основании предпочтений и 

восприятия покупателей;  

- формирование ассортимента торгового предприятия как 

совокупности товарных категорий;  

- ответственность категорийного менеджера за эффективность 

товародвижения определенной категории товаров. 

Управление ассортиментом при использовании концепции 

категорийного менеджмента предполагает реализацию следующих этапов: 
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формирование товарных категорий, задание ролей товарным категориям, 

разработку стратегий товарных категорий, проведение анализа товарных 

категорий. 

В настоящее время все больше российских компаний начинает 

использовать технологию категорийного менеджмента в практической 

деятельности. Данная технология позволяет осуществлять эффективное 

управление товарным ассортиментом и позволяет наращивать объемы 

продаж. 
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важными предпосылками развития любой экономики. Быстрая и качественная 

доставка товаров может помочь предприятиям работать более эффективно, снизить 

затраты и привлечь новых клиентов. 
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Логистика - область деятельности, объект которой заключается в 

организации целесообразного процесса движения товаров от производителя 

к потребителю, функционирования сферы обращения продукции, товаров, 

услуг, управления запасами товаров, развития инфраструктуры 

товародвижения. 

Нужды клиентов растут, необходимо включать новейшие способы 

насыщения рынка товаров. Соответственно, логистика является средой, 

которая все еще имеет потенциал в плане увеличения производительности. 

Проблемы современной логистики и пути их решения: 

1. Проблемы, свойственные транспортной логистике. 

Одним из проблемных вопросов в транспортной логистике 

проявляется в отсутствии развитой и нынешней транспортной 

инфраструктуры в некоторых регионах страны. Неверно построенные 

маршруты доставки готовой продукции и нерациональное использование 

транспортных средств при перевозке грузов. Несоблюдение  графика и 

маршрута движения. Слабая инфраструктура транспорта, недостаточное 

число грузовых терминалов, низкий технологический уровень. Отсутствие 

на многих видах транспорта современной техники, отвечающих мировым 
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стандартам; высокая степень физического и морального износа подвижного 

состава транспорта. Неэффективное применение собственного и наемного 

подвижного состава. Простои в ожидании погрузки и выгрузки 

транспортного средства. 

Все эти проблемы приводят к длительному сроку доставки груза от 

производителя покупателю, перерасходам горючих материалов, 

повышению временных и денежных затрат. Также создают угрозу для 

перспективного развития транспортной системы в целом, замедляя 

общеэкономический рост нашей страны, ослабляет позиции России на 

мировом рынке и затрудняет развитие отдельных транспортных 

предприятий. 

Необходимо проводить систематический и своевременный 

мониторинг и анализ состояния транспорта и автодорожного полотна, 

реально оценивать возможности. Необходимо выявить проблемные зоны 

использования транспорта в обеспечении безотказности и безопасности его 

передвижения, и в качестве основных критериев оптимизации выбрать 

минимизацию стоимости перевозки и максимизацию коэффициента 

использования пробега. Анализ и жёсткий контроль за соблюдением 

графика и маршрута передвижения груза посредством систем GPS и 

ГЛОНАСС. Увеличение финансирования для обновления и введения 

инноваций в парк подвижного состава, автодорожного полотна, постройки 

и улучшения технико-технологического уровня грузовых терминалов. 

Увеличение эффективности использования транспортных средств за счёт 

правильного выбора маршрута и автоматизации погрузки-разгрузки груза. 

2. Проблемы, свойственные складской логистике. 

Перепроизводство складов – ситуация, когда поступает больше 

товаров, чем склад может вместить и отгрузить, в результате это приводит 

к лишним затратам времени и рабочей силы. Лишние операции и 

перемещения – расположение товара не там, где удобно, а там, где есть 

место. Длительное время ожидания при приёмке, сборке и отгрузке товара, 

что приводит к издержкам склада. Отсутствие адресного хранения вызывает 

ошибки подбора, недопоставки, пересортицу. Недостаточное количество 

грузовых терминалов и складских помещений. Устаревшая материально-

техническая база складов. 

Необходима реальная оценка поступления количества товаров на 

склады или укрупнение складов. Создание оптимальной системы 

складирования и адресного хранения товара посредством введения новых 

логистических компьютерных программ. Сокращение времени ожидания 

при приёмке, сборке и отгрузке товара путём ускорения обработки 

информации и принятия решения сотрудниками склада, координация 

действий между работой погрузчиков и операторов склада. Увеличение 

финансирования, путём привлечения сторонних инвестиций, для 

обновления и модернизации складских помещений, а также материально-

технической базы. 
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3. Проблемы, свойственные производственной логистике. 

Дефицит необходимого материала на складе снабжения, что приводит 

к сбою производственных процессов и потере прибыли, на производстве, 

для которого предназначался данный продукт. Неэффективная система 

управления качеством продукции, что приводит к снижению сбыта и 

имиджа предприятия. Огромная длительность производственного цикла 

изготовления партии изделий, что приводит к максимальным затратам 

живого труда, материальных, финансовых и временных средств. 

Необходимо научиться управлять дефицитом необходимого 

материала на складе снабжения, посредством максимальной автоматизации 

снабжения. Повышение эффективности управления качеством продукции 

путём обеспечения необходимыми материальными, финансовыми и 

трудовыми ресурсами. Сокращение длительности производственного цикла 

изготовления партий изделий путём автоматизации и роботизации. 

4. Проблемы, свойственные информационной логистике. 

Отсутствие сбора информации на предприятиях. В основном 

информация носит неточный, неоперативный и непреемственный характер. 

Зачастую компании терпят крах по причине несвоевременной, либо 

недостоверной полученной информации. Слабое развитие 

коммуникационных сетей по структуре и техническому уровню для 

информационных систем обслуживающих ЭВМ и отсутствие 

информационного взаимодействия между поставщиками-производителями 

и покупателями-потребителями. Отсутствие технических средств 

информационного обеспечения на предприятиях. Отсутствие единой 

межнациональной коммуникационной информационной системы, которая 

была бы способна передавать информацию о материальных потоках и 

осуществлять контроль за их продвижением. 

Необходимо привлечение инвестиций для установки современного 

технического обеспечения на предприятии. Развитие коммуникационных 

сетей на предприятии путём обеспечения развития у сотрудников чисто 

технических навыков коммуникации, например, таких как: умение 

пользоваться электронной почтой, факсом и т.д. Введение единой 

межнациональной коммуникационной информационной системы. Создание 

отраслевых и внутрипроизводственных центров, которые будут управлять 

одновременно информационными и материальными потоками на 

предприятии. 

5. Проблемы, свойственные для логистического сервиса. 

Высокие совокупные затраты, связанные с обслуживанием и 

содержанием запасов. Высокая себестоимость товаров и услуг. Низкие 

надежность обслуживания и готовность к выполнению заказов и запросов 

потребителей логистических услуг. Отсутствие маркетинговых стратегий 

функционирования транспортного комплекса. Низкое качество 

логистического сервиса, не отвечающего европейским и мировым 

стандартам. Низкий уровень развития производственно-технической базы, 
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инфраструктуры сервиса, информационных систем поддержки транспортно 

- логистического процесса. Отсутствие современных логистических 

технологий транспортно-экспедиционной деятельности. 

Необходимо снижение совокупных затрат путём применения 

аутсорсинга и аутстаффинга. Для понижения высокой себестоимости 

товаров и услуг следует повысить производительность труда, 

автоматизировать производство и внедрить инновационные технологии. 

Повышать надёжность обслуживания и готовность к выполнению заказов и 

запросов потребителей логистических услуг, учитывая разницу в 

покупательской способности и индивидуальными предпочтениями. 

Увеличить количество распределительных центров. Оптимально 

разместить эти склады на обслуживаемой территории. Создать 

оптимальный парк транспортных средств требуемой грузоподъемности и 

рационально организовать его работу по доставке продукции предприятия 

от места производства до места потребления. 

Необходимо наладить прямые связи с потребителями продукции 

предприятия. В то же время, никоим образом нельзя терять уже 

наработанных связей с оптовыми покупателями, а предложить им и в 

дальнейшем работать на взаимовыгодных условиях. 

6. Проблемы, свойственные для логистики запасов. 

Основная проблема логистики запасов заключается в нахождении 

компромисса между двумя противоречивыми принципами: с одной 

стороны, сокращение размера запасов, с другой – недопущение дефицита и 

обеспечение бесперебойности снабжения. 

Необходимо внедрение информационных систем, основанных на 

прогнозировании потребительского спроса, планировании запасов, анализе 

времени выполнения заказов, оборачиваемости заказов. 

7. Проблемы, свойственные для закупочной логистики. 

Основная проблема заключается в неналаженном функционирование 

закупочной логистики, так как многие фирмы продолжают работать, 

ориентируясь на времена, когда все ресурсы в стране не закупались, а 

распределялись. Отсутствие необходимого товара в нужный момент или его 

дефицит. Наличие избыточных запасов товаров на складе готовой 

продукции. Срывы поставок из-за транспортных компаний и отсутствии 

внутренней дисциплины. Большое количество ручных операций и 

дублирований среди снабженцев компании. Отсутствие претензий 

поставщикам, с предъявлением всех затрат и издержек фирмы. Отсутствие 

автоматизированных средств оптимизации закупаемого товара. Откатные 

технологии работы с поставщиками. 

Необходима разработка или приобретение автоматизированной 

системы прогнозирования и планирования поставок товара. Оптимизация и 

регламентация процессов закупки в соответствии с международными 

стандартами логистики. 
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Разработка системы мотивации персонала службы закупок на 

результат. Введение процедуры непрерывного совершенствования 

процессов производства, вспомогательных бизнес-процессов и управления. 

Разработка противооткатных схем в закупках. 

8. Проблемы свойственные для кадровой логистики. 

Основной проблемой кадровой логистики является нехватка 

квалифицированных специалистов. 

Необходимо привлечение логистических предприятий, являющихся 

стратегическими партнёрами высшего и среднего профессионального 

образования, в образовательный процесс путём дуального образования: 

теоретическая часть подготовки специалистов проходит на базе 

образовательной организации, а практическая - на рабочем месте.  

Современный мир движется путём информатизации и цифровизации, 

исходя из этого любая сфера деятельности человека должна 

актуализироваться под современные стандарты в большей степени это 

касается экономической деятельности современного общества. Общество 

желает получать высококачественную продукцию и услуги, поэтому 

логистические процессы в экономической деятельности должны отвечать 

современным требованиям.  
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Аннотация: в статье рассмотрена деятельность интернет-площадок 

Aliexpress, Wildberries, Ozon. Проведена их оценка по качеству, срокам доставке 

товаров и ценам при помощи КСЦ-оценки. 

Ключевые слова: интернет-магазины, КСЦ-оценка, Aliexpress, Ozon, Wildberries, 

качество, потребитель. 

 

В настоящее время всё большую значимость приобретает продажа 

товаров через интернет-магазины. В связи с этим появляются и новые 

задачи, требующие решения. Одной из таких задач является выбор 

потребителями интернет-магазина, который предоставит необходимые 

товары хорошего качества, по приемлемой цене и в наиболее кратчайшие 

сроки. 

Для этих целей удобно использовать метод КСЦ-оценки. Данный 

метод заключается в том, что интернет-магазины исследуются по трём 

критериям: К-качество, С-сроки, Ц-цена. 

Рассматривая перечень интернет-магазинов, можно отметить, что он 

очень обширен. Здесь можно выделить как интернет-магазины, работающие 

под своей торговой маркой (например, «М. Видео», DNS и т.д.), 

занимающие как онлайн, так и офлайн-продажами, так и торговые 

площадки, ведущие только Интернет-торговлю, такие как Aliexpress, 

Wildberries и Ozon. 

Три обозначенных бренда являются интернет-магазинами, имеющими 

наибольшую популярность в настоящее время в России, так как Интернет-

торговля сопряжена со значимыми рисками мошенничества, и потребители 

отдают предпочтение знакомым торговым интернет-компаниям. Поэтому 

проведём КСЦ-оценку Aliexpress, Wildberries и Ozon. 

Сайт Aliexpress – это огромная китайская торговая площадка, на 

которой большое количество различных магазинов продают свои товары. 

Фактически Aliexpress – это посредник, который помогает неизвестным 

фирмам обрести доверие потребителей в интернет-пространстве, а также 

является гарантом при заключении торговых операций, защищая как 

покупателей, так и продавцов. 

На Aliexpress продается огромное количество самых разнообразных 

товаров. Здесь можно найти как корм для животных, так и технически 

сложные товары бытового назначения. Ассортимент товаров настолько 

огромен, что позволяет удовлетворить потребности самого широкого круга 

потребителей. Данную площадку ежедневно посещают более 20 миллионов 

пользователей и это количество постоянно увеличивается. 

Покупатели со всего мира ежедневно совершают сотни тысяч покупок 

из-за того, что здесь стоимость на товары значительно ниже, чем в их 

странах. Да и доставка чаще всего бесплатна или стоит сущие копейки [1]. 

Wildberries является крупнейшим интернет-магазином одежды, обуви 

и галантереи в России. Он был организован в 2004 году, и за 18 лет 

превратился в крупнейшего онлайн-ритейлера России, постепенно 

превращаясь в универсальный интернет-магазин. 
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К настоящему времени многие мелкие российские производители 

одежды, обуви и т.п. предпочли отказаться от собственных интернет-

магазинов и работать на торговой площадке Wildberries. 

После того как продукция от производителя попадает на склад 

компании Wildberries, сотрудники ее проверяют на наличие брака и 

дефектов. Товар распаковывается, осматривается и вновь помещается в 

стандартную упаковку. На него переклеивают бирки и вешают фирменный 

логотип. Модели одежды, обуви и аксессуаров фотографируются на 

манекенах и описываются. Именно это описание видят все покупатели 

магазина. Бракованный товар отправляется обратно поставщику. 

Но с недавнего времени компания повысила оплату для 

производителей за нахождение их продукции на складе интернет-площадки, 

и многие поставщики понесли значительные убытки, что способствует 

поиску последними более эффективных онлайн-ритейлеров, чем 

Wildberries. 

Также Wildberries отличается от других интернет-магазинов тем, что 

использует несколько платформ и серверов, что помогает не только хранить 

информацию, но и обрабатывать ее вдвое быстрее других магазинов, что 

позволяет очень быстро предоставить информацию потребителю по его 

запросу [2]. 

Ozon – современная платформа e-commerce. Компания была создана в 

1991 году и первоначально занималась разработкой программного 

обеспечения для зарубежных заказчиков. Позднее это предприятие 

переросло в крупнейший книжный онлайн-магазин. А далее – в крупного 

универсального онлайн-ритейлера, которым является фирма Ozon сегодня. 

Сайт данной компании стоял у истоков Интернет-торговли в России. 

На сегодняшний день фирма Ozon входит в ТОП-200 крупнейших 

компаний России по версии Forbes. 

Отличительными чертами компании являются: 

- компания запустила и поддерживает работу более 6000 пунктов 

выдачи по всей стране; 

- Ozon не запрещает работать с посылками других компаний, чем 

упрощает функционирование своих точек выдачи, запущенных по 

франшизе; 

- годовая выручка Ozon достигает нескольких десятков миллиардов 

рублей; 

- компания активно вкладывается в развитие онлайн-ритейлера, его 

функций, возможностей, инновационных идей; 

- основными конкурентами бренда Ozon являются Wildberries, 

Ситилинк, М.Видео. 

В целях компании обозначено достижение лидерских позиций на 

рынке e-commerce [3]. 
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Рассмотрев основные аспекты деятельности интернет-площадок 

Aliexpress, Wildberries, Ozon, проведём их сравнение с помощью метода 

КСЦ-оценки. Данные оценки представлены в таблице. 

 

Таблица – КСЦ-оценка интернет-площадок Aliexpress, Wildberries, Ozon. 

 

            

Интернет- 

             магазин 

 

Критерий 

Aliexpress Wildberries Ozon 

Качество Хорошее. 

Действует 

защита 

покупателя: 

пока клиент не 

подтвердит 

получение 

своего заказа– 

продавец не 

получит денег от 

Aliexpress. 

Хорошее Хорошее 

Сроки доставки От 5 до 60 дней От 5 до 7 дней От 3 до 10 дней 

Цена Ниже, чем у 

аналогичных 

товаров на 

других 

площадках 

Выше, чем у 

аналогичных 

товаров на 

других 

площадках 

Ниже, чем у 

аналогичных 

товаров на 

других 

площадках 

Примечание Некоторые 

товары можно 

вернуть по 

любой причине 

в течении 15 

дней с момента 

получения. Для 

этого следует 

приобретать 

товары с 

отметкой 

бесплатный 

возврат. 

Можно в 

течение 14 дней 

вернуть товар, 

если он не 

подошел по 

размеру, фасону, 

цвету, длине или 

если оттенок 

товара 

отличается от 

оттенка модели 

с фотографии на 

сайте. 

Возможность 

связаться с 

продавцом, 

получить 

консультацию 

по товару. 

 

Рассмотрев данные таблицы можно сделать вывод, что качество 

товаров на всех рассмотренных площадках хорошее. Как показывает 
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практика, риск приобретения товаров ненадлежащего качества в этих 

интернет-магазинах минимальный. В случае приобретения товара 

ненадлежащего качества, на всех площадках предусмотрен его возврат 

продавцу. 

Сроки доставки больше у Aliexpress, но этот недостаток 

компенсируется низкими ценами. Сроки доставки на Wildberries и Ozon 

примерно одинаковые, а вот цены необходимо сравнивать для идентичных 

товаров. 

Таким образом, проведя КСЦ-оценку Aliexpress, Wildberries и Ozon, 

можно отметить, что однозначно выделить интернет-магазин с низкими 

ценами, качественными товарами и быстрой доставкой нельзя, поэтому 

потребителям при выборе необходимо проводить сравнение идентичных 

товаров на всех трёх рассмотренных интернет-площадках. 
 

Список литературы 

 

1. Официальный сайт магазина «Aliexpress» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://aliexpress.ru. 

2. Официальный сайт магазина Wildberries [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.wildberries.ru. 

3. Официальный сайт магазина «Ozon» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.ozon.ru. 

 

Мишина Оксана Серафимовна,  

преподаватель ОБПОУ «КГТТС», г. Курск 

 

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация: актуальность проблемы безопасности продуктов питания с 

каждым годом возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности 
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Здоровое питание является неотъемлемой частью здорового образа 

жизни. Эти правила должны закладываться еще в детстве и придерживаться 

их на протяжении всей жизни. Питание должно быть не только правильным, 

но еще и безопасным. Правильное питание означает-белки, жиры, углеводы, 

витамины, клетчатка, вода и микроэлементы. В современном мире огромное 

количество приложений на телефоне, в которых можно легко и быстро 

посчитать калории, узнать норму белков, жиров, углеводов в организме. 

Здоровое питание - это питание без транс жиров, большого количества 

сахара, пальмового масла, эмульгатов и т.д. [1] 

В данной статье авторы под термином безопасное питание, понимают 

продукты питания, которые не оказывают неблагоприятные воздействия на 

https://www.wildberries.ru/
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организм человека и не содержит или содержит в количествах, не 

превышающих регламентированные значения, опасные компоненты, такие 

как тяжелые металлы, антибиотики пестициды, радионуклиды и другие. 

Под качественным питанием авторами понимается сбалансированное и 

полноценное питание с точки зрения рациональности и обеспечение 

человека всеми незаменимыми пищевыми компонентами, включающими 

полноценный белок, минеральные вещества, Непредельные жирные 

кислоты, пищевые волокна и так далее. [3] 

Безопасность пищевой продукции – это самая обсуждаемая и 

актуальная тема у всего мирового сообщества, которая характеризуется все 

возрастающим числом различных директив, законов, стандартов, 

проведенных конференций, публикаций в СМИ и т.д. 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие 

опасности для здоровья человека при их употреблении, как с точки зрения 

острого негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые 

инфекции), так и с точки зрения опасности отдаленных последствий 

(канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Иными словами, 

безопасными можно считать продукты питания, не оказывающие вредного, 

неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего и будущих 

поколений. Потребитель, приобретая товар или услугу, имеет право на то, 

чтобы этот товар или услуга, при надлежащих для них условиях хранения, 

использования, транспортировки и утилизации, являлись безопасными как 

для его жизни и здоровья, так и для окружающей среды, а также не 

причинили вред имуществу потребителя. Для обеспечения безопасности 

товара или услуги существуют специальные требования, являющиеся 

обязательными, установленные законом. [2] 

Одним из важнейших показателей деятельности предприятия 

является качество продукции. Улучшение качества определяет 

выживаемость и конкурентоспособность предприятия в условиях рынка, 

темпы технического прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности 

производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на 

предприятии. А конкурентные войны развертываются главным образом на 

поле качества выпускаемой продукции. 

Данным постановлением ряд видов продукции переведён из перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, в перечень – 

подлежащие обязательному декларированию соответствия. С этого дня 

производителям не придётся в обязательном порядке тестировать свои 

товары в сертификационных центрах – достаточно будет самостоятельно 

декларировать их качество и безопасность. Без обязательных сертификатов 

будут продаваться такие товары как питьевая вода, сахар, соль, 

хлебобулочные и кондитерские изделия, овощные и рыбные консервы, 

мясные полуфабрикаты, колбаса, алкоголь, пищевые концентраты и другие. 

Обязательная сертификация сохранится для таких товарах, как бытовые 

приборы, детская обувь, одежда, посуда, школьная мебель, лекарства и 
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медицинская продукция, средство гигиены, спецодежда, ёлочные 

украшения и другое. [3] 

С 2010г. в России существует единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, в форме принятия декларации о 

соответствии. 

Обязательная сертификация продукции была введена сначала в 

системе рыночных реформ как вынужденная мера, призванная остановить 

наплыв опасной продукции, которая хлынула в нашу страну с открытием 

рынка. За годы действия обязательной сертификации законопослушные и 

ответственные производители сформировали службы качества и 

сертификации, навели порядок в нормативной документации, наладили 

испытания продукции, навели порядок в метрологическом обеспечении 

производства. Стали чётко выполнять требования по предоставлению 

информации для потребителя.  

На данный момент времени есть около 200 заболеваний, которые 

передаются через продукты питания. Около 2 миллионов человек ежегодно 

умирают в результате употребления в пищу небезопасных продуктов 

питания. [1]  

Правильный, сбалансированный рацион может снизить риски 

развития многих заболеваний. Полноценные приемы пищи влияют на 

работоспособность как физическую, так и мозговую. Если человек 

занимается спортом и правильно питается, то все это будет идти только 

лишь на пользу организму.  

Безопасность пищевых продуктов значительной степени зависит от 

государственной политики, государственных и частных инвестиций и 

прочих мер. Проблемами, связанными с обеспечением безопасности 

пищевых продуктов для покупателей, начинают заниматься только в 

кризисные моменты, когда происходит либо скачок заболевания пищевого 

происхождения со смертельным исходом, либо появляются громкие дела о 

фальсификации пищевых продуктов. Примером может послужить ситуация 

в Китае – «меламиновый скандал». Десятки тысяч детей заболели после 

потребления сухих молочных смесей, содержащих меламин, и иные 

подобные случаи, в результате которых правительство начинает обращать 

внимание на вопросы безопасности пищевой продукции. [4] 

Люди уже давно забыли о том, что утоление голода – это 

обыкновенная жизненная потребность. На прилавках магазинов можно 

увидеть огромный ассортимент разнообразной еды, которая не только не 

приносит пользу, но и причиняет вред человеческому организму. 

Искусственные красители, глутамат натрия, ароматизаторы и другие 

«вредности», которых множество в современной пище, точно не добавят 

вам здоровья. Сбалансированное здоровое питание позволяет получать все 

необходимые минералы и микроэлементы.  

Правильное питание – залог хорошего самочувствия, здорового 

внешнего вида и крепкого иммунитета. 
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Аннотация: выполнен аналитический обзор рынка транспортно-логистических 

услуг в условиях изменения геополитической ситуации. Установлено, что новой 

реальностью для транспортно-логистических систем стала деглобализация. 

Охарактеризованы мероприятия плана первоочередных действий по обеспечению 

развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. 

Ключевые слова: логистические транспортные системы, риски, вызовы, 

«логистический шторм», санкции, геополитика. 

 

В 2022 году отечественная логистическая сфера снова испытала 

кардинальные изменения. На этот раз гораздо серьезнее, чем за период 

пандемии. Старт изменений – 24 февраля – начало не только военного, но и 

экономического конфликта. Главным вызовом для экономики в 2022 г. 

явилось сокращение внешнеторговых операций с Западом, которое привело 

к полному переформатированию связей, поиску новых торгово-

экономических партнерств и перестроению логистических цепочек. 

Какие события оказали сильное влияние на логистику в России? 

• Произошел массовый исход многих иностранных компаний 

прозападной принадлежности, в том числе судоходных линий, что в корне 

изменило прежние схемы работы и участников рынка. 

• Обострилась санкционная война, которая, тем не менее, идет не 

так бодро, как ожидалось. 

• Часть банков оказалась под санкциями, часть отрезана от 

SWIFT, что усложнило валютные операции. 

• Рынок «встал» на 2-3 месяца (конец февраля – начало мая), 

ввиду нестабильного курса основных валют, невозможности осуществления 

платежей, угрозы военного положения. 

Какие последствия наступили и меняют картину рынка? 
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Финансово-экономические последствия: 

• Сократились внешнеторговые операции с Западом, что привело 

к смене торговых цепочек. 

• Представители малого и среднего бизнеса значительно 

увеличили долю расчетов в альтернативной валюте: китайский юань, 

индийская рупия, турецкая лира, дирхам ОАЭ, казахский тенге и др. 

Появились даже новости о планах создания индивидуальной валюты ЕАЭС. 

• Меняется торговое партнерство. Происходит снижение доли 

США, Великобритании, Канады, стран Евросоюза и возрастание доли стран 

Южной, Восточной, Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной 

Америки. 

Логистические изменения: 

• Самый ощутимый удар по грузообороту российских портов 

нанес отказ крупнейших морских перевозчиков работать с Россией. 

• Произошло перераспределение грузопотока. Так, например, 

один из ключевых портов Санкт Петербурга значительно упал в показателях 

по перевалке контейнерных грузов. За первое полугодие контейнерооборот 

портов Балтийского бассейна снизился на 39% по сравнению с 2021 г., 

произошла переориентация на порты Дальнего Востока и Новороссийска. 

• Появились и продолжают появляться новые частные 

судоходные компании, обслуживающие порты Китая и Дальнего Востока, 

Индии, Вьетнама, Голландии, ОАЭ и др. 

• Значительно затруднились перевозки грузов из Европы. 

• Идет активизация турецкого направления благодаря режиму ре-

экспорта (поставки через третьи страны). 

• Параллельный импорт получил законный статус с марта 2022 г. 

достиг 6,5 млрд долл, эта программа продлена на весь 2023 год. 

• Получают развитие новые или ранее непопулярные 

транспортные коридоры. 

Рассмотрим подробнее текущее состояние логистического рынка в 

России в части мультимодальных перевозок. 

Мультимодальная перевозка — транспортировка грузов по одному 

договору, но выполненная, по меньшей мере, двумя видами транспорта; 

перевозчик несёт ответственность за всю перевозку, даже если эта 

транспортировка производится разными видами транспорта (например: 

железной дорогой, морем и автодорогой и т. д.). Перевозчик при этом не 

должен обладать всеми видами транспорта, и в практике это чрезвычайно 

редкое явление [1, стр. 56]. 

Текущее состояние по основным логистическим направлениям. 

Порты Дальнего Востока – сегодня основные морские ворота в РФ. 

Импорт контейнеров через крупнейший терминал морского порта 

Владивосток за последние 3 месяца вырос в 1,5 раза. После исхода 

глобальных морских перевозчиков лидирующее положение заняли 

перевозчики Феско и Синокор. Они покрывают наибольшую на сегодня 
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географию в Юго-Восточной Азии для России. С большой скоростью растет 

число небольших частных перевозчиков, которые курсируют между 

портами Китая и Владивостоком. Сегодня на всех терминалах портов 

Владивостока и Восточного происходит скопление контейнеров. Ситуация 

пока не настолько критична, как год назад, однако скорость накопления 

груза превышает скорость его вывоза. Терминалы загружены в среднем на 

90%. 

В качестве основных причин, повлекших за собой скопление грузов, 

можно отметить увеличение предложения от локальных перевозчиков из 

Китая, понемногу возвращается объем торговли, растут экспортные 

отправки. В качестве косвенных причин можно назвать летний отпускной 

период у портовых рабочих, благоприятный для закупок курс доллара. 

Также следует отметить фактор сезонности: ежегодно логистический рынок 

испытывает 2 пиковых сезона – преддверие китайского Нового года в 

феврале и август-сентябрь. Сегодня морские суда могут простоять на рейде 

от 3 до 12 дней, а ожидание отгрузки контейнеров по железной дороге из 

порта составляет от 7 до 14 суток. 

Крупный перевозчик морская линия ZIM, ранее прекратившая сервис 

в Россию, делает попытки возврата прямых рейсов из Китая в РФ. Этому 

примеру, вероятно, могут последовать и другие крупные перевозчики. 

Порт Новороссийск. 

Основной грузопоток сюда идет из Турции. Порт принимает суда 

небольшого числа морских линий после ухода глобальных перевозчиков. В 

основном это морские линии, соединяющие Турцию и РФ. Однако, 

понемногу начинают возвращаться и внешние маршруты: совсем недавно 

вновь появились рейсы из Китая в Новороссийск, прямые и с перевалкой 

через Турцию. Также есть возможность доставки из Индии, ОАЭ, Израиля, 

Италии. Экспортные перевозки работают слабо, это связано с санкциями и 

отказом внешних перевозчиков брать товар из РФ. Терминалы порта 

работают в штатном режиме [2]. 

Порт Санкт-Петербург. 

К сожалению, практически не осталось регулярных контейнерных 

морских линий, осуществляющих судозаходы на терминалы порта. Резко 

снизился грузооборот. Снижение затронуло практически все основные 

номенклатуры: в первую очередь это контейнеры, а затем в меньшей 

степени нефтепродукты, уголь и минеральные удобрения. 

Большая часть грузов прибывает в Санкт-Петербург по железной 

дороге из Китая, а также по железной дороге из Владивостока. Часть 

перевозок переориентирована на Новороссийск и Турцию. 

Экспортные отправки представлены в основном сырьевыми товарами. 

Однако, есть и неплохие новости! На территории Ленобласти ведется 

строительство сразу нескольких зерновых терминалов, зерно пойдет в 

страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и в Африку. Также из 

нововведений можно назвать строительство на терминале Бронка 
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белорусского порта, целью которого является переориентирование в Санкт-

Петербург около 20 млн тонн белорусских грузов: минеральных удобрений, 

лесных и накатных грузов, контейнерных грузов. Запуск проекта 

планируется уже в конце текущего года. 

Один из крупных иностранных перевозчиков, морская линия 

Evergreen прощупывает почву для возврата своих рейсов в порт, а если 

будет прецедент, то начнут возвращаться и другие глобальные морские 

перевозчики. 

Железнодорожные перевозки из Китая в Россию. 

Эту логистическую нишу можно назвать наименее подверженной 

внешним факторам влияния. Есть и планы по развитию. Минтранс 

предлагает за ближайшие 8 лет расширить основные железнодорожные 

пограничные переходы в Китай, Казахстан и Монголию, построить на их 

территории 3 тыс. км железных дорог и потратить на это 31 млрд. долл. 

Мы наблюдали значительное снижение объема железнодорожных 

контейнерных перевозок из Китая в РФ весной из-за известных событий, а 

затем управление Китайских железных дорог стимулировало привлечение 

грузов через снижение ставок. Однако в июле, вероятно, искусственно был 

создан дефицит провозных мощностей путем урезания месячного плана по 

количеству поездов на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, что 

создало скопление грузов на станциях и смещение расписания. 

В течение года появилось больше предложений по маршрутам, 

прямым поездам на Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 

Красноярск, Ростов-на-Дону. 

Новые маршруты. 

Турция. Происходит активизация турецкого направления как 

транзитной страны благодаря режиму ре-экспорта, т.е. поставок через 

третьи страны. Т.к. внешние перевозчики больше не заходят в порты РФ, но 

заходят в порты Турции, а она удачно расположена географически, - то и 

схема с перегрузом товаров из контейнеров глобальных линий в контейнеры 

локальных линий с оформлением ре-экспорта стала очень популярной. 

Стоимость перевозки и транзитное время из удаленных портов в РФ 

значительно отличаются от прежних, но хотя бы сегодня есть варианты по 

доставке. Большая часть санкционных товаров доставляется через Турцию. 

Также появился некоторый сервис по доставке сборных грузов морем из 

Турции в Новороссийск, чего ранее не было. Существуют 

железнодорожные маршруты из Турции в Россию. Есть возможность 

отправки из России экспорта в контейнерах через Турецкие порты.  

Коридор «Север – Юг». Что это такое? Это международный 

транспортный коридор (МТК), призванный обеспечить транспортную связь 

между Россией (а изначально и странами Балтии) и Индией через Иран, его 

протяжённость около 7 тысяч километров. Направление развивается с 1999 

г. Сегодня маршрут становится актуальным, т.к. Индия – один из основных 

торговых партнеров РФ. А руководители таможенных ведомств России и 
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Ирана заявили о готовности к скорейшему подписанию соглашения о 

взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора, 

что позволит упростить взаимную торговлю. Основными преимуществами 

МТК перед другими маршрутами, - в частности перед морским маршрутом 

через Суэцкий канал, называются: сокращение в два и более раза расстояния 

перевозок, а также снижение стоимости перевозки контейнеров, по 

сравнению со стоимостью транспортировки по основному морскому пути.  

Перевозки из Китая через Благовещенск по новому автомобильному 

мосту. 10 июня 2022 г. в Благовещенске открыли грузовое движение по 

первому автомобильному мосту через реку Амур, который связывает 

столицу Приамурья с городом Хэйхэ в Китае. Появилась новая схема 

доставки грузов: груз привозится в порт КНР, далее судами контейнер 

доставляется в китайский порт Далянь, оттуда либо по железной дороге, 

либо на авто - в г. Хэйхе, где происходит процесс оформления экспорта. 

После этого контейнер идет на авто по мосту и прибывает на российский 

терминал, где груз оформляется и происходит таможенная проверка. Далее 

контейнер вывозится автомобильным транспортом на ЖД станцию в 

Благовещенске и отправляется в Москву. По транзитным срокам время 

составит около 30-35 дней.  

Комбинированные перевозки с транзитом через Китай. Существуют 

также предложения по доставке контейнеров морем из различных портов 

Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока через китайские порты с 

оформлением транзита по ЖД через территорию Китая в РФ. Можно 

организовать доставку контейнеров по железной дороге из Вьетнама также 

через территорию Китая в Россию. 

Планируется появления новых логистических путей. Так например 

через Грузию везутся товары из Ирана, Азербайджана и некоторых 

европейских стран. Но инфраструктура пограничного перехода Верхний 

Ларс плохо развита, там большие пробки. Возможно, в будущем будет 

развиваться транзит по Черному морю. Правительство Армении уже 

обратилось к Грузии с просьбой начать транзитные перевозки товаров в РФ 

и обратно морским путем. 

Но на некоторых направлениях ситуация может усложниться 

например: хотя Казахстан входит в Евразийский экономический союз и 

поэтому не так много проблем с документами, но перевозчики 

подчеркивают, что инфраструктура не совсем готова к большим объемам 

перевозок. Плюс, в последнее время руководство Казахстана делает 

заявления, что не пропустит через свою страну санкционные товары, а это 

может повлиять на доставку товаров. 

Кроме того, Казахстан планирует совместно с Турцией и 

Азербайджаном развивать транспортный коридор Транскаспийский 

международный транспортный маршрут (ТМТМ). Он называется «Восток 

— Запад» пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, 

Азербайджан, Грузию и далее в Европу в обход России.  
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Перспективы и ожидания. 

В августе Центробанк выпустил доклад об основных направлениях 

госполитики на 2023-2025 гг. Было сказано о сокращении торговых связей 

с западными партнерами и переориентации на Восток. 

Россия будет наращивать, и углублять экономическое партнерство с 

Китаем, Индией, Бразилией, Турцией, Египтом, ОАЭ, Ираном и другими 

странами Азии, Африки и Латинской Америки. Что касается логистики, то 

пока идет стадия формирования нового рынка, будут появляться новые 

перевозчики и маршруты, однако время покажет, кто из них приживется[3]. 

Логистика превратилась в тест на находчивость. Переформирование 

рынков находится на начальной стадии, поэтому следует ожидать 

появления новых схем, развитие конкуренции среди частных перевозчиков, 

усиление торговых партнерств на ранее непопулярных участках.  

Политизация логистических схем — вызов или панацея? 

Вынужденная деглобализация — точка роста? Кризис — время 

возможностей? Пересмотр логистических схем — катализатор 

самодостаточности России? Ответы на перечисленные вопросы даст только 

опыт выстраивания и эксплуатации новых логистических схем. Очевидно 

только то, что трансформация логистических транспортных систем — 

веление времени. 
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Цифровая эра транспорта это — интеграция интеллектуальных систем 

для повышения безопасности дорожного движения, развития логистической 

инфраструктуры, передовых технологий и сервисов в транспортной 

отрасли. 

Мы живем в уникальное время, когда материальный мир 

интегрируется с киберпространством. То, о чем писали фантасты 20–30 лет 

назад, сегодня становится обыденностью. Четвертая промышленная 

революция потому и стала социальным переворотом, что перечеркнула весь 

2000-летний опыт человечества. Новые технологии интегрируют в единое 

целое физические, информационные, политические и биологические миры. 

В результате появляются уникальные киберсистемы, объединенные на 

одной цифровой облачной платформе. Это выражается в способности 

устройств, механизмов, машин и людей взаимодействовать через интернет 

вещей (IoT) друг с другом. 

Транспорт — одна из наиболее «революционных» отраслей. Здесь 

технологии стремительно меняются во всех трендах: от механики до 

беспилотника, от бензина до электричества и водородного топлива, от 

бумажной карты до ГЛОНАСС/GPS-мониторинга, от ручной 

диспетчеризации до облачных платформ и аналитических отчетов о работе 

всего автопарка.  

С развитием технологий 5G человечество полноценно вступает в эру 

промышленной революции, когда все устройства начинают общаться друг 

с другом без участия человека. Эти же технологии начинают активно 

применяться и в транспортной отрасли. Появляются полностью 

автоматизированные системы управления дорожным движением, 

автоматизированные системы управления общественным транспортом и 

дорожной техникой, системы, управляющие инфраструктурой для работы 

беспилотного транспорта и самим беспилотным транспортом. 

Для осознания того, что будущее уже наступило, не нужно далеко 

ходить за примерами. Сети 5G позволяют передавать гигантские объемы 

информации, генерируемые дорожной инфраструктурой и ТС. Две области 

– автомобильная и телекоммуникационная — должны расширить зону 

охвата 5G-сигнала и обеспечить уверенный прием. Аналитики ожидают, что 

это станет вполне реальным к 2025 г: к этому времени связь 5G позволит 

мобильным операторам внедрить больше услуг с добавленной стоимостью 

для автомобильной экосистемы. Поэтому обеспечение бесперебойной и 

устойчивой связи является важнейшей приоритетной задачей. 

На текущий момент беспилотные технологии в нашей стране 

стремительно развиваются. Причем не только в области транспорта, но и 

других секторах экономики, так или иначе близких с транспортной 

отраслью. Высокоавтоматизированные ТС на дорогах общего пользования, 

беспилотные технологии на железной дороге, автономное судовождение, 

доставка грузов при помощи дронов, развитие технологий в сельском 

хозяйстве и многое другое. Рано или поздно беспилотные транспортные 
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средства войдут в нашу жизнь. Разрабатываются проекты по запуску 

«умных» дорог. Планируется подтвердить возможность эксплуатации 

автомобилей без водителя на дорогах общего пользования в 

автоматизированном режиме управления. 

Разрабатываются проекты по созданию цифровых дорог. Цифровые 

дороги — это современные трассы, которые собирают информацию с 

видеокамер, датчиков, детекторов и отслеживают в режиме реального 

времени трафик, пробки, ДТП, пешеходов и другие предметы, погодные 

условия. На основе этих данных запускаются сценарии. Например, 

автомобилисты могут получить уведомление о надвигающейся непогоде. 

Подобное интеллектуальное управление дорогами — возможность сделать 

автомобильное движение безопасным, комфортным и быстрым. И в этом 

может помочь, в том числе, телематическое оборудование. Телематический 

комплекс для автомобиля — это устройство, которое с помощью 

спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS и встроенных датчиков в режиме 

реального времени собирает статистику об управлении автомобилем и его 

состоянии. 

Системы обмена данными между автомобилями и транспортной 

инфраструктурой позволяют оптимизировать дорожное движение, 

повысить удобство использования транспорта и безопасность дорожного 

движения за счет получения максимально полного объема точных данных 

по транспортным потокам системы 

Для полноценного запуска режима беспилотного вождения 

необходима высокоточная цифровая модель объектов улично-дорожной 

сети, с которой взаимодействует бортовое ПО. Ведь точность этой модели 

подвержена самым разным деградациям, например, снег или дождь 

скрывают дорожную разметку, а также негативно влияют на точность 

данных метеорологических датчиков. На рынке востребованы технологии 

создания и актуализации цифровых дорожных знаков, светофоров, разметки 

и других критичных объектов: такие технологии будет полезны для 

оцифровки и создания точной виртуальной модели дорожной 

инфраструктуры, которая необходима для запуска беспилотного транспорта 

с учетом жестких норм безопасности дорожного движения. 

Уже сегодня мы видим, как машина из средства передвижения 

превращается в гаджет — высокотехнологичный, автономный, безопасный, 

эффективный и экологичный. У России есть все шансы стать лидером в 

сфере организации беспилотного движения. Это позволит использовать все 

плюсы нашего географического положения и территории. 
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Импортозамещение - понятие говорящее. Его суть - замена 

импортных товаров, товарами, произведенными внутри страны. 

На данный момент в нашей стране является как никогда актуальным 

вопрос импортозамещения, ведь под гнётом кризиса и санкций 

предприниматели всё больше теряют мотивацию для входа в новые сферы, 

развития собственного национального производства и уменьшения 

зависимости от других стран. Однако здесь есть и другая сторона, 

предпринимательская деятельность, способствующая импортозамещению 

какой-либо сферы в нашей стране, поощряется правительством. Даже 

больше, правительство в целом поддерживает идею импортозамещения в 

стране, ведь чем больше товаров мы можем производить сами, тем меньше 

наша экономически-социальная зависимость от других стран. 

В марте 2022 года Россия стала лидером среди мировых по числу 

введенных против нее санкций, опередив Иран, Сирию и Северную Корею. 

Помимо самих санкций еще больший удар экономике страны нанесли 

иностранные компании, решившие закрыть свой бизнес на территории 

нашей страны. 

Многие товары оказались под угрозой дефицита, либо вообще исчезли 

с наших прилавков, а ряд импортных товаров существенно подорожал для 

конечных потребителей. Причиной явилось, прямое прекращение или 

ограничение поставок из-за рубежа и введение санкций. 

На фоне данной ситуации наблюдается следующая картина: благодаря 

уходу зарубежных компаний и импортной продукции из нашей страны, для 

многих отечественных производителей открываются огромные 

возможности при условии производства товаров, заменяющих импортные. 

Но, в тоже время импортозамещение потребительских товаров не всегда 

возможно просто в силу объективных причин (например, как выращивание 

кофе и бананов, которым для производства нужны подходящие 

климатические условия), либо оно невозможно в ближайшей перспективе. 

В последнем случае можно привести в пример продовольственную отрасль, 
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в которой для создания устойчивых производств могут уйти долгие годы. 

Теперь поговорим о тех продовольственных товарах, которые уже попали 

под процесс импортозамещения в различных регионах страны. 

Сейчас в это уже трудно поверить, но всего несколько лет назад 

можно было купить любой европейский сыр. Ну, разумеется, из тех, что в 

принципе ввозили в Россию. В магазинах на прилавке лежали Roquefort и 

Parmigiano-Reggiano, Camembert из Нормандии и в целом никому не 

приходило в голову всерьез заниматься производством этих сыров в России, 

хотя сама по себе сырная отрасль существовала и выпускала сотни тонн 

вполне востребованной продукции. 

Однако рынок был уже более или менее сформирован. Покупатели 

привыкли к европейским сырам и готовы заплатить деньги тому, кто им 

вернет привычные продукты. Отчасти замена была найдена. К слову, 

Беларусь, Аргентина, Швейцария и Уругвай составляют и верхушку 

рейтинга внешних поставщиков всей молочной продукции в Россию, а 

Аргентина является вторым потенциальным источником роста импорта 

(после Беларуси, конечно).   

Исчезновение сырной продукции, поставляемой из Европы, дало 

возможность отечественным умельцам освоить производство всех эти 

камамберов и сыров с голубой плесенью. Сегодня в России возникла уже 

целая индустрия «крафтового» сыроделия. Примером этого, является 

проведение Новосибирского фестиваля сыра, в котором приняли участие 20 

сыроварен, разных округов. И это только половина всех предприятий такого 

рода, которые здесь есть. А подобные мероприятия в центральной России 

привлекают уже сотни участников. При этом лучшие образцы сыра с таких 

фестивалей уже вполне могут конкурировать с ремесленным сыром из 

Италии или Франции. То есть импортозамещение прошло на ура. 

Более того объемы экспорта Российского сыра выросли, и основными 

странами-потребителями наших сыров традиционно выступают Казахстан 

(как, впрочем, и всей нашей молочной продукции), Беларусь и ряд прочих 

стран постсоветского пространства, на которых локализована практически 

вся география экспорта. 

Газированные напитки – еще одна группа потребительских товаров, 

пользующаяся спросом среди населения России, особенно молодежи.    

 На фоне сложившейся ситуации об уходе из России заявила компания 

PepsiCo, которая заявила, что приостановит в России производство и 

продажи Pepsi-Cola, 7Up, Mirinda и других напитков. 

И здесь мы тоже можем наблюдать как данную нишу занимают 

отечественные производители, в частности компания «Добрый». Уже в 

сентябре в продаже появились лимонады «Добрый Лимон-лайм», «Добрый 

Orange». У них привычные для покупателей вкусы, которые уже были 

представлены до ребрендинга — как у Sprite и Fanta соответственно. Плюс 

к этой линейке добавят совершенно новые варианты — например, манго-

маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня. Ассортимент расширят и за 
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счет модернизированной линейки тоников и холодных чаев под брендом 

Rich. 

С 1 августа Федеральная служба России по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору запретила ввоз на территорию страны, в том 

числе через третьи страны, целый ряд польской плодово-овощной 

продукции. Под запретом, в частности оказались яблоки, груши, айва, 

абрикосы, вишня, черешня, персики, нектарины, сливы, тёрн, капуста 

кочанная, цветная, кольраби и листовая. По данным Центрального бюро 

статистики (GUS) Польши, стоимость экспорта фруктов и овощей из страны 

в Россию составляет около 1 млрд евро в год. По данным Минэкономики 

Польши, только в первом полугодии текущего года экспорт в Россию 

сократился на 7,7 %, что составило порядка 5 млрд долларов, а поставки 

растительной продукции снизились на 17,6 %. После введённого запрета 

Польше придётся переориентировать 57 % своего экспорта яблок. 

Таким образом, для отечественных производителей данная ниша 

освободилась. И мы видим, что на прилавках нашего города появилось 

большое количество яблок из соседних регионов. В частности - это 

белгородские поставщики. Также следует отметить, что появились 

фирменные палатки с обоянскими яблоками, которые пользуются большим 

спросом у населения города и по своим вкусовым качества ничем не хуже 

импортных. 

Далее хотелось бы отметить ситуацию, складывающуюся со 

слабоалкогольными напитками на рынке нашей страны. 

С рынка уходят не только небольшие пивоварни, но и лидеры - 

датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, владеющая брендами 

Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Somersby и другой 

пивной гигант, голландская компания Heineken N.V (более 300 брендов, 

включая Heineken и Amstel). Сообщается, что компании продают свой 

бизнес в России - речь идет о “Балтике” (имеет долю в РФ 27,3%) и 

российском бизнесе Heineken (доля около 10%). Другая крупная 

транснациональная корпорация AB InBev Efes с долей порядка 25% пока 

остается. Но по сообщениям СМИ, компания запросила контролирующего 

акционера приостановить действие лицензии на выпуск и продажу пива под 

брендом Bud в России. Уходят из РФ и крупнейшие чешские пивоварни: 

Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard. 

Также будет недоступна продукция под брендами Velkopopovický Kozel и 

Gambrinus. 

 Уход иностранных компаний открывает для российских 

производителей классического пива возможность обозначить свое 

присутствие на федеральном рынке. Но понадобится ввести минимальную 

розничную цену на пиво и дифференцированный акциз, при котором малые 

и средние предприятия перестают конкурировать с «пивными гигантами». 

Решение требует и вопрос с заменой немецкого оборудования. 

Теоретически российская промышленность может выпускать аналогичное, 



332 
 

но это вопрос не одного года. Для решения необходимо сотрудничество 

предприятий, осуществляющих сельхозпереработку, с машиностроением 

РФ. Но все решаемо, если будет слаженная работа между Минпромторгом 

и Роспотребнадзором. Российские производители могут заменить широкий 

спектр импортных напитков. 

Можно сделать вывод, что российские предприниматели не 

паникуют, а ищут варианты решения возникающих проблем и выстраивают 

новые бизнес-связи. Сложившиеся условия расценивают как фору, которая 

открывает новые возможности для российских товаров. 

Хочется отметить, что несмотря на санкционное давление, 

оказываемое на Россию, экспорт в регионах страны продолжает 

развиваться. За последние 5 лет общий объем экспорта, применимо к 

Курской области, вырос вдвое. Основу экспорта региона сегодня 

составляют минеральные продукты, на которые приходится около 58% от 

общего объема. Также основными экспортируемыми товарными позициями 

являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а 

также продукция химической промышленности, каучук, удельный вес 

которых к 2019 году составил 23,4% и 9,6% соответственно. Таким образом, 

можно говорить о том, что внешнеэкономическая деятельность Курской 

области является довольно устойчивой и связана с отраслевой 

специализацией региона на производстве железной руды, 

сельскохозяйственной и резинотехнической продукции. 

 Значимость развития импортозамещения и экспорта сложно 

переоценить: развитие международной торговли способствует не только 

налаживанию внешних связей, но и является доходной деятельностью, 

способной финансировать внутренние потребности государства. В этой 

связи, с целью недопущения очередного возможного разрыва 

внешнеэкономических отношений на фоне политических конфликтов, 

необходимо всесторонне поддерживать отечественных производителей и 

проводить дифференциацию направлений внешней торговли, что позволит 

обеспечить большую стабильность в данной сфере. 

Сложившаяся ситуация побудит новых потребителей обратить 

внимание на российские марки. Но нужно понимать, потребитель не готов 

к снижению уровня сервиса и качества продукта, удержать спрос смогут 

только те, кто предоставит привычный уровень качества и безопасности 

товаров. 
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СОВМЕСТНЫЕ СПОСОБЫ УПАКОВКИ 

 
Аннотация: статья посвящена изучению и анализу роли упаковки товара в 

маркетинге. Выявлено, что упаковка товара является одним из ключевых факторов, 

которые способствуют сбыту продукции на рынке. 

Ключевые слова: упаковка, товар, продукция, производитель.  
Если вскрытие упаковки 

превращаешь в ритуал, то и 

содержимое становится особенным. 

Упаковка сама по себе может 

рассказать целую историю. 

Уолтер Айзексон 

 

Научиться сохранять продукты питания свежими как можно дольше – 

одно из основных стремлений человечества всех времен. Самые первые 

способы хранения продуктов были разнообразными: от сушки, до 

консервации в специях до хранения пищи в маслах. И здесь на помощь 

производителю пришла упаковочная индустрия, а именно упаковка которая 

помогает сохранить товар в течение всего срока хранения в надлежащем 

качестве.  

Согласно ГОСТу 17527-86 «Упаковка. Термины и определения» под 

упаковкой понимается средство или комплекс средств, обеспечивающих 

защиту продукции от повреждений и потерь, окружающей среды, 

загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения. Упаковка всегда 

играла важную роль в товарообороте и, конечно, отмечала пути его 

развития.  

О маркировке товаров идут упоминания еще с средних веков. Для 

мешков, например, использовались клейма, положившие начало развитию 

товарных знаков и марок. Вслед за клеймом изготовителя появляется 

маркировка товара шрифтом, а затем и наклейкой, что стала прототипом 

этикетки.  

Уже на ранних этапах своего развития упаковка сочетала в себе три 

основных фактора: материал, конструкцию и внешний вид. При этом 

наблюдаются разные тенденции развития. Типичным примером этому 

служит упаковка кондитерских товаров, где увеличивается спрос на 

небольшие упаковки.  

Одновременно изменился спрос на новые упаковочные материалы, 

особенно в связи с распространенностью маленьких упаковок для свежих 

продуктов. В то же время сегодня не пользуются спросом большие 
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стеклянные упаковки. Современная и рациональная упаковка является 

ключом к экономическому прогрессу. Тароупаковочная продукция играет 

важную роль в наполнении рынка товарами. Если раньше годами тянулись 

трудности по обеспечению населения в отдалённых местах от 

промышленных центров самым необходимым, то благодаря развитию 

упаковочной индустрии эти трудности значительно уменьшились.  

От правильного выбора упаковки зависит сохранность продукции, 

информация о том или другом товаре, удобство доставки упакованных 

изделий, их реализации и т.п. В то же время, есть множество примеров, 

когда небрежная упаковка товара приводит к его загрязнению и порче.  

Поэтому, сегодня насущное требование – улучшать и 

совершенствовать упаковку, придавать этому процессу такое качество, 

которое сделало бы упаковку полезней и удобней для покупателя. Каким бы 

новым и оригинальным ни было решение упаковки, оно всегда должно 

подчиняться требованиям, предъявляемым к упаковываемому товару. 

Свойства, которыми должны обладать упаковочные материалы: 

• защитными; 

• потребительскими; 

• экологическими; 

• рекламно-эстетическими. 

Защитные свойства должны обеспечить сохранность продукта с 

момента упаковки до момента потребления.  

Они предусматривают защиту продукта от: 

• механических; 

• физических; 

• химических; 

• климатических; 

• биологических воздействий и предотвращают изменения продукта 

сверх установленных нормативов. 

Потребительские свойства включают в себя: 

• разнообразие форм и размеров упаковки; 

• степень готовности продукта к употреблению; 

• удобство обращения с упакованным продуктом; 

• удобство потребления; 

• возможность переноса упаковки; 

• наличие устройств, предотвращающих несанкционированное 

вскрытие упаковки и осуществляющих контроль за содержимым; 

• простоту и надежность повторной укупорки емкостей. 

Исходя из выше сказанного рассмотрим самые популярные и 

актуальные способы упаковки. 

Флоу-пак 

Flow-pack — вид упаковки продукции в специальные трехшовные 

пакеты. Это экономичный, привлекательный, удобный и герметичный 
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способ сохранить продукт, защищая его от влаги и ультрафиолета. Флоу-

пак набирает популярность в пищевой и непищевой промышленности.  

Саше 

Саше — это плоская упаковка со швами, которая предназначена для 

сыпучих продуктов. В такой “мешочек” можно поместить: кофе, сахар, 

порошкообразные продукты, дрожжи, крупы, фармацевтические смеси и 

многое другое. Упаковка осуществляется вертикально или горизонтально на 

специальном оборудовании.  

Дой-пак 

Doypack — это гибкий многошовный пластиковый пакет с дном для 

размещения продукта вертикально. Это не новинка, но весьма 

востребованное сегодня упаковочное решение, которое является 

альтернативой стеклянной таре. Это экологически безопасный контейнер с 

защитным покрытием, который подойдет для соусов, джемов и другой 

продукции.   

Вакуум 

Для обеспечения максимальной герметичности перед самим 

запечатыванием удаляется воздух в упаковке с продуктами. Также для 

герметизации используют термоусадочную пленку, которая при нагревании 

усаживается и плотно прилегает к продукту. Такой метод идеально 

подойдет для быстропортящихся товаров и обеспечит более длительный 

период их хранения.   

Картон 

Картон — достаточно плотный и востребованный материал для 

упаковки. Это отличное решение для большинства производств, ведь могут 

быть сформированы разные типы и размеры короба для удовлетворения 

различных потребностей. Для формирования короба из гофрированного 

картона разной плотности используют формовщики, которые складывают и 

склеивают тару, используя картонную заготовку.   

Термоусадка 

Этот вид герметичной упаковки по-прежнему популярен. Сам процесс 

усадки пленки происходит под воздействием горячего воздуха. Таким 

образом, штучные или групповые продукты могут быть надежно защищены 

от пыли, грязи, влаги и сохранять полезные свойства. С помощью 

термоусадочного оборудования можно упаковывать даже замороженную 

продукцию при отрицательных температурах.   

Стреппинг 

С помощью современного стреппинг-оборудования можно надежно и 

быстро обвязать крупногабаритные и тяжелые предметы. Пластиковые или 

металлические ленты обеспечивают плотную и крепкую удерживающую 

силу для гарантии стабильности груза при транспортировке. Современные 

ручные стрепп-машины и стационарные высокопроизводительные 

аппараты способны быстро и без лишних усилий по определенным 
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настройкам упаковать разнотипные грузы. Такой метод идеально подходит 

для мебельной, строительной и металлургической сферы деятельности.  

Ключевая технология будущего — это печатная электроника, с 

помощью которой можно будет сократить расходы на производство 

упаковки на 99%. Сейчас многие ведущие корпорации создают 

исследовательские группы, которые занимаются разработкой тонкой 

«бумажной» электроники. Ее можно было бы использовать в 

промышленных масштабах для создания упаковки.  

Сегодня к оригинальной упаковочной продукции относится упаковки 

с охлаждающим аккумулятором, говорящие коробки, этикетки с солнечной 

батареей для передачи информации потребителю или дисплейные упаковки 

со световым, звуковым и ароматизированным эффектом.  

В последние годы упаковочная отрасль занимает все более заметное 

положение в экономике многих стран мира. В мире появляются все новые 

упаковочные материалы и изделия, улучшается дизайн упаковки, её 

внешнее оформление, совершенствуется технология, обновляются машины 

и оборудование.  

Без современной упаковки сегодня немыслимо производство 

продуктов питания, товаров широкого потребления, торговля, экспорт 

товаров. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

современных условиях технологического прогресса особую важность 

приобретают вопросы, связанные с анализом и оптимизацией 

логистических процессов на предприятии.  

Под логистическим процессом следует понимать организованную во 

времени последовательность выполнения логистических 

операций/функций, позволяющих достигнуть заданные на плановый период 

цели логистической системы или ее подразделений [1, С. 20]. 

Менеджменту ООО «Арт-Логистик» принадлежит главная роль в 

управлении логистическими процессами. Каждый сотрудник предприятия 

свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

Логистическая система ООО «Арт Логистик» состоит из закупок, 

внутренней переработке и отпуска товаров потребителю. Поэтому 

необходимо начать анализ с динамики продаж по способам организации 

сбыта, который представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Динамика продаж по способам организации сбыта 

Организация  

сбыта 

Товарооборот, 

 тыс. руб. 

Прибыль от реализации,   

тыс. руб. 

2019 г. 2021 г. Темп 

роста, % 

2019 г. 2021г. Темп 

роста, 

% 

Через 

посредников 

521896 489061 93,7 22830 9852 43,2 

Через 

собственную сеть 

204475 295653 144,6 28878 18870 65,3 

Итого  726371 784714 108,0 51708 28722 55,5 

 

Представленные данные в таблице 1 явно свидетельствуют о 

предпочтении ООО «Арт-Логистик» косвенных каналов сбыта продукции,  

т.е. через посредника.  

В 2021 году по сравнению с 2019 годом через собственную сеть было 

продано на 8,0 % больше, а прибыль от реализации снизилась на 44,5 %. 

Через посредников за этот же период товарооборот сократился на 6,3 %, а 

прибыль снизилась на 56,8 %.  

Далее на основании данных об остатках товарных запасов нами был 

произведен расчет величину средних товарных запасов и 

товарооборачиваемости в ООО «Арт-Логистик» по данным таблицы 2. 

 

Таблица 2. Эффективность использования товарных запасов 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение 

 (+, -) 

Товарооборот, тыс. руб. 792103 852130 784714 -7389 
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Издержки обращения,  

тыс. руб. 

 

236122 

 

268154 

 

292145 

 

+56023 

Среднегодовые запасы, 

тыс. руб. 
30487 14288 9563 -20924 

Время обращения 

запасов , дни 

47 19 12 -35 

Скорость обращения 

запасов, оборотах 

7,7 18,8 30,5 +22,8 

 

Проанализировав данные таблицы 2, можно отметить, что снижение 

объема продаж в 2021 году по сравнению с 2019 годом на 7389 тыс. руб. 

повлекло за собой снижение товарных запасав на 20924 тыс. руб. или на 68,6 

%. Кроме этого, произошло снижение времени обращения оборотных 

средств за рассматриваемый период времени на 35 дней, что составило 74,5 

%. И как следствие, наблюдается увеличение длительности оборота 

товарных запасов на 22,8 оборотов или почти в 4 раза в течение 

анализируемого периода. В результате произошло затоваривание склада и 

увеличение времени оборота оборотных средств. Тем не менее, реализация 

товаров увеличивается, а значит, удовлетворяется спрос покупателей.  

Необходимо отметить, ООО «Арт-Логистик»» обеспечено 

собственными складами, организуя работу на них самостоятельно. 

Собственно такую складскую систему, не зависящую от колебаний спроса 

на указанном рынке и прочих внешних факторов, организация считает 

своим конкурентным преимуществом.  

На рисунке 1 представлена внутрипроизводственная логистическая 

система ООО «Арт-Логистик». 

Современная логистическая концепция, которая внедряется на 

современных предприятиях, приводит не только к формированию прочных 

партнерских отношений, но и их эффективному взаимодействию, при этом 

обеспечиваются устойчивые рыночные позиции производителя в 

долгосрочной перспективе [2].  

 

 



339 
 

Рисунок 1 - Внутрипроизводственная логистическая система ООО 

«Арт-Логистик» 

 

Для эффективности контроля сбытовой логистики в ООО «Арт-

Логистик» необходимы современные системы контроллинга. Так 

контроллинг сбыта должен решать задачи повышения эффективности 

сбытовой деятельности, так как именно он включен в развитие 

интегрированной системы управления затратами и результатами, 

регулирует, осуществляет адаптацию возникающих отклонений в 

распределении и сбыте от действующих планов с помощью оперативной, 

тактической и стратегической сбытовой деятельности [3, С. 212]. Основные 

элементы контроллинга сбыта в ООО «Арт-Логистик» представлены на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Контроллинг распределительно-сбытовой деятельности 

ООО «Арт-Логистик» 

 

Проведенный анализ материальных потоков в ООО «Арт-Логистик» 

позволил сделать вывод о том, что контроллинг распределения и сбыта 

является главным элементом сбытовой и маркетинговой деятельностей 

предприятия, затрагивающий все основные функции менеджмента: 

планирование, организацию и контроль.  

Для эффективного управления предприятием — необходим 

инструмент, который позволит не только своевременно и быстро 

реагировать на негативные изменения, но и эффективно использовать 

появляющиеся позитивные возможности для роста [3, С. 308].  И чтобы 

поддержать управление и регулировать процессы, направленные на 

достижение целей предприятия, внедряют и активно применяют систему 

контроллинга - информационная база системы управления предприятием. 

Грамотно организованная система контроллинга повышает качество 

принимаемых управленческих решений, а значит, помогает сделать 

деятельность предприятия более эффективной, способствует ее развитию. 

Более того, можно с уверенностью сказать, что контроллинг в ООО 

«Арт-Логистик» невозможен без участия информационной системы, 
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системы отчетности и телекоммуникаций как внутри, так и с внешними 

контрагентами. 

 
Список литературы 

 

1. Житкова Е.Л. Текущее управление финансами на предприятии. // 

Финансовый бизнес. - 2021. - № 4. - С.17-23.       

2. Куршакова Н.Б., Левкин Г.Г. Логистический менеджмент. Учебник/ Н. Б. 

Куршакова, Г.Г.  Левкин. Издательство: ИНФРА-М, 2021 

https://logirus.ru/books/logisticheskiy-menedzhment-uchebnik.html 

3. Лукинский В.С.  Логистика и управление цепями поставок: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, 

Н.Г. Плетнева. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 359 с.  

 

Савенкова Ульяна Евгеньевна, студентка,  

научный руководитель: Мартынова Наталия Вячеславовна,  

преподаватель ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», г. Курск 
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необходимость развития логистики. Среди ключевых проблем складской логистики 

являются автоматизация, сервис, цена, квалификация работников и т.д.  
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Логистика является катализатором промышленного развития, 

улучшение которого имеет большое значение для всей страны. 

 Особое внимание уделяется направлению в логистике складирования. 

Так как совокупные действия в работе складирования продукции  

направлены на хранение. Состояние склада - основная особенность  

производства. Логистика  складирования включает в себя хранение, 

приемку, выдачу материалов, сырья, продукции, подходящее расположение 

складских помещений. 

Следовательно, решаются задачи развития складской сети, 

проектирования складского хозяйства, целесообразного размещения 

товаров на складе, эффективной организации хранения и др.   

В настоящее время в России  существует  масса  проблем  в  области 

общей логистики и в области материально-технического обеспечения 

склада. Самое важное это: 

1. Низкое  формирование складской инфраструктуры. В  

настоящее время в России наблюдается нехватка современных складских 

помещений классов А, А+ и В+, более половины всех эксплуатируемых 

складских помещений относится к категориям С и D. 

2. Дефицит на рынке технологичных видов тары и упаковки  

повышает потери на периодах складирования и хранения. 

https://logirus.ru/books/logisticheskiy-menedzhment-uchebnik.html
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3. Недостаток квалифицированных кадров в сфере логистики. В 

России в настоящее время имеется нехватка специалистов, обладающих 

знаниями в сфере логистики. Отсутствие материальной и технической базы. 

4. Отсутствие адресного хранения на некоторых складах вызывает 

ряд ошибок подбора, недопоставки, пересортицу. А это зачастую вызвано 

низкой степенью автоматизации.  

Управление складскими операциями не является простой задачей. 

Складская инвентаризация должна учитываться и регулярно обновляться, 

чтобы не было ошибок в этом процессе. Вот несколько наиболее 

распространенных складских проблем и что можно сделать для их решения, 

чтобы повысить эффективность складских операций: 

1. Отсутствие связи - отсутствие связи часто приводит к волнению 

среди членов команды и даже клиентов. Эта проблема обычно возникает, 

когда логистическая компания не может установить открытую связь со 

своими клиентами, особенно в процессе доставки товаров. Отсутствие 

сотрудничества между департаментами также приведет к аналогичной 

проблеме. Как следствие, члены вашей команды могут не иметь хорошей 

командной работы, что негативно скажется на производительности. С 

другой стороны, ваши клиенты могут никогда больше не захотеть 

сотрудничать с вами, потому что вы не оправдаете их ожиданий. 

2. Складские помещения - склады и отделы обычно нуждаются в 

большем вертикальном охвате. Работники логистики, как правило, 

размещают разные части определенных продуктов на разных полках, а 

иногда даже просто оставляют их на полу. Этот вид беспорядочного 

расположения сделает его трудным для продуктов найти и достигнуть. Не 

говоря уже о том, что есть вероятность, что продукты будут повреждены из-

за плохого обращения. 

3. Высокая стоимость - менеджеры складов могут захотеть 

повысить производительность при минимизации затрат на рабочую силу. 

Вы можете неохотно покупать дорогие инструменты и оплачивать расходы 

на техническое обслуживание этого оборудования, несмотря на то, что это 

поможет вам достичь большей эффективности и производительности. 

4. Автоматизация - данная операция может работать гладко, но не 

максимально использование автоматизации. Это приведет к выгоранию 

сотрудников. В результате у них может быть напряженная рабочая среда. 

Исходя из выше перечисленных проблем, можно предложить 

следующие решения: 

1. При любых обстоятельствах общение должно быть приоритетом 

номер один. Для менеджера склада, управление сотрудниками и 

убедившись, что у них есть хорошая связь имеет жизненно важное значение. 

Установите регулярную встречу с членами команды, чтобы поговорить о 

текущих проблемах и найти выход вместе. Вы также должны держать своих 

клиентов в курсе последней информации, так что не должно быть никаких 

оправданий для отказа, пока вы всегда даете им подтверждение. 
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2. Использование вертикального хранилища может помочь 

уменьшить неисправность. Используя модуль вертикального подъема, вы 

можете максимизировать хранение на вашем складе и эффективно 

использовать пустое пространство для хранения более важных товаров. 

Чтобы получить доступ к вашим продуктам с нескольких этажей, вы можете 

построить отверстие изнутри вашего склада или на каждом этаже (боковые 

стеллажи). Кроме того, используя вертикальное пространство, вы можете 

минимизировать ошибки подбора и тем самым повысить 

производительность. 

3. Решение для рабочей силы заключается в развитии правильного 

опыта посредством планирования рабочей силы и найма только 

необходимых навыков для более гладких логистических операций. Между 

тем, чтобы снизить затраты на топливо, водород может быть лучшим 

решением. 

4. Оптимизация использования таких технологий, как склад 

робототехники для повышения производительности труда сотрудников 

является беспроигрышным решением, поскольку ваши работники могут 

быть более счастливы на рабочем месте, поскольку эти роботы могут 

облегчить их задачи и свести к минимуму стресс. Также новая технология 

позволяет устанавливать самонаводящийся робот для выполнения заданий 

во время работы с сотрудниками. Эти программы позволяют роботам точно 

знать, где и когда выбрать элемент, а затем переместить его в нужные места. 

Современные технологии также помогут вам найти лучшее место для 

вашего товара. Это не только минимизирует риск выгорания сотрудников, 

но и оптимизирует пустое пространство на складе. 

5. Восстановленный рынок должен активно сотрудничать с 

государством, убеждать его отказаться от определенных требований и 

устранить существующие препятствия. 

Многие производители автоматически осуществляют складирование 

вещей, осуществляют складскую логистику и переводят оттуда наиболее 

важные работы вместе с ресурсами. 
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После ухода крупных компаний по производству упаковки с 

российского рынка из-за санкций, у российских предприятий появился шанс 

занять освободившиеся ниши. Особенно остро вопрос насыщения рынка 

отечественной продукцией стоит в сегменте упаковки для продуктов 

питания. 

Сегодня в это сложно поверить, но у России есть шанс в новом 

временном цикле вернуться к позиции лидера по экспорту различных 

товаров, также как в свое время Российская империя была крупнейшим 

экспортером различной продукции. Чтобы пришло новое, нужно потерять 

(разрушить) старое. Развал СССР, перестройка, современная Россия, 

пандемия, геополитические противостояния: все это ведет шаг за шагом к 

строительству собственного фундамента во всех отраслях. Уже нет смысла 

оценивать и сравнивать, что выгодно импортировать, а что производить 

самим. Собственное производство – это суверенитет страны. А любой товар, 

продукция, должна иметь упаковку. Собственную упаковку, 

произведенную из собственного сырья и своими силами. 

Рынок упаковки по своей сути гибкий, он перестраивается и 

подстраивается под те или иные обстоятельства. Но все перестройки по 

принципу жонглирования крутятся вокруг 4 видов сырья, из которых 

производится упаковка: пластик, дерево (и производные картон, бумага), 

стекло, металл. 

Яркая упаковка потребительских товаров из-за нехватки картона и 

краски на фоне санкций становится раритетом. Рассмотрим, как изменился 

внешний облик привычных продуктов.  

С необходимостью менять упаковку российские производители 

товаров повседневного спроса столкнулись этой весной — в апреле. ЕС в 

рамках пятого пакета санкций запретил импорт в Россию типографической 

краски, бумаги, картона, пленки, а также машин для печати. Эти материалы 

для полиграфической индустрии, которые используются для производства 

упаковки, завозились в Россию из-за рубежа [1]. 
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Проблемы возникли также у крупнейшего производителя пищевой 

упаковки — российского предприятия шведской Tetra Pak (входит в 

швейцарскую группу Tetra Laval). В апреле стало известно, что Tetra Pak 

перестал поставлять российским производителям упаковку для 

национальных продуктов — кефира и ряженки. После того как часть сырья 

и упаковочных материалов, поставлявшихся в Россию, попала под санкции 

ЕС, российский завод Tetra Pak оказался отрезан от этих поставок. Головная 

компания Tetra Pak попросила власти Швеции исключить эти товары из-под 

санкций, объясняя это гуманитарными соображениями, но получила отказ. 

Российские власти в ответ начали эксперимент по созданию 

«отечественного Tetra Pak» — аналогов для импортной упаковки. Чтобы 

растянуть запасы краски, пока не будут найдены альтернативные 

поставщики, производители молочных продуктов и соков начали 

разрабатывать временный дизайн упаковки продуктов. 

В мае волгоградский производитель соков и детского питания «Сады 

Придонья» объявил, что из-за дефицита картона, специальных лаков и 

красок будет выпускать продукты в минималистичной упаковке. 

Нововведение затронуло и выпускаемые компанией молочные 

продукты под брендом Ne Moloko. 

О переходе к почти полностью белой упаковке с минимальным 

дизайном для молочных продуктов и соков в начале июня предупредила и 

входящая в корпорацию PepsiCo компания «Вимм-Билль-Данн» (молочные 

продукты «Чудо», детское питание «Агуша», соки J7, «Фруктовый сад», 

«Любимый»). 

У Tetra Pak осталось чернил на 15% упаковки, поэтому редизайн — 

неизбежная история на несколько месяцев, пока не будут найдены 

альтернативы, поясняла вице-президент «Вимм-Билль-Данна» Марина 

Балабанова. 

О временных изменениях в июне предупреждал также производитель 

детского питания «ФрутоНяня» и «Малышам» — компания «Прогресс». 

У «ФрутоНяни» в новом дизайне цветными красками запечатано 

только 15% упаковки — более «лаконичное оформление» позволит 

продолжить бесперебойное производство, отмечали в компании. 

Практически белой стала и упаковка соков «Добрый» и «Моя семья», 

которые производит компания «Мултон», принадлежащая в России Coca-

Cola Hellenic Bottling Company, на заводах которой корпорация Coca-Cola 

выпускает все свои напитки. 

В новой упаковке преобладает белый фон, но сохранены узнаваемые 

элементы брендов и обозначения, которые требуется наносить в 

соответствии с техническим регламентом. 

На некоторые товары производители наносят предупреждающие 

надписи о том, что упаковка выглядит непривычно, но внутри — те же 

самые продукты. 
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Есть несколько путей выхода из создавшейся ситуации. Один из 

выходов — поиск иностранных аналогов упаковки за рубежом, например в 

Китае. Китайскую упаковку уже можно встретить на полках наших 

супермаркетов. Еще один путь развитие производственной отрасли данного 

направления в нашей стране. 

На территории России стартовало производство аналога упаковки Tetra 

Pak – асептической упаковки для пищевых продуктов. Этот 

экспериментальный тандем российской целлюлозно-бумажной и пищевой 

промышленности сегодня находится в активной фазе развития. Проблема 

пока состоит в том, что отечественным производителям под силу заменить 

только часть недостающих объемов продукции, но на 100% закрыть 

потребность на данный момент невозможно. Отсюда у нас появляется 

огромный стимул в поиске аналогов. 

Объективный глобальный тренд - биоразлагаемая упаковка, но в 

России сегодня только начался процесс поиска ресурсов для ее 

производства. Российские исследователи уже принимают активное участие 

в развитии отрасли и рынка. Так, учёные из Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна 

(СПбГУПТД), Института химической физики (ИХФ) РАН и Института 

высокомолекулярных соединений (ИВС) РАН разработали новую 

технологию получения биоразлагаемой упаковки, благодаря которой 

предприятия отечественного леспрома смогут снизить свой углеродный 

след[2]. 

В случае, если импортные поставщики не возобновят сотрудничество в 

этой отрасли, компании РФ будут искать возможность заключения 

партнерства со странами Азии. В дальнейших планах также увеличение 

объемов собственного производства, покрывающего спрос. Решение 

планируют найти в течении 1-2 лет. 

Производителям пищевых продуктов в ближайшей перспективе не 

грозит дефицит упаковочных материалов, но к существенному их 

подорожанию стоит подготовиться. Но и тут вероятен позитивный сценарий 

при условии поиска упаковщиками вариантов замещения сырья для 

изготовления упаковки на более доступные (к примеру, в виде дерева или 

растительных материалов).  

В июне в Государственной Думе Российской Федерации состоялось 

заседание Подкомитета по развитию пищевой и перерабатывающей 

промышленности. В ходе мероприятия обсуждались меры 

административной и экономической поддержки в решении проблем 

изготовления тары, возникших в результате санкций. Важным вектором 

стало обсуждение молочной отрасли, наиболее страдающей от возникших 

проблем с упаковкой. Поступило предложение, возобновить поставки 

компонентов, необходимых для изготовления упаковки, а также готовой 

тары, путем приравнивания ее к товарам критического импорта[3]. 
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Уход крупных иностранных корпораций с российского рынка привел к 

тому, что в нашей стране всю упаковку для молочной продукции будут 

выпускать российские компании. У отечественных производителей 

появилась возможность удовлетворить возросший спрос, занять 

освободившуюся нишу, продолжать успешно работать без иностранных 

партнеров. Сегодня идет активный процесс импортозамещения зарубежной 

упаковки за счет наличия в стране собственных производственных 

мощностей. 
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Проведём сравнительный анализ методов продаж стиральных машин 

в магазинах торговых сетей «М. Видео» и DNS. Сравнение проводилось в 

рамках выполнения курсовой работы студентки второго курса техникума 

ОБПОУ «КГТТС» по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров». 

Розничная сеть «М. Видео» – одна из крупнейших розничных сетей по 

объёмам продаж электроники и бытовой техники в России. «М. Видео» 

осуществляет свою деятельность с 1993 г. и является первой на российском 

рынке сетью, реализовавшей полноценный омниканальный подход к 

продажам – это единый ассортимент, цена и сервис как при покупке в 

магазинах, так и онлайн. Ритейлер предлагает своим покупателям несколько 

https://www.rbc.ru/photoreport/20/07/2022/62d6a0ef9a7947800518e199
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/analitiki-gruppy-o-perspektivakh-razvitiya-rossiyskogo-rynka-upakovki-v-usloviyakh-sanktsiy/
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/analitiki-gruppy-o-perspektivakh-razvitiya-rossiyskogo-rynka-upakovki-v-usloviyakh-sanktsiy/
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десятков тысяч наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкой и 

крупной бытовой техники, медиатоваров, а также аксессуаров. Магазины 

«М. Видео» имеют единый формат и специальную концепцию дизайна [1]. 

Сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS (ДНС) – одна из 

крупнейших в России. С момента создания, кроме сборки компьютеров и 

ноутбуков, DNS построила в стране крупную сеть магазинов. Первые из них 

открылись во Владивостоке, с тех пор сеть стала федеральной [2]. 

На первом этапе рассмотрим торговую сеть «М. Видео». В магазинах 

«М. Видео» используются методы как офлайн-продаж, так и онлайн. 

При оценке офлайн-метода был выбран один из магазинов сети «М. 

Видео», расположенный в г. Курске. В магазине «М. Видео» в торговом зале 

не оказалось в течение 20 минут ни одного продавца-консультанта, 

консультативную помощь получить не удалось, образцы стиральных машин 

с техническими характеристиками присутствовали. 

В магазинах DNS также используются методы как офлайн-продаж, так 

и онлайн. Для проведения оценки был выбран один из магазинов DNS, 

расположенный в том же торговом центре, что и магазин «М. Видео». 

При оценке офлайн-метода в магазине DNS продавец-консультант 

подошла сразу же, как только увидела заинтересованность покупателя в 

товаре и предоставила всю необходимую информацию о товаре, образцы 

стиральных машин с техническими характеристиками присутствовали. 

Рассмотрим онлайн-продажи. 

Страница интернет-магазина «М. Видео» представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Страница интернет-магазина «М. Видео» с ассортиментом 

стиральных машин. 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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На рисунке 1 представлены модели по запросу стиральная машина 

Indesit в интернет-магазине «М. Видео». По итогам запроса было 

представлено 45 наименований стиральных машин. Представленный ряд не 

был упорядочен по цене, цены на стиральные машины были представлены 

в свободном порядке. Для того, чтобы лучше ознакомиться с товаром 

необходимо было переходить на страницу к модели. На рисунке 2 

представлена страница интернет-магазина «М. Видео» для конкретной 

модели. 

 

 

Рисунок 2 – Страница интернет-магазина «М. Видео» для модели 

стиральной машины. 

 

Информация на странице подробная, приводится описание, 

технические характеристики модели, достоинства и недостатки, способы 

доставки, отзывы покупателей. Имеются предложение сопутствующих 

товаров и услуг по доставке, монтажу и установке. Предлагается ряд 

моделей для сравнения. 

Страница интернет-магазина DNS представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Страница интернет-магазина DNS с ассортиментом 

стиральных машин. 

На рисунке 3 представлены модели по запросу стиральная машина 

Indesit в магазине DNS. По итогам запроса было предоставлено 66 

наименований стиральных машин. Представленный ряд был упорядочен по 

степени популярности, цены на стиральные машины были в разброс. Для 

каждой модели были приведены её минимальные характеристики, так, что 

предварительно можно было определиться, не заходя на страницу каждой 

модели. На рисунке 4 представлена страница интернет-магазина DNS для 

конкретной модели. 

 

 

Рисунок 4 – Страница интернет-магазина DNS  

для модели стиральной машины. 

 

Информация на странице подробная, приводится описание, 

технические характеристики модели, достоинства и недостатки, способы 

доставки, отзывы покупателей. Имеются предложение сопутствующих 
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товаров и услуг по доставке, монтажу и установке. Предлагается ряд 

моделей для сравнения. 

Проведя сравнение между двумя торговыми сетями можно сделать 

вывод, что офлайн-обслуживание в магазине «М. Видео» уступает 

аналогичному обслуживанию в DNS. В интернет-магазине ассортимент в 

линейке моделей стиральных машин Indesit шире, чем у DNS (66 

наименований, против 45), цена на одну и ту же модель одинаковая, а вот 

бонусная программа имеется у магазина «М.Видео». Интернет-каталог 

удобнее у DNS. 
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