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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ МЯСНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Питание является одним из важнейших факторов, обеспечивающих 

нормальное течение процессов роста и развития ребенка, устойчивость к 

воздействию неблагоприятных условий, высокий функциональный уровень 

ведущих систем организма. 

В детском питании экологически чистые продукты приобретают 

наибольшую актуальность. Детский организм в силу физиологических 

особенностей в большей степени, чем организм взрослых, чувствителен к 

наличию в пище вредных химических веществ. 

Основой для производства высококачественных продуктов детского 

питания, соответствующих уровню отечественных и международных 

стандартов, должно быть экологически чистое животноводческое сырье, 

поступающее из хозяйств, расположенных на территориях, благополучных по 

зоонозным, зооантропозным заболеваниям, в которых животные содержатся при 

строгом соблюдении ветеринарно-зоотехнических правил выращивания и 

откорма. 

Следовательно должны соблюдаться все необходимые условия получения 

экологически чистого мясного сырья. 

Говядина- самое распространенное мясное сырье, используемое в детском 

питании. Говядина - мясо, полученное в результате переработки крупного 

рогатого скота, независимо от пола, в возрасте от 8 месяцев и старше. Для 

получения мяса говядины используют высокопродуктивный молодняк крупного 

рогатого скота  мясных пород - бычков и телок в возрасте от 8 месяцев до двух 

лет и бычков кастратов в возрасте от 8  до 30 месяцев, выращенных в 

специализированных предприятиях или  в индивидуальных (фермерских) 



хозяйствах, свободных от заразных (зооантропозных) болезней, с соблюдением 

ветеринарных и зоотехнических требований, без применения стимуляторов 

роста, гормональных препаратов и антибиотиков, кормов, подвергнутых 

обработке с использованием ионизирующего излучения. В мясе говядины 

содержатся такие витамины как: РР, В1, В2, В4, В6, В9, В12 макроэлементы: 

кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, микроэлементы: железо, 

цинк, йод, медь, марганец, хром, фтор, олово[6]. 

Наряду с говядиной, свинина и баранина стали довольно широко 

применяться в питании детей, начиная с раннего возраста. Это обусловлено их 

высокой пищевой ценностью и низкими аллергенными свойствами. Свинина и 

баранина служат источниками легкоусвояемого и полноценного белка, обладают 

высокой биологической ценностью за счет содержания незаменимых 

аминокислот, ненасыщенных жирных кислот. 

Ягнятина очень отличается высокими вкусовыми качествами, 

диетическими свойствами и химическим составом. Ягнятина служит ценным 

сырьем для детского питания, так как содержит жир со значительно меньшим 

количеством стеаринового комплекса, высоким содержанием витамина Е и 

обладает высокими показателями, которые определяются с помощью 

органолептического анализа. Для выработки ягнятины используют молодых 

ягнят, выращенных и откормленных без применения стимуляторов роста, 

гормональных препаратов, антибиотиков, антимикробных препаратов, 

синтетических азотсодержащих веществ, продуктов микробного синтеза и 

других видов нетрадиционных кормовых средств. Полученная от убоя ягнятина 

после проведения ветеринарно–санитарной экспертизы должна быть признана 

органами и учреждениями ветеринарной службы годными для производства 

продуктов детского питания. Не допускается использование ягнятины, 

произведенной с использованием методов генной инженерии [1]. 

Ягнятина полна такими витаминами как: В1, В2, В5, В6, В9, В12, Н и РР, а 

также ягнятина содержит: калий, кальций, цинк, магний, селен, медь, марганец, 

железо, сера, фосфор, йод и натрий [6]. 



Пищевая продукция в течение установленного срока годности, при 

использовании по назначению должна быть безопасной. По 

микробиологическим нормативам безопасности мясной сырье для производства 

детского питания должно соответствовать Техническому регламенту 

Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Мясное сырье, предназначенное для производства продуктов детского 

питания должно быть получено от животных, выращенных без применения 

стимуляторов роста, гормональных препаратов, кормовых антибиотиков, 

синтетических азотсодержащих веществ, продуктов микробного синтеза. 

Используемое сырье должно соответствовать самым высоким требованиям, 

которые можно соблюсти только в условиях животноводческих предприятий, 

где молодых животных выращивают и откармливают по специально 

разработанным технологиям, обеспечивающим производство экологически 

безопасного мясного сырья, при систематическом контроле за содержанием 

токсичных веществ в почве, воде, кормах. 
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БУДУЩЕЕ ЗА БЕЗОТХОДНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ МЯСНОЙ 

ИНДУСТРИИ 

Проблема получения экологически чистой упаковки для мясной 

продукции особенно актуальна в последнее десятилетие в связи с усиленным 

использованием полимерных материалов в ряде отраслей народного хозяйства и 

опасностью серьезного загрязнения окружающей среды. Актуальность темы 

заключается в том, что одним из перспективных направлений в решении 

глобальной экологической проблемы, связанной с загрязнением среды обитания 

человека отходами полимерных материалов, является интенсификация 

исследований в области создания и применения экологически безопасных видов 

тары и упаковки. 

Целью данной статьи являлось изучение исследования ученых в области 

разработки съедобной упаковки для мясных товаров. Объектом являлась 

съедобная упаковка в мясных технологиях. Применялся поисковый и 

аналитический метод. 

Еще в 12 веке в Китае моряки перед отправкой груза покрывали фрукты 

воском для лучшего их хранения. А в 16 веке в Японии появилась одноразовая 

посуда, изготовленная из рисовой муки. 

В настоящее время в мясной промышленности особое внимание уделяется 

созданию принципиально новых упаковочных материалов – нетоксичных, легко 

утилизируемых, способных обеспечить эффективную защиту продуктов от 

микробных поражений и воздействия кислорода воздуха, предотвратить их 

усушку в процессе производства и хранения. В этой связи ученые всего мира 

обращают внимание на создание и расширение ассортимента съедобных 

упаковочных материалов, употребляемых вместе с пищевыми продуктами, 



упрощающими дозирование и порционирование продукции, не засоряющими 

окружающую среду.  

По пищевой ценности съедобные пленки и покрытия условно 

подразделяют на усвояемые и неусвояемые. К первым относятся пленки и 

покрытия на основе таких компонентов пищи, как белки, жиры, углеводы, а ко 

вторым – покрытия на основе восков, парафинов, водорастворимых природных 

и синтетических камедей, водорастворимых производных целлюлозы, 

поливинилового спирта[4,c.63]. Однако главным недостатком белковых пленок 

и покрытий являются их гигроскопичность и низкие прочностные свойства. Для 

устранения указанного недостатка инженер-химик П. Томасула из US 

AgriculturalResearchService (ARS) разработала съедобную упаковку методом 

экстракции казеина с помощью двуокиси углерода высокого давления. 

Полученные таким образом пищевые казеиновые пленки сохраняют влажность 

продукта и могут использоваться для упаковки мясных деликатесов. 

В качестве основы для изготовления съедобных пленок в пищевой 

индустрии в последнее время довольно часто используют соевый белок. 

Американские ученые разработали новую упаковочную пленку на основе 

различных фруктов и овощей, предназначенную для защиты мясных продуктов. 

Съедобная оболочка состоит из фруктовых или овощных пюре с добавлением 

жирных кислот, спиртов, воска, растительного масла. Такая упаковка не только 

увеличивает срок хранения продуктов и выглядит привлекательно, но и хороша 

на вкус. Пленка имеет вид непрозрачного листа бумаги: оранжевая (из моркови, 

томатов), красная (из красного болгарского перца, клубники), зеленая (из 

брокколи). В отличие от других съедобных тонких пленок она очень гибкая, хотя 

не содержит таких пластификаторов, как глицерин. Авторы разработки 

предлагают заранее изготавливать вкусные упаковки в виде конвертов и 

заворачивать в них продукты питания[2,c.33].Например, если мясо упаковывать 

в пленку из персикового пюре, то в процессе тепловой обработки пленка 

расплавится и превратится в ароматную глазурь. Представители бразильской 

корпорации сельскохозяйственных исследований и компании 



«EmbrapaInstrumentation»  создали съедобные пленки из таких продуктов, как 

шпинат, папайя, гуава, томаты, аналогичные по свойствам обычным 

пластиковым пленкам. Повышенное внимание в наши дни уделяют разработке 

съедобных покрытий, способных образовывать капсулы, растворимые в воде или 

плавящиеся при повышенной температуре. Определенные успехи в этом 

отношении достигнуты в Германии, где созданы самые разнообразные 

деструктурируемые полимерные вещества из различных съедобных материалов: 

крахмала, желатины, природных целлюлоз. Легкая съедобная упаковка имеет 

вспененную структуру, проницаема для микроволнового нагрева. Продукт в 

такой упаковке можно употреблять как разогретым, так и сваренным (в этом 

случае материал тары растворяется и служит загустителем готового блюда). В 

мясной промышленности в настоящее время широкое распространение 

получают съедобные пленки и покрытия на основе природных биоразлагаемых 

полимеров[5,c.26].На молекулярном уровне съедобную упаковку можно 

рассматривать как биодеградируемый съедобный биополимерный материал. В 

качестве добавок активного действия применяют различные биологически 

активные вещества: антиоксиданты, противомикробные соединения, 

пробиотические  препараты и др.[6, с. 57].Лидер среди съедобных упаковок в 

мясной промышленности – это натуральные кишечные оболочки.  Их 

достоинства неоспоримы и сравнимы лишь с такими их недостатками, как 

неравномерность калибра (что затрудняет автоматизацию технологического 

процесса), неустойчивость к воздействию микроорганизмов и большие 

трудозатраты при подготовке к использованию[1,c.41].Попытки сохранить все 

лучшие свойства натуральных кишечных оболочек и при этом устранить их 

недостатки привели к созданию искусственных белковых оболочек. Впервые 

коллагеновые или белковые оболочки были произведены в 1933 году в Германии 

компанией «Натурин». Этот вид упаковки колбасных изделий наиболее близок 

к кишечным оболочкам, поскольку материалом для их производства служат 

коллагеновые волокна, получаемые из среднего слоя – спилка, шкур крупного 

рогатого скота (КРС). Поскольку ресурсы коллагенсодержащего сырья весьма 



ограничены, в настоящее время ведется активный поиск по их замене 

растительными материалами. Такой альтернативой служит высоко амилозный 

крахмал в качестве покрытий для замороженной мясной продукции. 

Определенные успехи в области получения съедобных упаковок достигнуты и 

учеными МГУ прикладной биотехнологии. Съедобные пленки можно получать 

и на основе миофибриллярных белков мышечной ткани атлантической сардины. 

Однако съедобные пленки и покрытия являются благоприятной средой для 

развития патогенной аэробной микрофлоры. Следовательно, требуется 

применение в их составе специальных добавок, подавляющих размножение 

бактерий и плесневых грибов[1,с.42].Д.Валеро и его коллеги из 

испанского университета Мигеля Эрнандеса получили гель на основе растения 

Алоэ Вера. Исследователи полагают, что этот гель, составленный главным 

образом из полисахаридов, действует как барьер для влаги и кислорода и, кроме 

того, благодаря высокому содержанию натуральных противогрибковых 

компонентов и антибиотиков может использоваться и для сохранения качества 

мясных продуктов. Интерес для мясных технологий представляют также 

съедобные покрытия на основе каррагинана с добавлением многоатомного 

спирта и воды. Съедобные пленки на основе альгинатов,  выделенных из бурых 

морских водорослей, имеют уникальные функционально-технологические 

характеристики, что позволяет использовать их при машинном формовании 

колбасных изделий. Для улучшения прочности колбасной оболочки могут 

добавляться хлопковые волокна, декстрин. Целесообразность использования 

биополимерных пищевых пленок определяется отсутствием в их рецептурном 

составе аллергенов и токсичных компонентов [3, с.74]. 

Анализ упаковки мясной продукции в г. Брянске показал, что доля 

использования натуральных и коллагеновых оболочек АО «Брянский 

мясокомбинат» составляет - 26%,ООО «Брянский мясоперерабатывающий 

комбинат» - 24%. Другие виды съедобных оболочек не используются.  

Разработки в области получения и применения съедобных пленок и 

покрытий базируются на исследованиях общих закономерностей при подборе 



компонентов, технологических параметров упаковочных материалов и 

экологической безопасности. Съедобные оболочки – это практично и удобно. 
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ОБОГАЩЕНИЕ ЙОГУРТА ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ И ИЗУЧЕНИЕ 

ИХ ВЛИЯНИЯ НА КОНСИСТЕНЦИЮ ПРОДУКТА 

Жизнь современного человека проходит в условиях неблагоприятных 

факторов как загрязнение окружающей среды, стрессовые ситуации, отсутствие 

полноценного питания. Все это приводит к снижению иммунитета, нарушению 

функций пищеварения, увеличение числа людей, страдающих аллергией, 

сахарным диабетом и другими заболеваниями. [2, с. 122] 

Производство продуктов функционального назначения является 

актуальной задачей для современной пищевой промышленности, в частности 

молочной. 

К числу функциональных молочных продуктов можно отнести 

кисломолочные продукты с бифидобактериями, лактулозой, с пробиотиками, а 

также обогащенные молочные продукты - витаминизированные, йодированные, 

фторированные и другие. [1, с. 28] 

Целью исследования является исследование влияния пищевых волокон 

(клетчатки) на скорость сквашивая и качество сгустка при изготовлении йогурта. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические сведения о пищевой и диетической ценности 

йогурта и пищевых волокон (клетчатки), и их влияние на организм человека. 

2. Установить, как повлияет доза вносимой клетчатки на консистенцию и 

органолептические показатели йогурта. 

3. Провести наблюдение за процессом, скоростью сквашивания и 

качеством сгустка. 

4. Сделать вывод о влиянии пищевых волокон (клетчатки) на 

органолептические показатели йогурта. 

Объект исследования: йогурт, изготовленный в лабораторных условиях. 



Предмет исследования: внесение пищевых волокон в молоко, в различных 

количествах. 

Методы исследования: 

1) экспериментальный метод; 

2) визуальный метод. 

Гипотеза: вносимые пищевые волокна улучшат консистенцию йогурта и 

повысят его пищевую и диетическую ценность. 

Функциональные пищевые продукты – это продукты, предназначенный 

для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 

возрастными группами здорового населения, снижающие риск развития 

заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие и улучшающие здоровье за 

счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых 

ингредиентов. 

Возрастающий во всем мире интерес к кисломолочным напиткам 

обусловлен тем, что микроорганизмы, содержащиеся в них, созданы самой 

природой и выполняют защитную функцию в биологическом организме. 

Пищевые волокна – комплекс целлюлозы, пектиновых веществ, лигнина и 

сопутствующих им веществ, формирующий клеточные стенки растений, не 

разрушающийся в желудке и тонкой кишке. Как следствие их дефицита 

получили развитие нарушения моторной функции желудочно-кишечного тракта, 

колиты, диабет, рак прямой кишки и другие заболевания. [3, с. 69] 

Пищевые волокна необходимы для нормального переваривания пищи, 

выведения из организма токсичных продуктов. 

Как пищевая, так и функциональная клетчатка: 

 снижает уровень холестерина; 

 сокращает время движения продуктов в толстой кишке; 

 снижает гликемический ответ на углеводы; 

 повышает усвояемость незаменимых жирных кислот, витаминов, 

минералов. 

Исследовательская часть состоит из следующих этапов: 



1. Подготовка образцов. Для определения качества сгустка представлено 4 

пробы: 

Образец № 1: взято молоко, которое подверглось тепловой обработке при 

заданных режимах, без нормализации по массовой доле сухих веществ. 

Образец № 2: в молоко было внесено 0,5 % клетчатки от массы 

нормализованного молока. 

Образец № 3: в молоко внесен 1 % клетчатки от массы нормализованного 

молока. 

Образец № 4: в молоко внесено 5 % клетчатки от массы нормализованного 

молока. 

Пробы 2 - 4 подвергались тепловой обработкой с внесенной клетчаткой 

при температуре 87 ± 2 °C, с выдержкой 8 - 10 мин. 

После тепловой обработки, образцы охлаждались до температуры 

заквашивания 41 ± 2 °C. 

2. Внесение закваски. Закваску, предварительно для каждого образца, 

растворяли в небольшом количестве подогретого молока и вносили в 

подготовленные образцы. 

3. Сквашивание. Процесс сквашивания осуществлялся в термостатной 

камере при температуре 43 °C. 

В соответствии с технологической инструкции сквашивание должно 

осуществляться до 6 часов. 

В ходе работы каждый час визуально контролировалось образование 

сгустка, представленное на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Наблюдение за изменением вязкости в процессе сквашивания 

Достаточно плотной, хорошей консистенции сгусток образовался через 4 

часа. 

4. Оценка качества сгустка по окончанию процесса сквашивания. 

Образец № 1: сгусток образовался недостаточно плотной консистенции. 

Образец № 2: сгусток образовался недостаточно плотной консистенции и 

незначительно отличается от образца № 1. 

Образец № 3: сгусток образовался достаточно плотной консистенции с 

равномерным распределением клетчатки по всему объёму. 

Образец № 4: сгусток образовался слишком плотной консистенции. 

В работе было исследовано влияние пищевых волокон на консистенцию 

йогурта при обогащении его клетчаткой. 

Клетчатка является источником натуральных пищевых волокон, 

необходимых для стимулирования работы желудочно-кишечного тракта. 

Оказывает сорбирующее действие в кишечнике и нормализует его микрофлору. 

Было выявлено: 

1. Внесение клетчатки в молоко в достаточном количестве (0,5-1 %) 

положительно сказывается на качестве полученного сгустка при изготовлении 

йогурта, т. к. консистенция становится более вязкая, что присуще для продукта. 

При этом нормализация по сухим веществам может быть исключена. 

2. Слишком большое количество (5 %) внесенной клетчатки негативно 

сказывается на консистенции и вкусовых качествах продукта. 

3. Обогащение кисломолочных напитков клетчаткой способствует 

повышению их пищевой и диетической ценности, так как она необходима для 

нормального переваривания пищи, выведения из организма токсичных 

продуктов. 



Рациональное и сбалансированное питание является важным условием для 

оптимального физического и умственного развития человека, поддержание его 

высокой работоспособности, повышение способности организма противостоять 

воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. В тоже время 

обеспечение полноценным питанием всего населения является главным 

фактором социальной стабильности общества и сегодня является одним из 

приоритетов. [4, с. 120] 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Мясные полуфабрикаты пользуются заслуженным признанием 

потребителя и с каждым годом занимают все более прочное место в пищевом 

рационе населения. Для расширения ассортимента выпускаемых 

полуфабрикатов, в частности сырых колбасок, необходимо разрабатывать такие 

рецептуры, которые не только удешевят продукт, но и смогут быть источником 

сбалансированного питания. 

В соответствии с теорией сбалансированного питания в желудочно-

кишечном тракте происходит разделение пищевых веществ на нутриенты и 

балласт. Полезные вещества расщепляются и всасываются, а балластные 

вещества выбрасываются из организма.  

Пищевые волокна — компоненты пищи, не перевариваемые 

пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые 

полезной микрофлорой кишечника. Пищевые волокна - это "еда" для 

микрофлоры нашего кишечника, которая, в свою очередь, ответственна за наш 

иммунитет и многие другие жизненно важные процессы, происходящие в 

организме человека. 

В настоящее время ведется работа по разработке рецептур и 

исследованию колбасных изделий функционального назначения. 

Функциональные продукты, а именно представленные колбасы, занимают 

среднее место между обычными продуктами, изготовленными по традиционной 

технологии, и продуктами лечебного питания. 

Тыква — полезный и вкусный овощ, который употребляют в пищу в 

самом разнообразном виде. Благодаря своему химическому составу тыква 

необычайно популярна среди тех, кто сидит на диете или просто придерживается 



правильного питания. Мякоть тыквы быстро усваивается, что позволяет 

употреблять ее в пищу практически в любое время суток. 

На 90% тыква состоит из воды. Но, тем не менее, в ней огромное 

количество питательных веществ и микроэлементов. Пищевые свойства и 

химический состав овощной культуры (на 100 г классической пищевой тыквы): 

белки - 1 г, жиры - 0,1 г, углеводы - 4,4 г, пищевые волокна - 2 г, вода - 90,8 г, 

крахмал - 0,2 г, моно- и дисахариды - 4,2 г, витамин А - 250 мкг, витамины РР - 

0,5 мг, бета-каротин - 1,5 мг, витамин В1 - 0,05 мг, витамин В2 - 0,06 мг, витамин 

В5 - 0,4 мг, витамин В6 - 1,6 мг, витамин В9 - 14 мкг, витамин С - 8 мг, витамин 

Е - 0,4 мг, кальций - 25 мг, магний - 14 мг, натрий - 4 мг, калий - 204 мг, фосфор 

- 25 мг, хлор - 19 мг, сера - 18 мг, железо - 0,4 мг, цинк - 0,24 мг, йод - 1 мкг, медь 

- 180 мкг, марганец - 0,04 мг, кобальт - 1 мкг, фтор - 86 мкг. 

Польза тыквы для организма человека заключается в следующем: 

Оказывает мочегонное действие (она на 90% состоит из воды), показана 

людям, которые страдают от проблем с почками. Сырую тыкву советуют 

употреблять людям с почечной недостаточностью, а также для профилактики 

туберкулеза. Тыква — сильный антиоксидант, то есть полезна для профилактики 

любых патогенных процессов на клеточном уровне. При постоянном 

употреблении мякоти тыквы нормализуется давление. В тыкве много витамина 

С, который поддерживает иммунную систему. 

Курага – это сухофрукт, полученный путем высушивания абрикоса, и 

который можно встретить практически на любых прилавках рынков и 

супермаркетов. Является продуктом достаточно калорийным, в связи с чем, ее 

рекомендуется употреблять не более 3 - 4 штук в день. 

Пищевые свойства и химический состав кураги (на 100 г кураги): вода - 

31,0 г, белки - 3,5 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 62,0 г, пищевые волокна - 7,4 г, зола 

- 4,2 г, органические кислоты - 1,4 г, бета-каротин - 3,4 мг, витамин В1 - 0,016 мг, 

витамин В2 - 0,075 мг, витамин В5 - 0,51 мг, витамин В6 - 0,15 мг, витамин В9 - 

1,0 мг, витамин С - 1,0 мг, витамин Е - 4,2 мг, витамин РР - 2,5 мг, кальций - 54,0 



мг, фосфор - 70,0 мг, калий - 1155,0 мг, магний - 31,0 мг, натрий - 10,0 мг, железо 

- 2,6 мг, селен - 2,1 мкг, медь - 344,0 мкг, цинк - 0,4 мг, марганец - 234,0 мкг. 

Благодаря содержанию большого количества витаминов и минералов 

курага благоприятно влияет на состояние здоровья: регулирует кровяное 

давление; улучшает работу сердечной мышцы; повышает уровень гемоглобина 

в крови и предупреждает развитие анемии; предотвращает вымывание калия из 

организма, которое неизбежно при приеме мочегонных препаратов; 

способствует очищению печени; улучшает работу кишечника, стимулирует 

выход каловых масс из кишечника и служит средством профилактики запоров; 

помогает выводить шлаки, токсины, радионуклиды, соли тяжелых металлов и 

другие вредные вещества; понижает уровень «вредного» холестерина в крови; 

улучшает работу органов зрения; укрепляет иммунитет. 

Были разработаны рецептуры колбасных изделий функционального 

назначения. В рецептуру колбасных изделий функционального питания входят 

функциональные ингредиенты, а именно тыква и курага, которые содержат 

пищевые волокна. 

Колбаса «Славянская» 

Рецептура (на 1 кг сырья) 

Основное сырье: 

- свинина - 0,6 кг 

- шпик - 0,2 кг 

- мякоть тыквы - 0,2 кг 

Вспомогательное сырье: 

- соль - 0,015 кг 

- яйцо куриное - 2 шт 

- кардамон - 0,003 кг 

- перец черный - 0,003 кг 

- орех мускатный - 0,001 кг 

- лук репчатый - 0,01 кг 

 
 

Колбаса «Изысканная» 

Рецептура (на 1 кг сырья)  

Основное сырье: 

- филе куриное - 0,6 кг 

- шпик - 0,05 кг 

- орехи грецкие - 0,05 кг 

- курага - 0,25 кг 

- сухари панировочные - 0,05 кг 

Вспомогательное сырье: 

- молоко - 0,05 кг 

- соль - 0,01 кг 

- перец черный - 0,003 кг 

- кориандр - 0,002 кг 



 

Технология приготовления колбас начиналась с подготовки основного 

сырья. Свинину и шпик нарезали на порционные кусочки, затем измельчали на 

мясорубке с диаметром решетки 5 мм. Мясо птицы (куриное филе) нарезали 

маленькими кубиками размером 10х10 мм. 

Тыкву очищали от кожуры и измельчали на овощной терке. Курагу 

предварительно замочили в воде на 30 минут и нарезали на мелкие кусочки. 

Орехи грецкие очистили и мелко измельчили. 

Подготовка вспомогательного сырья: лук очистили и мелко измельчили, 

остальные ингредиенты взвесили согласно принятой рецептуре. 

После того, как все сырье было подготовлено, перемешали все 

ингредиенты согласно рецептур и оставили фарш в холодильнике на 3 часа. 

Подготовка кишечной оболочки: промыли от соли и замочили в воде. 

Формовку колбас проводили с помощью специальной насадки на 

электромясорубке. 

Термическая обработка заключалась в кратковременной варке и обжарке 

колбасок. 

Оценку качества в лабораторных условиях начинали с отбора средней 

пробы. Далее оценивали органолептические показатели - внешний вид, цвет, 

консистенцию полуфабрикатов. степень измельчения, равномерность 

перемешивания фарша, запах и вкус. 

При проведении дегустации учащимися были заполнены дегустационные 

листы. 

Экспериментальные образцы колбасок подвергали органолептической 

оценке. Полуфабрикаты рубленные в оболочке имели следующие показатели:  

внешний вид: фарш равномерно перемешан, масса без костей, хрящей, 

сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок; 

вид на разрезе: фарш хорошо перемешан, масса однородная с включением 

ингредиентов рецептуры; 

цвет: серо-розовый с оранжевыми включениями; 



запах: с ароматом тыквы (кураги), мясной, без посторонних запахов; 

вкус: мясной с привкусом тыквы (кураги), солоноватый, без посторонних 

привкусов. 

Согласно, проведенным исследованиям, можно сделать вывод, что 

изготовленные колбаски с использованием тыквы и кураги соответствуют 

требованиям, указанным в нормативной документации. 

Пищевые волокна должны быть обязательно включены в рацион питания 

человека. Чтобы восполнить дефицит пищевых волокон в рационе человека, 

нами разработаны рецептуры колбасных изделий с функциональными 

ингредиентами. В нашем случае это тыква и курага. 

Экспериментально установлено, что введение тыквы и кураги в мясные 

полуфабрикаты улучшают показатели внешнего вида и текстуры колбасок. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЫХОД  

И КАЧЕСТВО ГОТОВОГО ПРОДУКТА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ТВОРОГА КИСЛОТНЫМ СПОСОБОМ 

В настоящее время одним из главных трендов пищевой промышленности 

считается разработка биотехнологий инновационных продуктов (в первую 

очередь молочных) спрос на которые в ближайшее время будет расти.  

Тема для исследовательской работы выбрана исходя из того, что сегодня 

творог – один из самых востребованных кисломолочных продуктов. Творог – 

традиционный белковый кисломолочный продукт, который является наиболее 

востребованным в рамках растущего интереса населения страны к здоровому 

питанию. Его пищевую и биологическую ценность обуславливает высокое 

содержание незаменимых аминокислот [1, с. 18]. По результатам последних 

маркетинговых исследований, потребление творога выросло.  

В разных источниках даны рекомендации по совершенствованию 

параметров изготовления творога: температурных режимов пастеризации, 

ультрафильтрации, видового состава культур закваски и др. [3, с.42]. В числе 

современных глобальных технологических трендов предлагаются 

перспективные направления, сочетающие как традиционные, так и новые 

методы производства продуктов питания и молочных продуктов на базе 

вторичного молочного сырья. Такие технологии позволяют улучшить питание 

людей и защитить их от болезней [2, с.31].  

В целях производства высокобелковых продуктов с высокой 

биологической ценностью изучаются особенности использования 

микропартикулированных сывороточных белков. Установлено, что такие белки 

могут быть использованы для полной или частичной замены молочного жира 

при производстве сыров, творога и творожных продуктов. 



Объектом исследования являлся технологический процесс изготовления 

творога из обезжиренного молока, а также из смеси обезжиренного молока  

и микропартикулята и смеси обезжиренного молока и ретентата.  

При производстве ферментированных продуктов (сыров, йогуртов, 

сметаны, творога) необходимы закваски. Долгие годы предприятия  

их полностью импортировали, поэтому Глава государства поставил задачу 

наладить такое наукоемкое производство  

в Беларуси. РУП «Институт мясо-молочной промышленности» эту задачу 

выполнил. В связи с выше изложенным, основным направлением исследований 

было изготовление творога кислотным способом с использованием 

бактериальной закваска ТВ-М, изготовленной по ТУ РБ 00028493.370 в РУП 

«Институт мясо-молочной промышленности». 

Цель исследовательской работы – изучение влияния вида закваски, 

активной кислотности сгустка в конце сквашивания и белковых добавок  

на технологию изготовления обезжиренного творога, его выход и качество.  

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 

– выбрать способ изготовления творога; 

– определить качественные показатели сырья: обезжиренного молока, 

бактериальной закваски, микропартикулята и ретентата; 

– сравнить протекание технологических процессов изготовления 

обезжиренного творога при внесении в обезжиренное молоко бактериальной 

закваски прямого внесения и производственной закваски; 

– установить оптимальные дозы микропартикулята и ретентата 

в обезжиренное молоко при составлении смеси; 

– установить влияние значения рН сгустка в конце сквашивания  

на синерезис; 

– определить выход готового продукта при обогащении сырья 

микропартикулятоми ретентатом обезжиренного молока; 

– определить физико-химические и микробиологические показатели 

изготовленного творога в начале и в конце срока хранения; 



– определить себестоимость изготовленных продуктов; 

– провести лабораторную апробацию технологии изготовления 

творога с использованием микропартикулята и ретентата обезжиренного молока. 

Методология и методы исследования. На первом этапе было изучено 

содержание основных государственных программ, направленных на повышение 

качества и безопасности продуктов питания для населения Беларуси, научно-

техническая литература по проблеме «Научно-практическое обеспечение 

совершенствования технологии изготовления творога». В результате были 

определены цель и задачи исследования. 

На втором этапе была изготовлена производственная закваска  

и определены ее качественные показатели; определены качественные показатели 

обезжиренного молока, микропартикулята и ретентата обезжиренного молока; 

выбран способ изготовленияобезжиренного творога, проведены 

технологические расчеты массы вносимых в обезжиренное молоко белковых 

ингредиентов и закваски. 

На третьем этапе изготовлено шесть образцов обезжиренного творога; 

исследовано влияние значения рН в конце сквашивания на процесс 

обезвоживания сгустка; способа внесения закваски  

и увеличения массовой доли белка в обезжиренном молоке на процесс 

изготовления творога, выход сыворотки и качество готового продукта. 

Определены физико-химические, микробиологические показатели творога после 

изготовления и в конце срока хранения. Определены физико-

химическиепоказатели сыворотки.  

На четвёртом (завершающем) этапе проведены расчеты по выходу 

готового продуктаи рассчитаны основные экономические показатели 

производства творога.  

При проведении работы использованы стандартизированные  

и общепринятые методы исследования по определению органолептических, 

физико-химических, микробиологических показателей, сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции.  



В работе использован теоретический метод исследования и частично 

экспериментальный. Проведен анализ технологических, биохимических  

и микробиологических процессов изготовления обезжиренного творога  

с применением производственной закваски и закваски прямого внесения. 

Выполнено сравнение, различение и сходство процессов происходящих при 

переработке обезжиренного молока и смеси обогащенной 

микропартикулированными белками и ретентатом обезжиренного молока. 

Новизна работы. Предложено использование для сквашивания молока 

производственной закваски вместо закваски прямого внесения. Сделан 

сравнительный анализ использования микропартикулята и ретентата 

обезжиренного молока при изготовлении обезжиренного творога.  

Теоретическая и практическая значимость работы. На основании 

практических результатов исследований изучена технология обезжиренного 

творога с внесением производственной закваски и с обогащением 

обезжиренного молока белками. Проведено лабораторное изготовление 

обезжиренного творога. 

Основные положения и результаты исследований работы были предметом 

доклада и обсуждений на заседании цикловой комиссии преподавателей 

механико-технологических специальностей, а также на научно-практической 

конференции учащихся «Стратегия развития молокоперерабатывающей отрасли 

Республики Беларусь до 2025 года». 

Экономическая эффективность и значимость работы. Если  

в производственных условиях применяются ретентат обезжиренного молока  

и микропартикулят, в промышленных стоках будет меньше белка, что приведет 

к экономии на очистных сооружениях. При сохранении производительности 

снижаются объемы закупок молока и снижается себестоимость продукции, так 

как производится частичная замена молока-сырья на вторичное сырье. Есть 

возможность разрабатывать новые высокомаржинальные продукты. 

Повышается конкурентоспособность производства, обеспечивается безотходное 

производство, уменьшается масса выделенной творожной сыворотки, а любой 



изготовитель творога сталкивается с проблемой переработки кислой сыворотки. 

Прогнозные предложения о развитии объекта исследования. Экспорт 

творога предприятиями АПК Республики Беларусь за январь-декабрь 2019 года 

составил 37,4 тыс. тонн, темп роста – 99,9 %. Исходя из этого, технология 

изготовления творога будет постоянно совершенствоваться, объемы реализации 

творога будут увеличиваться.  

Во время проведения исследовательской работы была получена обширная 

информация по данной теме, расширились знания о бактериальных заквасках, 

ценности вторичного сырья, белковых продуктов и влиянии их на состояние 

здоровья; биохимических и микробиологических процессах, протекающих при 

изготовлении творога из сырья разного состава, о влиянии активной кислотности 

(рН) на процесс синерезиса. В целом повысился познавательный интерес не 

только к молочному экспериментированию, но и к познавательно-

исследовательской деятельности в других областях. 

Была достигнута основная цель исследовательской деятельности: повышен 

уровень научной подготовки учащихся, что будет способствовать их умению 

самостоятельно решать профессиональные, технические задачи  

на производстве. Через информативно-поисковую деятельность  

и исследовательскую деятельность (опыты), заложены основы знаний  

о микробиологии, биохимии, и экономике производства белковых 

низколактозных молочных продуктов питания. Данная работа позволит 

учащимся использовать приобретенный опыт в организациях по переработке 

молока.  

Список использованных источников 

1. Гаврилова, Н. Б. Технология молока и молочных продуктов: 

традиции и инновации: учебник / Н. Б. Гаврилова, М. П. Щетинин. – М.: Колос, 

2012. – 544 с. 

2. Гуща, Ю.М. Технологии предварительного концентрирования 

молока в производстве творога / Ю. М. Гуща, Н. А. Гусарова // Молоч.  

пром-сть. – 2017. –№ 8. – С.30 – 31. 



3. Тютикова, Н. М. Производство творога: делимся опытом и знаниями 

/ Н. М. Тютикова // Молоч. пром-сть. – 2016. – № 7. – с. 41 –43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С. Рябой, В.А. Самуйлик 

Н. К. Сень 

Научный руководитель 

УО «Столинский государственный 

аграрно – экономический колледж»  

г. Столин, Республика Беларусь 



 

ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сельское хозяйство является важной отраслью экономики, 

обеспечивающей население продуктами питания и сырьем отрасли 

перерабатывающей промышленности. Продукты сельского хозяйства и 

промышленные товары, производимые из сельскохозяйственного сырья, почти 

на ¾ покрывают потребность страны в товарах народного потребления. В 

сельском хозяйстве создается около 28 % валового внутреннего продукта. Сельское 

хозяйство является важной сферой приложения труда (занято около 12 % 

работающих в народном хозяйстве) [1]. 

Сущность аграрной политики в целом в современных условиях состоит в 

обеспечении продовольственной безопасности страны, поддержании 

благоприятной экологической обстановки, решении социальных проблем на 

селе. По состоянию на 1 января 2020 года в республике функционирует 1 357 

сельскохозяйственных организаций, 2 652 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

занято 405,4 тыс. человек (9,3 % от общей численности занятых в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве). [3] 

 Сельское хозяйство ориентировано главным образом на удовлетворение 

потребностей внутреннего рынка в продуктах питания. Отдельные виды 

продовольственных товаров являются экспортным потенциалом. Особое место 

занимают картофель и лен. Формирование стабильного рынка овощей и фруктов 

является одним из условий обеспечения населения Республики Беларусь 

витаминной продукцией. По производству картофеля, сахарной свеклы, мяса, 

молока Беларусь занимает третье место среди стран СНГ, по производству зерна 

- четвертое. Сегодня в республике обозначился медленный рост 

сельскохозяйственного производства. Однако в отрасли остаются серьезные 

проблемы, связанные с природно-климатическими, материально-техническими, 

экономическими и социальными условиями, а также сложившейся системой 

государственного регулирования и поддержки АПК. [2] 



Объектом исследования данной темы является: плодоовощная продукция. 

Предметом исследования выступает: организация процесса переработки 

плодовоовощной продукции в Республике Беларусь. 

В ходе проведенного исследования нами достигнута цель и решены 

следующие задачи: раскрыто современное состояние рынка плодовоовощной 

продукции в Республике Беларусь, проанализированы проблемы переработки 

плодоовощной продукции и определены современные пути развития 

плодовоовощной отрасли в Республике Беларусь, а также разработан макет 

бизнес-плана внедрения в производство нового овощного продукта 

«Картофельная лапша». 

В последние годы белорусские аграрии увеличивают не только объемы 

производства, но и ассортимент выращиваемы сельскохозяйственных культур. 

За последний год в хозяйствах всех категорий республики произведено 

6280 тыс. тонн картофеля (106 процентов к уровню 2018 года), 1734 тыс. тонн 

овощей (107 процентов) и 629 тыс. тонн плодов и ягод (138 процентов). В том 

числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах получено 1310 тыс. тонн картофеля (112 процентов к уровню 2018 

года), 568,6 тыс. тонн овощей (109 процентов) и 101 тыс. тонн плодов и ягод (97 

процентов). Это позволило обеспечить покупательский спрос, закладку продукции в 

стабилизационные фонды, промышленную переработку, экспортные поставки и др. [3] 

Из урожая 2020 года заложено в хранилища: картофеля - более 500 тыс. 

тонн (в 2,5 раза больше предыдущего периода), овощей - порядка 100 тыс. тонн 

(в 2 раза больше) и плодов - около 17 тыс. тонн (на 45 процентов больше). 

Это позволяет значительно продлить сроки реализации отечественной 

продукции в межсезонный период года внутри республики и увеличивать 

поставки на экспорт.  

Отечественная плодоовощная продукция и картофель востребована как в 

республике, так и пользуется широким спросом за ее пределами. 

Республиканская ассоциация «Картофельплодоовощ» оказывает содействие 

сельскохозяйственным организациям в изучении рынков сбыта, привлечении 



потенциальных покупателей, отрабатывает вопросы поставки картофеля и 

овощной продукции постоянным оптовым заготовителям в период ноябрь 

(Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан и др.). 

Валовый сбор и урожайность овощей в хозяйствах всех категорий в 2019 

году превысила показатель валового сбора и урожайности овощей в хозяйствах 

всех категорий в 2018 году на 108,6 тыс. т. Валовый сбор и урожайность 

картофеля в 2019 году превысил показатель валового сбора и урожайности 

картофеля в 2018 году на 241 тыс. т. [3] 

Сегодня сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства под заказ торговых организаций готовы скорректировать объемы 

предпродажной подготовки плодоовощной продукции и картофеля в сторону 

увеличения. 

Одной из главных проблем предприятий по переработке плодов и овощей 

является низкий уровень переработки, который составляет в республике 7-10% в 

то время как в таких странах как Нидерланды, Бельгия, Франция, где отлажена 

система обеспечения свежей плодоовощной продукцией, на высоком уровне 

находится тепличное хозяйство, существует развитая инфраструктура по 

хранению свежих плодов и овощей, уровень переработки составляет не менее 

12%, а в США более 50%. Уровень переработки картофеля в Республике 

Беларусь составляет 12-15% против 90% в развитых странах. Данные цифры 

свидетельствуют о том, что Беларуси переработка плодов и овощей пока не 

получила должного развития. [3] 

В ходе анализа выявлены проблемы переработки овощей в республике 

Беларусь: наблюдается низкий уровень переработки картофеля из-за 

недостаточных производственных мощностей; слабый ассортимент и 

ненадлежащий маркетинг выпускаемой продукции, исходя из потребностей 

потребителя и государства; не на всех перерабатывающих предприятиях 

используются новейшие технологии переработки овощей. 

Программой обеспечения потребностей республики овощной продукцией 

отечественного производства с учетом создания необходимых условий ее 



хранения на 2016- 2020 годы предусмотрено осуществить специализацию и 

концентрацию производства овощей. Для повышения эффективности отрасли, 

концентрации средств производства необходимо создать крупно товарное 

овощеводство в зонах областных городов и промышленных центров на базе 50 

сельскохозяйственных организаций, что позволит обеспечить производство 

овощей около 60% от общего их объема в общественном секторе. [2] 

Одним из наиболее важных направлений обеспечения безопасности и 

повышения качества овощеводства является повышение уровня 

восприимчивости производства к достижениям науки и техники, новым 

технологиям и методам хозяйствования.  

Целесообразно выделить специализированные зоны товарного 

овощеводства и плодоводства на основе максимального учета природных и 

производственно-экономических условий с ориентацией на конкретных 

потребителей товарной продукции: пригородное товарное овощеводство и 

плодоводство для обеспечения население плодоовощной продукцией (вблизи 

городов с населением 50 тыс. человек) товарные (сырьевые) зоны 

перерабатывающих предприятий, прежде всего по овощному гороху, томату, 

огурца, моркови, свекле, капусте товарные зоны по производству плодоовощной 

продукции на экспорт, включающие субъекты хозяйствования, отличающиеся 

прогрессивными технологиями, высокой организацией и культурой 

производства специализированные зоны по производству семян овощных 

культур и рассады плодово-ягодных культур (в основном в южных районах 

республики). 

Для решения проблем отрасли и в целях повышения качества 

плодоовощной продукции необходим перевод овощеводства и плодоводства на 

инновационный путь развития, который неразрывно связан с повышением 

уровня научно-кадрового обеспечения и осуществления государственного 

регулирования экономических отношений в отрасли. 

Одним из современных путей развития отрасли, по данным исследования, 

является обновление ассортимента вырабатываемой овощной продукции, 



внедрение новых технологий и автоматизированного оборудования. Исходя из 

этого нами разработан макет бизнес-проекта «Картофельная лапша» - как одно 

из направлений совершенствования отрасли, который позволит: создать 

дополнительные рабочие места, обеспечит рост ВВП, увеличит экспорт товарной 

продукции. Макет бизнес-проекта «Картофельная лапша» содержит: резюме, 

технология производства, технико-экономическое обоснование 

целесообразности внедрения проекта в производство нового продукта, анализ 

рисков (приложение А). 

Для проведения исследования нами использовались следующие методы 

исследования: изучение специальной литературы; изучение и обработка 

статистического материала; обращение к глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

Сегодня важной задачей является проблема привлечения инвестиций, в 

том числе и зарубежных, в действующие и развивающиеся и вновь создаваемые 

предприятия. Для этого необходимо аргументировать и обосновать оформление 

проектов (предложений), требующих инвестиций. Бизнес-план является 

необходимым инструментом проектно-инвестиционных решений в соответствии 

с потребностями рынка со сложившейся на сегодняшний день экономической 

ситуацией. Для этих целей предлагаем макет бизнес-плана «Картофельная 

лапша» (Приложение А). По нашему мнению, он подтвердит практическое 

применение темы исследования и найдет свое отражение в плане 

экономического развития отрасли. Благодаря ему потенциальный инвестор 

может оценить перспективность своих вложений и принять решение об 

инвестировании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий бизнес-план посвящен экономическому обоснованию 

целесообразности инвестирования в проект «Производство картофельной 

лапши». 

В бизнес-плане собрана вся необходимая информация для подтверждения 

целесообразности внедрения макета бизнес-проекта в практическую 

деятельность заинтересованными субъектами хозяйствования. Также 

представлено описание основных характеристик нового продукта «картофельная 

лапша», ее технология производства, технико-экономические обоснование 

проекта, анализ рисков. С помощью предложенного макета бизнес-плана 

потенциальные инвесторы, смогут оценить эффективность вложений средств в 

данный проект. 

1. Концепция проекта  

Данная концепция определяет процесс создания компании по переработке 

картофеля и производству нового вида изделия «Картофельная лапша». Этот 

макет проекта бизнес-плана нацелен на привлечение инвесторов за счет 

внедрения нового вида изделий, либо на внедрение существующими 

предприятиями пищевой промышленности по производству макаронных 

изделий в части расширения мощности производства с внедрением изделия, не 

имеющего аналогов в РБ. Данный путь развития носит рекомендательный 

характер и не может рассматриваться как единственно правильный.  

В проекте предусмотрены максимальные затраты на оборудование, персонал, 

продвижение продукта, закупка сырья, общехозяйственные расходы. Указана 

прогнозируемая прибыль, прогнозируемая рентабельность продаж, срок 

окупаемости проекта.  

В реальных условиях каждый собственник их оптимизирует по своему 

усмотрению. Все оборудование и расходные материалы, используемые в 

описываемых процессах, по качеству отвечают всем современным требованиям 

и рекомендуются к применению. 

Основные задачи проекта: 

1. подбор помещения;  

2. заключение договоров поставки, регистрация предприятия, получение 

разрешительных документов;  

3. покупка и монтаж оборудования;  

4. подбор и наем персонала;   

5. пуско-наладочные работы;  

6. лицензирование;  

7. сертификация продукции;  

8. начало производства картофельной лапши. 

Концепция проекта предполагает:  

1. местоположение – Брестская область;  

2. предназначенность помещения - для промышленной деятельности;  

3. близость - по отношению к потенциальным потребителям продукции;  



4. персонал - 17сотрудников с фондом заработной платы 49300 бел. руб. в месяц;  

5.выручка - при выходе на запланированные показатели загрузки компания 

принесет выручку за 1 год в объеме 1815782,4, реализуя 639,360 тонн 

«Картофельной лапши»; 

6.аренда и (или) строительство - расширение цехов производственно-складского 

помещения площадью 300 кв. м.  

Оборудование производственно-складского помещения: 

а) технологические линии для производства макарон, в том числе:  

1. пресс;  

2. сушильный шкаф;  

3. просеиватель;  

4. транспортер;  

5. вспомогательное оборудование;  

б) мебель;  

в) оргтехника.  

2. Описание продукта. Программа производства 

В рамках настоящего проекта будет реализовываться совершенно новый 

вид товара – макаронное изделие «картофельная лапша».  

Данное изделие представляют собой высушенное пресное тесто, 

приготовленное из пшеничной муки-крупка и дробленной картофельной массы 

в соотношении 30×70 соответственно с добавлением яичной массы 1% от массы 

полуфабриката партии вырабатываемой продукции, отформованное в виде 

лентообразной или другой формы изделия, высушенного до остаточной 

влажности не более 13%, которые могут храниться в нормальных условиях в 

течение одного года без снижения показателей качества. Автором проекта Сень 

Н.К разработана фирменная рецептура на новый продукт «картофельная лапша». 

 Предлагается рассмотреть дополнительный вариант производства и 

реализации замороженного (охлажденного) полуфабриката «картофельной 

лапши», который может быть выработан с остаточной влажностью 19% и со 

сроком реализации от 24 часов до 3 суток (дополнительные затраты на закупку 

оборудования для замораживания и хранения замороженного (охлажденного) 

продукта в проекте не предусмотрены). 

Макаронное изделие «картофельная лапша» это ценный пищевой продукт, 

имеющий значительные преимущества перед другими:  

1. продолжительное сохранение -1 год без изменения свойств;  

2. быстрота и простота в приготовлении;  

3. имеют высокую пищевую ценность (блюдо, приготовленное из 100 г сухих 

изделий - на 10% удовлетворяет необходимое для организма человека суточное 

количество белков и углеводов);  

4. отмечено высокое усвоение питательных веществ макаронных изделий - 

белков и углеводов. 

Таблица 1 – План производства 

План реализации, в год 
Номинальный 

объём, т 
2020 

Макаронные изделия в номенклатуре 639,360 100% 



Средний коэффициент производства 1 100% 

Таблица 2 – Доходы от продаж 

Доходы от продаж, бел. руб 2020 

«картофельная лапша» в номенклатуре расфасованного 

продукта 

1815782,4 

3. Стратегия маркетинга  
Организовать эффективную систему реализации макаронных изделий во 

всех регионах Республики Беларусь включая экспорт.  

 Основной группой товара будет: макаронное изделие «картофельная 

лапша» в расфасованном виде массой нетто от 300 до 1000 г.   

Целевая группа:  

Продовольственные магазины 70% 

Сеть общественного питания 25% 

Школы 3% 

Дошкольные учреждения 2% 

Разработка маркетинговой стратегии включает в себя разработку 

стратегий в направлении предоставляемых товаров, цен, дистрибуции и 

продвижения. Ниже представлены разработанные стратегии в перечисленных 

направлениях.  

Товарная стратегия  
Основные виды товаров и предполагаемые цены на них представлены в 

таблице 5.  

Таблица 3 – Основные виды товаров  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Единица  

измерения 

Цена 

реализации 

1 Макаронное изделие 

«картофельная лапша» в 

расфасованном виде 

штук В соответствии с 

Прайс-листом 

Ценовая стратегия.  
Ценовая стратегия предусматривает следующие мероприятия:  

1. изучение ценовой политики конкурентов;  

2. использование системы скидок;  

3. формирование цен с учетом покрытия издержек и действующего 

законодательства;  

4. предоставление гибких форм оплаты – введение системы отсрочки платежа.  

Стратегия дистрибуции  
Коммерческая деятельность компании должна быть ориентирована на 

поиск платежеспособных потребителей и установления с ними долгосрочных 

договорных связей.  

Стратегия продвижения  
Достижение поставленных маркетинговых целей потребует от компании 

разработки и реализации комплекса мер, направленных на реализацию 

выбранного характера позиционирования.  



В комплекс мер по продвижению услуг рекомендуется включить 

рекламную деятельность. В качестве средств рекламы будут использованы:  

1. Специализированные печатные издания;  

2. Специализированные программы на ТВ и Радио;  

3. Собственный сайт;  

4. Интернет маркетинг. 

4. Техническое планирование  

4.1 Производственные ресурсы: Сырье и поставки  
 Основное сырье – мука-крупка, закупается за счет собственных средств. А 

также используется картофель потребительский, яичные продукты. Закупка 

сырья и материалов проводится согласно производственной программы.  

 Инфраструктура производственного процесса предусматривает 

использование электроэнергии, питьевой воды, газа, пара. Питьевой водой 

технологический процесс обеспечивается из городской сети.  

 Парогенератор, размещенный на территории цеха, полностью обеспечивает 

технологический процесс паром.  

 Затраты электроэнергии составляют от 225 кВт/час до 250 кВт/час на 1 т. 

продукции в зависимости от времени года.  

4.2Упаковочные материалы, тара.  
Для упаковки продукции используются такие виды тары:  

 1. мелкая тара (упаковочная пленка и пачки-высечки);  

 2. крупная тара (полипропиленовые мешки, крафт-мешки и гофро-короба). 

Тара и упаковка закупаются периодически, по мере потребности.  

 Требования к сырью – пшеничная мука-крупка с клейковиной 28% и выше. 

Картофель – сорт потребительский с крахмалистостью 14-25% и выше. 

 Требования к таре: пленка, толщиной не более 40 микрон, двухслойный 

полипропилен с рисунком между слоями; гофро-короба, прочностью до 180 кг 

нагрузки; четырех слойные бумажные крафт-мешки со специальной пропиткой.  

 На все виды тары необходимы гигиенические заключения о пригодности ее 

для применения в пищевой промышленности.  

4.3 Проектирование и технология  
Производственная мощность линии длинных изделий 74 кг/ч. 

Введение линий в эксплуатацию позволит получать продукцию высокого 

качества, пользующейся спросом у населения.  

На производстве будет установлено одна поточно-механизированная линия по 

производству резанных макаронных изделий, общей мощностью 639,360 т./год. 

Общая величина инвестиций составит 450000 бел.руб. 

 Линия представляет собой современное оборудование, надежное и не 

сложное в эксплуатации, не требующее больших энергозатрат и большого 

количества персонала. В таких линиях предусмотрен электронный контроль 

дозаторов сырья, тесто замешивается за 30 минут с использованием глубокого 

вакуума. Сушка проходит по прогрессивной технологии при высоких 

температурах. Такой технологический процесс дает возможность сберечь 

светло-жёлтый цвет изделия. Придаёт им прочность и стойкость при варке. 

Предприятие сможет выдержать конкуренцию на рынке макаронных изделий за 



счет своей новинки-товара, пищевой ценности, удобстве приготовления и 

полностью удовлетворить спрос в пределах Республики Беларусь, а также 

получит возможность наладить экспорт в другие страны.  

 Вспомогательные производственные площади: склад хранения муки; 

cклад хранения картофеля; склад хранения готовой продукции; материальный 

склад.  

4.4. Технологии производства макаронных изделий «картофельная лапша»: 
 Хранение муки. Различают два способа хранения муки на складах 

предприятий: тарный способ, когда мука хранится в мешках, и бестарный 

способ, когда мука хранится в бункерах (силосах). Бестарный способ перевозки 

и хранения муки предпочтителен, так как при этом способе частично 

ликвидируется ручной труд и устраняются дополнительные потери муки, 

связанные с её распылом и с остатками её в опорожненных мешках и нет 

дополнительных расходов на ткань для изготовления мешков.  

 Подготовка муки заключается в просеивании муки, отделении от неё 

металломагнитной примеси, подогреве (температура муки должна быть не менее 

10оС), смешивании различных партий муки для улучшения какого-либо 

показателя качества одной партии за счёт другой, у которой этот показатель 

выше. 

 Подготовка картофельной массы заключается в мойке картофеля, 

мойка, очистка, измельчение, протирания, просеивания, отпресовывание до 

влажности 50-73%.  

 Приготовление макаронного теста и выработка изделий. В бункер 

тестомесителя загружают определённую порцию муки и постепенно вводят 

картофельное подготовленное сырьё с добавлением яичных продуктов (яйцо, 

меланж и др.) в соответствии с рецептурой. Тесто замешивается в течение 8-10 

мин. Затем оно шнеком подаётся к матрице и продавливается через её отверстия. 

Выходящие из матрицы изделия с помощью встроенного вентилятора 

обдуваются воздухом. При достижении определённой длины изделия 

автоматически отрезаются и раскладываются на лоток, который помещается на 

стеллаж стола пресс-автомата для предварительной подсушки, а затем подаётся 

в сушильный шкаф.  

 Сушка макаронных изделий. В сушильный шкаф устанавливают 30 

лотков, на которые укладывают по 1,5-2,0 кг макаронных изделий. 

Продолжительность сушки составляет от 50 до 60 минут. Влажность макарон 

доводится до 13%. После этого производится складирование изделий в 

картонной таре.  

 Расфасовка готовой продукции в пакеты. Операция по расфасовке 

готовой продукции в полипропиленовые пакеты осуществляется на фасовочно-

упаковочном полуавтомате.  

4.5 Программа приобретения оборудования  
 В следующей таблице даны технические характеристики линий 

(комплектов), для которых были выполнены технико-экономические расчеты.  

Таблица 4 - Технические характеристики линии  

Характеристика КЛ 



Производительность, кг/ч готовых изделий 

(остаточная влажность 13%) 

74 

Потребляемая/установленная мощность, кВт 19/37,7 

Электропитание, В/Гц 380/50 

Занимаемая площадь, м2 16 

Обслуживающий персонал , чел. 3 

Пресс-автомат (модель) М-015 (М-013-01М) 

Кол-во сушильных шкафов С-105 3 

Мукопросеиватель МПМ-800М 

Фасовочно-упаковочное оборудование (полуавтомат) МАКИЗ У-01 

 

5. Эффективность проекта 

Таблица 5 – Прогнозные показатели деятельности бизнеса 

Сумма инвестиций, бел.руб. 450000 

Объем производства в сутки кг, 1776 (74×8×3 исходя из производительности 

производственной линии) 

Объем производства в год кг, 639360  

Средняя цена реализации единицы  готовой продукции бел.руб., 2,84 

Планируемая выручка бел.руб., 1815782,4  

Себестоимость  на еденицу продукции бел.руб, 0,72 

Прибыль бел.руб., 1349283,9 

Расходы на закупку сырья и материалов, бел.руб., 119615 

Расходы на ЗП работников, бел. руб. 35884,50 

Расходы на оборудование, бел.руб 239230 

Общехозяйственные расходы, расходы на реализацию,  бел. руб. 47846,00 

Прочие расходы,  бел.руб 23923,00 

Полная себестоимость, бел.руб 466498,50 

Период  окупаемости (PP), лет 1,03 

Рентабельность продаж, % 25,7 

 Анализ показателей эффективности инвестиций настоящего проекта 

позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах реализации, 

капитальных вложениях, ценах на готовую продукцию и производственных 

издержках макет проекта является надежным и рентабельным. Успешная 

реализация настоящего проекта создает благоприятные перспективы для 

упрочения позиций предприятия на рынке по основным показателям, получения 

и увеличения в дальнейшем объемов чистой прибыли. Проведенное 

маркетинговое исследование показывает наличие благоприятных тенденций 

развития рынка. Таким образом, макет проекта эффективен, рентабелен, 

окупается в достаточно короткий срок и может рассматриваться как выгодное 

размещение инвестиций. Макет бизнес-проекта «Картофельная лапша» является 

коммерчески привлекательным для всех его участников.  

6. Оценка риска и страхование  

Данный проект может быть подвержен таким видам риска:  



1. Рыночный риск. Постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, 

рекламная компания, установка новой линии – позволят расширить ассортимент 

и увеличить долю рынка.  

2. Внешний риск. Вероятность негативного воздействия внешних факторов, 

таких как: недобросовестная конкуренция, экономический кризис в стране и 

другие. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  (НА ПРИМЕРЕ КАФЕ «ЛИНИЯ 

ВКУСА») 

Введение 



Общественное питание – один из видов экономической деятельности 

Республики Беларусь, имеющих важное социальное значение: он способствует 

удовлетворению потребности населения в продуктах питания. В Республике 

Беларусь появились новые объекты общественного питания – рестораны 

быстрого обслуживания («Ростикс»,«Лидо», «Патио пицца»). В сфере 

общественного питания были внедрены новые технологии приготовления пищи 

и формы обслуживания, расширена номенклатура услуг.  

Получили развитие специализированные детские и молодежные кафе, 

пельменные, блинные, пирожковые, объекты общественного питания типа 

«Белорусское бистро», «Хутка, смачна» и др.  

Основными направлениями в отрасли общественного питания на 2016–

2021 годы будут являться [6]:  

 разработка и внедрение автоматизированной компьютерной системы; 

 организация работы объектов, осуществляющих доставку продукции 

собственного производства по заказам потребителей;  

 расширение сети объектов общественного питания быстрого 

обслуживания, совмещенных с остановочным комплексом;  

ребрендинг ресторанов и объектов придорожного сервиса; 

 внедрение новых методов и форм обслуживания;  

 расширение ассортимента продукции здорового питания; 

 повышение профессионального уровня работников;  

 развитие новых технологий приготовления пищи. 

Эксперты связывают эти направления, прежде всего, с тем, что к питанию  

в последнее время привлекается много внимания, уровень жизни основной части 

населения растет, что привлекает значительное число потенциальных клиентов, 

которых нужно заинтересовать. Таким образом, применение инновационных 

технологий в сфере общественного питания является залогом успеха. 

Актуальность темы исследования заключается во внедрении  инновационных 

технологий в работу объекта общественного питания - кафе «Линия вкуса», 



которое является структурным подразделением учреждения образования  

«Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза.Введение данного 

объекта в эксплуатацию позволило  создавать рабочие места, как для учащихся 

учреждения образования  «Барановичский технологический колледж» 

Белкоопсоюза  в период прохождения производственной практики, так и  для 

выпускников колледжа. Данный объект является ресурсным центром по 

подготовке и переподготовке специалистов системы потребительской 

кооперации, таким образом повышая авторитет учебного заведения. 

Инновации требуют знаний, творческого мышления, изобретательности и 

целеустремленности. 

  Цель работы:  разработать перспективные направления использования 

инновационных технологий в работе объекта общественного питания - кафе 

«Линия вкуса», изучив возможности внедрения  информационных систем. 

Указанная цель обусловила решение комплекса взаимосвязанных задач: 

-выявить основные направления развития кафе «Линия вкуса» с 

использованием информационных технологий; 

 -изучить сущность и особенности внедрения информационных 

технологий в других объектах общественного питания г.Барановичи. 

Задачи: 

- проанализировать информационные источники по данной теме; 

-изучить инновационные формы обслуживания, используемые на  

предприятиях ресторанного сервиса; 

 - выявить специфику управления качеством услуг; 

- определить роль персонала в управлении качеством обслуживания. 

Результативность проекта: 

− повышение информационной грамотности обучающихся; 

− формирование устойчивого интереса к выбранным профессиям и  

специальностям, к творческой деятельности; 

− развитие профессиональных и общих компетенций у обучающихся. 



Гипотеза: Повышение конкурентноспособности кафе «Линия Вкуса» 

может быть обеспечено только путём оптимизации на основе внедрения 

инновационных технологий, которые должны обеспечить рентабельное 

использование новшеств в виде новых информационных технологий, видов 

продукции и услуг. [8].  

Объект исследования: объект  общественного питания - кафе «Линия  

вкуса». 

Предмет исследования: изучение инновационных форм обслуживания на  

зарубежных и отечественных объектах общественного питания с 

использованием возможностей информационных технологий.  

Методы исследования: анализ научной литературы и информационных 

источников. 

Основная часть 

Изучение учебных дисциплин: «Информационные технологии», 

«Технология приготовления пищи», «Технологии приготовления блюд 

белорусской кухни», «Технология продукции мировой кухни», «Организация 

производства и обслуживания в объектах общественного питания», 

«Организация производства и обслуживания на  специализированных объектах 

общественного питания» специального цикла учебного плана специальности 2-

910101  «Производство продукции и организации общественного питания» 

явились толчком для  более глубокого  изучения  информационных технологий. 

Именно мы, будущие специалисты сферы общественного питания, должны  

следить за новинками в сфере обслуживания и использовать полученные знания 

в будущей профессиональной деятельности, чтобы  стать в дальнейшем 

успешными работниками. 

Рассмотрим использование инновационных технологий на примере кафе 

«Линия вкуса». Данный объект общественного питания расположенв центре 

делового района города, в непосредственной  близости от учебного заведения и 

общежития, ряда государственных и банковских учреждений и магазинов. 

Уровень обслуживания в кафе оценивается в совокупности оценки качества 



продукции и услуг, оказываемых клиентам. В свою очередь каждый из 

показателей оценивается по следующим параметрам: 

 - качество продукции; - культура обслуживания; - ассортимент;  

- комфорт,-возможность использования клиентами бесплатного Wi-fi, 

социальных сетей «В контакте», «Одноклассники» т.д. 

Для характеристики уровня обслуживания необходимо, чтобы его оценили 

методом анкетирования не менее 100 потребителей. Анкетирование клиентов 

кафе    проводилось примерно раз в квартал. Гостю мягко и ненавязчиво 

предлагалось  заполнить опросник. Анкетирование среди учащихся колледжа и 

слушателей отделения профессиональной подготовки учащихся учреждений 

общего среднего образования также проводилось один раз в квартал. 

Данные анкет сводятся в таблицу, графики (приложения 1,2, 3). 

Для того, чтобы быть конкурентоспособным рестораном, кроме всего 

прочего, необходимо особое внимание уделять новинкам, как в кулинарном 

мастерстве, так и в технике  обслуживания, что значительно повышает имидж 

объекта общественного питания.  

В городе Барановичи система eMenu (электронное меню) впервые 

внедрена в работу кафе «Автограф».  Использование электронного меню 

ускорило время выполнения заказов, снизило  нагрузку на персонал в часы 

«пик».  Таким образом, новая технология увеличила  доход и прибыльность 

заведения.  

Принцип работы eMenu заключается в том, что гости вместо привычных 

буклетов используют планшет c удобной интерактивной программой. Один клик 

— и нужное блюдо отправляется в электронную корзину, а затем на терминал 

официанта. 

 Интерактивное меню даёт посетителям  возможность: 

 - изучить ассортимент блюд и напитков заведения. Кроме изображения и 

цены, меню показывает информацию о блюде — популярность, вес, 

калорийность, время приготовления; 



 -планировать свои расходы — подобрать заказ на определенную сумму и 

контролировать её в реальном времени; с комфортом организовать отдых в 

компании. 

Электронное меню для кафе и ресторана становится дополнительным 

инструментом контроля работы персонала.  

  В последние годы одним из современных методов обслуживания гостей 

является приготовление и порционирование блюд в зале ресторана, кафе. 

Основными причинами, по которым объекту общественного питания   выгодно 

готовить блюда в зале на глазах у гостей, являются: стремление возбудить у них 

аппетит, повысить интерес к кафе и увеличить объем продаж дорогих блюд. 

Одним из таких методов является фламбирование горячих  блюд, десертов в 

присутствии гостей.  Приготовление блюда непосредственно в зале 

осуществляют шеф-повар или метрдотель с использованием элементов шоу.    

Интересным инновационным решением является использование программных 

видеосистем непосредственно на кухне, при помощи которых  потребитель 

видит весь технологический процесс приготовления заказанного им блюда. 

Видеосистемы позволят клиентам в режиме реального времени через интернет 

отслеживать процесс приготовления блюд из своего заказа. Это повысит не 

только интерес потенциального клиента к заведению, но и его доверие в области 

качества предоставляемых услуг.   

Становится популярным приём  заказов при помощи киосков 

самообслуживания, которые запомнят их на будущее благодаря функции 

распознавания лица. 

Такой киоск – технологическая  изюминка. 

Клиенты могут выбирать, сделать заказ в одном из двух киосков или 

оформить его за традиционной стойкой. Система спрашивает пользователей, не 

хотели бы они добавить номер своего телефона или сделать фото для облегчения 

процесса размещения заказов в будущем. Клиенты могут делать и оплачивать 

заказ в течение 10 секунд. Когда заказ готов, официанты вызывают клиентов, 



называя их по имени, чтобы они забрали заказ за стойкой. Также официанты 

сами приносят заказ клиентам  

 Киоски   не только облегчают процесс оформления заказа для клиентов, 

но также помогают сотрудникам управлять операциями, предлагая простой POS-

интерфейс.  

Использование QR-кода. QR-код - это новые перспективы взаимодействия 

брендов с потребителями. Активно начали использовать QR- код   в 

общественном питании для привлечения гостей. Считав QR-код, пользователь 

может зайти на сайт ресторана, кафе, просмотреть меню, просмотреть отзывы 

пользователей о ресторане в интернете, забронировать столик или осуществить 

заказ еды на дом, чаще всего такая информация стимулирующего характера. 

Можно  разместить QR-код в меню кафе. При его сканировании гость 

попадает на мобильное приложение или мобильный сайт заведения, где 

демонстрируются различные фотографии и видео из блюд или пунктов меню.   

 Пока гость ожидает исполнения заказа, он может с помощью QR-кода 

изучить историю кафе, посмотреть видео-ролик о персонале кафе, получить 

дружеское послание от шеф-повара (мастер-класс, фирменный рецепт).Простой 

QR-код поможет скоротать время гостю. 

 Используя тот же метод, можно размещать QR-код во всех печатных 

материалах, для того, чтобы гость мог скачать мобильное приложение нашего 

кафе, получить полную информацию по меню и контактам и впоследствии 

осуществлять заказ еды на дом через мобильный телефон, что весьма удобно и 

актуально.  

  В ходе исследования деятельности кафе «Линия вкуса» был сделан вывод 

о недостаточно результативном продвижении кафе   в социальных сетях. Было 

принято решение о создании аккаунта кафе   в социальной сети Instagram. 

Instagram —это  приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, 

применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд 

других социальных сетей.  



 Установлено, что текущие усилия кафе  должны быть направлены на 

совершенствование контент-стратегии, привлечение большего количества 

подписчиков и повышения интерактивности коммуникационного 

взаимодействия. С этой целью были разработаны конкретные мероприятия по 

оптимизации контента, активации интернет-аудитории и размещению 

таргетированной рекламы. Предполагается, что внедрение рекомендованных 

мероприятий будет способствовать расширению круга подписчиков кафе в 

Instagram. 

          На данный момент увеличилась осведомленность потребителей об услугах 

предоставляемых кафе, в меню чаще стали включать новые блюда, поэтому 

можно сказать что первые результаты есть уже сейчас. В будущем планируется 

продолжать ведение аккаунта и размещение качественного контента, 

привлечение новых подписчиков. Вы можете найти нас в социальных сетях: 

Хэштег  #линиявкуса#вкуснокакдома;@liniya.vkusa. 

 Это поможет разработать грамотную рекламную стратегию кафе, а также 

готовить блюда высокого качества  по приемлемым ценам и предоставлять  

безупречное обслуживание с интересными и насыщенными формами 

проведения свободного времени. Технология приготовления блюд будет 

основываться на существующих предпочтениях потребителей к быстрому 

питанию, на адаптации готовых блюд к традиционной  белорусской кухне, 

обогащенной знаниями и  навыками приготовления европейской кухне, ибо 

ничто так не греет душу, как мастерски исполненное национальное блюдо – с 

учетом новейших технологий и способов его оформления и подачи.  

В системе  потребительской кооперации нашего региона подобные формы 

обслуживания потребителей не применяются. 

Заключение 

В настоящее время деятельность объектов общественного питания 

направлена на совершенствование организационных основ их 

функционирования, создание конкурентной среды и активное внедрение 

современных инновационных технологий. При этом, главным приоритетом 



развития сети общественного питания потребительской кооперации является 

повышение качества и расширение номенклатуры товаров и услуг, а также 

обеспечение их доступности по ценовому и территориальному фактору с учетом 

интересов всех субъектов рынка, как потребителей, так и различных 

организаций. Согласно Концепции развития потребительской кооперации 

определены приоритетные направления и перспективы развития общественного 

питания потребительской кооперации Республики Беларусь.  

В ходе работы мы изучили возможность применения инновационных 

технологий, которые можно внедрить на объекте общественного питания - кафе 

«Линия вкуса». Из вышеизложенного следует, что внедрение  рассмотренных 

инновационных технологий в работу кафе «Линия вкуса» позволит: 

- привлечь новых клиентов;  

 - увеличить прибыль предприятия; 

- повысить качество предоставляемых услуг общественного питания;  

 - осуществлять постоянный контроль за работой производственного 

персонала;  

 - грамотно решать спорные моменты при работе с клиентами; 

- своевременно получать быструю и достоверную статистическую 

информацию о качестве предоставляемых услуг; 

- оптимизировать организацию обслуживания;  

- сделать объект общественного питания конкурентноспособным и 

востребованным на рынке. 

 

                                                                                               Приложение 1 

Анкета для определения уровня удовлетворённости услугами кафе   

«Линия вкуса» 

Здравствуйте, потратьте, пожалуйста, несколько минут своего времени на 

заполнение следующей анкеты.   
 

Вопрос  ответ Результат 

1.Ваш пол? 

 

  

-мужской  46 



-женский   54 

2.Сколько вам лет?   

-от 18 до 25  60 

-25-30  18 

30-45  15 

-45 и выше  7 

3.Как часто вы посещаете кафе?   

-один раз в неделю  13 

-один раз в месяц  4 

-ежедневно   83 

4.Определите,  какие критерии для вас наиболее важны 

при подаче блюда, и распределите критерии 

  

 а.объем блюда   4 

 б.красота подачи блюда  2 

 в.вкус  1 

 г.как выглядит официант, и есть ли на нем перчатки  3 

5.Что, по Вашему мнению, заслуживает изменений?   

-форма обслуживания  5 

-ассортимент блюд  6 

-изменение дизайна меню  25 

-внедрение новых информационных технологий  64 

6. Оцените работу нашего кафе 5   - 1 

     -2 

    - 3 

    - 4 

    - 5 

7. Какой бы отзыв Вы оставили о нашем кафе в сети 

Интернет? 

Положительный --71 

Нейтральный-29 

Орицательный-0 

 

 

                                                                                                   Приложение 2 

Анкета для определения степени использования информационных 

технологий 

Уважаемый гость! 

Для определения степени использования информационных технологий 

в кафе«Линия вкуса» ответьте на следующие вопросы. 
№ Вопрос 

 

 

   

1. Имеете ли Вы представление об 

информационных технологиях, используемых 

на объектах общественного питания? 

   

2. Имеете ли Вы опыт работы с 

информационными технологиями? 

   

3. Знаком  ли Вам принцип работы     



 -eMenu    

 -киосков самообслуживания    

 -QR-кода.    

 - Instagram     

 

4. 
Считаете ли вы, что использование 

информационно-компьютерных технологий 

существенно ускорит процесс обслуживания? 

 

   

5. Поддерживаете  ли  Вы идею внедрения в кафе 

«Линия вкуса» информационных технологий? 

   

 

6. 
Отметьте факторы, которые, на Ваш взгляд, 

препятствовали бы использованию 

информационных технологий в кафе «Линия 

вкуса»? 

   

 -отсутствие умения работать с 

информационными технологиями 

   

 -недостаточность информации об 

информационных технологиях 

   

 -нет таких факторов    

 -ваше мнение  

 

 

 

7. 
Какие проблемы возникают при использовании 

информационно-компьютерных технологий? 

 

8.  Укажите, какие, на Ваш взгляд, возможности 

информационных технологий могут повысить 

конкурентоспособность предприятия, привлечь 

посетителей? 

 

Укажите, пожалуйста, свой возраст 

Спасибо. 
Приложение 3 

 
В результате опроса было выявлено что вопрос: 

- номер 7  показал, что 84,5% опрошенных в возрасте 18-25 и 25-30 лет проблем 

с использованием  информационных технологий не имеют; у 3,2% опрошенных 

в возрасте  от 30-45 лет имеются  небольшие проблемы, которые решаются 

быстро; у 12,3% опрошенных в возрасте от 45лет и выше имеются  проблемы с  

использованием  информационных технологий, но при желании можно достичь 

желаемого  результата; 

-номер 8: 76,5% опрошенных в возрасте 18-25 и 25-30 лет -  за использование 

электронного меню и QR-кода.; 

- 20%-опрошенных в возрасте  от 30-45 лет за использование электронного 

меню 

- 3,5%- опрошенных в возрасте от 45 и выше затруднялись ответить. 

 

 



 
Библиографический список 

1. Официальный сайт Национального статистического комитета 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http:// 

http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 27.11.2017.  

2. Официальный сайт Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

http://www.mart.gov.by. – Дата доступа : 27.11.2017. 

3. Розничная торговля и общественное питание в Республике Беларусь за 

2015 год: стат. бюлл. – Минск: Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2016. – 69 с.  

4. Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике 

Беларусь: стат. сб. – Минск: Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2015. – 228 с. 

5. Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике 

Беларусь: стат. сб. – Минск: Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2017. – 224 с. 

6. Концепция развития потребительской кооперации на 2016 – 2020 год: 

утв. постановлением Правления Белкоопсоюза от 29 февр. 2016 г. № 47. – Минск 

:Белкоопсоюз, 2016. – 27 

7.Быстрова А. А., Ходакова Е. Е., Мироманова Ю. В., Вавилова Н. А. 

Инновационные технологии основа конкурентоспособности предприятий 

общественного питания // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 289-291. — 

URL https://moluch.ru/archive/115/30963/   

8.Пилипенко Т.А. Финансово-экономическое обоснование 

инновационных процессов [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2008/fem/pilipenko/diss/index.htm 

9.Тишковская, Т. М. Общественное питание потребительской кооперации 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития / Т. М. Тишковская // 

Потребительская кооперация. – 2018. – № 1. – С. 3–10. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 ВОПРОС 3 ВОПРОС 5 ВОПРОС

ВОЗРАСТ 18-25 

ВОЗРАСТ 25-30

ВОЗРАСТ 30-45

4ВОЗРАСТ 45- СТАРШЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бых Ф. В. 

Научный руководитель 

 С. В. Антипорович, преподаватель 

УО «Кобринский государственный политехнический колледж» 

г. Кобрин, Республика Беларусь 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

На сегодняшний день очень сильно усугубился натиск человеческой 

деятельности на окружающую естественную среду, что повергло к усилению 

экологических проблем на земле. Не остается и без внимания такая важнейшая 

отрасль жизнедеятельности как строительство, в рамках которой до недавнего 

времени основной задачей было создание искусственной среды, 



обеспечивающей условия жизнедеятельности человека, при этом окружающая 

среда рассматривалась лишь с точки зрения необходимости защиты от ее 

негативных воздействий на вновь создаваемую искусственную среду. К 

сожалению, не всегда учитывались в полной мере последствии проводимых 

строительных работ, особенно с экологической точки зрения. Антропогенное 

воздействие строительства разнообразно по своему характеру и происходит на 

всех этапах строительной деятельности – начиная от добычи стройматериалов и 

кончая эксплуатацией готовых объектов. Проблема утилизации строительных 

отходов остро стоит во всем цивилизованном мире. 

Строительная индустрия представляет собой целую систему 

производственной деятельности и включает следующие компоненты: 

1. Добыча строительных материалов и сырья для их производства. 

Эта составляющая строительной индустрии приводит к разрушению 

природных биогеоценозов, коренным образом меняет природные ландшафты, 

изменяет водный режим природных водоемов (рек, озер и т. д.), загрязняет 

атмосферу, гидросферу и литосферу регионов, где ведутся добывающие работы, 

из естественных участков природы отчуждаются большие территории, 

появляются карьеры, отвалы, отходы вскрышных пород. 

2. Переработка первичного сырья, получение строительных материалов и их 

компонентов (цемента, бетона, кирпича, керамики, различных строительных 

конструкций). Эта часть строительной индустрии приводит к загрязнению 

воздушного бассейна пылью, газами, гидросферы и литосферы жидкими и 

твердыми отходами. 

3. Производство самих строительных работ, при которых воздвигаются 

промышленные и гражданские постройки. При этом происходит отчуждение 

новых территорий, сильное изменение старых территорий поселений, 

загрязнение литосферы строительным мусором, твердыми и жидкими отходами. 

За счет работы различных строительных машин окружающая среда загрязняется 



опасными газообразными и жидкими отходами, характерными для 

автотранспорта. 

4. Компонент строительной индустрии, связанный с технической 

эксплуатацией промышленных и гражданских зданий. В этих зданиях 

осуществляется производственная и бытовая деятельность людей, что 

определяет специфику воздействия данного компонента на природную 

окружающую среду [2, с. 86]. В процессе эксплуатации зданий производятся 

ремонтные строительные работы, воздействие которых на среду аналогично 

таковому при капитальном строительстве, исключая некоторые этапы (нулевой 

цикл, строительство вспомогательных коммуникаций и т. д.). 

Объекты исследования – строительство многоквартирных жилых домов по 

улице Дружбы г. Кобрин.  

Негативное воздействие на окружающую среду происходит практически на 

всех стадиях строительства: при производстве изыскательских работ, при 

подготовительных работах: срезке и складировании растительного слоя почвы, 

строительстве временных дорог, временного бытового городка, отрывке 

котлованов под нулевой цикл и траншей под прокладку коммуникаций, а также 

непосредственно при строительстве объектов [1, с.43].  

Анализ проектно-сметной документации на строительство жилых домов 

показал, что проектировщики стремятся минимизировать то негативное влияние, 

которое неизбежно связано с осуществлением строительной деятельности. 

Каждый проект содержит детально разработанные мероприятия по снижению 

отрицательных для окружающей среды последствий от строительства. 

Рассмотрим наиболее опасные негативные воздействия на окружающую 

среду, а также необходимые мероприятия. 

Организация строительной площадки. Данный процесс связан с 

возникновением ряда негативных воздействий - образование строительного 

мусора и выезд загрязненного автотранспорта; загрязнение поверхностных 

стоков; эрозия почвы; изменение ландшафта и т.д. Для предотвращения 



возникновения данных экологических проблем в проектах предусмотрены 

следующие мероприятия: оборудование выездов со строительной площадки 

пунктами мойки колес автотранспорта; организованы специальные площадки 

для сбора строительного мусора, транспортировка мусора при помощи закрытых 

лотков; вывоз мусора и лишнего грунта в места, определенные заказчиком; 

организация очистки производственных и бытовых стоков; организация срезки 

и складирования растительного слоя; правильная планировка временных 

автодорог и подъездных путей и пр. [4, с.12]. 

Транспортные работы (данный вид работ включает в себя также 

погрузочно-разгрузочные работы, работа компрессоров, отбойных молотков и 

др. строительного оборудования). Данный вид работ связан с возникновением 

ряда негативных воздействий загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение 

почвы, грунтовых вод ГСМ, шумовое загрязнение от работающего 

оборудования. Для предотвращения возникновения данных экологических 

проблем в проекте предусмотрены следующие мероприятия: обеспечение мест 

проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных материалов (цемент, 

известь, гипс) пылеулавливающими устройствами, оборудование 

автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, съемными тентами, обеспечение 

шумозащитными экранами мест размещения строительного оборудования, т.к. 

строительство ведется вблизи жилых домов, магазина, детского сада. 

Сварочные, изоляционные, кровельные и отделочные работы. Данный вид 

работ связан с возникновением ряда негативных воздействий - выбросы в 

окружающую среду вредных веществ (газы, пыль и т.д.). Для предотвращения 

возникновения данных экологических проблем в проекте предусмотрены 

следующие мероприятия: организация правильного складирования и 

транспортировки огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов 

(газовых баллонов, битумных материалов, растворителей, красок, лаков, стекло- 

и шлаковаты) и пр. 

Каменные и бетонные работы. Данный вид работ связан с возникновением 

ряда негативных воздействий - образованием отходов и возможность запыления 



воздуха, вибрационные и шумовые нагрузки. Для предотвращения 

возникновения данных экологических проблем предусмотрены следующие 

мероприятия: обеспечение мест производства работ пылеулавливающими 

устройствами, применение виброустройств, соответствующих стандартам, а 

также вибро- и шумозащитных устройств и т.д. 

Эксплуатация здания. В процессе эксплуатации жилых домов происходит 

их воздействие на окружающую среду.  Основные негативные воздействия: 

уменьшается количество деревьев, загрязняются воды и почвы вследствие 

накопления коммунально-бытовых отходов, происходит запыление, газовое и 

тепловое загрязнение воздуха, что приводит к изменению уровня радиации, 

выпадению осадков, изменению температур воздуха, ветрового режима. [3, с.4].  

В результате различных воздействий разрушаются каменные и металлические 

конструкции, выцветают и разрушаются краски, меняют окраску наружные 

ограждающие конструкции, коррозируют крыши и т.д. В зависимости от 

методов восстановления объектов возникают отходы производства ремонтных 

работ – в случае текущего ремонта это могут быть части внутренней отделки, в 

случае капитального ремонта – добавляются в больших объемах дефектные 

детали инженерной структуры объектов, отопления, водоснабжения, вентиляции 

и т.д.   

Предложения по уменьшению вредных воздействий на окружающую среду 

строящегося и эксплуатируемого здания: 

1. Произвести переход от стратегии снижения расходов на строительство 

к стратегии снижения совокупной стоимости владения домом, экономика 

которого основывается на минимальной стоимости всех затрат жизненного 

цикла дома: строительство, эксплуатация, снос. 

2. Осуществлять реализацию энергоэффективных проектов. 

3. Регулярно проводить информационные кампании и мероприятия по 

продвижению экологических ценностей, энергоэффективности и повышению 

энергетической грамотности населения через средства массовой информации 

для специалистов и потребителей, а также осуществлять бесплатное 



консультирование и информационную поддержку в замене старого, 

неэффективного оборудования.  

4. Издавать справочники и альбомы по повышению энергоэффективности 

и экологичности зданий для профессионального сообщества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРРИКОНОВОГО ЩЕБНЯ 

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт 

является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей 

составной частью производственной и социальной инфраструктуры. 

Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является 

необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее 

экономического пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, 



являясь материальной основой обеспечения внешних экономических связей 

России и ее интеграции в глобальную экономическую систему. 

Транспортная система определяет условия экономического роста, 

повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни 

населения. Географические особенности России определяют приоритетную роль 

транспорта в развитии конкурентных преимуществ страны с точки зрения 

реализации ее транзитного потенциала.  Доступ к безопасным и качественным 

транспортным услугам определяет эффективность работы и развития 

производства, бизнеса и социальной сферы. 

 К снижению стоимости строительства автомобильных дорог может 

привести использование местных дорожно-строительных материалов, отходов 

промышленности. 

 Как известно, на территории Ростовской области расположена основная 

угольная база европейской части России – восточная часть  Донецкого угольного 

бассейна. При работе угледобывающих предприятий образовались отходы, 

которые складировались на поверхности, образуя отвалы пустой породы – 

терриконы. Лабораторные исследования породы терриконов показывают, что её 

можно использовать при строительстве дорог в слоях оснований. 

 Щебень терриконовый – это щебень получаемый при переработке 

шахтных отвалов, образовавшихся при производстве угля, терриконов. Он имеет 

более низкую стоимость, по сравнению с щебнем песчаником и известняком, т.к. 

при его производстве не производятся вскрышные, взрывные и другие затратные 

работы, влияющие на стоимость готовой продукции. это связано с тем, что для 

изготовления данного вида щебня перерабатываются угольные отвалы, 

расположенные на различных промышленных площадках бывших угольных 

шахт области, что подразумевает отсутствие мероприятий, связанных с 

извлечением породы из недр земли, что непосредственно и влияет на его цену. 

Для примера, стоимость терриконового (черного) щебня – 100 - 200 руб/т, щебня 

известнякового – 400-600 руб/т. Конечно, нужно отметить, что прочность 

терриконового  щебня ниже (прочность по дробимости 400-600 кг/см2), чем 



природного (400-1200 кг/см2), но применение такого щебня в нижних слоях 

оснований конструкции дорожной одежды значительно сократит стоимость 

строительства. 

 В работе приведено экономическое сравнение стоимости по капитальным 

затратам вариантов конструкции дорожной одежды с использованием 

терриконового щебня и без него.  

 Варианты конструкции дорожной одежды были подобраны для III 

категории автомобильной дороги с минимальным модулем упругости на 

поверхности конструкции 250 Мпа.  Произведен расчет конструкции дорожной 

одежды в компьютерной программе «Robur – Дорожная одежда» на прочность 

по упругому прогибу, на сдвиг в подстилающем грунте, в песчаном слое 

основания, на растяжение при изгибе в асфальтобетонных слоях, на 

морозостойкость в соответствие с ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких 

дорожных одежд» 

        Первый вариант конструкции дорожной одежды, назначен с 

использованием в нижнем слое основания материала, соответствующего своими 

прочностными характеристиками терриконовому щебню.         

 

Рисунок 1 Назначение конструкции дорожной одежды – 1 вариант 

  Первый вариант: 

Покрытие – асфальтобетон плотный тип Б, на вязком битуме БНД 60/90, 

толщиной 4 см 

Асфальтобетон пористый крупнозернистый, на вязком битуме БНД 60/90, 

толщиной 5 см 



Верхний слой основания – щебень легкоуплотняемый (40-80 мм) с заклинкой 

фракционированным мелким щебнем, толщиной 25 см; 

Нижний слой основания - терриконовый щебень, толщиной 25 см  

Подстилающий слой основания – песок мелкий, толщиной 20 см 

Грунт земляного полотна – глина. 

 Второй вариант конструкции дорожной одежды назначен без 

использования терриконового щебня: 

 

Рисунок 2  Назначение  конструкции дорожной одежды - 2 вариант 

Второй вариант: 

Покрытие – асфальтобетон плотный тип Б, на вязком битуме БНД 60/90, 

толщиной 4 см 

Асфальтобетон пористый крупнозернистый, на вязком битуме БНД 60/90, 

толщиной 8 см 

Верхний слой основания – щебень легкоуплотняемый (40-80 мм) с заклинкой 

фракционированным мелким щебнем, толщиной 35 см; 

Подстилающий слой основания – песок мелкий, толщиной 28 см 

Грунт земляного полотна – глинаПроведено экономическое сравнение 

выбранных вариантов конструкции дорожной одежды. 

 

Таблица 1 Ведомость подсчёта стоимости дорожно-строительных 

материалов 
 
Наименование 

материалов 

Едини

цы 

измер

ения 

Количество Удель 

ный вес 

т/ м3 

Вес,т Стоимость, руб 

На 

1000 м2 

На 

1 км 

на 

единицу 

общая 



  

 Более экономичным оказался 1 вариант конструкции дорожной одежды. 

Экономия на строительство 1 км дорожной одежды дороги III категории 

составляет:  

Э =  К11 о - К 10 = 9979524 -7867264 = 2112260руб 

 В заключении следует отметить, что использование терриконового щебня 

в дорожном строительстве решает сразу две задачи: уменьшение стоимости 

1 вариант 

1.Песок, (h5=20 

см) 
м3 220 3854 1,6 6166 250 1541500 

2. Терриконо 

вый щебень 

(h4=25 см) 

м3 330 2723 1,15 3131 100 313100 

3. Фракциони 

рованный 

щебень (h3=25 

см) 

м3 330 2640 1,3 3432 400 1372800 

4.Асфальтобето

н из горячей 

пористой, 

крупнозернисто

й смеси (h2=5 

см) 

т 115,7 925.6 - - 2650 2452840 

5.Асфальтобето

н из горячей 

плотной, 

мелкозернистой 

смеси (h1=4 см) 

т 96,6 772.8 - - 2830 2187024 

ИТОГО 7867264 

2 вариант 

1.Песок, (h4=28 

см) 
м3 280 4726 1.6 7562 250 1890500 

2. Фракциони 

рованный 

щебень (h3=35 

см) 

 

м3 456 3808 1.3 4950 400 1980000 

3.Асфальтобето

н из горячей 

пористой, 

крупнозернисто

й смеси (h2=8 

см) 

т 185 1480 - - 2650 3922000 

4.Асфальтобето

н из горячей 

плотной, 

мелкозернистой 

смеси (h1=4 см) 

т 96.6 772.8 - - 2830 2187024 

ИТОГО 9979524 



строительства автодорог и улучшение экологической обстановки Ростовской 

области. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В легкой промышленности возникают вопросы, связанные с 

экономичностью производства, сохранностью окружающей среды и 

безопасностью продукции. Кроме этого, существуют проблемы, относящиеся к 

финальному этапу жизненного цикла продукции – утилизации.  

Решение перечисленных вопросов приводит к положительным 

результатам: переработка отходов, рациональное природопользование, 

изготовление высококачественных изделий и, как итог, повышение качества 

жизни.  



Рассмотрим проблемы, которые появляются на этапе производства сырья 

для изготовления швейных изделий, и пути их устранения. 

Натуральные материалы обладают положительными гигиеническими и 

потребительскими свойствами, к тому же, быстро разлагаются. Но производство 

самых распространенных из них – кожи и хлопка – отрицательно воздействует 

на окружающую среду: 

 при выращивании хлопка вода и почва отравляются пестицидами, в 

атмосферу выделяются токсичные продукты при покраске волокон [1];  

 при получении кожи сточные воды загрязняются хромом, в 

атмосферу выделяются опасные химические вещества (например, 

формальдегид). К тому же, хром не до конца вымывается из материала [2]. 

Производство синтетических материалов – не всегда лучшая альтернатива. 

При их создании тратятся невозобновляемые ресурсы, в атмосферу 

выбрасываются опасные для здоровья вещества; в большинстве случаев ткань 

долго не разлагается; многие из этих материалов не обладают должными 

гигиеническими свойствами и не соответствуют техническому регламенту «О 

безопасности продукции легкой промышленности» [3] и постановлению 

Главного государственного санитарного врача «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН» [4]. 

Предлагаемые решения: 

 производство текстиля из растений, выращивание которых 

характерно для определенного региона и не требует применения пестицидов: 

крапива, лен, конопля. Такие ткани используют многие бренды от масс-маркета 

до люкса («Zara», «Michael Kors», русский бренд «Уста к устам»);  

 создание материалов из отходов различных производств: экокожа 

«Pinatex» из ананасовых листьев (из наиболее извсетных брендов этот материал 

используют «Hugo Boss», «Trussardi»);  

шелк «Orange fiber» из апельсинового жмыха («H&M», «Salvatore 

Ferragamo»),  

шерсть из волокон кокоса «Nullarbor»;  



шелк «QMilch» на основе прокисшего молока, более привычное – ацетат 

из отходов целлюлозы; 

 производство биоразлагаемых, перерабатываемых и безвредных для 

потребителя материалов: кожа из грибов «Muskin»;  

водо- и ветронепроницаемая пропитка из пробкового дерева «Corkshell»;  

мембрана на основе минералов «Dimpora»;  

биопластики из растительного сырья, в том числе для производства 

одежды на 3D-принтере: ингео из протеина кукурузных зерен технических 

сортов (Снежана Падерина), из сои, целлюлозы, водорослей; 

 переработка отходов текстильной и швейной промышленности, 

отходов потребления. Многие бренды используют переработанный текстиль: 

«Nike», «Levi’s», дизайнер Stella McCartney, российский бренд «Go authentic». 

Остановимся подробнее на вопросе переработки отходов. 

По статистике, количество текстильных отходов в России составляет более 

трех миллионов тонн в год [5]. 

Отходы швейной промышленности образуются на всех этапах 

технологического процесса в экспериментальном, подготовительном и 

раскройном цехах.  

ГОСТ 14.322-83 указывает: «К технологическим отходам материала 

относят то его количество, которое не овеществлено в изделии, но затрачено на 

его производство» [6].  

Наибольшее количество технологических отходов составляют 

межлекальные отходы, они могут достигать 25% полезного расхода. 

ГОСТ 25916-83 определяет разные типы отходов по возможности 

дальнейшего использования, нас интересует вторичное сырье – материальные 

ресурсы, которые можно повторно использовать [7]. Отходы текстильной и 

швейной промышленности и отходы потребления можно переработать в 

различные материалы. Помимо этого, синтетические волокна могут быть 

регенерированы не только из текстильных отходов, но и бытовых, например, 

пластиковых бутылок [8]. 



Использование переработанного сырья позволяет сберечь ресурсы при 

производстве новой продукции и сэкономить средства предприятия при закупке 

материалов для создания швейных изделий и тем самым повысить уровень 

качества самого предприятия и окружающей среды. 

В России, как и в остальных странах, появляются крупные производства, 

перерабатывающие различные отходы в текстиль: 

 на заводе «Востокхимволокно» производят полиэфирные волокна и 

ткани из пластиковых бутылок; 

 на Талдомской меховой фабрике создают синтетический мех из 

переработанного пластика  

Кроме этого, на заводе «Адвентум Технолоджис» внедряются 

современные технологии по созданию новых технологичных синтетических 

материалов для туристической одежды. Такая одежда приспособлена и для 

ношения в городских условиях. 

Анализ ситуации показывает, что возможна организация отечественного 

швейного предприятия по изготовлению туристической одежды не только из 

традиционных материалов, но и из переработанных экологичных материалов. 

Предлагаемый ассортимент для внедрения в производство: 

- мембранные куртки и брюки из нейлона: защищают от осадков и ветра, 

при этом пропускают воздух и отводят излишнюю влагу от тела, легкие и 

прочные, стойкие к деформациям (ткань не мнется, не дает усадку, не 

пиллингуется) и загрязнениям; 

- джемперы из флиса: материал легкий, компактный, изностойкий, 

сохраняет теплоизолирующие свойства даже в намокшем состоянии, быстро 

сохнет, отводит влагу;  

- термобелье – футболки и кальсоны из полиэстера – согревает тело и также 

отводит влагу;  

- треккинговые брюки из легкого, прочного, непродуваемого полиэстера. 

Как видим, швейные изделия из переработанного текстиля не уступают по 

потребительским свойствам одежде из первичного сырья, при этом их 



привлекательность для потребителя выше за счет экономии средств и 

наполненности определенным смысловым содержанием, помимо 

функциональности. Кроме этого, переработанные материалы соответствуют 

нормативной документации. 

Исследование показало, что применение новых экологичных материалов 

способствует развитию современных технологий в промышленности, 

сбережению ресурсов, получению высококачественных изделий, обеспечению 

новых рабочих мест. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПО РАБОТЕ С БРОКЕРАМИ 

На развитом страховом рынке страховые брокеры играют весьма заметную 

роль. В сегменте корпоративного страхования они являются одним из главных 

каналов продаж страховой компании. Такая роль брокеров обусловлена 

следующими обстоятельствами. Страховой брокер на развитом рынке 

представляет собой профессионального посредника, который действует от 

имени клиента. На высококонкурентном рынке клиент ищет лучшие условия 

страхования и надежную страховую защиту. Не являясь профессионалами в 

области страхования, предприятия предпочитают нанять профессиональных 

страховых посредников для реализации своих страховых интересов. Здесь будет 

уместно сделать одно важнейшее замечание: на развитом страховом рынке 



корпоративный клиент созрел для того, чтобы уплатить комиссионное 

вознаграждение брокеру за поиск оптимальных условий страхования.  

В России ситуация несколько иная. Международные страховые брокеры 

работают, как правило, с крупнейшими клиентами, поскольку средние и мелкие 

предприятия не готовы платить брокеру за его услуги. Да и страховые интересы 

у этих предприятий зачастую являются стандартными. Российские же брокеры 

пока не играют заметной роли на рынке корпоративного страхования. Большая 

часть брокеров работают пока лишь на рынке розничного, в основном 

автомобильного, страхования, являясь по своей сути агентами.  

Почему в России сложилась такая ситуация?  

Во-первых, для международных брокеров достаточно прибыльного 

бизнеса крупных клиентов.  

Во-вторых, нет серьезных инвестиций в российских брокеров.  

В-третьих, многие российские клиенты не видят выгод от сотрудничества 

с брокерами.  

Однако следует отметить, что, несмотря на эти факторы, в ближайшие три-

пять лет нужно ожидать усиления брокеров в России как профессиональных 

страховых посредников. Поэтому страховым компаниям уже сегодня 

необходимо создавать и реализовывать на практике технологию брокерских 

продаж, особенно тем, кто активно работает в корпоративном сегменте 

страхования, а не делать ставку исключительно на продажи только своими 

сотрудниками.  

Итак, что же представляет собой технология продаж через страховых 

брокеров? В самом общем виде технология работы с брокерами предполагает 

следующий алгоритм (рис. 1).  



 

Рис. 1. Технология страховой компании по работе с брокерами  

 

 

Рассмотрим более подробно составляющие этой технологии продаж.  

Первым шагом на пути создания и реализации технологии является 

определение модели организации данной технологии. Таких моделей может 

быть две: децентрализованная и централизованная.  

Децентрализованная модель в большинстве своем характерна для 

страховых компаний, построенных по продуктовому или видовому принципу 

(рис. 2).  

 



 

Рис. 2. Децентрализованная модель работы с брокерами  

 

Как мы видим, в такой модели продающие подразделения по виду 

самостоятельно работают с отдельными брокерами. Специального 

подразделения, обслуживающего брокера «под ключ», в такой компании нет. 

Как правило, такая модель характерна для мелких и средних страховых 

компаний или компаний, находящихся на начальной стадии своего развития, где 

брокер рассматривается как вспомогательный канал продаж. Безусловно, такая 

модель носит достаточно стихийный характер и имеет ряд существенных 

недостатков. Осознание этих явных минусов в работе с брокерами приводит к 

простой мысли о том, что время разрозненного и несистемного обслуживания 

брокеров прошло — нужна централизация усилий страховой компании по работе 

с брокерами. 

 Централизованная модель по работе с брокерами (рис. 3) предполагает в 

первую очередь создание в компании брокерского подразделения, 

ответственного за реализацию всех функций по работе с ними.  

 



 

Рис. 3. Централизованная модель по работе с брокерами  

Такая модель сегодня успешно работает. 

Отдел брокерских продаж является составной частью фронт-офиса 

компании и входит в состав дирекции посреднических продаж, имея план 

продаж, а также бюджет доходов и расходов, утверждаемый ежегодно. 

Ключевыми показателями работы этого отдела являются финансовый результат 

и объемы продаж. Поскольку отдел отвечает не только за процесс обслуживания 

посредников, но и за конкретные измеряемые финансовые показатели, такое 

подразделение финансово заинтересовано в развитии брокеров и организации 

качественного обслуживания их самих, а также их клиентов. Отдел брокерских 

продаж решает все проблемы брокеров в компании и работает с другими 

подразделениями, добиваясь качественного и быстрого обслуживания брокеров. 

Для этого сотрудники отдела должны не только быть компетентны в вопросах 

страхования, но и уметь выстраивать эффективные коммуникации и с 

брокерами, и с персоналом мидл-офиса и бэк-офиса страховой компании для 

оперативного решения возникающих вопросов.  
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ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: НАДЕЖДА ИЛИ ОПАСНОСТЬ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 



В последнее время тема искусственного интеллекта стала особенно горячо 

и широко обсуждаемой в массмедиа, а также в обществе. То, что раньше 

скрывалось в лабораториях и исследовательских центрах, теперь является 

предметом обсуждения самых обычных людей. 

Отношение к новым технологиям у людей неоднозначное. Одни смотрят 

на них с надеждой, а другие со страхом за свое будущее. 

Страх к новому может быть губителен для прогресса. Например, уже 

сейчас в данной области катастрофически не хватает специалистов, поэтому мы 

надеемся, что эта статья послужит неким толчком для обсуждения, изучения и 

применения искусственного интеллекта. Неважно, чем вы непосредственно 

занимаетесь: медициной, химией или другой наукой - везде это применимо. 

Итак, для начала следует совершить краткий исторический экскурс. 

Началом истории искусственного интеллекта можно считать середину 40-х - 

начало 50-х годов. Впервые понятие искусственной нейронной сети появилось 

еще в 1943 году, его предложили нейрофизиологи Мак-Каллок и Питтс. Чуть 

позже американский нейропсихолог Розенблатт предложил модель 

перцептронаp[1, c. 456]. А в Советском Союзе примерно в этот же период начала 

развиваться кибернетика. 

С тех пор история развития искусственного интеллекта совершила 

несколько взлетов и падений.  

Говоря про ИИ, его разделяют на несколько высокоуровневых типов: 

Слабый, Сильный и Супер ИИ.[5, c. 29] 

 

 

Сильный ИИ 

Сильный ИИ –  это способность искусственного интеллекта подражать 

человеческому интеллекту или поведению, которая неотличима для нас от 

способности человека. Данный тип называют также искусственным общим 

интеллектом, который выражается в обладании некими когнитивными 

способностями и возможности решения задач в нескольких контекстах. 



Гипотетически предполагается определить Сильный ИИ тестом Тьюринга, 

который был сформулирован еще в 50-х годах. Если человек при взаимодействии 

с компьютером или некой системой не сможет однозначно ответить, ведет ли он 

диалог с машиной или с другим человеком, значит мы добрались до возможности 

создания Сильного ИИ.[4, c. 200] 

Когда же Сильный ИИ станет реальностью? Давайте разберемся. 

Примерно в 2012-2013 году компания Fujitsu создала один из самых мощных на 

тот момент суперкомпьютеров, который попробовал имитировать нейронную 

активность. Для имитации всего одной секунды нейронной активности ему 

понадобилось порядка 40 минут. 

Почему же возникает такая сложность? Потому что человеческий мозг - 

это огромное количество нейронов и еще большее количество связей между 

этими нейронами с различными длинами аксонов и разными типами 

химического и электрического взаимодействия. Проще говоря, мозг человека - 

это джунгли. А у нас есть только некие обрывочные знания о том, как эти 

джунгли устроены. Поэтому пока все примеры Сильного ИИ живут больше в 

воображении писателей-фантастов и различных футурологов. 

Супер ИИ 

Следующий тип еще более мощный - Супер ИИ. Если говорить про Супер 

интеллект, то это перспектива еще более далекого будущего, на его развитие 

уйдет предположительно столетие. Но вы точно поймете, что время супер ИИ 

пришло, когда у вашего робота-пылесоса или другого домашнего умного 

устройства начнется экзистенциальный кризис. Когда его придется уговаривать 

и мотивировать, чтобы он работал, в то время когда его мысли заняты какими-

нибудь когнитивными искажениями, например, неразделенной любовью к 

чайнику. 

Слабый ИИ 

Реальное положение дел гораздо проще, но тоже достаточно сложное. 

Существующие сейчас примеры - это, в основном, примеры Слабого ИИ, хотя 

его постоянно приукрашивают и наделяют несуществующими 



характеристиками. Слабый ИИ характеризуется тем, что он решает задачи в 

ограниченном диапазоне и не может находить решение широкого круга задач. 

Если вы создали некий инструмент распознавания речи, то он будет ограничен 

функцией распознавания речи. И он точно не сможет решать задачи в области 

анализа изображения, если вы его на это не перенастроите.[2, c. 115] 

Примеры Слабого ИИ сейчас повсюду. Их также несколько категорий: 

контролируемое машинное обучение или обучение с учителем. Данный тип 

используется в различных системах прогнозирования, очень популярен в 

банковской сфере, в логистике. Второй тип - неконтролируемое машинное 

обучение или обучение без учителя. Оно используется в различных системах 

сегментации, рекомендательных системах. И третий тип - это обучение с 

подкреплением. Это различные складские роботы, оптимизация загруженности 

сетей электроснабжения и так далее. Подобного рода системы используют уже 

много лет - с начала 90-х. Основное ограничение данных типов в том, что они 

решают типовые задачи. 

Теперь об основных направлениях в области создания ИИ и систем, 

связанных с ИИ. На сегодняшний день день существует условное разделение на 

пять различных подходов[3, c. 72]: 

Символисты - обратная дедукция (черпают идеи из философии); 

Коннекционисты - обратное распределение ошибки (нейробиология, 

физика); 

Эволюционисты - генетическое программирование (генетика); 

Байесовцы - байесовский вывод (статистика); 

Аналогисты - метод опорных векторов (психолого-математическая 

оптимизация). 

Все эти методы по отдельности позволяют решать те или иные задачи 

лучше или хуже, но обобщенной концепции, которая бы позволяла создать хотя 

бы Сильный ИИ нет. На практике каждый из этих алгоритмов хорош для одних 

задач, но не подходит для других. Эти подходы стараются комбинировать.  



В любом случае, для того, чтобы создавать системы ИИ, требуются знания 

в нескольких областях и очень широкий кругозор. Недостаточно быть просто 

программистом, информатиком, компьютер-саенсистом, чтобы шагнуть дальше, 

чем прикладная задача. Мнение о том, что программисты - это те, кто создает 

искусственный интеллект, -  миф. 

На данный момент невозможно дать однозначный ответ, является ли 

искусственный интеллект добром или злом. Но для светлого будущего, где 

машина и человек пребывают в продуктивном симбиозе, необходимо уделять 

огромное внимание его проблемам уже сегодня и развивать в правильном 

направлении. И главное - не нужно бояться ИИ. Нужно учиться им управлять. 

Изучение и применение ИИ - это свежее и молодое направление, при покорении 

которого, каждый из нас может стать и новым Колумбом или новым Гагариным. 

Поэтому нужно стараться развивать эту сферу на благо человека и верить, что с 

его помощью можно создать много полезных интересных проектов.  
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СИНТЕЗ ПИАНИНО НА БАЗЕ VST 

 



Научно-техническая революция, ознаменовавшая начало XX века, внесла 

в жизнь людей не только новые механизмы и способы получения материальных 

благ, но и открыла дорогу многим новым видам человеческой деятельности. 

Многие профессии, ранее неизвестные, приобрели популярность, например, 

звукоинженерия.  

Роль звукоинженера в формировании и развитии современной 

художественной культуры несоизмеримо выросла за последние годы, в связи со 

значительным расширением его деятельности в различных сферах 

художественной активности, связанной с интенсивным развитием современных 

средств массовой коммуникации. 

 Современные тенденции развития звукоинженерии направлены на 

то, чтобы все составляющие композиции были синтезированы и обработаны на 

базе одного единственного DSP-процессора1, т.е. без применения внешних 

«железных» или «деревянных» устройств. Это приводит к полному переходу на 

цифровой звук, который, из-за своей технической реализации, не способен 

идеально передать эмоции от чисто аналоговых устройств. Яркий пример – 

акустическое пианино, духовые инструменты. В чем проблема создания звука 

этих инструментов? Есть ноты, которые имеют свои, известные частоты. Но есть 

фактор, который придает характерный звук каждому инструменту – обертон. 

Именно с ним сталкиваются звукорежиссеры при синтезе акустических  

инструментов.  

 Целью работы является исследование процесса синтеза 

акустической пианино.  

 Задачи исследовательской работы: 

–  анализ спектра и форм гармоник акустического пианино на основе 

изучения литературы и интернет-источников; 

– изучение цифровых программных секвенсоров на базе ОС Windows; 

– цифровой синтез акустического пианино. 

                                                           
1 DSP-процессор – процессор цифровой обработки сигналов  



Методы исследования: изучение научно-практической и 

профессиональной литературы, интернет-источников, работа с цифровым 

секвенсором. Заслуживают внимания издания: «Цифровой звук. Реальный мир» 

– П. Кирн [1], «Цифровая обработка сигналов. Практический подход» – Э. 

Айфиче и Б. Джервис [2]. 

Обзор литературы 

До появления высокоскоростных вычислительных процессоров цифровой 

обработки сигнала пользовались только одним способом – запись инструмента. 

Могли записывать мелодию целиком или каждую ноту отдельно, и прописывать 

мелодию уже в секвенсоре. К плюсам этого способа можно отнести практически 

достоверную передачу всех составляющих спектра той или иной ноты, а также 

достоверность форм каждой гармоники. К недостаткам относятся: наличие 

самого пианино, запись этого инструмента (качество звукозаписывающего 

устройства и аналого-цифровых преобразователей (АЦП), способ записи 

(позиционирование микрофонов, помещение) [2]. Это требует финансовых 

вложений и серьезных знаний в звукоинженерии. 

Есть и другой способ – цифровой синтез. С развитием новых технологий 

появились высокопроизводительные DSP-процессоры, способные произвести 

синтез всего выше перечисленного. Проблема в знаниях разработчика цифровых 

секвенсоров и синтезаторов. Некоторые функции во многих цифровых 

синтезаторах не поддерживаются (не были учтены разработчиком), но, сегодня 

можно найти цифровые синтезаторы на базе VST2, способные повторить 

гармоники настоящего акустического пианино. Вся сложность в цифровом 

синтезе пианино заключается в повторении обертонов. 

Обертон может быть разным. Появление дополнительных гармоник 

связано с физическими явлениями в момент игры на инструменте [3]. Это 

характер удара по струне (клавише), место удара, длинна струны, натяжение 

                                                           
2 Virtual Studio Technology (VST) — формат зависимых от среды выполнения (native) плагинов реального 

времени, которые подключаются к звуковым редакторам, секвенсорам, цифровым звуковым рабочим станциям. 

Когда говорят о VST-плагинах, чаще всего имеют в виду программные аудиоэффекты, подгружаемые в 

программы для работы со звуком. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


струны, корпус инструмента и др. Самым важными факторами для появления 

обертонов являются корпус инструмента, длинна струны, ее натяжение и место 

удара. Так, место и близкая область к месту удара по струне будет генерировать 

ту ноту, которую мы играем. По мере удаления от места удара, будут 

генерироваться колебания частотами выше основной, но амплитуда их будет 

меньше и убывать. Степень натяжения струны будет задавать характер амплитуд 

обертонов, а структура корпуса будет привносить к слышимому диапазону 

дополнительные отраженные гармоники (реверберация). Время между нажатием 

на клавишу и ударом по струне, время возврата возвратного механизма, 

натяжение струны будут задавать общий характер амплитуды ноты (ADSR-

огибающая)3. 

Результаты исследования 

Мы синтезируем пианино на базе VST-синтезатора. 

Предлагаемая нами методика и технология синтеза 

Изучив гармоники акустического пианино, определяем характер 

обертонов и ADSR-огибающей. Анализ показал: четные гармоники имеют 

крутой характер снижения амплитуды по мере удаления от места удара, 

нечетные  – плавный характер снижения амплитуды. В некоторых случаях 

наблюдался экспоненциальный закон уменьшения амплитуды отдельных 

гармоник. Стоит отметить, что основная нота и обертона имеют в своем спектре 

треугольные гармоники, что выделяет пианино среди остальных инструментов. 

Для ADSR огибающей наблюдается экспоненциальный закон изменения 

амплитуды. Соответственно, при синтезе акустического пианино  требуется 

учесть все обозначенные моменты. С позиции цифровой обработки сигнала 

(ЦОС), данные операции затруднительные т.к. происходит нагрузка на 

процессор. 

Сегодня только один синтезатор отвечает предъявляемым требованиям, 

это синтезатор SERUM от компании XferRecords. Этот синтезатор, кроме 

                                                           
3 ADSR-огибающая — функция, описывающая изменения параметра во времени, используемая в синтезаторах 

звука. Используется для описания изменений частоты среза фильтра и громкости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ADSR
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


привычного аддитивного синтеза, наделен таблично-волновым синтезом для 

создания различных эффектов; 4-х кратным оверсемплингом4 для 

минимизирования коэффициента нелинейных искажений (КНИ) и коэффициента 

гармонических искажений (КГИ); настраиваемыми «голосами» (UNISON5); 

ADSR-огибающей, LFO (для управления параметрами), 2-мя осцилляторами и 

набором основных эффектов (CHORUS6, PHASER7 и др.) (рис.1). 

Перейдём непосредственно к синтезу. Перед началом включаем опцию 

оверсемплинга, переходим в редактор волн. Самая первая шкала – основная 

гармоника, выставляем ее на 100%. Остальные – дополнительные четные и 

нечетные гармоники. Четные гармоники будут начинаться с 50% амплитуды и 

будут линейно убывать на половину, а нечетные гармоники – начинаются с 50% 

амплитуды и линейно убывают на 10%. 

 

 

Рисунок 1. – Главная панель 

синтезатора SERUM 

 

Рисунок 2. – ADSR-огибающая 

 

Следующий этап – настройка ADSR-огибающей (рис.2). Где A – Attack 

(огибающая сигнала в момент нажатия клавиши), D – Decay (задержка сигнала 

до точки удержания), S – Sustain (точка удержания, характеризующая уровень 

сигнала на протяжения зажатия клавиши) и R – Release (огибающая сигнала 

после отпускания клавиши). Данная огибающая имитирует характер волны на 

                                                           
4 В основе цифровой обработки звука лежат математические вычисления. Сигнал получает ошибки округления, 

которые скапливаются у верхней границы рабочей частоты дискретизации. Чем больше используется обработки, 

тем больше происходит округлений, попадающих в слышимую область. Это искажает сигнал, создает фазовые 

проблемы и шум. Оверсэмплинг увеличивает частоту дискретизации, отправляет полученные примеси в высокую 

область частот. 
5 Звуковой эффект хора 
6 Звуковой эффект, имитирующий хоровое звучание музыкальных инструментов 
7 Звуковой эффект фазового вибрато 



настоящих инструментах и является неотъемлемой частью синтеза. Для 

повторения реального поведения волны настроим время атаки 5-50мс 

экспоненциального характера, время задержки 10-100мс, точку удержания на -

6 дБ и ниже и релиз 80мс и выше. 

 Для реализации пилообразных/треугольных гармоник подключим 

дополнительный осциллятор и настроим пилообразную гармонику с четными 

обертонами и 6-ю дополнительными голосами. Это придаст, характерный для 

пианино, звук – «рычание». Для придания эмоций воспользуемся эффектом 

UNISON и CHORUS. Добавим дополнительных 6 гармоник для каждой, в том 

числе и обертонам (рис.3). Имитируем хоровое звучание путем добавления к 

сигналу его собственных копий, сдвинутых на 10-20мс с частотой смены сдвига 

0,01-0,05Гц. Также добавим эффект реверберации (отражении) по все полосе 

частот. Такой настройки вполне достаточно, чтобы получить неплохо звучащее 

пианино. 

В результате проведенной работы был произведен синтез акустической 

пианино с ее индивидуальными пилообразными гармониками. Эти гармоники 

были добавлены в спектр путем подключения дополнительного, 

предусмотренного синтезатором, осциллятора с пилообразными гармониками. 

Для придания этим гармоникам характерного звучания был добавлен эффект 

голосов. Для реализации отражения от корпуса были задействованы эффекты 

CHORUS и REVERB. 

 

 

Рисунок 3. – Дополнительные 

пилообразные гармоники 

 

Рисунок 4. – Демонстрация итогового 

сигнала 

 

Выводы. 



В ходе работы над проектом были выполнены следующие задачи: изучена  

научно-популярная, научно-практическая, профессиональная литература, а 

также интернет-источники; произведен анализ спектра и форм гармоник 

акустической пианино; изучены цифровые программные секвенсоры на базе ОС 

Windows; осуществлен цифровой синтез акустического пианино. 

В итоге мы имеем приближенный к реальному спектру акустической 

пианино спектр и формы гармоник, полученные без применения звукозаписи 

реальной пианино, и имея только ПЭВМ (рис. 4). 
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«Компьютеризация современного образования» 

  Как говорил Сеймур Пайперт – создатель теории конструктивизма в 

образовании, истинная компьютерная грамотность означает не только умение 

использовать компьютер и компьютерные идеи, но и знание, когда это следует 

делать. 

В нашем мире очень много аспектов трудовой и умственной деятельности 

связано с цифровыми технологиями. В марте 2020 года мы столкнулись с 

дистанционным обучением и переводом большей части сотрудников на 



удаленный режим работы. Каждый, кто учился или работал дома, проводил 

более 5 часов за компьютером. Безусловно, мир развивается, цифровые 

технологии становятся для нас неотъемлемой частью жизни  и обучения, в 

частности. На наш взгляд, в III десятилетии XXI века общество нужно учиться 

находить баланс между в 

Мир развивается, и мы не сможем жить без компьютеров, телефонов и разных 

других гаджетов, здесь же идет речь о качественном образовании для будущего 

поколения нашей страны. Цифровые технологии упрощают жизнь людей, можно 

развиваться, не выходя из дома, читать новую литературу, не ходя в библиотеку 

и не стоят в больших очередях за книгами в магазинах. Понятно, что плюсы есть 

и их много. Совсем отказаться от новых современных гаджетов нельзя и не 

нужно, потому что мы –люди, развивается, мир развивается и становится другим, 

не таким, как прежде.  Интернационализация упростила жизнь, ведь все данные, 

научные исследования, познания можно с легкостью найти в сети Интернет.  

Проникновение современных информационных технологий в сферу образования 

позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и 

организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании 

является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в 

информационном обществе, а также гуманизация, индивидуализация, 

интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех 

ступенях образовательной системы.  

Рассмотрим плюсы и минусы современного образования в таблице №1 

        Таблица №1  

Плюсы Минусы 

1) Мобильность (в любой точке мира 

можно получать новые знания, 

местоположение не имеет 

значения) 

1)отсутствие технической 

оснащенности в учебных заведениях  



2) Доступность (неограниченность 

количество пользования новыми 

материалами) 

2)готовые сделанные задания, 

которые упрощают умственную 

деятельность человека 

3) Экономия финансов ( у 

обучающихся отсутствуют 

расходы на транспортные 

переезды  и проживания в других, 

например, студент может 

поступить в престижный 

столичный вуз, при этом не 

уезжая из маленького 

провинциального города) 

3)стандартизация образовательного 

процесса, при котором педагоги 

должны следовать нормам 

государственных стандартов 

 

 Сокращение принципа живого общения учитель-ученик, педагог-студент. 

Отсутствие самовыражения. Обучающиеся перестали пользоваться 

аналитическими умениями. Без Интернет технологий сложно представить 

будущее, главное к вопросу улучшения структуры образовательного процесса 

подходить со сбалансированным технологическим прогрессом. Ведь основная 

цель образования – это обучение последующих поколений, для того чтобы мир 

развивался. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ (BIM) В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ» 

Изменения наблюдаются повсюду – мир находится в преддверии нового 

информационно-технологического прорыва, который дает старт глубоким 

экономическим преобразованиям. Сопротивляться им бесполезно и 

деструктивно; надо не только к ним приспосабливаться, но искать способы 

управлять ими, влиять на их формирование, направлять их в позитивное 

русло. В настоящее время вступает в активную фазу формирование цифровой 

экономики, поэтому без широкого и глубокого внедрения IT-процессов в систему 

образования, производство и управление не может быть и речи. Информатизация 

и повышение эффективности управления учебно-воспитательной средой 

неотъемлемая часть в подготовке профессионально-компетентных специалистов, 

востребованных на рынке труда. 



Использование информационных технологий позволяет развивать 

мышление обучающихся; способствует их вовлечению в решение проблем, 

максимально приближенных к реальным производственным ситуациям; 

расширяет и углубляет профессиональные знания, развивает практические 

навыки и умения. Кроме того, способствует активизации учебного процесса, 

побуждает учащихся к творческому участию в нем и обеспечивает развитие и 

саморазвитие личности учащегося на основе выявления его индивидуальных 

особенностей и способностей, способствует развитию умения рефлексировать, 

помогает найти индивидуальный стиль профессиональной деятельности – что на 

нынешнем этапе подготовки специалистов необходимо. 

Традиционное проектирование работает с двухмерными моделями объектов 

строительства. Это планы, чертежи, техническая документация, используемые как 

при обучении будущих специалистов строительной отрасли, так и на 

строительной площадке. Autodesk 3ds Max повышает эффективность рабочего 

процесса, а также обеспечивает тесное взаимо-действие с семействами продуктов 

AutoCAD®. Двумерные формы можно использовать в качестве отправной точки 

для создания редактируемых сплайнов и их каркасов и преобразования их в 

трехмерные модели. [1, с.12]. 

Информационное моделирование объектов (Building Information 

Modeling – BIM) – это новый взгляд на процесс оптимизации проектирова-ния и 

строительства. С помощью BIM технологии создаётся информационная модель, 

которая обеспечивает точное видение проекта в целом. Технологии 

информационного моделирования зданий – это качественно новый подход в 

архитектурно-строительном проектировании, который заключается в построении 

трёхмерной виртуальной модели здания в цифровом виде и несет в себе полную 

информацию о будущем объекте. 

Наряду с использованием традиционного программного обеспечения 

(AutoCAD, Autodesk), использование Autodesk 3ds Max– профессионального 

программного обеспечения для 3D-моделирования, анимации и визуализации при 

проектировании позволяет достичь поставленных задач и способствует 

https://helix.by/usluga/obschestroy/
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwif2dy5z9bgAhXQyaYKHWVxAm0QFjAAegQIDRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.autodesk.com%2Fproducts%2Fautocad%2Foverview&usg=AOvVaw0A06SqkXeSkGLirEkiRdW8


личностному и профессиональному росту. 3ds Max располагает обширными 

средствами для создания разнообразных по форме и сложности трёхмерных 

компьютерных моделей, реальных или фантастических объектов окружающего 

мира, с использованием разнообразных техник и механизмов. Моделирование на 

основе стандартных объектов является основным методом моделирования и 

служит отправной точкой для создания объектов сложной структуры, что связано 

с использованием примитивов в сочетании друг с другом как элементарных 

частей составных объектов [2, с. 28]. 

Использование программы при изучении дисциплины «Гражданские и 

промышленные здания», является инновационным средством обучения. 

Информационная модель здания – это виртуальный прототип строительной 

конструкции, поэтому применение BIM технологии в проектировании зданий 

позволяет проверить и оценить различные решения. Возможности данной 

программы позволяют рассмотреть и изучить в трехмерном изображении все 

конструктивные элементы здания, выбрать оптимальные строительные 

материалы для отделки здания как внутри, так и снаружи [2, с. 476]. 

Фотореалистичный, основанный на законах физики, спектральный визуализатор 

предоставляет возможность получать изображения высочайшего качества и 

достигать естественного реализма. 

Программный модуль программы Autodesk 3ds Max-Video Post 

способствует обработке изображений трёхмерных сцен в целях реализации 

специальных графических эффектов, таких как: создание композиции путём 

объединения нескольких изображений в одно; фильтрация изображения и 

реализация объектов.  

Использование программы возможно при изучении всего курса 

дисциплины, включая выполнение практических работ, а также курсовое 

проектирование. 

 В качестве демонстрации  в приложении представлены проектные работы 

в рамках программы дисциплины «Гражданские и промышленные здания», на 



основе материала, разработанного в Autodesk 3ds Max, Revit (обработка в Adobe 

Photoshop CS6).  

Конструктивные решения здания разрабатываются в 3ds Max и 

используются на всех этапах теоретического занятия «Конструктивные элементы 

здания», начиная с изучения нового материала, затем при закреплении, при 

самостоятельной работе учащихся (в качестве домашнего задания), а также на 

следующих занятиях – при актуализации ранее изученной темы. Рассматриваемая 

тема, «Конструктивные элементы здания», - ознакомительная. Далее, согласно 

программе учебной дисциплины «Гражданские и промышленные здания», идет 

подробное изучение всех элементов здания. Поэтому на всех последующих 

занятиях, программное обеспечение также эффективно работает. Актуально 

использование программы при выполнении практических работ и курсового 

проектирования, где идет выполнение раскладки плит перекрытия, стропильной 

системы, конструирования фасада здания и выполнения внутренней и наружной 

отделки. Все это в 3ds Max выглядит очень реалистично, происходит развитие 

познавательной активности, минимизируется возможность допустить ошибки 

учащимися, что позитивно сказывается на уровне знаний учащихся и, 

соответственно, на успеваемости по дисциплине в целом.   

Технологии BIM базируются на виртуальной трехмерной модели, 

обладающей реальными физическими свойствами. Но это не все ресурсы 

технологии информационного моделирования. К ней присоединяются 

добавочные измерения: время, планы, стоимость. Что способствует 

качественному использованию междисциплинарных связей в учебном процессе, 

в частности, использование и совершенствование знаний «Строительных 

материалов и конструкций», «Информационных технологий», а в последующем 

«Технологии строительного производства», «Инженерных сетей и 

оборудования», «Экономики строительства». 

Образовательная деятельность с использование возможностей 

информационного моделирования объектов способствует созданию условий для 

формирования положительного отношения к изучаемой дисциплине, развитию 



познавательной активности, минимизации возможности допустить ошибки 

учащимися, что позитивно сказывается на уровне знаний учащихся, а 

соответственно на успеваемости по дисциплине в целом. Кроме того, 

способствует презентации инновационных направлений в развитии технологий и 

поддержке молодежных инициатив, эффективной оптимизации 

образовательного процесса при подготовке высококомпетентных специалистов 

для строительной отрасли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Конструктивные решения здания, разработанные в Autodesk 3ds Max 

(обработка в Adobe Photoshop CS6) 



 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Творческие дизайн-проекты «Дом мечты»,  

разработанные в Autodesk 3ds Max (обработка в Adobe Photoshop CS6) 

(семинар «Архитектура и строительный дизайн – проект») 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Творческая дизайн концепция торгово-развлекательного центра 

спортивного направления (Кроссфит & Единоборства), 

разработанная в программе Revit (обработка в Adobe Photoshop CS6)  

(семинар «Архитектура и строительный дизайн – проект») 
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Использование информационно-коммуникационных технологий  

в работе преподавателя специальных учебных предметов и дисциплин 

          Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) –  

это совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, которые интегрированы с целью сбора, обработки, 

хранения, распространения, отображения и последующего использования 

информации в интересах ее пользователей. 

         В настоящее время ИКТ активно внедряются в процесс обучения. 

Информатизация образования продиктована требованиями, которые 

предъявляет современное общество к качеству обучения и подготовке 

подрастающего поколения.  

Основными задачами внедрениями ИКТ в образовательный процесс являются:  

- повышение качества обучения на основании использования  

в образовательном процессе ИКТ; 

- повышение интеллектуальной и творческой активности учащихся, посредством 

применения активных методов обучения; 

- осуществление интеграции различных видов учебной деятельности; 

- осуществление адаптации ИКТ обучения в соответствии  

с индивидуальными потребностями и возможностями учащихся; 

- осуществление преемственности и непрерывности в воспитании  

и обучении; 

- разработка и внедрение актуальных методов и средств дистанционного 

обучения на основе ИКТ; 

- осуществление совершенствования программного и методического обучения 

образовательного процесса; 

- повышение уровня актуальности современной системы образования  

и ее соответствие требованиями со стороны общества и государства.  



Учебно-методический аспект использования основан на том, что ИКТ 

могут быть использованы для сопровождения образовательного процесса,  

с целью усиления наглядности, повышения интереса к преподносимой 

информации и т.д.  

Педагогом могут быть использованы различные ИКТ на любом из этапов 

учебного процесса:  

- при подготовке к учебному занятию (составление проекта занятия, плана, 

подбор необходимой информации, создание наглядностей и т.д.);  

- для организации самостоятельной работы учащихся;  

- для организации самостоятельной работы учащихся;  

- в качестве дополнительного материала (для закрепления пройденного 

учебного материала, для расширения и углубления знаний и т.д.).  

- для осуществления контроля полученных знаний (например, 

тестирование).  

Одним из инструментов ИКТ является сайт преподавателя. 

Цели персонального сайта преподавателя:  

- систематизировать накопленные в процессе педагогической 

деятельности электронные образовательные ресурсы; 

- обобщить педагогический опыт с использованием системы Интернет;  

- открыть дополнительные возможности общения в режимах online, offline 

с коллегами, учащимися и их родителями;  

- использовать электронные образовательные средства сайта  

в образовательном процессе.  

Систематизация дидактических материалов, методических разработок 

учебных занятий, образовательных программ, электронных учебников, видео 

ресурсов, иллюстраций, необходимых для работы тренажеров, программ просто 

необходима преподавателю в современном информационном обществе. 

Грамотная систематизация накопленных преподавателем ресурсов, помогает 

сократить время на их поиски в бумажных папках, на полках шкафов в личном 

архиве и т.д. В любой момент, на уроке, конференции или в беседе с учащимся, 



используя мобильный телефон, планшетный, персональный компьютер  

с выходом в интернет, преподаватель может воспользоваться необходимыми ему 

материалами, вывести их на мультимедиа оборудование или распечатать  

на принтере. 

Преподаватель с помощью своего персонального сайта может рассказать о 

себе, пройденных курсах повышения квалификации, полученных дипломах, 

грамотах и других наградах, показать всем результаты своей педагогической 

деятельности. 

Размещая на сайте интересные, познавательные материалы можно 

вызывать у учащихся дополнительный интерес к изучаемому учебному 

предмету. Да и в глазах учащихся статус преподавателя, создавшего  

свой персональный сайт, гораздо выше. 

На созданном персональном сайте преподаватель может делать свою 

подборку образовательных материалов в самых различных видах. Будь  

то обычные файлы WORD, EXCEL, PowerPoint с конспектами уроков  

для скачивания (которыми могли бы воспользоваться как ваши учащиеся, так  

и коллеги) или сделанные лично видео или аудио уроки.  

Свой сайт преподавателя я использую при проведении практических  

и лабораторных работ по специальности «Общественное питание». На сайте 

разработаны страницы: практические работы, лабораторные работы, 

теоретический материал, учебные пособия. 

В разделе Практические работы размещены 10 инструкционных карт для 

проведения практических работ по учебному предмету «Специальная 

технология». 

В разделе Лабораторные работы размещены 26 инструкционных карт для 

проведения лабораторных работ по учебной дисциплине «Технология 

приготовления пищи». 

Таким образом, через свои сайты преподаватели могут делиться своим 

опытом, развиваться профессионально в кругу своих единомышленников. 



Типологию и структуру сайта преподавателя в первую очередь определяют 

цель и аудитория, которой адресованы материалы. Целевые установки создателя 

сайта могут быть различны: популяризация знаний  

по учебному предмету, представление дополнительных материалов, контроль 

знаний, вовлечение в проектно-исследовательскую деятельность, представление 

методических материалов, «живое» общение с коллегами, родителями и многое 

другое.  

При создании сайта следует учитывать и возраст аудитории. От этого 

зависит дизайн сайта в целом, стиль изложения и уровень сложности 

размещаемых материалов, графическое оформление и иллюстрации и т. д.  

Вот некоторые из наиболее часто встречающихся типов персональных 

сайтов преподавателей: 

1. Сайт-визитка наиболее удачно представляет имидж преподавателя  

и сообщает общие сведения о нем: образование, стаж работы, основные 

направления деятельности, грамоты и благодарности за педагогическую работу, 

публикации и т. д. Такой сайт хорошее подспорье при составлении резюме.  

2. Сайт-портфолио может включать следующие разделы: 1) общие 

сведения о преподавателе: образование, трудовой стаж, курсы повышения 

квалификации, награды, грамоты, благодарственные письма и другое; 2) 

результаты педагогической деятельности, представление научно-методической 

работы, презентацию педагогического опыта, разработки уроков, материалы  

по внеурочной деятельности и другое.  

3. Предметный сайт наполняется разнообразной информацией  

по учебному предмету (видео, аудио, мультимедийной). Обычно структура сайта 

определяется или предметными линиями курса, или классно-урочной системой.  

На моем  сайте преподавателя разработана  страница Учебные пособия,  

на которой размещены: учебник Н.А.Анфимова «Кулинария», учебник 

Л.С.Микулович «Товароведение продовольственных товаров», а также Сборник 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания 

всех форм собственности. 



На странице Теоретический материал размещена дополнительная 

информация по специальности «Общественное питание» 

Заключение: 

Персональный сайт преподавателя оказывает огромную роль на 

самосовершенствование педагога как личности. В настоящее время очень 

популярна концепция компетентностного подхода в образовании. Это 

обусловлено глобальной информатизацией общества и тем, что большое 

значение приобретает явление массовой коммуникации. Возможности 

использования персональных сайтов еще недостаточно изучены. Хотя уже 

сегодня, без сомнения, можно отметить, что работа с персональными сайтами 

дает возможность развития информационно-коммуникационных компетенций 

не только учащихся, но и самих педагогов.  

Создание сайта — дело для меня новое, и, естественно, не все сразу 

получается. Поскольку страницы сайта я формирую вручную, мне постоянно 

приходится повышать свой уровень знания HTML (язык гипертекстовой 

разметки). Также приходится оптимизировать весь уже готовый материал 

(фотографии, рисунки, флеш-ролики) к публикации в сети интернет — нужно 

минимизировать «вес» файлов для того, чтобы ускорить загрузку веб-страниц. 

Ведь известно - если страница загружается достаточно долго, посетитель, скорее 

всего, соскучится и уйдет. Хочу продолжить обучение и создать 

профессиональный сайт преподавателя.  
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ФАСИЛИТАЦИЯ И ИММЕРСИВНОСТЬ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ:  

НОВОЕ ИЛИ ХОРОШО ИЗВЕСТНОЕ СТАРОЕ? 

 

Вопросы совершенствования процесса подготовки специалистов являются 

неизбежным требованием времени и неразрывно связаны с проблемами развития 

образовательных технологий.   

Технология обучения (педагогическая технология) в настоящее время 

понимается как направление в дидактике, определяющее и характеризующее  

принципы и сущность оптимальных обучающих систем с заранее заданными 

характеристиками. В профессиональном образовании она  направлена на 

решение главной задачи – обеспечение управляемостью процессом обучения, 

формирования знаний, навыков и компетенций на качественно новом уровне, 

учитывающем особенности современного поколения молодёжи, именуемого 

«поколением Z». Именно поэтому в  последнее время в педагогике все чаще 

обсуждаются такие характеристики процесса обучения как фасилитация и 

иммерсивность, позволяющие сделать процесс обучения максимально активным 

и интерактивным. 

Термин «фасилитация» (от англ. «facilitate» – облегчать, содействовать, 

способствовать, помогать, продвигать) используется в педагогике в значении, 

близком к значению термина «педагогический менеджмент»: то есть, такое 

управление учебной деятельностью, когда педагог – это помощник 

обучающегося в самостоятельном поиске ответов на вопросы и формировании 

каких-либо навыков [4, с. 29]. 

Фасилитация – это одновременно процесс и группа навыков, позволяющих 

эффективно организовать решение сложной проблемы или спорной ситуации, 

без потерь времени и за короткий срок обеспечить достижение такого результата, 

который удовлетворит конкретную группу [6]. 

Основными задачами фасилитации являются: 



1) развитие индивидуальности и творческих проявлений обучающихся; 

2) стимулирование активности обучающихся на всех этапах учебного 

процесса, внутри которых осуществляется личностное становление и развитие 

каждого [3, с.119]. 

Задачи фасилитации реализуются через  педагогические технологии, 

построенные на опережающей, проблемной, деятельностной, диалоговой, 

личностно-смысловой и эмоционально-психологической основе [3]. 

Суть технологии фасилитации в профессиональном образовании состоит в 

преодолении традиционного закрепления за студентами исполнительской части 

совместной деятельности,  переходе от формирования специалиста-функционера 

к подготовке активного, способного к самостоятельному анализу и принятию 

нестандартных решений выпускника. Таким образом, технология фасилитации 

способствует переходу на качественно более высокий и соответствующий 

современным запросам практики уровень подготовки профессионалов. 

Фактически студент усваивает ровно столько, сколько у него возникло вопросов, 

то есть, насколько он был активен в учебном процессе: давно известно, что 

никакое эмоциональное и логически построенное изложение материала не дает 

желаемого эффекта, если студент  - это всего лишь пассивный слушатель и 

воспроизводитель базовых приёмов деятельности [6].  Фасилитация 

предполагает позицию преподавателя не «над», а «вместе» со студентами, что 

повышает эффективность профессионального обучения, прежде всего, за счет 

оптимизации процесса совместной работы в группах «преподаватель – студент» 

и «студент – студент» [1]. Методы, используемые для реализации данной цели 

хорошо известны: кейс-метод, ролевая и деловая игра, «мозговой штурм» в 

рамках работы микрогрупп и другие. 

Иммерсивность (от англ. «immersion» - глубокое погружение) связывается 

с методом погружения, понимаемом как разновидность активных дидактических 

методов, основанных, в отличие от традиционных методов убеждения, на 

релаксации, внушении и игре [5].  



Погружение, основанное на неосознанном усвоении информации, 

строится на эмоциях, чувствах в отличие от сознательного восприятия, 

происходящего на основе вербальных сигналов. Так, создавая комфортную 

эмоциональную среду, атмосферу доверия, педагог оказывает позитивное 

влияние на подсознание обучающихся, что повышает результат обучения. 

В российской педагогике наиболее эффективными  признаются 

технологии эвристического (метапредметного) погружения А. В. Хуторского и 

межпредметного погружения А. И. Тубельского [2].  

Главной задачей эвристического (метапредметного) погружения является 

создание самими обучающимися эвристического «продукта»: идей, версий, 

гипотез, схем и других. 

Межпредметное погружение А. Н. Тубельского основано на таком методе 

познания, как сравнение: перед обучающимися ставилась задача создания 

единого алгоритма сравнения в процессе коллективной работы по согласованию 

индивидуальных версий, когда предметом сравнения является одно и то же 

понятие, факт или явление, изучающееся в разных учебных дисциплинах. В 

результате нахождения обучающимися в условиях такого интегрированного, 

межпредметного подхода существенных признаков предмета или явления у них 

формировалось понятийное мышление. 

Современные тенденции образования, в том числе и профессионального, 

привнесли в понятие погружения новые смыслы и подходы. Понятие 

иммерсивности в психолого-педагогических исследованиях рассматривается в 

контексте образовательной среды. 

Под иммерсивностью образовательной среды понимается свойство такой 

среды вовлекать субъект в систему отношений, определяемую ее содержанием [7]. 

С. Ф. Сергеев, давший наиболее полное описание  иммерсивной среды, 

говорит о возможности возникновения техногенной среды, наделенной 

свойствами искусственного интеллекта, в которую погружается человек при 

выполнении учебной и профессиональной деятельности, и о появлении новых 

технологий, включающих виртуальную реальность как средство погружения 



человека в особые условия жизнедеятельности. Так, технологический прорыв в 

области создания миниатюрных средств визуализации, программного 

обеспечения для проектирования 3D-объектов и сред позволяет создавать с 

любым содержанием искусственные среды, не отличимые по своему 

воздействию на органы чувств человека от физической реальности [5].  

Цель обучения в иммерсивной среде состоит в создании условий для 

получения практического опыта и его переноса в профессиональную 

деятельность, поскольку среда обучения моделирует специализированные 

профессиональные ниши для организации обучения с практикой.  

Мотивация порождается не долженствованием, а пониманием и 

разделением миссии. Педагогическая коммуникация носит субъект-субъектный 

характер: студент является действующим субъектом, а преподаватель – 

наблюдателем, организатором и активным участником коммуникации, 

изменяющим условия и параметры обучения и использующим свой опыт и 

авторитет для смысловой ориентации будущего профессионала. Нет жёстких 

правил, нет единственно правильного решения, информация – избыточна, что 

максимально соответствует реальным ситуациям жизни общества и 

экономических процессов в нём. Поэтому, благодаря глубокому погружению 

(иммерсивности), процесс образования в большей степени соответствует 

открытому, транспрофессиональному характеру современного образования, а 

виртуализация средств обучения – усложненному пониманию процесса 

погружения, что, в итоге, диктует необходимость трансформации системных, 

деятельностных и субъектно-личностных параметров современного образования 

в условиях эффективных образовательных сред.  

Таким образом, современные педагогические технологии аккумулируют 

предшествующий педагогический опыт и развивают его, наполняя новым 

пониманием и новыми подходами к процессу подготовки специалистов. И 

хорошо известное «старое» становится новым на качественно другом, более 

высоком уровне очередного витка своего развития. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время преподаватели среднего профессионального 

образования часто жалуются на то, что современный студент ничем не 

интересуется и очень трудно заострить его внимание на изучении нового 

материала. Причиной столь низкого уровня усвоения чего-то нового, по мнению 

психологов, является доминирование «клипового мышления» среди 

обучающихся. 

Клиповое мышление появилось в середине 1990-х годов, это способность 

индивида воспринимать окружающий мир в виде коротких ярких образов, так 

называемых видеоклипов. Слово «клип» в английском языке означает фрагмент 

текста, газетную вырезку, отрывок из видео. Подобно тому, как видеоряд 

большинства музыкальных клипов состоит из цепочки слабо связанных по 

смыслу кадров, так и при клиповом мышлении человек видит мир не единым 

образом, а фрагментарно. 

Поэтому очень трудно заинтересовать современного ребенка в изучении 

чего-то нового, но в то же время, используя традиционные методы преподавания. 

Жизнь требует внедрения в практику современного педагога новых, более 

прогрессивных и эффективных методов обучения. Все эти методы должны быть 

направлены на то, чтобы у обучающихся был интерес к изучению предмета, а 

средства представления знаний, процесс их получения и методика преподавания 

были бы на уровне современной науки. Все это означает, что в ходе учебного 

процесса необходимо грамотно задействовать технические и другие средства 

обучения, чтобы быть на одном уровне со студентами (говорить на их языке). 

Результат образовательного процесса во многом зависит от того, насколько 

хорошо он обеспечен разнообразными средствами обучения. В настоящее время 

очень трудно представить себе современного преподавателя, который не 

использует в своей практике ничего, кроме учебника. Все преподаватели 

заинтересованы в успешном освоении предмета обучающимися, а потому будут 



стараться использовать различные средства для максимальной доступности и 

наглядности изучаемого материала. 

Для каждой дисциплины требуется своя индивидуально разработанная 

система средств обучения, т. е. система дидактического обеспечения. 

Дидактическое обеспечение - предметная поддержка учебного процесса, которая 

представляет собой совокупность ряда ресурсов, среди которых можно 

выделить: учебники, справочники, сборники заданий, рабочие тетради, 

демонстрационные и раздаточные пособия, различные наглядные пособия, 

учебное кино, презентации, компьютерные программы, тесты. 

Самыми распространенными, наиболее популярными и перспективными 

средствами обучения являются рабочие тетради. Они представляют собой 

определенный вид учебной литературы.  

Рабочая тетрадь – представляет своего рода разновидность учебного 

пособия с печатной основой, которое содержит задания для самостоятельной 

работы в нем обучающихся [1, с. 5].  

Использование рабочих тетрадей в учебном процессе способствует:  

 качественному усвоению учебного материала;  

 приобретению и закреплению практических умений и навыков;  

 формированию у студентов навыков самостоятельной работы и 

самоконтроля;  

 развитию мышления, активизации учебно-познавательной 

деятельности;  

 организации контроля за ходом учебного процесса.  

Можно выделить следующие преимущественные дидактические 

возможности рабочих тетрадей: 

 оперативнoе предъявление студентами заданий для выполнения 

упражнений, самостоятельных и контрольных работ; 

 наличие необходимых технико-технологических сведений, 

рекомендаций и указаний для выполнения заданий, в некоторых случаях ответы 

на задачи;  



 индивидуализация и наглядности учебного процесса [3, с. 16].  

Для рационального использования учебного времени на занятии и 

плодотворной работы студентов применяются рабочие тетради. Упражнения, 

задания возможно также изучение нового материала в рабочей тетради должны 

быть подобраны таким образом, чтобы студент смог активно, структурировано и 

продуктивно обеспечить свое рабочее время в аудитории совместно с общей 

работой в коллективе, а также дома с экономией личного времени и для 

улучшения качества выполнения заданий.  

Основу рабочей тетради составляет оптимальная и методически 

целесообразная система задач, которая представляет собой совокупность 

заданий, охватывающих основное содержание изучаемого материала, отвечает 

программным и общепедагогическим требованиям. Решающее значение имеет 

поэтапность и очередность выполнения заданий, построенная с учетом того, что 

каждое новое упражнение включает выработку нового навыка или закрепление 

понятия, правила. Данная система заданий позволяет наиболее быстро 

вырабатывать у студентов требуемые навыки.  

Рабочая тетрадь помогает в решении задачи увеличения объема 

самостоятельных умственных и практических действий студентов, создания 

благоприятных условий для формирования умений самостоятельно 

анализировать, делать выводы, обосновывать свои практические действия, 

изучать и структурировать новый материал. При решении многих задач 

обучающиеся самостоятельно учатся находить пути решения некоторых 

несложных проблем. Решение отдельных задач требует от обучающихся 

самостоятельного поиска дополнительных материалов, т. е. процесс решения 

задач может являться и источником новых знаний. Для развития навыков 

самоанализа и самоконтроля рабочая тетрадь предусматривает самопроверку: 

студенты имеют возможность сравнить свое решение или практические действия 

с методическими указаниями по их выполнению, приведенными в справочной 

части пособия. Это способствует развитию внимания, наблюдательности, 



формированию мыслительной зоркости, мобилизует память и желание 

безошибочно выполнять задание.  

Также рабочие тетради не исключают объяснения преподавателя, работу 

обучающегося с учебником, а являются дополнением к существующим методам 

обучения и используются наряду с ними. Они расширяют границы учебников и 

побуждают учиться самостоятельно, с увлечением и даже с азартом. В рабочей 

тетради заложены также и большие воспитательные возможности. Образцы 

выполнения заданий и хорошая графика дисциплинируют обучаемого, 

вырабатывают ответственность и внимательность. Работая в обычной тетради 

или на отдельном листе, если задание не получается и содержит множество 

исправлений, его можно выбросить и начать новый. В рабочей тетради такое 

недопустимо. Для того чтобы рабочая тетрадь способствовала систематическому 

формированию у студентов устойчивых знаний и умений, ее содержание должно 

отвечать методическим и дидактическим требованиям. 

Таким образом, рабочие тетради при соблюдении необходимых условий 

их применения повышают эффективность занятий и поднимают процесс 

обучения на качественно новый уровень. Однако, не смотря на все явные 

преимущества использования рабочих тетрадей в учебном процессе, они не 

получили широкого применения, особенно в системе профессионального 

образования, рабочих тетрадей в свободной продаже практически нигде нет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ТОРГОВЫХ 

РАБОТНИКОВ 

                 Образование в любом обществе работает не только на настоящее, но и 

на будущее. Сегодня высвечивается важная миссия российского образования – 

способствовать социальной реабилитации взрослого населения, 

восстановлению и развитию культурного и кадрового потенциала страны, 

ориентация на развитие потребностей человека быть значимым, успешным и 

востребованным в обществе. Основной проблемой обучения взрослого 

населения, имеющими разный уровень образования и возрастную категорию – 

переучиться и в сжатые сроки овладеть торговыми профессиями продавец, 

контролер-кассир.    

             Основной целью преподавания для взрослого населения считаю 

подготовку деятельностного человека, социально-мотивированной личности, 

готовой к овладению и достижению наивысшего уровня подготовки – 

профессионализма.  В течение последних лет наше образовательное 

учреждение ГАПОУ СО «ЕЭТК» выигрывает гранды на проведение курсов 

профессиональной переподготовки по торговым профессиям: продавец 

непродовольственных товаров (широкий профиль), продавец 

продовольственных товаров (широкий профиль), кассир.  Основной целью 

курсов является функция социальной защиты взрослого населения и создание 

условий для стартовых возможностей личности на рынке труда и 

профессионального образования. В педагогической деятельности реализую 

парадигму личностно-деятельностного образования, которую стараюсь 

использовать через интеграцию обучения, поддержки и развития слушателей.   

            В педагогической деятельности использую личностно-деятельностные 

технологии: информационно-коммуникационные, полного усвоения и 

коллективного взаимообучения, личностно-деятельностные тренинги и игровые 

технологии, технологию критического мышления через чтение и письмо, 



технология оценивания достижений слушателей в рамках текущего контроля, 

промежуточной аттестации и квалификационного экзамена. Информационно-

коммуникативные технологии дают возможность концентрированно освоить 

профессиональную информацию через презентации, видеоролики и 

видеофильмы, ознакомиться с организацией торгово-технологического процесса 

ведущих торговых форматов города Екатеринбурга. Необходимо отметить, что 

данная технология позволяет мотивировать слушателей к обучению и развивает 

общий и профессиональный уровень образованности, раскрывает их творческие 

способности. 

            Основополагающая парадигма образовательного процесса, задает единый 

для всех обучающихся уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по рабочим профессиям 

продавец, кассир. Технологии полного и коллективного взаимообучения 

позволяют изучить по алгоритмам виды торгово-технологического 

оборудования и контрольно-кассовой техники (ККТ). Пример. Изучение 

устройства контрольно-кассовой техники, кассовых POS-терминалов различных 

типов реализуется по схеме-алгоритму. Например, после изучения контрольно-

кассовой машины АМС-100Ф, другие типы контрольно-кассовых машин (ККМ) 

изучаются в сравнении, что позволяет использовать диалогические методы 

контрольного изложения, вести диалог на уровне «преподаватель – 

обучающийся».   При первоначальном контроле знаний по устройству 

контрольно-кассовой машины только 10% обучающихся могут изложить сразу 

весь объем изученного материала. Подходим дифференцированно, на оценку 

удовлетворительно все  обучающиеся должны знать устройство ввода 

информации (клавишное поле) – по мере изучения устройства других типов 

машин, объем знаний увеличивается, обучающиеся лучше начинают разбираться 

в терминологии и отличительных особенностях ККМ. Обучающиеся имеют 

возможность сдать зачеты на повышенные оценки. Этапы сдачи зачетов строго 

контролируются, в конспектах слушателей курсов фиксируется объем и время 

сдачи зачетов, проставляются оценки. Овладеть в полном объеме и довести до 



автоматизма умения по эксплуатации ККТ позволяют технологии коллективного 

взаимообучения.  

               Практические занятия с каждым уроком усложняются и рассчитаны на 

слушателей с «продвинутым» уровнем результатов обучения. Слушатели, 

имеющие минимальный уровень, подкрепляются в группы поддержки по два 

человека, что позволяет им через определенный этап времени достигнуть более 

значительных результатов. «Сильные» слушатели привлекаются для оценки 

результатов зачетов, практических работ по эксплуатации контрольно-кассовой 

техники, документальному оформлению работы операционных касс, деловых 

игр. В каждой группе выделяются эксперты, которые являются помощниками 

преподавателя, при этом они должны сами показывать оценки «отлично», 

достигать высокой степени овладения общими и профессиональными 

компетенциями. Это способствует повышению их рейтинга и учит 

критериальному оцениванию работ других обучающихся.  

            Технология полного усвоения позволяет качественно повысить уровень 

теоретической и практической подготовки обучающихся, сформировать 

профессиональную компетенцию «Осуществлять эксплуатацию ККТ различных 

типов». Технология взаимного обучения способствует 100% выполнению 

практических работ по эксплуатации и документальному оформлению кассовых 

операций. Личностно-деятельностные тренинги и игровые технологии 

позволяют формировать у слушателей навыки делового общения, так как 

ключевыми ценностями профессии продавец – кассир, относящихся к типу 

«Человек-Человек» являются: принципы гуманных отношений 

доброжелательность, вежливость, честность, толерантность и другие; 

стремление понять покупателей. Социальные требования к субъекту профессии 

– это владение технологией коммуникаций, экстравертность, инициативность в 

установлении профессионального контакта с потребителями. 

           Для решения данных задач используются диалогические методы 

обучения, личностно-ориентированные тренинги, тренинги культуры речи и 

делового общения, тренинги-практикумы по профессиональной терминологии, 



терминологические диктанты; методы решения реальных и прогнозируемых 

профессиональных торговых ситуаций. Игровые технологии используются для 

решения комплексных задач усвоения и закрепления нового материала, 

доведения до автоматизма навыков и умений эксплуатации весоизмерительного 

оборудования и ККТ, проведения расчетных операций с покупателями и 

имитацией технологического процесса работы продавца и кассира. Деловая игра 

на практических занятиях способствуют организации совместной деятельности 

обучающихся, имитации работы не только продавцов и кассиров, но бригадиров, 

заведующих магазином, старших кассиров, инкассаторов и покупателей.   

         Важным завершающим этапом является технология оценивания 

достижений обучающихся в рамках производственной практики, 

промежуточной аттестации и квалификационного экзамена, которые проводятся 

на ведущих торговых предприятиях. Заключены договора с торговыми сетями 

ООО «ЛЕВ», Фудтрейд «Гипербола», «Юничел» и другими.  

         Предметом оценивания в процедуре промежуточной аттестации становятся 

учебные достижения: знания как элемент компетенции, описанные в учебных 

спецификациях как формируемые; умения, входящие в компетенцию, перечень 

которых зафиксирован в профессиональной спецификации; компетенции, 

которые выступают в качестве предмета оценивания индивидуальных 

достижений, обучающегося в рамках оценочных процессов.  

        Квалификационный экзамен по профессиям продавец, контролер-кассир 

проводится в условиях реального обслуживания обучающимися покупателей на 

торговых предприятиях, что позволяет оценить процесс продажи товаров, работу 

на ККТ и расчёты с покупателями.  Опыт показывает рост доверия со стороны 

социальных партнеров, создание стандартных, объективных, независимых 

условий для оценки качества освоения программ по профессиям продавец, 

кассир. Комплексная реализация технологий способствует более качественному 

формированию у слушателей общих и профессиональных компетенций, что 

соответствует современной цели профессионального образования: 



удовлетворение интересов государства, населения и работодателей в получении 

квалифицированных специалистов сферы торговли.   
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УСТАНОВКА VL-20 АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАРЯДКИ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ «INSTALLATION OF VL-

20 AERODYNAMIC CHARGING OF AN ELECTRIC CARS WHILE 

DRIVING» 
 

Актуальность данной темы вызвана увеличивающимся количеством 

электроавтомобилей, в том числе ожидаемый выпуск в 2021г. 

электроавтомобилей на отечественном автоконцерне Geely. 

Эта установка предназначена для увеличения запаса хода электрокара. 

Чтобы увеличить запас хода мы решили использовать силу воздушного потока, 

возникающую при движении автомобиля.  

    Поток воздуха           Воздуховод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздушный поток, создаваемый при движении электрокара, поступает в 

воздуховод и проходя по нему, раскручивает лопасти, закрепленные на валу 

генератора, вырабатываемая электрическая энергия поступает на контроллер, 

который преобразовывает и поддерживает требуемые параметры на заданном 

значении. 

Полученная энергия поступает не только на аккумуляторную батарею, но 

и обеспечивает работу привода электродвигателей нашего транспортного 

средства. В связи с тем, что у электрокара в подкапотном пространстве 

отсутствует двигатель внутреннего сгорания, мы предлагаем использовать часть 

пространства между кузовом и полезным пространством для установки нашей 

аэродинамической системы. 

Исследование характеристик аэродинамической установки №2 в 

лабораторных и практических условиях 

Ветро- 

генератор 

Контроллер 

АКБ 

Электродвигатель 



Для создания новой установку мы проанализировали параметры трёх 

кулеров, данные исследования приведены на графике. 

 

 

 

В 

результате 

проведённых 

экспериментов 

мы определили 

оптимальное 

расстояние между кулерами, а также стороны их 

взаиморасположения с 

максимальными выходными 

характеристиками. Затем мы собрали из 

них установку.  

 

 

 

  

 

 

Мы соединили их параллельно и в 

лабораторных условиях проводили опыты с 

помощью фена. 

параметры Фен 

Режим 1 (фен)  Режим 2 (фен) 

U,В 0.3 4.0                                                                                                                                                                                                                                               

I, А 0.0 0.2+ 

 



После опыта с феном на установке, провели практический опыт на 

автомобиле. 

 

 

 

Опыты с аэродинамической установкой проводились во время движения 

автомобиля на разных скоростных режимах. 

В таблице для расчёта мощности используем максимальные выходные значения. 

параметры Скорость, км/ч 

До 40 40 60 90 110 

U,В 0-2.0 4.0 6.0 8.0 16.0 

I , А 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

Р , Вт 4.6 9.2 13.8 18.4 36.8 
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Как видно из диаграммы зависимости напряжения от скорости автомобиля 

при малых скоростях движения наша установка не выдавала напряжения. 

Эффективность работы установки наблюдается уже с движения на скорости 8-9 

км/ч. Максимальный эффект мы наблюдаем на скорости 110 км/ч.  

Вывод 

Данный проект доказывает возможность практического применения 

нашей аэродинамической установки при производстве электромобилей, т.к. 

показал хорошие результаты во время лабораторных и практических испытаний, 

которые позволяют производить зарядку АКБ, увеличивая тем самым запас хода 

электрокара. 
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Проектирование робота-конструктора 

Робототехника сегодня становится одним из наиболее востребованных и 

перспективных направлений в научно-производственной сфере. 

Цель моего проекта – создание бюджетной модели на базе Arduino, для 

получения робота способного работать в опасных условиях для человека. 

Задачи проекта: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://skyway.com.ru/strunnyj-transport-yunibus.html
https://infotechnica.ru/pro-kompyuteryi/ob-ohlazhdenii/energopotreblenie-kulerov-u-pc/
https://infotechnica.ru/pro-kompyuteryi/ob-ohlazhdenii/energopotreblenie-kulerov-u-pc/
https://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C01/V1/090.pdf
https://alternativenergy.ru/index.php?newsid=226
https://1gai.ru/autonews/512901-luchshiy-koefficient-lobovogo-soprotivleniya-u-tesla-model-s.html
https://1gai.ru/autonews/512901-luchshiy-koefficient-lobovogo-soprotivleniya-u-tesla-model-s.html


- рассмотреть существующие разработки, идеи по созданию подобного 

проекта, при условии их существования. 

- разработать план расположения оборудования на макете робота. 

- выбрать оборудование для реализации поставленной задачи. 

- провести эксперимент по сборке шасси и тестирование ходовых качеств;  

- разработать схему соединения блоков макета. 

Платформа конструктора состоят из двух частей, верхней и нижней рамы. 

На нижней части рамы установлены четыре редуктора, кроссплаты, для 

соединения двух двигателей в одну систему (рисунок 1), там же находится 

источник питания, аккумулятор.  

 

Рисунок 1. Нижняя часть рамы с установленными редукторами. 

На верхнюю часть рамы платформы с помощью пластиковых втулок 

устанавливается электроника (рисунок 2). Так же сюда крепится камера. 



 

Рисунок 2. Верхняя часть рамы с установленной электроникой. 

Основная плата управления платформой построена на контроллере марки 

Atmega 368 на плате расширения Arduino Nano Shield V3.0. В контроллер будет 

записываться программный код с помощью открытой среды программирования 

Arduino ID.  

В качестве программного обеспечения была выбрана программа FLProg на 

языке FBD. 

 

Рисунок 3. Скомпилированный программный код. 



После сборки и установки электроники проводились испытания модели на 

ходовые качества. В программе FLProg создали прошивку движения вперед – 

назад для платы Arduino Nano (ATmega328) с помощью графического языка 

FBD. 

Все испытания шасси прошли успешно, программные коды, созданные в 

программе FLProg, после корректировки точно выполняли поставленные задачи.  

 

Рисунок 4. Модель в сборе 



 

Рисунок 5. Схема соединения блоков проводами 
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ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ЗАХВАТОМ ДВИЖЕНИЙ 

РОБОТИЗИРОВАННОЙ РУКОЙ MRs «MOTION CAPTURE CONTROL 

PROGRAM FOR A ROBOTIC ARM MRs» 

Система MRS – это система, которая позволяет управлять объектами при 

помощи движений кисти или жестов. Осуществляется при помощи контроллера 

Leap Motion. 

1. Leap Motion – контроллер, который распознает движения не 

больших объектов, в области куба со стороной 61см. Распознание и 

отслеживание происходит при помощи инфракрасной камеры. Контроллер 

подключается к ПК, на котором установлена программа, которая позволяет 

контроллеру Leap Motion работать со средой Arduino. Далее программа 

считывает данные с контроллера, обрабатывает их, и посылает данные в 

микроконтроллер Arduino. Микроконтроллер задает угол поворота каждого 

сервоприводам от 0 до 180 градусов. Сервоприводы же и управляют движениями 

пальцев, при помощи системы тяг. Программа написана на языке С++. 

Leap Motion был выбран по следующим причинам: 

1. Высокая точность 

2. Не имеет аналогов 

3. Не требуется надевать на руку дополнительные датчики. 

Примеры использования: 

Программа удаленного управления роботизированными системами 

позволяет управлять роботом или роботизированной системой в режиме онлайн. 

Система может использоваться во многих сферах где есть роботизированные 

устройства: 

Перерабатывающая промышленность, медицина, военная отрасль, 

строительная отрасль, тяжелые и легкие промышленности, работы по дому. 



Одним из главных плюсов данной системы можно назвать то, что человеку 

не обязательно присутствовать вблизи от робота (роботизированной системы), а 

это позволяет: 

Работать в местах с пониженными/повышенными температурами 

Работать в местах с повышенным уровнем радиации 

Со взрыво и пожароопасными веществами 

Достоинства и недостатки системы MRS 

Достоинства: 

-не имеет аналогов 

-высокая точность 

-не требует закрепления на руке различных датчиков/сенсоров 

-проста в освоении 

-визуализация действий 

Недостатки: 

-возможна некорректная работа при попадании прямых солнечных лучей на 

контроллер Leap Motion. 

Графическая схема системы MRS 

Рука оператора     Leap Motion                      ПК                     Arduino Mega 

Визуализация действий.  

В программе рука отображается как набор точек, соединенных отрезками, 

каждая точка находится в месте сустава. Программа передает расположение 

каждой точки в Arduino. 



Arduino в свою очередь задает угол и скорость поворота каждому 

сервоприводу. 

 

 Управляемый объект: 

В качестве роботизированной системы используется модель руки Inmoov, 

распечатанная на 3D принтере. В ее основании располагаются 5 сервоприводов, 

которые отвечают за движение каждого пальца. Передача момента с 

сервоприводов используются при помощи тяг (толстая леска, тонкий стальной 

трос). Движения полностью повторяют движения человеческой руки. 
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ДВИЖЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ, КАЧЕСТВО: ТЕОДОЛИТ 

       «История научных инструментов это – история всего лучше приближающая 

к пониманию научного прогресса, но она полна трудностей; каждый инструмент 

развивался постепенно; ни один из них не был создан в одно время и почти всегда 

не одним человеком.» Г. Сартон [1]. 

        Перед началом строительства автомобильной дороги важнейшим этапом 

является разбивка будущей дороги на местности. 

         Автодорожная сеть объединяет все районы Республики Беларусь, что 

является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее 

экономического пространства, она определяет условия экономического роста, 

повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни 

населения. Автомобильные дороги обеспечивают выход к определённым 

государствам, являясь материальной основой обеспечения 

https://xakep.ru/2014/11/22/leap-motion/
https://inmoov.fr/leap-motion-tuto/
http://robocraft.ru/blog/technology/3794.html%20%20Дата%20доступа%20–%2024.11.2020
http://robocraft.ru/blog/projects/860.html


внешнеэкономических связей республики и ее интеграции глобальную 

экономическую систему. 

           За годы независимости Республики Беларусь, для развития транспорта и 

коммуникационной системы была сделана огромная работа стратегического 

развития. В республике обеспечена самостоятельность транспорта и создана 

национальная цельная система, связывающая все регионы между собой. 

Созданная в стране эффективная транспортная система служит фактором для 

развития внешнеэкономических связей и интеграции с другими странами. 

        Увеличение протяжённости сети автомобильных дорог возможно только 

путём строительства новых километров или совершенствования старых. И в 

первом, и во втором случае важнейшим этапом является изыскания участков 

строительства, проектирование автомобильных дорог и выноска трассы на 

местность. Всё это невозможно без использования, элементарных геодезических 

приборов, которые берут своё начало в далёкой древности. 

При прокладывании дорог на пути встречаются различные географические 

объекты, которые нужно обходить. Это приводит к тому что дорога становится 

извилистой и имеет повороты, в дорожном строительстве они называются 

кривыми. Для выноски кривых и последующей их постройки необходимы 

угломерные приборы.  

        Соответственно цель исследования – раскрыть этапы развития таких 

угломерных приборов как теодолит, основываясь на изучении дисциплины как 

геодезия, а также других специальных дисциплин. 

          История геодезических приборов берет свое начало со времени 

строительства оросительных каналов в древнем Вавилоне, Китае и Египте, то 

есть от XIII века до н.э. Их появлению способствовала необходимость 

использования топографических карт при боевых действиях армий. Угломеры 

появились в геодезии благодаря астрономам.  

          Значительный вклад в технику геодезических измерений внесли арабы, 

греки и римляне. Так Эратосфен в 200 г. до н.э. гномоном (солнечные часы) 

впервые инструментально определил окружность Земли. Птолемей через 



пятьдесят лет после него придумал линейку для вертикальных углов, а еще через 

двадцать лет Гиппарх предложил астролябию с лимбом, прообраз теодолита. 

           Этапами развития геодезических приборов являлись угломер Герона, 

римский землемерный крест и усовершенствованный арабами китайский компас 

для измерения углов. В ХVI веке Леонардо да Винчи сконструировал 

специальную тележку для определения расстояний и шагомер, в Голландии 

появились мерная цепь и микроскоп, а в Германии – линейка с диоптрами. 

          В 1593 г. немецкий математик Клавиус придумал принцип нониуса, а в 

1609 г. Галилео Галилей изобрел зрительную трубу. В 1662 г. француз Тевено 

сконструировал цилиндрический уровень, а в 1674 г. итальянец Мантанари для 

зрительной трубы предложил дальномерные нити. 

           Англичане Сиссон и Рамсден в восемнадцатом веке создали первый 

теодолит, практически аналогичный современному прибору, с винтовым 

микрометром и окуляром. Много различных оптических приборов построили 

русские мастеровые Беляев и Колосов при Петре I. Среди них значилась трубка 

с ватерпасами, то есть нивелир. В начале девятнадцатого века в России было 

несколько мастерских, которые специализировались на геодезических приборах. 

Из-под рук мастеров выходили прекрасные астролябии с трубами, базисные 

приборы и теодолиты, многие из которых были проданы даже в Европу. 

           Основоположником метрологии измерений выступил Д.И. Менделеев, а 

Г.К. Бауэр изготовил точный уровень, нивелир-теодолит и универсальный 

прибор. В 1822 г. в России появился Корпус военных топографов и специальное 

училище по подготовке кадров для него. Русская школа геодезистов, планомерно 

развиваясь, просуществовала до настоящего времени. В русской армии во время 

русско-турецкой войны огонь артиллерии осуществлялся с топографической 

подготовкой, а в русско-японскую войну армия России внедрила воздушное 

фотографирование. 

       Геодезическое приборостроение к концу девятнадцатого века оформилось в 

самостоятельное направление. Промышленность освоила высокоточные 

нивелиры Гедеонова, триангуляционные теодолиты, тахеометры Санге и 



Гаммера, внутрибазные дальномеры, а в первую империалистическую войну – 

даже оптические теодолиты. 

        К 30-м годам и в Советском Союзе заводы «Геофизика» и «Аэрогеоприбор» 

начали выпускать серийно высокоточные триангуляционные теодолиты, 

астрономические универсалы и нивелиры, а к началу второй мировой войны и 

все другие виды геодезического оборудования. О размахе работы геодезистов 

очень хорошо говорит даже такой один факт: во время войны было выпущено 38 

млн. специальных топографических карт. 

         Послевоенное приборостроение развивается по нескольким направлениям. 

Приборы становятся легче, надежнее, эргономичнее и удобнее. 

        Сегодня  возрастающая потребность в геодезических приборах, с одной 

стороны, и развитие электроники, лазерной техники, компьютерных технологий, 

с другой, позволяют создавать не только новые модели уже известных приборов, 

но и разрабатывать принципиально новые инструменты и технологии. За 

последние 10 лет из прибора, просто объединяющего в себе теодолит и 

дальномер, он превратился в мощный инструмент для использования в 

топографической съемке, кадастровой съемке, геодезическом сопровождении 

строительства. Такие изменения стали возможны благодаря оснащению 

электронных тахеометров встроенным программным обеспечением, 

расширенной памятью, безотражательными дальномерами.  

           Использование современного геодезического оборудования в дорожном 

строительстве способствует прямой экономии при строительстве 

автомобильных дорог, так как облегчает и помогает поиску более выгодного 

варианта прокладки трассы, а так же более точного закрепления трассы на 

местность. 

Список использованных источников 
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Рисунок 1 – Гномон 

 

 
Рисунок 2 – Первый теодолит (Сиссон и Рамсден) 

  



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Коллекция теодолитов 

УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж 

имени А.Е. Клещёва» 

 
Рисунок 3 – Теодолит Геокартпром, фабрика Геодезия, Москва 1929 г. 

 
Рисунок 4 – Теодолит-нивелир ТН 

 
Рисунок 5 – Теодолит ТОМ 1965 г. 



 
Рисунок 6 – Теодолит Т5, 1974 г. 

 

Рисунок 7 – Теодолит Т20, 1974 г. 

 
Рисунок 8 – Теодолит обратного изображения 2Т30, 1983 г. 

 



 
Рисунок 9 – Теодолит прямого изображения 2Т30П, 1990 г. 

 
Рисунок 10 – Теодолит Т30 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ  ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБОРУДОВАНИЕ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА», КАК 

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Идея исследования: построение интеллект-карт на учебных занятиях при 

изучении учебного предмета «Оборудование» 

по специальности «Технология хлебопекарного производства» с целью 

повышения профессиональных компетенций учащихся 

и совершенствования умений структурировать учебный материал. 

Знания и умения нельзя передать от преподавателя к учащемуся, прибегая 

только к словам. Этот процесс включает в себя знакомство, восприятие, 

самостоятельную переработку, осознание и принятие профессиональных умений 

и понятий. 

Методика построения интеллект-карт уже давно получила признание  

в мире как эффективное средство обработки информации. Интеллект-карты 

помогают не только привести в порядок некие данные, но и стимулировать 

процесс мышления и поиска решений. 

При построении карт идеи становятся более четкими и понятными, хорошо 

усваиваются связи между идеями. Богатые возможности, которые 

предоставляют карты памяти, позволяют использовать их для решения самых 

разнообразных задач. Постоянное использование методики позволит сделать 

мышление более организованным, четким и логичным. 

Интеллект-карты в учебной деятельности позволяют: 

создать ясные и понятные конспекты учебных занятий; 



осуществлять подготовку и планирование исследовательских проектов 

учащихся; 

структурировать учебный материал, что позволяет понять суть, разложить 

по полочкам трудный вопрос; 

ускорить запоминание (интеллект-карты запоминаются легче, чем любой 

текстовый материал); 

активизировать творческие процессы; 

развить ассоциативное и образное мышление [1]. 

Первоначально учащимся I, II, III курсов обучения по специальности 

«Технология хлебопекарного производства» был дан инструментарий  

по составлению интеллект-карт (приложение А). 

Наиболее эффективно учащиеся используют метод составления интеллект-

карт по учебному предмету «Оборудование» (приложение Б).  

При составлении опорных конспектов на протяжении трёх курсов 

учащиеся используют метод составления интеллект-карт. Начальная тема при 

изучении каждой группы технологического оборудования хлебозаводов - это 

классификация оборудования. Учащиеся используют схемы технологического 

оборудования (вклеивая их в интеллект-карты). Затем при изучении каждого 

вида оборудования составляется отдельная интеллект-карта. Учащиеся создают 

полноценный модуль, который включает устройство, принцип действия, 

назначение, преимущества и недостатки оборудования, безопасные условия 

труда, проблемные ситуации и другое.  Интеллект-карта, созданная учащимся на 

первом занятии, в ходе изучения темы расширяется и пополняется (приложение 

Б).  

При подготовке к экзамену по данному учебному предмету опорный 

конспект с интеллект-картами оказывается полноценным эталоном ответов на 

экзаменационные вопросы, что облегчает подготовку учащихся в экзамену. 

Эффективной также является проверка домашних заданий, как для 

преподавателя, так и для учащихся. По составленной интеллект-карте видны 



пробелы в знаниях учащихся и у преподавателя есть возможность проработать 

неусвоенные моменты. 

Практика работы показала, что использование метода составления 

интеллект-карт повышает мотивацию обучения учащихся с низкой 

успеваемостью. Учащиеся самостоятельно принимают решение составлять 

опорные конспекты в виде интеллект-карт. 

Умение использовать метод составления интеллект-карт учащимися 

способствует увеличению темпа их мышления, повышению работоспособности 

при изучении больших объемов учебной информации, систематизации 

полученных знаний; развивает способность связывать теорию с практикой, 

воспитывает внимание, повышает интерес к учению. 

Опыт работы показывает, что использование теоретически обоснованного 

инновационного метода интеллект-карт в процессе подготовки к учебным 

занятиям по учебному предмету «Оборудование» даёт возможность 

преподавателю:  

- обеспечивать развитие предметной компетенции обучающихся, 

креативность мышления; 

- повышать мотивацию учащихся, качество их знаний, предметную и 

коммуникативную компетентность; 

- выявлять причины затруднений и вырабатывать методы их 

коррекции. 

Даёт возможность обучающимся: 

- формировать умения, связанные с восприятием, переработкой и 

обменом информацией; 

- улучшать все виды памяти; 

- развивать интеллект, пространственное мышление, уверенность в 

своих силах и способностях, познавательную активность; 

- мыслить по-новому, творчески; 

- повышать результативность учебной деятельности; 



- самостоятельно выявлять слабые места в знаниях по учебным 

предметам, приобретать новые знания. 

Позитивно повлиял на уровень сформированности профессиональных 

компетенций учащихся тот момент, что составление интеллект-карт на 

различных этапах при изучении учебного предмета  «Оборудование» является 

обязательным при организации самостоятельной работы. Учащиеся знают об 

этом, всегда стараются выполнить задание с максимальной отдачей, проявляя 

творческий уровень. 

Использование элементов самостоятельной работы на каждом учебном 

занятии должно присутствовать в практике работы любого педагога  

с обязательным вовлечением в эту работу всех учащихся группы. Только при 

соблюдении этого условия формирование профессиональных компетенций 

будет наглядным, познавательным и интересным как для учащихся, так и для 

педагога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Три этапа составления интеллект-карт 

 

Интеллект-карты – это метод графического выражения процессов 

восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, 

инструмент развития памяти и мышления.  

Метод интеллект-карт может найти применение в любой сфере жизни, где 

бы ни требовалось совершенствовать интеллектуальный потенциал личности, 

что достигается учением, или решать разнообразные интеллектуальные задачи. 

Для более эффективного применения данного метода обучения 

необходимо следовать трём принципам: 

«Принимай»– сначала внимательно изучи все достоинства интеллект-карт, 

правила и инструкции по их созданию.  

«Применяй» – начни применять эту технологию, составь не меньше 100 

интеллект-карт.   

«Приспосабливай»– пропусти эту технологию через себя, совершенствуй 

свои навыки. 

Можно выделить 3 этапа творческого процесса: 

1 этап: 

Определение объекта изучения (центрального образа интеллект-карты). 

Извержение ассоциаций (запись любых слов, образов, символов, 

пришедших в голову при взгляде на центральный объект карты). 

2 этап. Построение первичной интеллект-карты: 

В центре листа рисуется центральный образ (объект изучения), 

символизирующий основную идею. 

Основные темы и идеи, связанные с объектом изучения, расходятся от 

центрального образа в виде ветвей первого и второго уровней. 

На каждой линии записывается одно ключевое слово. 

Везде, где возможно, добавляются рисунки, символы и другая графика, 

ассоциирующиеся с ключевыми словами. 



Наносятся стрелки, соединяющие разные понятия на разных ветках. 

Для большей понятности нумеруются ветки и добавляются ореолы. 

По возможности используется максимальное количество цветов. 

3 этап «Реконструкция и ревизия»: 

Повторное извержение свободных ассоциаций. 

Пересмотр интеллект-карты. 

Проверка способности к вспоминанию информации, содержащейся в 

интеллект-карте. 

Интеллект-карта представляет собой шаг вперед на пути прогресса от 

линейного (одномерного) через латеральное (двухмерное) к радиантному 

(многомерному) мышлению [2]. 

На рисунках 1,2 представлены схемы построения интеллект-карт. 

 

  

Рис. 1. Построение первичной 

интеллект-карты 

Рис. 2. Построение интеллект-карты 

(добавление ветвей 2 уровня) 

 

Рисовать интеллект-карты можно руками на бумаге или использовать 

компьютерные программы: FreeMind, MindMaps, PowerPoint [3]. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Использование метода составления интеллект-карт на учебных занятиях 

по учебному предмету «Оборудование» 

 

 

  

Рис. 3. Составление опорного 

конспекта при изучении нового 

учебного материала 

Рис. 4. Проверка усвоенных знаний 

 

Рис. 5. Составление интеллект-карт на этапе закрепления нового материала 

(парная форма работы учащихся) 



 
 

Рис. 6. Интеллект-карта по теме «Классификация тестоделительных машин», 

выполненная в компьютерной программе MindMaps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Дополнение к интеллект-карте «Классификация тестоделительных 

машин».  Принцип действия тестоделительных машин различной конструкции 

Тестоделительная машина с 

поршневым нагнетателем (рис. а) 

снабжена многокарманной 

делительной головкой 2, совершающей 

качательное, вращательное с 

переменной скоростью или возвратно-

поступательное движение. Поршень 4 

прямоугольного сечения вместе с за-

слонкой 3 движется возвратно-

поступательно и снабжен пружинным 

демпфером 5для стабилизации 

давления в рабочей камере в момент от-

меривания дозы. 

Выталкивание кусков из мерного 

кармана 7 на отводящий конвейер 

производится специальным 

механизмом, воздействующим на 

плавающие поршни делительной 

головки 

Тестоделительная машина с 

лопастным нагнетателем (рис. б) 

имеет вращающуюся делительную 

головку 2 с двумя карманами 3 и спа-

ренными плавающими поршнями. 

Выталкивание кусков на отводящий 

конвейер обеспечивается за счет 

перемещения поршней под 

действием нагнетания теста 

лопастью 5. Выравнивание давления 

в рабочей камере в момент отделения 

куска от общей массы 

полуфабриката осуществляется 

пружинным стабилизатором 1, 

установленным на рычаге отсекаю-

щей заслонки 4 

Тестоделительная машина с валковым 

нагнетателем (рис. в) имеет 

многокарманную делительную головку 

4 с принудительным перемещением 

поршней 2 в фазе выталкивания 

отмеренных кусков. Регулирование 

массы кусков осуществляется 

механизмом 3. Валковые нагнетатели 

обычно используют для пшеничного 

теста, так как они отличаются 

сравнительно мягким воздействием на 

тесто. Давление, создаваемое 

нагнетателем в рабочей камере, зависит 

от диаметра валков 1 и зазора между 

ними. Машины обычно работают без 

стабилизаторов давления 

Тестоделительная машина со 

шнековым нагнетателем (рис. д) 

имеет поворотную делительную 

головку 2 и предназначена для 

деления теста ржаного, ржано-

пшеничного и пшеничного из муки II 

сорта. Нагнетание теста 

осуществляется с помощью одного 

или двух шнеков 3, стабилизаторы 

давления при этом отсутствуют. В 

машине используются делительные 

головки барабанного типа со 

спаренными плавающими поршнями 

1, которые перемещаются за счет 

давления теста 

Тестоделительная машина с комбинированным нагнетателем (рис. ж) 

снабжена валковым 1 и лопастным 2 нагнетателями. Отделение заготовок 

осуществляется путем отсекания ножом 4 тестовой заготовки, 

выпрессовываемой через мундштук 3. 



Сочетание комбинированного нагнетания с отсекающим делительным 

устройством обеспечивает сравнительно мягкое воздействие на тесто, 

высокую точность деления и малое потребление энергии 



 

 

Рис. 7. Интеллект-карта по теме «Классификация тестоприготовительного оборудования»,  

выполненная в компьютерной программе PowerPoint  

 

 



1 – фундаментная плита

2 - станина

3 - электрооборудование

4 - крышка

5 – месильный орган

6 – ограждение

7 – траверса

ТСМ - 40

1 - плита

2 - станина

3 - поддон

4 - электродвигатель

5 - ограждение

6 – привод поворота 

траверсы

7 – привод месильного 

органа

8 - крышка

9 - траверса

10 – месильный орган

11 – ось станины

12 - защелка

13 – педаль

14 - электроблокировка

А2-ХТБ

РЗ-ХТИ

1, 9 - привод

2- левая площадка стоек

3- привод

4, 6 – опоры

7 – щит управления

8- правая площадка стоек

10 - основание

Т2-М63

1 - станина

2 - передний вал

3 - месильная емкость

4 - крышка

5 - вал с лопастью

6 - механизм поворота 

корыта

Рис. 8 а. Дополнение к интеллект-карте «Тестоприготовительное оборудование» 

 



Тестоприготовительные 

агрегаты 

непрерывного

действия

Тестоприготовительные 

агрегаты 

периодического

действия

ХТР

И8-ХТА-12

1, 2 – опоры

3 - бункер

4 - конус

5 – насос-дозатор

6 , 7, 8 – трубы

9 – дозатор опары

10 – тестомесильные машины

11 – дозировочная станция

12 - лестница

13 – пульт управления

14 – поворотный лоток

15 – приводное устройство

16 – ограждение

17 – площадка для 

обслуживания

18 - корыто

1 - электродвигатель

2 - редуктор

3 - кривошип

4 – храповой механизм

5, 21 - шнеки

6 – спуск

7 – месильная машина

8, 14 – дозировочная станция

9 - шнек

10, 11, 12 – марки Х-14 и 

Х-15Д

13 – месильная машина

15 – дозатор, 16 - спуск

 

Рис. 8 б. Дополнение к интеллект-карте «Тестоприготовительное оборудование» 
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Технологическое оборудование по стандартам WorldSkills 

Russia по компетенции  «Поварское дело» 

Тепловое оборудование 

               Индукционная плита - применяется для варения, жарения и других 

видов тепловой обработки продуктов питания. [1] 

               Пароконвектомат - представляет собой кухонный аппарат, 

позволяющий обрабатывать пищевые продукты паром или конвекцией 

(потоками горячего воздуха).[2] 

             Микроволновая печь или свч печь — электроприбор, предназначенный 

для быстрого приготовления или подогрева пищи, размораживания продуктов. 

[3] 

           Фритюрница - предназначена для приготовления различных блюд в 

большом количестве фритюра на предприятиях общественного питания. [1] 

           Гриль контактный - профессиональное оборудование, предназначенное 

для приготовления различных блюд из мяса, рыбы и других видов продуктов. 

[1] 

            Гриль водяной - оборудование представляет собой водяной гриль 

отличительной чертой которого является поддон с водой. [1] 

         Дегидратор  - для высушивания овощей, фруктов, грибов и их смеси. [1]          

Печь для пиццы - предназначена для приготовления пиццы и хлебобулочных 

изделий. [1] 

Сковорода электрическая - предназначена для жарки продуктов основным 

способом, пассерования, тушения, а также припускания. [1] 

Холодильное оборудование 

        Шкаф холодильный - предназначен для хранения скоропортящихся 

продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. [1] 

       Стол холодильный - применяется для охлаждения и сохранения пищевых 

товаров, а также в качестве рабочей поверхности. [1] 

        Шкафы шоковой заморозки - предназначен для быстрой заморозки или 

охлаждения приготовленных блюд. [1] 

        Камера холодильная -предназначена для хранения и заморозки большого 

объема продукции. [1]  

Электромеханическое оборудование 

         Мясорубка - предназначена для получения фарша из мяса, рыбы, птицы. 

[1]  

       Бликсер - сочетает в себе функциональность двух аппаратов: блендера и 

куттера. [1] 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152785
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6178


        Слайсер -  предназначен для быстрой и равномерной нарезки 

разнообразных продуктов. [1] 

     Миксер планетарный - предназначен для замеса, перемешивания и 

взбивания. [1] 

      Блендер ручной — кухонный измельчитель, используемый для 

смешивания ингредиентов. [1] 

Упаковочное и весовое оборудование 

       Вакуумный упаковщик - предназначен для вакуумирования пищевых и 

непищевых продуктов. [1] 

      Весы - предназначены для взвешивания продуктов. [1] 

 

Список использованных источников 

1. Ресторан сервис – оборудование для ресторанов, кафе. 

[Электрон.ресурс] https://Restoran-service.ru 

2. Техно-гид –все о технике. [ Электрон.ресурс] https://tehno-gid.net 

3. Онлайн-словари и энциклопедии. [Электрон.ресурс] 

https://dic.academic.ru 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ПИНА 

В настоящее время весьма актуальной является проблема сохранения 

качества воды, ее состава и свойства. Главную экологическую опасность для 

воды в реке представляет поверхностное загрязнение, обусловленное 

хозяйственной деятельностью. На реке Пина многие промышленные 

источники загрязнения расположены в основном в городе Пинске. Поэтому 

тема нашего исследования является актуальной и имеет огромную значимость 

для жителей нашего города и нас лично. 

Целью нашей работы является исследование и анализ состояния участка 

реки Пина в черте города Пинска. В ходе работы были взяты пробы воды на 

трех участках: 

1 - рекреационная зона набережной левого берега реки; 

2 - правый берег реки в районе моста; 

3 - акватория лодочной станции в парковой зоне. 

Пина является левым притоком реки Припяти и относится к бассейну 

Днепра. Протекает на территории Дрогичинского, Ивановского и Пинского 

районов Брестской области. Начало свое берет около деревни Переруб 

Ивановского района и является частью Днепровско-Бугского канала. 

Длина собственного русла 40 км. Русло слабоизвилистое, густо 

заросшее, с шириной 55 - 80 м. Берега низкие, местами насыпные, сложены 

торфом и песком, открытые, поросшие кустарником. Скорость течения 

незначительная. Река судоходна. В месте слияния Пины и Припяти напротив 

городского парка ответвляется левый рукав, который идет мимо деревни 

Пинковичи к реке Ясельда. 



Первоначально было проведено визуальное обследование реки на 

момент отбора проб. В процессе обследования был описан растительный и 

животный мир водного объекта. Определен характер грунта береговой зоны. 

Произведены измерения ширины реки и скорости течения. 

В своей работе мы применили разовый метод, при котором отбор проб 

берут один раз в определенном месте. 

Экспериментальную часть исследования проводили в условиях 

химической лаборатории колледжа. В наших исследованиях использовался 

органолептический метод анализа воды по двум направлениям: 

гидрофизическим и гидрохимическим. 

Показатель температуры воды как индикатор важен, так как он влияет 

на растворенный кислород, фотосинтез и на пищевое обеспечение 

организмов. Температура воды в точках забора соответствует +13 ⁰С. 

Диагностика цвета – один из показателей состояния водоема. Цветность 

природной воде могут придавать соединения железа, цветущие водоросли, 

взвешенные частицы, а также может приобретать за счет загрязнения ее 

сточными водами. Во всех взятых пробах вода имеет одинаковый оттенок 

желтоватого цвета в большей степени, зависящий от песчаного грунта реки. 

Мутность природных вод вызвана присутствием примесей, 

обусловленных нерастворимыми веществами различного происхождения. 

Мутность воды определили, как слабо мутная во всех пробах. При более 

детальном исследовании определили степень прозрачности воды, характер и 

цвет осадка. 

Водородный показатель выражают величиной pH, он является 

индикатором загрязнения открытых водоемов при выпуске в них кислых или 

щелочных вод. Показатель pH 7 в наших пробах воды соответствует 

нейтральной среде и наиболее предпочтителен для поддержания жизни в 

естественном водоеме. 



Жесткость воды обусловливается наличием в ней растворенных солей 

кальция и магния. Визуально определили по изменившейся окраске в пробах 

в результате реакции, что жесткость воды в реке – мягкая. 

Окисляемость – это показатель, который отражает общую 

концентрацию органики в воде. По определению реакций окисляемости вода 

в реке соответствует более низким показателям, что дает основание сделать 

вывод о чистоте водоема. 

Сульфаты находятся во всех поверхностных водах. Они поступают в 

водоемы в результате отмирания и окисления водных организмов. Большое 

содержание сульфатов отрицательно влияет на качество воды, 

органолептические показатели воды ухудшаются. В наших пробах 

содержание сульфатов соответствует допустимой концентрации. 

Свинец относится к числу распространенных токсикантов. Растворимые 

соединения свинца поступают в водоемы со сточными водами, в основном 

содержатся в толще воды, а нерастворимые – во взвешенном состоянии. 

Свинец способен накапливаться растениями и почвой. Ионов свинца в воде 

не обнаружено, что свидетельствует об относительной чистоте водоема.  

Концентрация хлоридов в поверхностных водах подвержена заметным 

сезонным колебаниям. Повышенное содержание хлоридов ухудшает 

вкусовые качества воды, делают ее малопригодной для питьевого 

водоснабжения и ограничивают применение ее для многих технических и 

хозяйственных целей. Во всех пробах воды определена допустимая 

концентрация хлоридов. 

Результаты качественных и количественных характеристик водных 

проб представлены в сводной таблице результатов исследования. 

Таблица 1 – Результаты исследования 

Вид 

исследования 

Единица 

измерения 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 

Температура 

воды 

градус 

Цельсия 

+13˚ +14˚ +13˚ 



Цветность описательно желтоватый желтоватый желтоватый 

Запах описательно рыбный 

хорошо 

отчетливый 

рыбный 

хорошо 

отчетливый 

древесный 

заметный 

Мутность описательно слабо-мутная слабо- 

мутная 

слабо-мутная 

Прозрачность % 35 35 35 

Осадок описательно заметный 

бурого цвета 

заметный 

бурого 

цвета 

незначительн

ый желто-

коричневый 

Водородный 

показатель рН 

Моль/л 7 

нейтральная 

среда 

7 

нейтральная 

среда 

7 

нейтральная 

среда 

Карбонатная 

жесткость 

Моль/л 2,1 2 1,35 

Окисляемость Мг/л 4 мягкая 4 мягкая 2 мягкая 

Сульфаты Мг/л 5-10 5-10 5-10 

Ионы свинца Мг/дм³ не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не  

обнаружено 

Хлориды Мг/л 50-100 50-100 50-100 

На основании примененных методик, установлено, что в различных 

точках забора в реке Пине по большинству показателей отличия не 

существенные, и все они соответствуют допустимым нормам ТНПА 

(технические нормативно-правовые акты). Из полученных показателей 

следует, что экологическое состояние реки Пины удовлетворительное. Вода 

реки пригодна для хозяйственно-бытовых и рекреационных целей. 

В ходе исследований выявили, что река Пина имеет и некоторые 

проблемы. Самой немаловажной является проблема обмеления реки. На 

протяжении пяти лет фиксируется предельно низкий уровень воды, 

обусловленный уменьшением количества осадков и эксплуатацией водно-



технических сооружений в системе реки. Следствие чего наблюдали 

обнаженные берега, зарастание береговой зоны, уменьшением количества 

рыбы. Река является источником водоснабжения города. Проблема качества 

воды актуальна для бытовых и промышленных потребителей. Эту проблему 

решает водоканалхоз и городские очистительные сооружения. И в настоящее 

время требуется серьезная реконструкция этих систем в нашем городе. 

Забота об экологии начинается с каждого конкретного человека. Потому 

что все зависит, в конечном счете, от человека, от того как он относится к 

природе, от его практических действий в этой сфере. Поэтому мы разработали 

некоторые рекомендации по улучшению экологического состояния реки 

Пины, которые касаются всех нас и каждого в отдельности, а именно: 

1. Должное внимание уделять экологическому образованию и 

просвещению населения города в области охраны водных ресурсов. 

2. Проводить ежегодные рейды-акции «Чистый берег». 

3. Ужесточить ответственность по отношению к лицам, оставляющим 

мусор в местах отдыха. 

4. Размещать в местах массового посещения людей творческие работы 

учащихся и студентов города на экологическую тематику. 

5. Периодически отражать ситуацию о состоянии водоема в местных 

средствах массовой информации. 

6. Создать проект «Экологическая тропа» в долине реки и организовать 

маршруты по наиболее интересным проектам. 
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АНТРОПОГЕННЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ АТМОСФЕРЫ 

Влияние человека на окружающую его природу увеличивается по мере 

развития промышленности и транспорта. Начиная с 1806 года, когда 

появились первые машины [1] и по сегодняшний день автомобильный 



транспорт загрязняет почвы, воду и воздух.  Атмосферный воздух – один из 

главных жизненно важных компонентов жизни. Ведь если без пищи человек 

может «прожить» до нескольких недель, без воды – несколько суток, то без 

воздуха несколько минут. Для нормальной жизни человеку необходимы 

чистый воздух, вода и почва. В настоящее время загрязнения выбросами 

автотранспорта связаны в первую очередь с выбросами в атмосферу вредных 

веществ, возникающих в результате работы двигателей внутреннего сгорания, 

а также большое количество сажи, возникающей от стирания резины колёс об 

асфальтовое покрытие [2].С ростом автомобильной инфраструктуры 

увеличивается и число шоссейных дорог, которые также могут быть 

источником загрязнения атмосферы  вредными испарениями асфальтового 

покрытия. 

В развивающихся странах 12 млн детей имеют необратимые повреждения 

головного мозга в результате отравления свинцом.  В целом около 73 млн 

детей и подростков во всем мире вынуждены работать в опасных условиях и 

регулярно подвергаются воздействию токсичных веществ. Более 90 процентов 

детей дышат воздухом, загрязнение которого превышает допустимые нормы. 

По словам верховного эмиссара ООН Мешель Бачелет чрезмерная 

эксплуатация природных ресурсов повышает риск вспышек инфекционных 

заболеваний, подобных COVID-19 – заболеваний, которые передаются людям 

от животных. Нынешняя пандемия – наглядный пример угрозы благополучию 

человека, ставшей следствием   разрушения окружающей среды. [3]. 

Актуальность проблемы загрязнения атмосферы отработавшими газами 

для города Ростова-на-Дону связана в первую очередь с ростом популярности 

нашего южного региона для внутреннего туризма, и, в связи с этим, развития 

автомобильной инфраструктуры. Поэтому нами были поставлены следующие 

цели: Социальная: Привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей 

среды автотранспортом; 

Образовательная: Овладение студентами теоретическими и 

практическими знаниями в области проведения экологических исследований. 

Для достижения целей были определены следующие задачи: 



- изучение литературы и технической документации по расчётам ПДК 

(предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ и методикам 

проведения лабораторных анализов; 

- проведение экологических наблюдений в рамках исследования; 

- вовлечение студентов в исследовательскую деятельность; 

-создание условий для творческого взаимодействия в рамках разработки 

и реализации проекта между студентами и преподавателями. 

Автомобильный транспорт является одним из основных загрязнителей 

атмосферы, объём загрязняющих веществ, веществ, попадающих в воздух при 

работе автотранспорта составляет 60% от общего числа выбросов. 

Наибольшая часть вредных веществ, выделяемых двигателем автомобиля 

приходится на долю отработавших газов, в составе которых содержатся такие 

токсичные вещества как угарный газ (СО), оксид азота (NO2), углеводороды 

различного состава (СхНу), оксиды серы (SO2, SO3), бензапирен и другие (4).  

Анализ атмосферных загрязнений, связанных с выбросами 

отработавших газов. Нами были проанализированы значения предельно 

допустимых концентраций (ПДК). 

 

 Таблица 1. Предельно допустимые концентрации 

Вещество 
ПДК, мг/м3 

максимальная разовая среднесуточная рабочей зоны 

Монооксид углерода 5 3 20 

Оксид азота 0,6 0,06 10 

Диоксид азота 0,085 0,04 2 

Углеводороды 5 1,5 100 
Предельно допустимые концентрации: Сб. законодательных нормативных и методических 

документов для экспертизы воздухо-охранительных мероприятий. — Л.: Гидрометеоиздат, 

1986. - с. 56 - 100[5]. 

 Для анализа мы выбрали три вещества угарный газ (СО), оксид азота 

(NO2), углеводороды (СхНу)(на примере С6Н6), для которых рассчитали их 

значения. Расчёты были произведены для одной из улиц города Ростова -на-

Дону. Анализируемое время составило 1 час, количество проезжавших машин 

– 42 легковых автомобили, 5 – грузовых автомобилей (типа газель), 10 – 

автобусы, 2 - дизельные грузовые автомобили, протяженность 

анализируемого участка – 500м.  



 

Таблица 2. Масса выделившихся вредных веществ (г/м3)  

Угарный газ (СО)   Бензин m=1,04 Дизель m=0,4 

Углеводороды (СН) Бензин m=0,165 

 

Дизель m=0,14 

Диоксид азота 

(NO2) 

Бензин m=1,3 

 

Дизель m=0,350 

 

Согласно полученным результатам, уровень ПДК был превышен по всем 

показателям многократно. 

Анализ загрязнений, связанных с осаждением загрязняющих веществ в 

воде. Большая доля атмосферных загрязнителей рано или поздно попадает в 

воду. Если это оксиды серы или азота, то в результате соединения с водой 

образуются кислотные осадки, или , если происходит загрязнение почвенных 

вод, изменяется химический состав как почвы, так и почвенных вод. Одним из 

существенных факторов, определяющих величину негативного воздействия 

на водные объекты, является проблема обеспечения достаточного уровня 

очистки всего объема образующихся сточных вод. Доля нормативно 

очищенной на сооружениях очистки воды в общем объеме стоков – 4,2%. 

Общий объем загрязненных (без очистки и недостаточно очищенных) сточных 

вод составляет 34%, доля загрязненных сточных вод, сброшенных без очистки, 

в общем объеме – 7,4%. Общий объем загрязненных сточных вод, сброшенных 

без очистки, по сравнению с 2013 годом увеличился на 8%, констатирует 

Минприроды [6]. 

Известно, что наш организм содержит большую часть таблицы 

Менделеева [7,8с.6]. Даже такие элементы как кадмий и свинец (Сd, Pb) 

являются важнейшими компонентами биохимических процессов [7] – у 

животных, рацион которых был беден кадмием и свинцом, нарушалась 

нормальная жизнедеятельность, развивались болезни крови, бесплодие, 

иммунодефициты и другие отклонения в состоянии здоровья. Однако 

превышение ПДК даже полезных и необходимых организму элементов может 



приводить к различным нарушениям в работе как отдельных систем, так и 

всего организма в целом. 

Нами был проведён качественный анализ на содержание ионов Ca2+, Cl-, 

Mg2+, Fe3+, SO42-, Hg2+ в пробах воды, взятой в трех местах. В качестве проб 

анализировалась вода, взятая недалеко от автозаправки, на обочине 

автострады, и на улице г. Ростова-на-Дону. Были проанализированы 10 проб 

по 100мл для каждого из трех мест.  

Согласно результатам, было обнаружено повышенное содержание ионов 

Hg2+ и Fe3+, во всех пробах анализируемых мест, а также повышенное 

содержание ионов Cl-  - на улице. 

Влияние загрязнения окружающей среды на человека более значительно, 

чем может показаться с первого взгляда. Даже незначительная концентрация 

вредных веществ в воде может приводить к катастрофическим последствиям. 

Вредные вещества, процент содержания которых в воде невелик, попадают в 

организм обитателей водоемов, например, планктона. Там они постепенно 

накапливаются. Их концентрация в планктоне значительно превышает 

содержание примеси в воде. Планктоном питается рыба, а рыбу ловит и 

съедает человек, который находится на верхушке пищевой цепи. И процентное 

содержание данного вещества, попавшего в его ткани, в несколько тысяч раз 

выше, чем оно было первоначально в воде. 

Известно, что повышенная концентрация железа может стать причиной 

развития дерматитов и аллергических заболеваний. При переизбытке хлора в 

организме наблюдаются повышение кровяного давления, сухой кашель, боль 

в голове и в груди, резь в глазах, слезотечение, расстройства деятельности 

желудочно-кишечного тракта. Следовательно, необходимо контролировать 

поступление различных элементов в наш организм как через употребляемую 

воду и продукты, так и поступление их через органы дыхания при нахождении 

на улице. А вещества, попадающие в поверхностные или почвенные воды, 

рано или поздно попадают в наш организм. 

В качестве возможных путей улучшения состояния экологической 

ситуации в городе могут быть предложены следующие решения: 

совершенствование структуры автомобильного парка (перевод на газовое 

топлива, считающееся более экологичным, уже выполняется властями города, 



за период с 2018 по 2020 год более 50% всего автобусного парка уже 

переведено на метан), развитие энергосберегающих видов транспорта 

(скоростной трамвай, городские железные дороги, монорельсы), улучшение 

дорожной инфраструктуры, контроль качества дорожного покрытия, 

благоустройство дорог, высадка зелёных насаждений, улучшение 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Получаемые результаты могут использоваться в ходе работ по 

обнаружению и оценке уровней природных и техногенных факторов 

загрязнения атмосферы, а также водоёмов и почв; изучению (измерению) 

экологически актуальных химических параметров, обуславливающих наличие 

опасных и вредных факторов жизнедеятельности объектов биоты, а также 

здоровья человека. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ: ОЗОНОВЫЙ 

СЛОЙ 

 

С развитием человеческого общества появился ряд глобальных 

экологических проблем. К одной из них относится истощение озонового слоя. 



«Озоновая дыра над Антарктикой достигла своего годового пика. В этом году 

озоновая дыра в Южном полушарии росла наиболее быстро… и достигла 

своего пика в 24 миллиона квадратных километров, что больше среднего 

показателя за последние 10 лет» [1]. 

Учёные говорят о том, что разрушение озонового слоя значительно 

повлияет на всё живое на Земле. Так ли это на самом деле и стоит ли 

беспокоится об этом уже сейчас? Чем нам грозит разрушение озонового слоя?  

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить уровень 

экологической грамотности учащихся 1 курса колледжа в знании глобальных 

экологических проблем, в частности проблем озонового слоя. 

В задачи исследования входило: 

1. раскрыть понятия озоновый слой и озоновая дыра, выяснить 

значение озонового слоя и установить последствия его разрушения 

2. провести анкетирование учащихся учреждения образования 

«Гомельский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза о владении 

информацией о значении озонового слоя. 

Озоновый слой — это самый легкий и тонкий слой в стратосфере, 

который расположен на высоте 17 – 25 км, содержит небольшую 

концентрацию озона (до 0,001%) [2]. Приведённый к нормальным условиям 

слой озона имел бы толщину около 3 мм. Озон необходим для жизни на 

планете, так как поддерживает температурный режим и снижает губительное 

воздействие коротковолновых ультрафиолетовых лучей на живые организмы 

примерно в 6500 раз. Разрушение озонового слоя на 50% повышает поток 

радиации в 10 раз [3, с.58]. Кроме того, озон почти не поглощает видимый свет 

и оставляет достаточное количество солнечной энергии для фотосинтеза. 

Также установлено, что озоновый слой участвует в уменьшении концентрации 

углекислого газа в атмосфере.  Это связано с тем, что молекулы озона 

способны разрушать органические соединения, в том числе углерод и его 

производные, нейтрализуя излишки опасного газа. Озон удерживает кислород. 



С начала 70-х годов ученые начали отмечать уменьшения озонового 

слоя. Причиной этому является попадание в верхние слои стратосферы 

разрушающих озон веществ, использующихся в промышленности, при 

запуске ракет, и много других факторов. Учёные доказали, что фреоны, 

которые применяются в холодильниках и кондиционерах, а также в 

аэрозольных балончиках пагубно влияют на озоновый слой. 

Хлорфторуглероды и другие вещества, выпущенные человеком, достигают 

стратосферы, где под влиянием солнечных лучей распадаются на хлор и 

разрушают молекулы озона. Хлор – это наиболее опасный катализатор распада 

озона, так как доказано, что одна молекула хлора может разрушить 100000 

молекул озона. А держится она в атмосфере до нескольких сотен лет. 

В результате уменьшения количества озона в атмосфере появляются 

озоновые дыры. Первая была обнаружена в начале 80-х в Арктике. Диаметр ее 

был не сильно велик. В дальнейшем было установлено, что озон разрушается 

не только над Арктикой. Уровень озона падает во всей атмосфере в разных 

точках планеты. Истощение озонового слоя негативное сказывается на живых 

организмах. Врачи считают, что в результате уменьшения озона растёт 

количество людей со злокачественными заболеваниями кожи и слепотой из-за 

катаракты. Также падает иммунитет человека, что приводит к различным 

видам других заболеваний. Уменьшение концентрации озона влияет не только 

на человека. Чрезмерное количество ультрафиолета уменьшает 

эффективность фотосинтеза, а также оказывает негативное влияние и на 

растения: ультрафиолет может влиять на форму и размер растений, 

продолжительность жизни, метаболизм. 

Сознавая пагубное воздействие изменения состояния озонового слоя на 

здоровье человека и окружающую среду, в 1985 году было заключено 

многостороннее экологическое соглашение – Венская конвенция об охране 

озонового слоя. В 1987 году был принят Монреальский протокол, в котором 

был определён перечень наиболее опасных озоноразрушающих веществ, а 

страны обязались уменьшить их выпуск [4]. В настоящее время 



предпринимаются меры по ограничению выбросов этих веществ в атмосферу 

и переход на более безопасные заместители. Но процесс восстановления 

озонового слоя может занять несколько десятилетий из-за большого 

накопления в атмосфере вредных веществ, которые имеют длительный период 

распада. 

Если человека информировать о негативных последствиях разрушения 

озонового слоя, то он предпримет меры к изменению ситуации в лучшую 

сторону, и озоновый слой Земли будет сохранён для будущих поколений.  

Мы решили узнать, насколько учащиеся нашего колледжа владеют 

информацией о проблемах с озоновым слоем. Для этого нами было проведено 

анкетирование среди учащихся первого курса учреждения образования 

«Гомельский торгово-экономический колледж» Белоопсоюза. Опрошено 47 

учащихся групп Б-11, П-12, Т-11. Анкета содержала следующие вопросы: 

1. Знаете ли Вы о существовании озонового слоя? 

2. Зачем нужен озоновый слой? 

3. Знаете ли Вы об озоновых дырах? 

4. Как Вы думаете, опасны ли озоновые дыры? 

5. В чём, по-Вашему, выражается опасность озоновых дыр? 

6. Какие вещества разрушают озоновый слой? 

7. Какие способы сохранения озонового слоя Вам известны? 

Анализ ответов показал, что информированными по проблеме озоновых 

дыр являются 94% учащихся, не имеют знаний – 6% (диаграмма 1). 

Интересным является факт того, что учащиеся знают об озоновых дырах, 

но не все представляют, что они находятся в озоновом слое и что такое 

озоновый слой (19%). Об опасности, которая возникает при истощении 

озонового слоя знают 60% учащихся. Среди опрошенных, знающих о вреде 

озоновых дыр, большинство считают, что главным последствием этой 

проблемы является поступление большого количества солнечной радиации, 

что может стать причиной солнечных ожогов (30%). Никто из учащихся не 

назвал в качестве опасных последствий истощения озонового слоя 



возможность развития злокачественных заболеваний кожи и иных 

заболеваний. 

 

Диаграмма 1 – Информированность учащихся по проблеме озоновых 

дыр 

В качестве мер по сохранению озонового слоя учащиеся предлагают: 

озеленение, использование экологических видов транспорта, уменьшение 

количества выхлопных газов, уменьшение космического мусора, уменьшение 

выбросов в атмосферу от химических заводов (диаграмма 2). Не имеют 

представление о том, как сохранить озоновый слой 66% учащихся. 

 

Диаграмма 2 – Меры по сохранению озонового слоя, предложенные 

учащимися колледжа 
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космический мусор выбросы химических заводов



Таким образом в результате анкетирования мы установили, что владеют 

знаниями о существовании озоновых дыр (94%). Учащиеся понимают 

необходимость сохранения озонового слоя, но не обладают знаниями о том, 

как мы можем в быту этому поспособствовать. Мы считаем, что одним из 

направлений экологического просвещения в колледже является 

информирование о проблемах озонового слоя как одной из глобальных 

экологических проблем.  
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БЕЛОРУССКОЕ БЕЛОЕ ЗОЛОТО: КАЧЕСТВЕННЫЕ 

СВОЙСТВА МОЛОКА   

Актуальность. Белорусское молоко! Эту продукцию не зря называют 

белым золотом. Беларусь сегодня в пятерке мировых лидеров по сбыту молока 

(вместе со странами Евросоюза, Новой Зеландией, США и Австралией), а по 

количеству его на душу населения и вовсе впереди всех. Мы могли бы 

полностью обеспечить молоком еще одну Беларусь, и ведь и тогда осталось 

бы. Уже легче сказать, кого не кормим нашим. И это будет, пожалуй, лишь 

Антарктида [1]. 

 Молоко — это тот продукт, с которого начинает свою жизнь человек — 

аксиома! Молоко — это удивительная, сбалансированная по всем 

компонентам пища, приготовленная самой природой [2, с. 5]. Четыре стакана 

молока в день удовлетворяют потребность нашего организма в жире, кальции, 

фосфоре, содержат половину суточной нормы белков, треть — витаминов А и 



В, четверть — калорий [3, с. 159]. Но это, если продукт высококачественный, 

с жирностью от одного до девяти процентов [4, с. 40].  

На сегодняшний день молоко является самым натуральным продуктом. 

А вот всегда ли оно является качественным, мы узнали из лабораторных 

исследований.   

Цель исследовательской работы состоит в изучении и определении 

качественных свойств молока, а также выявлении возможных фактов 

фальсификации молока; определении возможности использования молока для 

лечения изжоги. 

Объектами исследования являются молоко нормализованное 

пастеризованное «Ранiца» ОАО «Барановичский молочный комбинат» 

жирности 2,5% и 3,2%, молоко нормализованное пастеризованное 

«Простоквашино» СООО «Данон Пружаны» жирности 2,5% и 3,2%, молоко 

нормализованное пастеризованное «Рогачевъ» ОАО «Рогачевский МКК» 

жирности 2,5% и 3,2%. 

Предмет исследования – исследование органолептических и физико-

химических показателей молока нормализованного пастеризованного 

различных белорусских производителей; показателей молока как средства 

лечения изжоги. 

Гипотезы: 

— показатели качества молока нормализованного пастеризованного 

торговых марок «Ранiца», «Простоквашино», «Рогачевъ» соответствуют 

нормативным показателям;  

— производители молока ОАО «Барановичский молочный комбинат», 

СООО «Данон Пружаны», ОАО «Рогачевский МКК» не позволяют себе 

фальсификации продукта, ведь белорусское молоко – всемирно известный 

бренд; 

— молоко – эффективное средство для облегчения симптомов изжоги. 

В процессе исследования использовались следующие методы: 

наблюдение, аналитический, лабораторный, сравнительный, комплексный. 

На первоначальном этапе было проведено определение 

органолептических показателей молока [5], [6]. Анализировались и 

определялись следующие органолептические показатели молока: внешний 

вид, цвет, консистенция, вкус, запах. 

Внешний вид молока оценивается при его осмотре в мерном цилиндре. 

Отмечается: однородность; осадок; загрязнения; примеси. В ходе опыта все 

представленные образцы являются однородной жидкостью без осадка. 

Цвет молока бывает: белый; желтый; слегка желтоватый; кремовый 

оттенок (для топленного молока); серый; голубой; слегка синеватого оттенок 

(для нежирного молока). Все образцы белого цвета.  

Консистенция молока определяется по следу молока, остающемуся на 

стенках сосуда после его взбалтывания. После стекания молока всех 

исследуемых образцов со стенок сосуда оставался равномерный белый след. 

Соответственно представленные образцы нормальной консистенции. 



Свежее молоко имеет слабый специфический запах. При определении 

вкуса молоко должно быть комнатной температуры. Полость рта 

ополаскивается небольшим количеством молока (5-10 мл). Вкус 

доброкачественного молока слегка сладковатый. Результаты эксперимента: 

вкус и запах чистые, без посторонних, не свойственных свежему молоку, 

привкусов и запахов. 

Органолептические показатели молока нормализованного 

пастеризованного «Ранiца» ОАО «Барановичский молочный комбинат» 

жирности 2,5% и 3,2%, молока нормализованного пастеризованного 

«Простоквашино» СООО «Данон Пружаны» жирности 2,5% и 3,2%, молока 

нормализованного пастеризованного «Рогачевъ» ОАО «Рогачевский МКК» 

жирности 2,5% и 3,2% соответствуют требованиям ТНПА. 

 Обязательными показателями определения качества молока являются: 

плотность [7], кислотность [8], содержание массовой доли жира в молоке [9].  

Плотность анализируемого молока соответствует требованиям ГОСТа. 

Результаты эксперимента представлены на рис.1. 

 
Рис 1. Определение плотности молока 

 

Результаты испытаний свидетельствуют о высоком качестве молока 

нормализованного пастеризованного торговых марок Ранiца, Простоквашино, 

Рогачевъ. 

Общая (титруемая) кислотность является важнейшим показателем 

свежести молока и отражает концентрацию составных частей молока, 

имеющих кислотный характер. Титруемую кислотность молока выражают 

количеством 0,1 н раствора щелочи в мл, которое требуется добавить для 

нейтрализации 100 мл молока, применяя в качестве индикатора фенолфталеин. 

При этом молоко разбавляют двойным количеством дистиллированной воды. 

1мл 0,1н щелочи, пошедшей на титрование, соответствует 1° Тернера (°Т). Для 

качественного молока кислотность составляет 16-21 °Т. 

Результаты определения отображены на рис.2.  



 
Рис 2. Определение кислотности молока 

 

Полученные результаты свидетельствуют о соответствии фактических 

значений кислотности молока теоретическим. Кислотность исследуемых 

образцов молока торговых марок «Ранiца», «Простоквашино», «Рогачевъ» 

соответствует требованиям ГОСТа. 

Метод Гербера позволяет определить содержание жира в молоке. Он 

основан на разрушении белков исследуемого продукта концентрированной 

серной кислотой и растворении жира в изоамиловом спирте. При добавлении 

изоамилового спирта понижается поверхностное натяжение жировых 

шариков. Полученную смесь центрифугируют в жиромерах (бутирометрах). 

После центрифугирования жир выделяется в виде сплошного слоя, объем 

которого измеряют в градуированной части жиромера. 

Результаты определений молочного жира методом в молоке торговых 

марок «Ранiца», «Простоквашино», «Рогачевъ» представлены на рис.3.  

 

 
рис.3. Определение содержания жира в молоке 



На основании полученных результатов эксперимента можно сделать 

вывод, что данные, указанные производителями на этикетке, соответствуют 

действительности. 

В практике молокоперерабатывающих предприятий нередки случаи 

фальсификации, когда к молоку добавлены посторонние вещества или из него 

удален жир. 

По характеру фальсификации молоко может быть разбавлено водой (для 

увеличения веса и понижения плотности, кислотности, жира). Кроме того, в 

молоко могут быть добавлены различные посторонние примеси: сода (для 

снижения кислотности, остальные же показатели остаются без изменения); 

крахмал (для увеличения плотности и содержания сухих веществ). 

Все виды фальсификации изменяют свойства сырья и непригодны к 

переработке [4, с. 288]. 

В ходе лабораторных испытаний молока нормализованного 

пастеризованного торговых марок «Ранiца», «Простоквашино», «Рогачевъ» 

жирности 2,5%, 3,2% была подтверждена гипотеза о том, что производители 

молока ОАО «Барановичский молочный комбинат», СООО «Данон 

Пружаны», ОАО «Рогачевский МКК» не позволяют себе фальсификации 

продукта. В молоке не были выявлены посторонние примеси, такие как сода 

[10] и крахмал [11, с.61].  

Изжога – это ощущение жжения за грудиной. Оно относится  к наиболее 

распространенным симптомам со стороны органов пищеварения. Известно, 

что в целом, изжогой может страдать до 40% населения. Изжога беспокоит и 

практически здоровых людей. Это – следствие неправильного питания, 

злоупотребления острыми приправами, жирной пищей, алкогольными 

напитками [12]. Этот недуг может быть как временным, так и постоянным, но 

в любом случае симптомы очень неприятные и требуют срочного 

вмешательства. Однако многие не торопятся идти к врачу, прибегая к 

рецептам народной медицины. В старину существовало много способов 

борьбы с изжогой. При сильной изжоге рекомендовали пить парное коровье 

или козье молоко по 1 стакану утром и вечером. 

Согласно проведенному эксперименту можно сделать вывод о том, что 

молоко будет повышать кислотность желудка, еще больше будет 

провоцировать неприятные ощущения при изжоге, поэтому не может являться 

средством лечения изжоги.  

Гипотеза о том, что молоко – эффективное средство для облегчения 

симптомов изжоги, не подтвердилась. 

Исследования показали, что белорусское молоко – высококачественный 

продукт. Покупая молоко производителей ОАО «Барановичский молочный 

комбинат», СООО «Данон Пружаны», ОАО «Рогачевский МКК», вы можете 

быть уверены в его качестве. 

 Качество и имидж очень дорого стоят. Это важное составляющее 

авторитета и признания отечественных производителей. И годами 

завоеванный бренд «белорусское качество» предприятия успешно 



удерживают на той вершине, на которой он оказался. Такое оно, наше белое 

золото.  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФТОРА В ОРГАНИЗМЕ 

 

Фтор является одним из важных элементов в организме человека и 

выполняет важную роль в жизнедеятельности организма: необходим для 

формирования соединительных тканей (в особенности костей); для роста и 

поддержания в здоровом состоянии зубов, волос и ногтей; укрепляет 

иммунитет. Врачи-стоматологи, сходятся во мнении, что фториды являются 

весьма эффективным средством профилактики кариеса [1].  

Фтор в организм поступает извне. Основными источниками 

поступления фтора в организм является питьевая вода и продукты питания. 

По статистике, в Беларуси население страдает от недостатка фтора. Так 

как территория республики относится к биогеохимическим регионам с низким 

содержанием фтора, отмечается дефицит фтора в воде: от 0,1 до 0,4 мг\л при 

норме от 0,8 до 1,2 мг\л. Этим обстоятельством объясняется широкое 

распространение кариеса зубов в Республике Беларусь [2].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-15


Цель работы являлось в рамках просветительской деятельности по ЗОЖ, 

разработать рекомендации по фтор-профилактике кариеса для населения, 

проживающего в условиях недостатка фтора.  

Были поставлены следующие задачи: изучить роль фтора в 

профилактике кариеса; провести опрос и по его результатам оценить степень 

осведомленности учащихся 1 курса по вопросам значения фтора для 

организма человека; исследовать целесообразность применения зубной пасты, 

содержащей фтор, для профилактики кариеса 

Методы исследования: изучение литературных источников, 

проведение анкетирования учащихся колледжа; проведение опыта по 

целесообразность применения зубной пасты, содержащей фтор, для 

профилактики кариеса. 

Результаты работы 

Основным источником поступления фторидов в организм человека 

является питьевая вода. По результатам лабораторных исследований 

Коммунального  производственного предприятия «Гомельводоканал», что 

уровень фторидов в воде колеблется  от 0,4 до 0,6 мг/дм3, что соответствует 

Санитарным правилам и нормам по ПДК. При норме от 0,8 до 1,2 мг\л, такое 

содержание фтора недостаточное.  

В ассортименте минеральной воды в магазинах г. Гомеля, только два 

наименования содержат в составе фторид-ионы – вода марки «Минская» и 

«Фрост». Уровень фторидов в минеральной воде «Фрост» колеблется  от 0,5 

до 1 мг/дм3 , что тоже соответствует Санитарным правилам и нормам. Но в 

минеральной воде под маркой «Минская» содержание фторидов колеблется в 

пределах от 1 до 5 мг/дм3 , что превышает установленные нормы СанПиН. 

Некоторые минеральные воды являются лечебными, поэтому в них 

содержание фторидов может превышать допустимую норму. 



Что касается фторированной соли, то в последнее время она не 

производится.  

Для изучения уровня 

осведомленности учащихся 

о значении фтора для 

организма, выявления 

признаков недостатка 

фтора, было обследовано 48 

учащихся, которые 

отвечали на вопросы специально разработанной анкеты. Установлено, что 

60,71 % учащихся не знают информации о фторе; 17,86% – обладают 

невысокими познаниями; 7,1% – достаточно информированы и 14,3% – 

высокий уровень осведомленности (рис.1). 

Изучение влияния фторированной зубной пасты,  на эмаль зуба. 

Фторсодержащая паста – это зубная паста, в состав которой входят 

соединения фторидов. Самые известные соединения это: фторид натрия, 

аминофторид, фторид алюминия.  

Для эксперимента в качестве модели зуба было выбрано куриное яйцо, 

т.к. по результатам многих исследований установлено, что химический состав 

скорлупы куриных яиц совпадает с составом зубов: яичная скорлупа, как и 

зубная эмаль, состоит из кальция. Использовались фторсодержащие пасты 

«Lacalut» и «Blend-a-Med». 

Рисунок 1. - Уровень осведомленности учащихся 



Два куриных яйца,  наполовину обработали фторсодержащими пастами 

в течении 2 минут (рекомендуемое 

время чистки зубов). Поместили 

яйца  в сосуд с 9% уксусной 

кислотой. Через некоторое время  

зубная паста начала растворяться и 

на яйце появились пузырьки. Через 

10 часов обработки кислотой, 

увидели что часть яйца не 

обработанная фторсодержащей пастой, утратила твердость, превратившись в 

мягкую мембрану, обработанная – сохранила крепость своей скорлупы 

(рисунок 2). 

 Это исследование подтверждает информацию что в присутствии фтора 

зубы более устойчивы к снижению рН, фториды оказывают защитный эффект 

во время кислотных атак, возникающих при употреблении сладких продуктов 

и напитков [9]. 

Выводы 

Фтор –  элемент в определенных дозах необходим  для человеческого 

организма. Негативные последствия наблюдаются как при его недостатке, так 

и при избытке.  

Основным естественными  источником  поступления фтора в организм 

является питьевая вода и пища.  Но природные воды Беларуси отмечаются 

дефицитом фтора в воде –  от 0,1 до 0,4 мг\л, в г. Гомеле и окрестностях –  от 

0,4 до 0,6 мг/дм3 при норме от 0,8 до 1,2 мг\л. Содержание фторидов в воде 

Гомельской области полностью соответствует требованиям СанПиН по ПДК.  

Населению, проживающему в районах с дефицитом фтора в питьевой 

воде, рекомендовано: сбалансировать поступление фторид-ионов в организм 

белорусов можно употребляя минеральную воду марок «Минская» и «Фрост», 

добавляя в пищевой рацион продукты, богатые фтором: скумбрия, треска, 

минтай, грецкие орехи. 

Рисунок 2. - Результат опыта 



Целесообразность применения фторсодержащих зубных паст в большей 

степени зависит от содержания фтора в питьевой воде, употребляемой в 

данном регионе. Соединения фтора в них укрепляют эмаль зуба, 

останавливают действие кислотной среды, которая образуется при 

бактериальном налете. 

Низкая осведомленность учащихся о значении фтора для организма и 

путях его поступления в организм, говорит о необходимости 

просветительской работы в учреждении образования и СМИ.  
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ОЦЕНКА СУЛЬФАТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ПО КОРЕ 

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

Введение 

Настоящая исследовательская работа посвящена изучению сульфатного 

загрязнения воздуха по коре древесных растений. 



Актуальность темы 

Эта тема актуальна, потому что состояние окружающей среды на 

сегодняшний день очень важно, так как чистота воздуха влияет на здоровье 

людей. Загрязнение атмосферного воздуха – одна из глобальных проблем 

человечества. Данная проблема касается и Беларуси.  

Цель исследования: изучить состояние атмосферного воздуха и оценить 

сульфатное загрязнение воздуха на территории колледжа связи путём анализа 

содержания сульфатов в коре древесных растений (береза, граб). 

Задачи исследования: 

1) Изучить величину pHкоры деревьев (граб, береза) на территории колледжа. 

2) Определить содержание сульфатов в коре древесных растений опытным 

путём. 

3) Определить коррелятивные связи между количеством сульфатов в коре 

деревьев и величиной pH. 

4) Оценить интенсивность загрязнения соединениями серы территории 

колледжа. 

Объект исследования: окружающая среда в пределах территории 

колледжа. 

Предмет исследования: кора древесных растений. 

Гипотеза. Если человечество будет нерационально использовать 

природные ресурсы в своей хозяйственой деятельности и халатно относиться 

к эксплуатации средств материального производства, тогда человечество 

никога не избавиться от глобальных экологических проблем.  

 В процессе исследовательской работы, использовались следующие 

методы: химический  анализ, наблюдение, описание, фотографирование,  

анализ литературных источников и материалов в сети интернет, анализ 

полученых данных. Это позволило увидеть картину состояния окружающей 

среды на территории коллледжа, то есть уровень загрязнения вредными 

веществами – полютантами. 

Немного о самой исследовательской работе и опытах. 



В ходе работ выявились особенности аккумуляции серы различными 

видами деревьев (граб, берёза), осуществлялся поиск коррелятивных связей 

между количеством сульфатов в коре деревьев и величиной рН как 

индикационных признаков серного загрязнения[3].   

Методика исследования заключалась в следующем: с приблизительно 

одновозрастных здоровых деревьев на высоте 1,3-1,5м состругивалась кора 

толщиной менее 3мм.  На фото образцы с берёз на территории колледжа. 

Изучали 10 берёз и 10 грабов. 

 

 

Берёза №2                       

Берёза №3             

Берёза № 4            

Берёза № 9 

Лишайник с 

субстрата удалялся. Отобранные пробы высушивались до воздушно-сухого 

состояния и измельчались до размера частиц 0,25 мм. 

 

Высушенная кора берёзы      Измельчённая кора в пробирках 

Для анализа бралась навеска коры 1 г, заливалась 10 мл 

дистиллированной воды, тщательно размешивалась и оставлялась на сутки. По 

истечению суток, наблюдали помутнение раствора в пробирках и количество 

осадка. Таким образом, степень мутности раствора и количество осадка 

показывали наличие и концентрацию серы и сульфатов[3].   



Затем к пробе добавлялась 10 мл воды, 10 капель HCI и взбалтывалось в 

течении 1 мин.  

 

Оставленная на сутки кора в дистиллированной воде 

Экстракт коры фильтровался, содержание в нём сульфатов определялось 

методом, основанным на изменении степении поглощении света мутными 

средами [3].  Далее в пробирки к содержащемуся в них раствору добавлялось 

по 2мл 5% ВaCl2.  После чего мы наблюдали следующий процесс: раствор 

менял свою прозрачность и концентрацию осадка. 

 

 



Образование осадка сульфатов в растворах говорит о том, что в коре 

древесных растений (береза) накопилсяSO2 – сернистый газ.  

 

Вывод: различная степень помутнения 

свидетельствует о разной концентрации сульфатов, а 

образование осадка свидетельствует о наличии в 

кореSO2 – сернистого газа.  

Такие же опыты проводились и с корой граба. 

Результат был таким же. 

 

 

Заключение 

В ходе исследовательской работы выявились 

особенности аккумуляции серы различными видами деревьев. Также 

осуществлялся поиск коррелятивных связей между количеством сульфатов в 

коре деревьев и величиной рН, как индикационных признаков серного 

загрязнения.  

Таким образом, была дана окончательная оценка загрязненности 

атмосферного воздуха на территории колледжа. В зоне стоянки машин и зоне 

курения учащихся наблюдается, согласно результатам опытов, достаточная 



концентрация диоксида серы и сульфатов. Но данная концентрация не 

превышает нормы ПДК.  

Природа - это внешний мир, в котором мы живем. Чтобы жить счастливо, 

наша среда обитания должна быть в порядке, вода и воздух должны быть 

чистыми. Чтобы наслаждаться природой, нужно обязательно заботиться о ней. 

И это должен делать каждый человек. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА ПО ДОЛЕ 

ПОРАЖЕННОЙ ТКАНИ ЛИСТА» 
Ведение. Настоящая исследовательская работа посвящена проблеме 

заболеваний древесных растений спровоцированных антропогенным 

загрязнением окружающей среды.  



Актуальность темы. Ткани листьев древесных растений  повреждаются  

в результате антропогенного заражения окружающей среды.  Поврежденные 

листья в меньшей мере, чем здоровые, способны выполнять свои основные 

функции: синтез органических веществ, выделение кислорода и фитонцидов, 

а, следовательно, состояние листовой пластинки влияет на активность 

процесса фотосинтеза. Ослаблена и пылезадерживающая роль листьев, так как 

основная масса пыли оседает на слегка влажной поверхности живого листа. 

Функция фотосинтеза в огромной мере зависит от площади листовой 

поверхности (листового индекса). Чем более сложная экологическая ситуация 

в населенном пункте, тем больше деревьев с поврежденными листовыми 

пластинками. Соответственно положительный экологический эффект 

растительных насаждений снижается [1, с.28]. 

Цель исследования – изучить степень повреждения листовой пластинки 

у  клена в различных экологических условиях. Выявить связь между степенью 

загрязнения воздуха в городе и степенью повреждения листовой пластинки 

клена. Внести предложения по насаждению именно тех видов клена, которые 

максимально эффективны в городской черте, с точки зрения улучшения 

степени очищения воздуха. 

Гипотеза. Определив долю поражения листьев кленов, растущих в 

различных экологических условиях (в природной зоне и  в черте города), 

рассчитывают ее среднюю арифметическую величину для каждой группы 

деревьев. В заключении, сравнивая средние арифметические величины доли 

поражения листьев, делают вывод об экологическом состоянии изучаемых 

территорий. Чем больше площадь поражения листовой пластинки, тем более 

загрязнена атмосфера данной территории выхлопными газами и отходами 

производственной деятельности человека [3, с.63]. 

Для достижения поставленной цели в работе нами были изучены статьи 

из научной литературы по выделенной теме. Клены – одна из наиболее 

востребованных пород в городском озеленении. Клен имеет хорошую 

зимостойкость, эстетичен, обладает способностью менять окраску листьев в 



течение года. Мы систематизировали полученную информацию и сделали 

соответствующие умозаключения в пользу выдвинутой гипотезы.  

Методы исследования. В процессе работы использовались следующие 

методы исследования: анализ научной литературы, анализ полученных 

данных в ходе исследования, сравнительно-сопоставительный метод; 

количественно-статистический метод. 

Объект исследования – клен остролистный. 

Предмет исследования – влияние загрязненности воздуха на ткани листа 

клена остролистного. 

Новизна работы заключается в том, что в ней обоснована 

целесообразность изучения экологии города путем анализа степени 

повреждения листовой пластинки клена. В связи с этим, разработаны 

предложения по целесообразности посадки определенных видов клена на 

определенных территориях города в зависимости от степени экологической 

нагрузки на данные территории. 

Работа состоит из введения, глав, заключения, списка литературы и 

приложения в виде презентации. 

Для объективной  характеристики степени  повреждения листовых 

пластинок деревьев, требуется анализ большого числа  листьев - не менее 50 

штук с каждой анализируемой территории – за городом и  в черте города. 

Для проведения исследований понадобились: ножницы, калька, весы, листья 

клена. 

1. Во время сбора материала мы срезали по 50 листьев с деревьев, 

растущих в различных экологических условиях. 

2. Затем листья были высушены и взвешены.  

3. Следующим этапом стало внимательное рассмотрение качества 

листовых пластинок каждого образца и выделение поврежденных фрагментов, 

в том числе и при помощи кальки. 



4. Поврежденные фрагменты каждого листа были удалены при помощи 

ножниц. 

5. Далее мы взвесили пораженных участков листьев образца №1 и образца 

№2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты:  

Вес листьев образца №1 – 20г 

Вес листьев образца №2 – 25г 

Вес поврежденных фрагментов образца №1 – 6г 

Вес поврежденных фрагментов образца №2 – 10г 

Таким образом: 6*100/20=30% - от общей массы листьев составляют 

пораженные фрагменты в образце №1 



Таким образом: 10*100/25=40% - от общей массы листьев составляют 

пораженные фрагменты в образце №2 

Вывод 

Сравнивая процент поражения листовых пластинок двух образцов, мы 

пришли к следующему выводу:  

Чем выше загазованность атмосферы, тем в большей степени поражена 

ткань листа и ухудшается экологическая роль зеленых насаждений города. 

Загрязнение атмосферы в городе оказывает негативное воздействие на 

растительность этого города. Это приводит к ухудшению качества 

выполняемых очищающих функций древесных растений. В силу того, что 

площадь здоровых листьев уменьшается, ухудшается и их естественная 

функция по насыщению атмосферы кислородом и поглощению углекислого 

газа в ходе фотосинтеза [8, с.78]. 

Конечно, необходимо стремиться к снижению антропогенной нагрузки со 

стороны автотранспорта и производства, но не всегда это возможно. 

Следовательно, необходимо выбирать те виды клена, которые максимально 

устойчивы к разрушению листовой пластинки. Проанализировав информацию 

о сортах данного вида, мы пришли к выводу, что в наших климатических 

условиях наиболее оптимальным вариантом является остролистный клен. 

Растение чаще всего используют для декора аллей, высаживая его группами. 

Хорошо подходит такой клен для благоустройства городских территорий: 

скверов, парков, садов. Это морозоустйчивое древесное растение отлично себя 

чувствует среди загазованных трасс и каменных лабиринтов, каждое лето 

укрывая «вверенные» ему участки спасительной тенью, кроме того, 

отличается чрезмерной жизнеспособностью [10, с.56]. 
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ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Сопровождение адаптации первокурсников является актуальным 

вопросом для педагогов Барановичского экономико-юридического колледжа, 



учащихся и их родителей. Анализ психолого-педагогической литературы, 

практический опыт работы позволяют констатировать наличие трудностей у 

учащихся первого курса, переживаемых ими в период адаптации к колледжу. 

Адаптация (лат. – adaptation – прилажио) в традиционном понимании – 

процесс приспособления организмов к новым, изменяющимся условиям 

существования, являющийся универсальным механизмом, свойственным всем 

живым существам. Процесс адаптации к условиям колледжа приходится на 

важный этап развития личности – когда вчерашний школьник осознает 

социальную значимость своего дальнейшего профессионального пути. 

Существует ряд определений адаптации как педагогического явления. Нам 

импонирует определение ученого Ф.З.Меерсона: «Адаптация – процесс с 

приспособления организма человека к внешнему миру или к изменениям, 

происходящим в самом человеке» [1, с. 56].  

Исследования педагогической науки показывают, что трудности в 

адаптации первокурсников дифференцируются следующим образом: 55% 

учащихся испытывают проблемы в дидактической адаптации; 20,6% - во 

взаимодействии с преподавателями; 15,4% - испытывают материальные 

трудности; 9% - бытовые трудности и проблемы. Практический опыт работы 

с первокурсниками показывает, что учащиеся сталкиваются в первые месяцы 

учебы именно с трудностями при адаптации к образовательному процессу 

(дидактическая адаптация). Причины трудностей, на наш взгляд: резкая смена 

содержания и объема учебного материала в связи с сокращением времени на 

изучение общеобразовательных дисциплин (естественно-математические 

дисциплины 10 и 11 классов изучаются в течение одного учебного года); 

отсутствие у части учащихся навыков самостоятельной деятельности; 

несформированность некоторых общеучебных (далее учебных) умений; новые 

формы и методы преподавания в колледже по сравнению со школой. 

Организация сопровождения адаптации заключается в оказании помощи 

первокурсникам, содействию их эффективному вхождению в новые условия – 

новую образовательную среду колледжа. В этот период на преподавателя 



возлагается большая ответственность, чтобы у учащихся не было 

повышенного уровня тревоги, депрессивного состояния и др. и в то же время 

они понимали, что требования образовательного процесса обязательны для 

выполнения.  

В 2020/2021 учебном году цикловая комиссия естественно-

математических дисциплин колледжа (далее ЦК) приняла решение о 

проведении месячника первокурсника как программы по сопровождению 

дидактической адаптации первокурсников в первый месяц обучения в 

колледже, в ходе которого проведены различные мероприятия, 

представленные в таблице. 

Таблица – Содержание и формы работы по сопровождению адаптации 
1. Заседание цикловой комиссии по 

рассмотрению программы проведения 

месячника первокурсника 

6. Беседы с учащимися, изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, организация помощи в 

освоении дисциплин и др. 

2. Изучение уровня обученности учащихся на 

основе свидетельств об общем базовом 

образовании 

7. Взаимодействие преподавателей с кураторами, 

педагогом-психологом с целью изучения личности 

учащихся 

3. Подготовка, проведение и анализ итогов 

входного контроля, изучение уровня 

физической подготовленности учащихся 

8. Работа по формированию умений учиться на 

основе методических рекомендаций «Учись 

учиться»(кураторские часы, беседы) 

4. Диагностика уровня сформированности 

учебных умений, разработка мер по их 

развитию 

9. Обучение учащихся методике работы в платформе 

Coogle Сlassrооm 

5. Организация учебного занятия (включение 

целей по развитию учебных умений, 

применение заданий для развития конкретных 

учебных умений 

10. Рекомендации по эффективному сопровождению 

дидактической адаптации учащихся первого курса 

по естественно-математическим дисциплинам 

Согласно программе проведения месячника первокурсника проведена 

работа по изучению преподавателями ЦК результатов учебной деятельности 

каждого учащегося по естественно-математическим дисциплинам за курс 

базовой школы. 

Проведен входной контроль, предназначенный для определения уровня 

готовности каждого учащегося к дальнейшему обучению, а также выявления 

типичных пробелов в знаниях учащихся с целью организации работы по 

ликвидации этих пробелов и определения перспектив дальнейшего обучения 

каждого учащегося и группы в целом. Являясь составной частью 

педагогического мониторинга, входной контроль обеспечивает также наряду 

с другими формами контроля объективную оценку качества работы каждого 



преподавателя. Проводится по естественно-математическим дисциплинам на 

основе различных заданий (тесты, контрольные работы и др.) по решению 

преподавателя. Преподаватели физической культуры и здоровья проводят 

тестирование уровня физической подготовленности учащихся. Важно, чтобы 

входной контроль по дисциплине не был жестким, чтобы учащиеся понимали, 

что он проводится по их остаточным знаниям, но тем не менее будет 

свидетельствовать об уровне знаний по конкретной учебной дисциплине. При 

этом его результаты используются преподавателями для реализации 

индивидуального и дифференцированного подходов в обучении учащихся. 

Одним из условий успешной адаптации учащихся к образовательному 

процессу колледжа является сформированность у учащихся учебных умений, 

теоретические основы и методические аспекты формирования которых 

изучены многими учеными (Ю.К.Бабанским, Т.А.Ильиной, И.Я.Лернером,  

В.В.Давыдовым, А.В.Усовой и др.).  

Понимая глубокую значимость для проблемы адаптации 

первокурсников уровня сформированности учебных умений, т.е. умений 

учиться, ежегодно в ЦК проводится констатирующий эксперимент с целью 

выявления эмпирической картины их сформированности. В 2020/2021 

учебном году в эксперименте участвовали 69 респондентов – учащихся 

первого курса. Была получена следующая картина: 

1. Вызывают затруднения у учащихся устные ответы по дисциплинам – 

32%. 

2. Не сформированы в полной мере следующие учебные умения у 

учащихся 1 курса): мотивировать свою деятельность – 32%; работать с книгой 

– 10%; работать с техническими источниками информации – 25%; выделять 

главное, существенное в тексте – 20%; сделать вывод и оценить результаты 

своей работы – 41% ; работать со справочными таблицами, географической 

картой – 42%; рационально организовать свою деятельность – 41%; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности – 30 %; самостоятельно 

выполнять задания, упражнения – 18%; выполнять математические расчеты – 



57% учащихся 1 курса. Решать задачи по физике не умеют или затрудняются 

– 75% учащихся; по математике – 65%; по химии – 84% учащихся. При этом 

исследования показали, что полученные результаты касаются в большей или 

меньшей степени всех учебных групп первого курса специальностей 

колледжа, что свидетельствует о несформированности в полной мере у части 

учащихся умений учиться. Это предполагает продолжение систематической 

работы преподавателей ЦК по развитию и совершенствованию у учащихся 

умений учиться в процессе учебной и внеучебной деятельности.  

Важным фактором в развитии у учащихся умений учиться является 

организация преподавателями ЦК учебных занятий таким образом, чтобы в 

цели и план учебного занятия включалось развитие (формирование) 

конкретных учебных умений, применение заданий для развития учебно-

организационных, аналитических, практических умений и др., а также 

проведение с первокурсниками серии бесед (практических занятий) «Учись 

учится» на кураторских часах.  

Обсуждение на заседаниях цикловой комиссии результатов проведения 

месячника первокурсника показало, что работа по сопровождению адаптации 

первокурсников проведена системно, ею охвачены многие направления 

работы, практически все преподаватели приняли в нем участие, проявили 

творческий подход. Характер проводимых мероприятий охватил многие 

направления сопровождения дидактической адаптации учащихся: проведен 

анализ уровня обученности каждого учащегося первого курса; по итогам 

входного контроля определены подгруппы учащихся для использования в 

дальнейшем дифференцированного и индивидуального подходов в их 

обучении; выявлен уровень сформированности учебных умений у учащихся и 

даны рекомендации по их развитию; проведены беседы по ознакомлению с 

требованиями, предъявляемыми к учащимся, правилами для учащихся; 

оказывается помощь в преодолении трудностей, при этом применяются 

элементы технологии компенсирующего обучения; выявлены учащиеся, 

требующие усиленного внимания со стороны преподавателей и кураторов для 



организации в дальнейшем успешного обучения в колледже. По итогам 

обсуждения результатов проведения месячника первокурсника в ЦК 

выработаны методические рекомендации по проведению эффективного 

сопровождения дидактической адаптации учащихся первого курса по 

естественно-математическим дисциплинам и смягчения (упреждения) 

трудностей у учащихся. Итогом данной работы преподаватели ЦК явилось 

участие преподавателей ЦК в проведении и обсуждении вопросов на семинаре 

цикловых комиссий по теме «Педагогическое сопровождение адаптации 

учащихся первого года обучения к образовательному процессу в колледже» и 

заседании педагогического совета по теме «Системный подход к 

осуществлению адаптации учащихся к образовательному процессу в 

колледже». 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА: ОТ ФИЗИКИ ЧЕЛОВЕКА К ЕГО 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

В любой сфере жизнь современного человека связана с применением 

электрического тока, в связи с чем нас заинтересовала проблема изучения его 

электрического сопротивления. В учебном пособии Физика-10 при изучении 

тем, связанных с электрическим током, практически отсутствует какая-либо 



информация об электрическом сопротивлении человека [1, с. 160]. Поэтому 

цель нашего исследования состояла в том, чтобы изучить теоретические 

аспекты электрического сопротивления человека, его физические принципы и 

провести эксперименты по его определению. Соответственно, задачи 

исследования: провести систематизацию теоретических аспектов 

рассматриваемой проблемы, определить электрическое сопротивление 

человека и его удельное сопротивление, установить факторы, от которых они 

зависят. Таким образом, объектом нашего исследования явился организм 

человека, предметом исследования — его электрическое сопротивление, 

применялись методы анализа литературы и информационных источников, 

наблюдения и эксперимента. 

Мы изучили некоторые книги, которые содержат справочные данные об 

электрическом сопротивлении организма человека. Было проведено 

анкетирование с целью изучения интересов учащихся первого курса по этой 

проблеме. На вопрос «Что ты знаешь о действии электрического тока на 

человека?» 68% ответили, что знают об этом немного»; на вопрос «Обладает 

ли человек электрическим сопротивлением и почему?» 76% — ответили «да», 

а объяснение дали лишь 34% учащихся.  

Любое тело (вещество), по которому протекает электрический ток, 

оказывает ему определенное сопротивление, кроме, разумеется, вакуума. В 

силу того, что вещество состоит из атомов и молекул, а они в свою очередь из 

заряженных частиц, то при прохождении через него электрического тока 

частицы тормозят его движение. Свойство материала проводника 

препятствовать прохождению через него электрического тока и определяет его 

электрическое сопротивление. Человеческий организм — это часть материи, 

он состоит из вещества, поэтому обладает электрическим сопротивлением. 

Изучая теоретические аспекты проблемы, мы обнаружили, что различные 

части тела человека обладают разным электрическим сопротивлением. Так, 

очень важное значение для сопротивления имеет кожа человека. 



«Электрическое сопротивление человеческого тела определяется в основном 

сопротивлением поверхностного рогового слоя кожи (эпидермиса)» [2, с. 194]. 

Через кожу ток проходит главным образом по каналам потовых и отчасти 

сальных желез, которая имеет два слоя: наружный — эпидермис (роговой и 

ростковый) и внутренние ткани тела, включая внутренний слой кожи — дерму. 

Поэтому сопротивление кожи человека можно рассматривать как три 

последовательно соединенных проводника: эпидермис, дерма, внутренние 

ткани, и оно зависит от толщины рогового слоя кожи, распределения потовых 

желез, от места вхождения тока, степени наполнения кровью сосудов кожи. 

Тонкая, нежная, покрытая потом, увлажненная кожа, с поврежденным 

эпидермисом приводит к уменьшению сопротивления человека. Сухая, 

огрубевшая кожа является плохим проводником тока, что приводит к 

увеличению сопротивления. В среднем электрическое сопротивление тела 

человека имеет значение от 0,5–1,0 до 100кОм, для разных частей 

человеческого тела разное: например, кисти руки – 500 Ом, от кисти до локтя 

– 270 Ом, плечевой части руки – 110 Ом, стопы человека – 320 Ом, голени – 

140 Ом, от ладони одной руки к ладони другой руки – 1600 Ом, у сердца 

сопротивление намного ниже – примерно 13 Ом.  

Мы провели также анализ сведений об удельном электрическом 

сопротивлении тканей организма [2, с. 43-45]. Например, удельное 

сопротивление мышц – 1,5 Ом∙м, крови – 1,8 Ом∙м, сухой кожи –100000 Ом∙м, 

кости – 2млн.Ом∙м.  

Нами проанализированы также данные, касающиеся 

электробезопасности человека [2, с. 192-193], [3, с. 155-160]. Электрические 

токи, протекая через тело человека, причиняют вред (нарушают работу мышц 

и сердца, вызывают ощущения от зуда до паралича дыхания и т.д.). 

Безопасными для человека является ток до 1 мА, напряжение 12В (в сырых 

помещениях), в сухих – 36В; сила тока, приводящая к серьезным последствиям 

– 100мА. Работая с литературой, мы установили, что характер и тяжесть 



поражения электрическим током зависят от: длительности контакта; вида и 

частоты тока, силы тока; места его прохождения. При этом различают 

ощутимые токи – не опасные для человека, неотпускающие – опасные, 

фибрилляционные – крайне опасные (таблица 1). 

Таблица 1. Пороговые значения различных электрических токов 

Реакция Переменный ток 50 Гц, мА Постоянный ток, мА 

Ощутимый  0,6 – 1,6 5-7 

Неотпускающий 10-15 50-80 

Фибрилляционный 80-100 300 

 

Практическая часть исследовательской работы позволила нам определить 

электрическое сопротивление учащихся и работников колледжа. 

Электрическое сопротивление можно определить разными способами: с 

помощью прибора – омметра, с использованием формулы R =p·l/S и др.  

Мы использовали первый способ. В исследовании приняло участие 87 

респондентов: 26 юношей, 44 девушки, 17 сотрудников колледжа (9 мужчин и 

8 женщин), по итогам которого были построены графики. Анализ полученных 

графиков позволяет сделать вывод, что сопротивления юношей и девушек 

сильно не отличаются, но у девушек оно несколько меньше (рисунок 1,2).  

 

Рисунок 1 — Результаты измерений электрического сопротивления юношей 
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Рисунок 2 — Результаты измерений электрического сопротивления девушек 

Эксперимент показал, что электрическое сопротивление взрослых людей 

больше, чем у юношей и девушек, причем большим электрическим 

сопротивлением обладают мужчины.  

Мы убедились также, что электрическое сопротивление человека резко 

падает при наличии влажных рук, что важно знать каждому человеку для 

обеспечения его электробезопасности (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 — Результаты измерений электрического сопротивления в группе 
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По итогам выполненной работы получены следующие выводы: 

1. Электрическое сопротивление человека является индивидуальным и 

особенным у каждого человека, мы научились его определять. 
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2.  Изучены факторы, влияющие на электрическое сопротивление 

человека.  

2.1 Величина электрического сопротивления человека зависит от 

состояния кожи человека, а также наличия у него влажных рук, что уменьшает 

его в 2-3 и более раз.  

2.2  У людей старшего возраста, лиц мужского пола электрическое 

сопротивление больше, чем у юношей и девушек. 

3. Подтвердили, что средние результаты электрических сопротивлений 

респондентов находятся в диапазоне, указанном в справочнике [2, с 192]. 

4. Участие в исследовательской работе способствовало развитию 

умений анализировать и решать проблемные вопросы; полагаем, что 

полученные знания и умения помогут в изучении раздела «Основы 

электробезопасности» (дисциплина «Охрана труда»).  

5.  Человеческий организм так же интересен для физики, как и другие 

окружающие нас явления. Законы природы едины, поэтому они применимы 

не только к материальным телам, но и к человеку как живому организму.  
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 

Хотите выделяться на фоне конкурентов? 

Чтобы ваши статьи, отчеты, презентации 

или посты в социальных сетях были 

профессиональными, интересными и 

доступными широкой аудитории? 

Используйте визуализацию данных!  

 

Цель исследования: понять, как создавать отчеты профессиональными, 

понятными, наглядными и красивыми. Объект исследования: программа MS 



Excel. Предмет исследования: создание графиков и диаграмм в программе MS 

Excel. 

Сегодня визуализация особенно важна, так как люди теряются в обилии 

окружающей информации и на ее восприятие тратится слишком много 

времени. Поэтому скучные непонятные тексты часто остаются без внимания. 

Читатель не будет тратить время, чтобы в них разобраться.   

Визуально представленная информация в сравнении с обычным текстом 

и таблицами:  

• привлекает намного больше аудитории;  

• увеличивает вовлечение читателей; 

• быстрее воспринимается;  

• легче запоминается.  

Существует множество способов визуализации. В этой теме речь пойдет 

о самых распространенных и доступных из них — о графиках и диаграммах. 

Неграмотное использование даже самых простых графиков может испортить 

впечатление о вашей работе и о вас как об эксперте. Чтобы этого не случилось, 

необходимо придерживаться основных правил визуализации данных [1, с. 26]. 

ПРАВИЛО 1. ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП ГРАФИКА 

Используйте правильный тип и формат визуализации.  

 

Пример неудачного использования круговой диаграммы, когда сумма 

категорий не равна 100%. Это грубейшая ошибка, так как данные просто-

напросто искажаются. 



ПРАВИЛО 2. ЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК  

Располагайте данные логично.  

 

Обязательно располагайте данные в логическом порядке. Чаще всего это 

последовательно от большего к меньшему. 

ПРАВИЛО 3. ПРОСТОЙ ДИЗАЙН  

Дизайн не должен препятствовать пониманию или искажать данные.  

 

Избегайте бесполезных элементов дизайна, таких как градиенты, тени, 

эффекты 3D. Они только отвлекают внимание читателя от сути вашего 

сообщения.   

ПРАВИЛО 4. ЛЕГКОЕ СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ  

Визуализируйте данные так, чтобы их можно было легко сравнивать.  

 

Одна из главных целей визуализации – удобное и наглядное сравнение 

двух и более показателей.   

Поэтому, чтобы ваши диаграммы были ценными и полезными, 

показывайте соотношение между данными. Если разбить однотипную 



информацию на много отдельных графиков, визуализация становится 

бессмысленной.   

ПРАВИЛО 5. МИНИМУМ ЭЛЕМЕНТОВ  

На диаграмме должны быть только необходимые элементы.  

 

Убирайте с ваших графиков и диаграмм все неинформативные элементы, 

оставляйте только необходимые.  Загромождение ненужной информацией 

затрудняет восприятие.  

ПРАВИЛО 6. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

Следите, чтобы не было визуальной загроможденности.  

 

Не пытайтесь уместить на одну диаграмму всю имеющуюся у вас 

информацию ради того, чтобы ваш график казался умным и значительным.  

ПРАВИЛО 7. ПОНЯТНЫЙ ФОРМАТ ЧИСЕЛ  

Числа должны быть с разделителями разрядов и без лишних знаков после 

запятой.  

 



В больших числах всегда разделяйте разряды: 10 000 000, а не 10000000, 

иначе цифры становятся нечитабельными.   

ПРАВИЛО 8. НАЗВАНИЕ И ПОДПИСИ  

У диаграммы должно быть название и полная легенда.  

 

Следите, чтобы всегда у вашей диаграммы было полное понятное 

название и все необходимые подписи, иначе появляется риск неверного 

истолкования. 

ПРАВИЛО 9. ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  

Не нарушайте общепринятое использование того или иного цвета.  

 

Есть несколько основных категорий, которые у нас всегда ассоциируются 

с определенным цветом:   

1. положительные и отрицательные значения: зелёный и красный;  

2. да/нет, согласен/не согласен: зелёный и красный;  

3. мужчины и женщины: голубой и розовый;  

4. прочее/другое/остальное/нет ответа/затрудняюсь ответить — серый цвет.  

ПРАВИЛО 10. МИНИМУМ ТИПОВ ДИАГРАММ  

Используйте один вид диаграммы для однотипных данных.  



 

Избегайте разнообразия ради разнообразия.   

ПРАВИЛО 11. ЕДИНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА  

Придерживайтесь одной цветовой гаммы.  

 

Визуальные элементы (графики, диаграммы, схемы) на протяжении всего 

исследования или отчета должны быть выполнены в одной цветовой гамме. 

Перерисовать график в стиле компании займет всего 10–20 минут, а отчет 

будет смотреться более целостным и качественным.  

Не игнорируйте эти простые, но очень важные правила визуализации. 

Берегите своих читателей. Никто не любит чувствовать себя глупо, 

рассматривая непонятные или нагроможденные графики и диаграммы.   
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доносить идеи с помощью графиков и диаграмм/. – Москва: Диалектика, 2020, 
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2. Онлайн-школа визуализации данных [Электронный ресурс]. – 
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Игровые технологии в математике 

Математика занимает важную роль в умственном воспитание детей в 

развитие мышления и интеллекта. Повышение активности ребенка в процессе 

обучения остается одной из важнейших задач современной педагогики. Это 

качество характеризуется высоким уровнем мотивации в усвоении знаний и 



умений, что в наше время встречается достаточно редко. Активность такого 

рода может быть вызвана при помощи целенаправленных педагогических 

воздействий. Один из способов такого воздействия является применение 

игровых технологий. Понятие «игровых технологии» включает достаточно 

большую группу методов и приемов организации учебного процесса. 

Нестандартные уроки, с нетрадиционными методиками проведения, 

необычные по замыслу и организации, гораздо больше нравятся учащимся, 

чем обычные будничные занятия. 

Одной из актуальных проблем современной методики преподавания, как 

в общеобразовательных учебных заведениях, так и в профессиональных 

средних учебных заведениях является применение игровых технологий в 

процессе преподавания изучаемых дисциплин. 

Актуальность данной проблемы вызвана целым рядом факторов. Во-

первых, интенсификация учебного процесса ставит задачу поиска средств 

поддержания у обучающихся и студентов интереса к изучаемому материалу и 

активизации их деятельности на протяжении всего занятия. Эффективным 

средством решения этой задачи являются учебные игры. Во-вторых, одной из 

наиболее важных проблем в преподавании является обучение устной речи, 

создающей условия для раскрытия коммуникативной функции языка и 

позволяющей приблизить процесс обучения к условиям реального обучения, 

что повышает мотивацию к изучению предмета. Вовлечение обучающихся и 

студентов в устную коммуникацию может быть успешно осуществлено также 

в процессе игровой деятельности. 

Важность применения игровых технологий на уроках математики 

заключается в том, что: 

- в игре заложены огромные воспитательные и образовательные 

возможности; 

- в процессе игр дети приобретают самые различные знания о предметах 

и явлениях окружающего мира; 



- игра развивает наблюдательность и способность определять свойства 

предметов, выявлять их существенные признаки; 

- игры очень хорошо уживаются с “серьезным” учением; 

- включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения 

интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, 

облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала; 

- разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та 

или иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес к учебному 

предмету; 

- игры оказывают большое влияние на умственное развитие детей, 

совершенствуя их мышление, внимание, творческое воображение. 

 Также рассмотрим описание некоторых форм действий игровой 

деятельности, возможных для применения на занятиях в среднем специальном 

учебном заведении. 

Имитационная игра 

Имитационные игры как метод нашла свое применение в 

многочисленных стратегиях обучения, включающих в себя игровые элементы. 

Сюда входят ролевые, деловые игры, игры для принятия решений, 

компьютерные имитации на базе деловой игры и т. д. Имитационные игры 

сочетают такие элементы, как соревнование,  правила, отражающие 

характерные черты действительности. Особое значение в обучении имеют 

деловые и ролевые игры. 

Ролевая игра 

Ролевая игра как метод обучения дает возможность преподавателю 

оформить учебный процесс в виде игровой деятельности и имитации 

конфликтных ситуаций из жизни общества, а обучающимся и студентам - 

открыть разные социальные формы поведения в приближенных к 

действительности игровых ситуациях, не опасаясь серьезных санкций в случае 

неправильного поведения. 

Деловые игры 



Основой любой деловой игры является процесс имитации реальных 

ситуаций во время ее проведения. Деловая игра состоит из двух компонентов: 

модели игры и собственно игры. Модель определяет рамки игры и, таким 

образом, создает базу для игры, которая предоставляет игрокам возможность 

принятия решений в рамках соответствующей модели. 

 Ценность игры заключается еще и в том, что ребята обогащаются 

новыми знаниями с помощью вопросов из истории математики, повторяют 

пройденный школьный курс, самостоятельно выполняют задания, стараются 

быть предельно внимательными. 

Занимательные задачи 

Это математические задачи с нестандартным решением. Такие задачи 

полезны при выработке навыков мышления, повышения интереса к предмету. 

К занимательным задачам отнесем и старинные задачи. Учащимся 

нравится   рубрика «Страницы русской истории на уроке математики» или 

«Старинные задачи народов мира». Осуществляя на уроках межпредметную 

связь, учитель так же может включить в урок задачи, в которых 

учащиеся  должны показать знания полученные по другим предметам: 

географии, биологии, истории города. Нестандартными заданиями можно 

назвать и математические ребусы и кроссворды. Домашнее задание на 

составление такого ребуса или кроссворда требует повторения большого 

количества учебного материала, а желание поставить в тупик одноклассников 

своим заданием  придаст более творческий характер работам учащихся. 

В заключении стоит отметить, что при чётком продумывании, 

правильной разработке и правильной организации игровой деятельности в 

ходе обучения, результаты  от игровых технологий бывают достаточно 

высокие. Только сбалансированное применение всех технологий позволит 

активизировать познавательный интерес учащихся, развивать их творческие 

способности, стимулирует умственную деятельность, побуждает к 

исследовательской деятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саломянко А.Д. 

Бижунова И.Н. 

Научный руководитель   

УО «Гомельский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза 

 

Период элементарной математики 

1. Греческая математика. Самая важная роль в развитии западной 

математики принадлежит античной греческой цивилизации. Находясь в 

постоянном контакте с народами Востока, Вавилоном и Египтом, греки не 

довольствовались усвоением их знаний и создали абстрактную и дедуктивную 

математику. Греки — прежде всего геометры. 

Математические исследования и философские рассуждения были в 

Древней Греции тесно связаны между собой. Платон, согласно легенде,  при 



входе в свою школу написал: «Пусть никто не знающий геометрии не входит 

сюда». Евклид, согласно преданию, заявил царю, попросившего быстро 

научить его наукам: «к геометрии нет царской дороги». 

2. Ионическая система счисления. Постепенно аттическая система 

счисления была заменена ионической; ее использование распространилось в 

Александрию (с III в. до н.э.). Это алфавитная десятичная аддитивная 

(непозиционная) система счисления образована из 24 букв греческого 

алфавита (финикийского происхождения) и двух архаичных букв. 

Ионическая система счисления и греческий алфавит 
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3. Абак. Поскольку письменный счет в греческих системах счисления был 

очень сложным, вычисления часто проводили на абаке — счетной доске, на 

которой параллельные линии обозначали единицы, десятки, сотни и т.д. На 

них помещали число жетонов, соответствующее единицам, десяткам и т.д. 

рассматриваемого числа. 

4. Математические проблемы античности. Всего насчитывается три 

знаменитые математические проблемы античности. 

Квадратура круга — нахождение квадрата, площадь которого равна 

площади заданного круга. 

Удвоение куба — определение ребра куба, имеющего объем вдвое больше 

объема заданного куба. 

Трисекция угла — разделение любого заданного угла на три части. 

Значение этих проблем в том, что, не решаясь с помощью циркуля и линейки, 

они стали средством для проникновения в новые области математики. 



5. Фалес. В 6 в. до н.э. в период расцвета греческих торговых полисов 

Малой Азии сложилась форма абстрактного мышления, ставшая основой всей 

западной науки. Впервые ионийский рационализм поставил не только 

восточный вопрос «как?», но и вопрос «почему?». Согласно преданию отцом 

греческой математики и Ионийской школы является купец Фалес из Милета, 

который в первой половине 6 в. посетил Вавилон и Египет. 

6. Пифагор. Пифагор родился на острове Самос вблизи Милета в первой 

половине 6 в. до н.э. После долгих путешествий в Египте и Вавилоне он 

обосновался на юге Италии в Кротоне и основал братство религиозного, 

философского и научного характера с политическим уклоном. Основу всего 

он видел в числе, о чем свидетельствует его девиз: «Всё есть число». 

По-видимому, пифагорейцы умели доказывать теорему Пифагора: 

«Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». 

Пифагорейская школа заложила основы греческой арифметики, изучая 

только целые числа; ее арифметика геометрична. Она же открыла 

иррациональные числа и сокрушила пифагорейскую точку зрения о 

представимости мира целыми числами, вызвав первый кризис в истории 

математики. 

7. Целые числа. Пифагорейцы открыли разные виды целых чисел. 

Совершенное число — число, равное сумме своих делителей, исключая 

себя. Пять первых совершенных чисел: 6, 28, 496, 8 128, 33 550 336. 

Пифагорейцы считали число 6 символом души, число 28 отвечало числу 

многих ученых обществ, а в XII веке церковь учила: тому, кто найдет новое 

совершенное число, уготовано вечное блаженство. 

Два числа называются дружественными, если каждое из них равно сумме 

делителей другого, исключая это другое. Древним грекам была известна 

только одна пара дружественных чисел: 220 и 284. 

Для мистика-пифагорейца Совокупность Чисел состояла из следующих 

фигур-начал. Монада — число 1, начало принципа тождества. Диада — число 

2, первое четное, а также женское число, начало принципа непротиворечия. 

Триада — число 3, первое нечетное, а также мужское число. И т.д. И, наконец, 

декада — количество точек, содержащееся в тетрактис, или четверице 

(фигуре, изображающей 4-е треугольное число), тайном символе членов 

пифагорейского содружества. 

8. Многоугольные числа. Как видно из вышеизложенного, арифметика 

пифагорейцев обладает выраженной наглядностью: свойства многоугольных 

чисел можно непосредственно видеть на простых геометрических фигурах, 

которые их изображают. Эти фигуры и многоугольные числа приведены ниже. 



Многоугольные, или фигурные, числа 

Треугольные числа (полужирные)                 

                     Тетрактис, или 

                     четверица 

                           

1 3 = 1 + 2 6 = 1 + 2 + 3 10 = 1 + 2 + 3 + 4 

Квадратные числа (подчеркнутые)                 

                           

                           

                           

1 4 = 1 + 3 9 = 4 + 5 = 3 + 6 16 = 9 + 7 = 6 + 10 

9. Пропорции. Пифагорейцы создали теорию пропорций. 

Музыкальная пропорция: = , где x и y — два любых натуральных числа, a 

=  — их среднее арифметическое, h =  — их среднее гармоническое. 

Золотое сечение: /a = (a – )/, 345 a — любое число. Если a = 1, то  = (

– 1)/2. Первые приближения золотого такого сечения A;54CNI85: 1/1, 1/2, 

2/3, 3/5, 5/8,&, 345 1, 1, 2, 3, 5, 8,&  G8A;0 $81>=0GG8 (A<. =865). 

10. Зенон. Основатель Элейской школы (V в. до н.э.) Парменид — первый, 

кто строго различал чувственное и умопостигаемое. Элеаты не приняли 

пифагорейскую доктрину «всё есть число». Если дискретные объекты можно 

представить целыми числами, то иначе обстоит дело в случае непрерывных 

величин — длин, площадей, объемов 

Зенон Элейский ок. 450 г. до н.э. сформулировал несколько парадоксов, 

или апорий (тупиков). Это было первое столкновение двух концепций: 

континуалистской, трактовавшей число и материю как бесконечно делимые, 

и атомистской, провозглашающей существование первичных неделимых 

элементов. Приведем некоторые из апорий Зенона. 

11. Платон (427—347), ученик Сократа, жил в период упадка Афин. Ок. 

377г. до н.э. он основал философскую школу Академию, в течение века 

руководившей всей интеллектуальной жизнью Афин. Закрыта в 529г.н.э. 

христианским императором Юстинианом за языческие идеи. Не будучи 

математиком, Платон уделял математике важное место в своей 

воспитательной системе. Он ставил вопрос о природе и структуре 

математики. Его ученики первыми осознали абстрактный характер 

математических объектов. 



Правильные многогранники, или платоновы тела, или космические фигуры 

       

Тетраэдр Октаэдр Куб (гексаэдр) Икосаэдр Додекаэдр 

12. Аристотель. Аристотель (384—322 гг. до н.э.), самый известный 

ученик Платона, воспитатель Александра Македонского. В 344 г. до н.э. 

Аристотель вернулся в Афины и создал там школу, разместившуюся в 

гимнасии, примыкающем к Лицею — храму Аполлона Ликейского. 

«Знать — это установить при помощи доказательства»,— писал 

Аристотель. Обладать знанием — означает не созерцать, как у Платона, а 

провести рассуждение, подчиняющееся некоторым правилам. Аристотель 

стал основоположником логики. Классифицировав знания, Аристотель 

заложил разделение науки на отдельные дисциплины. 

13. Евклид. Александр Македонский создал огромную империю. Ее столица 

Александрия стала культурным центром народов от Египта до Индии. В 3 в. до 

н.э. появились профессиональные ученые. В Александрии непосредственный 

преемник Александра — Птолемей Сотер — построил большой научный центр 

Музей со знаменитой библиотекой, насчитывающей 700 000 томов. 

Евклид, влиятельнейший математик всех времен, преподавал там геометрию. 

На просьбу Птолемея быстро обучить его математике он заявил, что к геометрии 

«нет царского пути». 

Приведем все пять постулатов (Евклид, с. 14—15). 

I. От всякой точки до всякой точки можно провести прямую линию. 

II. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой. 

III. Из всякого центра и всяким раствором может быть описан круг. 

IV. Все прямые углы равны между собой. 

V. Прямая, падающая на две прямые, образует внутренние углы, меньшие 

в сумме двух прямых, то продолженные неограниченно эти прямые 

встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых. 

Попытки в течение ряда веков доказать этот странный длинно 

сформулированный пятый постулат, или постулат о параллельных 

привели к открытию неевклидовых геометрий, а V постулат был признан 

аксиомой. 

В книге XIII исследованы все пять правильных многогранников и 

доказано, что их существует только пять. 

14. Архимед. Величайшим математиком эпохи эллинизма и всего древнего 

мира был Архимед (287—212), живший в Сиракузах, где он был советником 

царя Гиерона. Имя Архимеда связано с его теоремой о потере веса телами, 

погруженными в жидкость. Но наиболее важный вклад в математику он внес 

теоремами о площадях плоских фигур и об объемах тел. 



Римляне не поддерживали научной деятельности, большинство 

христианских церквей ее осуждали, жгли языческие трактаты. 

15. Арабская цивилизация. Необъясним феномен внезапного 

возникновения ислама. Меньше чем через сто лет после смерти Магомета 

(632) объединенные им древние кочевые племена Аравии под началом его 

последователей — халифов — завоевали обширные территории от Испании до 

Индии, где с VII по XIII вв. развивалась арабская цивилизация. Любой труд, 

чтобы получить вес в науке, должен был быть написан на арабском языке. Все 

завоеванные народы — греческие эрудиты, эмигрировавшие от преследований 

христиан, андалузцы, берберы, сирийцы, евреи, сабеи, турки и т.д. — были 

вовлечены в единый поток исследований. Прежние местные культуры имели 

больше возможностей, чем при греческом господстве. 

Арабская математика достигла своего апогея в работах Самаркандской 

школы. Но после смерти Улугбека в 1449 г. школа распалась. 

Ниже приведена система Абджад, представляющая собой кодирование 

арабских букв числами и наоборот, широко использующаяся и в настоящее 

время для передачи тайных посланий в литературных и поэтических 

произведениях, а также для обозначения разделов в книгах и при перечислениях. 

Система Абджад и арабский алфавит 
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16. Ал-Хорезми. Багдад — первый крупный научный центр при правлении 

ал-Мансура (754—775) и Гарун ал-Рашида (786—809). Там к 9 в. 

сформировалась собственная арабская математическая культура. При арабском 

завоевании многое в Багдаде осталось нетронутым. Алгебра ал-Хорезми, 

арабский текст которой сохранился, была озаглавлена «Хисаб ал-джабр ва-л-

мукабала». От латинского перевода слова «ал-джабр» — «алгебра» и 

произошел современный термин. 

17. Омар Хайям (Ал-Хайями, 1048—1131), астроном и философ, родился в 

Нишапуре (Иран); восемнадцать лет прожил в Исфахане, где руководил 

обсерваторией под покровительством султана Малик-шаха.  

Омар осуществил реформу персидского календаря в 1079 г., но позже его 

календарь был заменен мусульманским лунным календарем. В книге 

«Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида» он пытался 

доказать пятый постулат Евклида от противного, рассматривая обе гипотезы, 

входящие в отрицание постулата: 1) в четырехугольнике с двумя прямыми 

углами при основании и равными боковыми сторонами («равнобедренном 

двупрямоугольнике») верхние углы острые; 2) верхние углы тупые,— 

являющиеся теоремами неевклидовой геометрии. 

18. Десятичная система. Наиболее известным достижением индийской 

математики является современная десятичная позиционная система 

счисления, а также изобретение нуля как знака.  

В таблице ниже приведены современные цифры, использующиеся в 

большинстве стран, и цифры, применяемые в арабских странах. 

Индийские цифры (в большинстве стран) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Арабские цифры (в арабских странах) P Q R S T U V W X Y 

19. Век великих переводов. С XII в. европейцам, чтобы получить доступ 

к арабской науке, пришлось преодолевать языковый барьер, подобно тому как 

за несколько веков до этого арабы были вынуждены овладеть греческим 

языком. Век XII — век великих переводов. 

Самый плодовитый переводчик Герардо Кремонский (1114—1187) 

перевел с «компаньонами» в Толедо более 80 работ: вариант «Начал» Евклида, 

труды Архимеда, Аристотеля, ал-Хорезми, «Канон» Авиценны и др. 

20. Фибоначчи. Крупнейший математик христианского средневековья 

Леонардо Пизанский (ок. 1170 — после 1250), которого прозвали Фибоначчи 

(«сын Боначчо»).  

Этот математик открыл ряд Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…, 

получающийся очень просто: каждый член ряда (кроме первых двух) есть 

сумма двух предыдущих. Ряд Фибоначчи естественным образом получается 

при решении следующей задачи: сколько пар кроликов происходит от одной 

пары, если: 1) кролики не дохнут; 2) каждая пара каждый месяц порождает 



новую пару; 3) новая пара становится производителем не сразу, а только со 

второго месяца? 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Социальные сети занимают важную нишу в жизни современного 

человека, однако многие не задумываются о потенциальном вреде который 

они могут причинить. По данным социальных опросов лишь небольшая часть 

пользователей понимает, как сохранить конфиденциальность опубликованной 

информации ограничивая доступ к ней, а вся остальная часть пользователей 



беспрепятственно предоставляет доступ к информации личного характера, 

чем создает благоприятные условия для злоумышленника.  

С развитием социальных сетей развивается и киберпреступность, так, 

по данным статистических исследований, каждые несколько секунд 

происходит преступление. Настройка параметров конфиденциальности лишь 

отчасти решает существующую проблему, все остальное – личная 

ответственность пользователей. Сам пользователь, сообщая личные данные в 

социальных сетях, может опубликовать компрометирующие материалы, 

кроме того злоумышленнику могут использовать личные данные, чтобы 

выдать себя за реальных пользователей. В новостях периодически появляется 

информация о негативных последствиях пребывания в социальных сетях и 

неаккуратного их использования: подрыв деловой репутации, потери доверия 

руководства компании, коллег, друзей и др.  

К основным методом нарушения конфиденциальности личных данных 

относятся: 

1. взлом пароля - распространенная методика доступа, с которой 

сталкивалось большинство сотрудников и тех, кто занимается обеспечением 

информационной безопасности. Это мошенничество возможно с участием 

специальных программ, которые имитируют на экране монитора окошко для 

ввода имени и пароля. Введенные данные попадают в руки злоумышленника, 

и далее на дисплее появляется сообщение о неправильной работе системы. 

Затем возможно повторное всплывающее окошко авторизации, после чего 

данные снова попадают в руки перехватчика информации, и так 

обеспечивается полноценный доступ к системе, возможно внесение 

собственных изменений. Есть и другие методики перехвата пароля, поэтому 

стоит пользоваться шифрованием паролей во время передачи, а сделать это 

можно с помощью специальных программ или криптографического 

шифрования методом RSA; 

2. кража пользовательских настроек через cookies. Cookies - это 

информация о посещении пользователем конкретного сайта. Она хранится в 



отдельном текстовом документе. Там можно отыскать самые разные сведения, 

в том числе логины, пароли, адреса почтовых ящиков и номера телефонов. 

Именно поэтому взломщики стремятся заполучить эти документы. Чтобы 

украсть нужные материалы, хакеры прибегают к разным методам. 

Специалисты советуют не использовать куки, если на это нет особой нужды. 

Если есть возможно отключить их, лучше сделать это. Все потому, что куки 

очень уязвимы. Их часто крадут злоумышленники. Из этих файлов можно 

получить огромное количество личной конфиденциальной информации, 

которая будет использоваться против человека. Самый опасный вид файлов - 

те, что остаются в системе, когда сеанс уже завершен; 

3. фишинг – письмо либо сообщение, содержащее ссылку на сайт, 

при переходе на который пользователь вводит свои персональные данные, и 

они достаются злоумышленникам. Для реализации  кибератаки, которая 

является наиболее простой и эффективной, не требуется глубокие технические 

умений и знаний;  

4. фарминг – это замаскированное перенаправление пользователя –

на ложный IP-адрес, при переходе данные опять же достаются 

злоумышленникам. Фарминг имеет две основные формы. Первая заключается 

в установке хакерами на компьютеры потенциальных жертв вредоносного ПО. 

Внедренный на компьютер жертвы вирус автоматически перенаправит 

пользователя с сайта, который он первоначально намеревался посетить 

(онлайн-банк или магазин), на поддельную страницу, которую визуально 

практически невозможно отличить от оригинала. Вторая форма фарминга 

является особо коварной и разрушительной. Она заключается в 

инфицировании целого сервера DNS, в результате чего абсолютно каждый его 

посетитель будет перенаправлен на мошеннический сайт; 

5. сервис геопозиционирования, с помощью которого пользователь 

отмечает места (территориальные), в которых он находится. Это весьма 

неприятная информация для людей, предпочитающих не раскрывать свои 

маршруты, намеренно отключающие опцию определения геоданных и 



думающие, что их нельзя отследить. Хотя данные зашифрованы, 

потенциально они могут быть отправлены третьей стороне, если смартфон 

взломан или заражён. Каждое устройство имеет уникальный ID, с которым и 

можно связать геоданные.  

Для улучшения защиты личной информации своих пользователей, 

некоторые социальные сети используют двухфакторную аутентификацию, т.е 

двухэтапный вход в свой личный аккаунт. Благодаря этому обеспечивается 

безопасность учетной записи и минимизируется возможность доступа к 

аккаунту при использовании связки пароля и логина. 

В соответствии с Концепцией информационной безопасности 

Республики Беларусь, в условиях физической невозможности и 

нецелесообразности полностью отделить информационные системы и 

ресурсы, содержащие персональные данные, от сети Интернет и иных сетей 

общедоступного пользования физическим и юридическим лицам необходимо 

предпринимать необходимые правовые, организационно-распорядительные и 

технические меры, обеспечивающие минимизацию количества 

киберинцидентов и вреда от них в этих системах. Формируемые в Беларуси 

подходы к защите персональных данных базируются на принципе 

«безопасность по умолчанию». 

Таким образом пользователь сам должен осознавать, какую 

информацию можно публиковать, а какую нет. Современные социальные сети 

предоставляют огромный функционал, который позволяет сделать личную 

информацию доступной только для определенного круга лиц. Однако ни одно 

из средств защиты информации не дает полной гарантии безопасности 

персональных данных, но если использовать все рекомендации по защите в 

комплексе, то можно снизить риск до минимума. 
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ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ КОД   КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Писатель-фантаст Эдвард Беллами еще в 1888 году в своем утопическом 

романе «Взгляд назад» предвидел общество без наличных расчетов. В своей 

книге он писал о том, что карточки «полностью исключат» обычные деловые 

операции и передачу денег между покупателями и владельцами магазинов.  

За последние несколько лет известность электронных денег выросла до 

невероятных масштабов. Первоначальным этапом стало развитие 

использования безналичных расчетов посредством пластиковых карт. Однако 

уже в 2009 году было представлено новое решение процесса исключения 



бумажных денег из оборота. На биржах появился Биткоин, который по сей 

день является самой популярной и массовой криптовалютой в мире. 

Криптовалюта – электронный аналог реальных денег, который работает 

за счёт различных алгоритмов шифрования в децентрализованной 

распределенной сети. Простыми словами – это денежная стоимость в виде 

строк программного кода. Выделяется несколько видов криптовалют: Bitcoin, 

Litecoin, Namecoin, Peercoin, Dogecoin, Ethereum. Все эти валюты широко 

используется в интернете, но более подробно имеет смысл остановиться 

только на одной основной криптовалюте, которая в данное время поднялась 

на высокую отметку в плане цены – этой валютой является биткоин.  

Биткоин (Bitcoin) – цифровая валюта, также часто называемая 

криптовалютой, стоимость которой на конец ноября 2020 года составляет 

более 18900$, а всего лишь месяц назад стоимость была приблизительно 

13000$.  

Не смотря на разное происхождение все же биткойн и доллар (или 

другая валюта) имеют общие характеристики такие как: долговечность, 

портативность, взаимозаменяемость, дефицит, делимость и узнаваемость. Но 

они основаны на математике.  

В число основных особенностей биткоин входят: 

− комиссии при переводах биткоинов либо совсем небольшие по 

сравнению с прочими валютами, либо отсутствуют; 

− переводы в биткоинах не имеют ограничений. Также не имеет 

значения месторасположение лиц, совершающих операции с криптовалютой;  

− биткоин-кошелек очень просто создать, для этого нет 

необходимости даже вводить какую-то личную информацию; 

− надежность системы превосходит любую другую систему, по 

большей части из-за того, что биткоин нельзя подделать.  

Однако все преимущества биткойна могут оказаться и его недостатками. 



1. волатильность. Сложно быть уверенным, что накопления в 

криптовалюте сохранят свою стоимость, цена в любой момент может резко 

обрушиться или увеличится; 

2. высокие комиссии на вывод. При обналичивании средств, 

придется заплатить комиссию за вывод активов контрагентам, например, 

биржам или обменникам.  

3. регуляторы. Регулирование правовых основ пользования 

криптоволютой, к примеру, если на законодательном уровне запретят 

использование такого вида валюту; 

4. преступники. С помощью криптовалюты недобросовестные 

граждане могут продавать приобретать запрещенные вещества и т.д. так как 

несмотря на возможность контролировать перечисления этой криптовалюты, 

узнать, кто и кому совершает перечисление, практически невозможно; 

5. сложная в использовании система;  

6. репутация. Нередко биткойны и другие криптовалюты 

используются в преступных схемах, это вызывает негативные ассоциации и 

вынуждает правительство принимать запретительные меры; 

7. отсутствие защиты. Биткоин и другие монеты не имеют четкого 

законодательного регулирования, это ограничивает возможности 

пользователей в вопросе судебной защиты, например, если они пострадали от 

рук мошенников. 

В целом со всеми своими преимуществами Bitcoin — быстрее, дешевле 

и существенно надежнее всех современных национальных валют, 

предлагаемых странами нашей планеты. Это понимают и люди, активно 

покупающие/создающие биткоины, и инвесторы, вкладывающие в эту 

криптовалюту большие инвестиции. 

Заработать на криптовалюте стремятся все: от простых школьников до 

продвинутых айтишников. Однако все не так легко и просто, как кажется на 

первый взгляд. Есть много подводных камней который создают препятствия 



стать миллионером играя на бирже с криптовалютой за небольшой 

промежуток времени. 

Данная валюта «добывается» при помощи так называемого майнинга. 

Майнинг – это процесс использования ресурсов компьютера для обработки 

транзакций, обеспечения безопасности сети, т.е. это создание блоков 

транзакций и внесение их в блокчейн. Каждый блок идет следом за 

предыдущим и при проверке перенаправляет к нему пользователя. Без этого 

перенаправления операции, собранные в блоке, считаются 

недействительными. Процесс переадресации происходит c помощью больших 

вычислительных мощностей. У любого блока есть свой хеш – определенный 

код, подтверждающий правильность переводов. Этот хеш не поддается 

случайной генерации, его необходимо произвести, решая особые 

криптозадачи повышенной сложности, которые не по зубам обычному 

компьютеру.  

Если вожделенный транзакционный блок собран, нужный хеш 

обнаружен, а все транзакции добавлены в блокчейн, это значит, что переводы 

действительны. Итогом всей этой цепочки станет выплата вознаграждения 

майнерам от криптовалютной системы. Цифры выплат постоянно меняются и 

начисляются в разных валютах. 

Касательно выбора криптовалюты для майнинга в 2020 году, то 

существенных изменений не произошло. В этом году большинство видеокарт 

по-прежнему могут майнить эфир или его форки. Что касается биткоинов, 

майнинг первой в мире криптовалюты перестал быть доступным обычным 

людям несколько лет назад, так как требует серьезных вложений, 

специального оборудования и доступа к большим объемам дешевой 

электроэнергии. 

Доход от майнинга спрогнозировать практически нельзя — он зависит 

от слишком многих переменных: цены криптовалюты, вознаграждения за 

блок, времени блока, хешрейта (мощности) сети, ее сложности, стоимости 



электричества, стоимости и мощности оборудования для майнинга, расходов 

на содержание фермы и пр. Чем дешевле электричество, тем прибыль выше. 

В Республике Беларусь майнинг как легальный вид заработка появился 

после принятия Декрета №8 Президента «О развитии цифровой экономики», 

который разработан в целях развития Парка высоких технологий, 

инновационной сферы и построения современной цифровой экономики в 

Республике Беларусь. Документ предусматривает определенные привилегии 

для мира IT-технологий. Одной из особенностью документа является то, что 

юридические формальности сведены к минимуму, что позволяет физическому 

лицу, добывающему биткойны не оформлять предпринимательскую 

деятельность, а значит и не платить налог на прибыль. Кроме того, став 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, появляется 

возможность выпускать собственные токены, заниматься обменом и т.д, а для 

того чтобы быть оператором криптоплатформы, необходимо пройти 

процедуру получения статуса резидента Парка высоких технологий. 

Подводя итог следует отметить, что благодаря финансовому рынку, 

биткоин был и остается эффективным финансовым инструментом. Высокая 

волатильность способствует росту популярности данной валюты и ее 

стоимости, что говорит о наличии у нее прекрасных перспектив в будущем. 
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ЛІТАРАТУРНЫ ПАРТРЭТ БАРАНАВІЦКІХ ПАЭТАЎ 

Ёсць у паэта свой аблог цалінны. А.Куляшоў 

Пакуль паэты будуць пець – 

Не быць Радзіме безыменнай, 

Зямлі бацькоў – не анямець! 

Н.Гілевіч 

Беларуская сучасная паэзія – суквецце талентаў, якое вызначаецца 

самабытнасцю і непаўторнасцю кожнага, бо кожны капае «рэчышча ўласнай 

ракі», якую скіроўвае ў акіян сусветнай культуры. Сапраўднаму паэту трэба 

мець «уласны курс і вугал свой атакі» – так вобразна і вычарпальна вызначыў 

У.Скарынкін. Галоўнае патрабаванне непаўторнасці і адметнасці кожнага 

творцы, што шчыруе на ніве паэзіі, – у кожнага павінен быць свой голас, свой 



почырк. «Аблог цалінны» сэрцаў людскіх, якія, як папярэджваў класік, 

«цвёрдыя, быццам з камення», падуладныя толькі дару выключнай сілы. 

Сучасная беларуская паэзія прадстаўлена паэтамі розных пакаленняў і 

рознай творчай манеры – гэта Н.Гілевіч, А.Вярцінскі, Р.Барадулін, 

С.Законнікаў, А.Разанаў, Я.Янішчыц, Л.Дранько-Майсюк, А.Бадак і г.д. Гэтыя 

паэты і іх вершы вывучаюцца ў праграме па беларускай літаратуры. 

У кожнага чалавека ёсць свая маленькая радзіма, адкуль пачынаецца яго 

лёс: месца, дзе ён нарадзіўся, вучыўся, атрымаў першыя веды. Таму ў сваёй 

даследчай  працы хацелася ўзняць тэму паэтаў-землякоў, якія амаль што не 

вывучаюцца праграмай па літаратуры.   

Актуальнасць выбранай тэмы відавочна: кожны чалавек павінен ведаць 

твочасць сваіх землякоў, адраджаць зацікаўленасць да паэзіі. Такім чынам, 

даследчая праца зробіць свой уклад у вырашэнне  пытання вывучэння 

літаратуры роднага краю. 

Праблема даследавання: неабходна вывучаць літаратуру роднага краю, 

каб мець уяўленне пра асаблівасці малой радзімы, ганарыцца сваім краем.  

Літаратура роднага краю з’яўляецца неадмлемай часткай усёй нацыянальнай 

літаратуры. 

Гіпотэза даследавання: творчасць паэтаў-землякоў пранікнута любоўю 

да роднага краю, да краіны, да родных і землякоў. Дзякуючы аналізу жыцця і 

творчасці паэтаў (на прыкладзе Аляксея Белага і Раісы Раманчук), мы зможам 

расшырыць сваё ўяўленне пра родны край, краіну. 

Мэта даследавання: раскрыць творчасць баранавіцкіх паэтаў (на 

прыкладзе двух аўтараў). 

Задачы: 

сабраць і вывучыць біяграфію паэтаў-землякоў; 

прааналізаваць творчасць паэтаў А.Белага і Р.Раманчук; 

вызначыць тэмы вершаў дадзеных паэтаў; 

правесці класіфікацыю вершаў; 

раскрыць своеасаблівы свет паэтаў і прыцягнуць увагу да іх творчасці. 



Аб’ект даследавання: творчасць паэтаў-землякоў. 

Прадмет даследавання: лірыка паэтаў-землякоў. 

Метады даследавання: 

вывучэнне літаратуры пра паэзію; 

падбор і аналіз вершаў паэтаў-землякоў; 

арганізацыя сустрэчы з паэтамі. 

Калі мы гаворым слова «паэт», у нашай памяці адразу ўсплываюць такія 

імёны беларускай класікі як Янка Купала, Якуб Колас, Максім Танк, Пімен 

Панчанка, з рускай класікі – Аляксандар Пушкін, Сяргей Ясенін, Аляксандар 

Блок. Але чамусьці  вельмі рэдка ў такіх выпадках на розум прыходзяць імёны 

нашых сучаснікаў, людзей не менш адданых паэзіі і не менш зацікаўленых ёю. 

Таму менавіта да творчасці баранавіцкіх паэтаў хочацца звярнуцца ў сваёй 

працы. 

Праца мае наступную пабудову: 

Уводзіны 

Частка 1. Стан сучаснай беларускай паэзіі. 

Частка 2. «Мір без паэзіі шэры...». 

2.1. Біяграфія баранавіцкага паэта Аляксея Белага. 

2.2. Творчасць Аляксея Белага. 

Частка 3. «Сэрцам я гэту зямлю абдымаю...». 

3.1. Біяграфія баранавіцкай паэтэсы Раісы Раманчук. 

3.2. Творчасць Раісы Раманчук. 

Частка 4. Супастаўляльны аналіз творчасці баранавіцкіх паэтаў А.Белага 

і Р.Раманчук 

Заключэнне 

Дадатак 

Баранавіцкая зямля багатая на таленавітых і творчых людзей. Яна дала 

свету такіх цудоўных мастакоў слова, як Паўлюк Багрым, Уладзіслаў Галубок, 

Валянцін Таўлай і іншых. І сёння тут жывуць і працуюць тыя, хто сваімі 

творамі нясе свет і дабрыню людзям. Такімі людзьмі з’яўляюцца Аляксей Белы 



– журналіст, рэдактар, паэт і Раіса Раманчук – баранавіцкая паэтка. Няхай яны 

і нарадзілася за межамі Баранавіцкага раёна, але большую частку свайго 

жыцця яны звязалі з Баранавічамі і жывуць і працуюць на карысць 

баранавіцкай зямлі. 

Ёсць такі выраз «энергія ўспамінаў». Сэнс яго ўсведамляецца не адразу, 

а на пэўным жыццёвым адрэзку. Успаміны-згадкі ходзяць за намі неадступна, 

да апошняга дня. Яны маюць сапраўды магутную энергію, якая ўвасабляецца 

ў нашых словах і ўчынках, сілкуе нашы думкі і мары. Кнігі А.Белага 

запрашаюць нас у падарожжа. У падарожжа па ўспамінах, якія аўтар занатаваў 

і ў вершах, і ў прозе. 

Першыя вершы А.Белага былі надрукаваны яшчэ ў 1971 г. у адной з 

мясцовых газет на Поўначы падчас вучобы ў марской вучэльні. Любоў да паэзіі 

Аляксей Ільіч пранес праз усё жыццё. Сёння ён з’яўляецца аўтарам 6-ці 

паэтычных зборнікаў як на рускай, так і беларускай мовах. 

Аляксей Белы піша не толькі вершы. У 2015 годзе ўбачыла свет новая 

кніга аўтара, але гэта ўжо не зборнік вершаў, а кніга эсэ-ўспамінаў «Ад Грыўды 

да Гандвіка». Нельга сказаць, што гэта проста аўтабіяграфічны аповед пра 

дзяцінства і юнацтва. Аўтар спрабуе паказаць час, у які давялося жыць яго 

блізкім і яму асабіста. А.Белы расказвае  пра тое, як няпроста і разам з тым 

шчыра і адкрыта жылі людзі ў тыя далёкія гады. Чытаючы эсэ-ўспаміны, мы 

пазнаём сябе, сваіх родных, суседзяў. 

Раіса Міхайлаўна Раманчук – гэта вельмі добры, светлы чалавек, 

жанчына, маці, патрыётка сваёй краіны. Усе яе выданні – «Сцежка ў 

дзяцінства», «Рамонкавы ранак», «Звон верасовы» і «Дабрыня» – напісаны на 

чысцюткай, крынічнай, радаснай мове. Сваімі творамі паэтка заклікае нас 

любіць родную мову, не цурацца яе, памятаць сваю радзіму, дзе пачалося 

жыццё, любіць прыроду, бацькоў, блізкіх. Р.М.Раманчук нясе магнетычную 

чысціню паэзіі да ўсіх нас. 

Вывучыўшы і прааналізаваўшы жыццёвы і творчы шлях баранавіцкіх 

паэтаў (Аляксея Белага і Раісы Раманчук), мы бачым, што яны нарадзіліся 



прыблізна ў адзін час, у аднолькавых сем’ях. Яны атрымалі адукацыю ў 

розных галінах, але іх аб’ядноўвае любоў да паэзіі. Іх пісьменніцкая дзейнасць 

не толькі звязана з надзённым (каханне, прырода, родныя і сябры, гумар), але 

і ўздымае праблемы заняпаду беларускай мовы, грамадскага жыцця. Сваімі 

творамі А.Белы і Р.Раманчук заклікаюць нас быць больш шчырымі, адкрываць 

свае сэрцы для дабрыні і патрыятычных учынкаў, імкнуцца да лепшага жыцця, 

да новых ведаў. Сваімі вершамі яны ўздзейнічаюць на чытачоў і прымушаюць 

задумвацца аб ролі паэзіі ў сучасным свеце. 

Яшчэ хочацца дадаць, што жаночая паэзія заўсёды адрозніваецца ад 

мужчынскай сваім псіхалагічным светаўспрыманнем. Гэта мы бачым на 

прыкладзе творчасці баранавіцкай паэткі Раісы Раманчук. Яна  вельмі моцная 

жанчына, сапраўдная патрыётка, якая цудоўна аб’ядноўвае вершы, 

прысвечаныя Беларусі, і асабіста перажытае, уласныя жаночыя адчуванні. 

Паэтычныя творы жанчыны-паэткі, у адрозненні ад мужчыны-паэта, – гэта 

крыху іншы свет, дзе існуе галоўнае – пачуцці, бязмежная колькасць пачуццяў. 

А калі талент паэткі ідзе ад сэрца, ад жывой душы, атрымліваюцца такія творы, 

ад якіх сціскаецца ў грудзях. Творы Раісы Раманчук кранаюць душу і 

прымушаюць чытача зноў і зноў перачытваць іх. 
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ПАЗАКЛАСНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ “БЕЛАРУСКАЯ 

ЛІТАРАТУРА”  

ЯК ФОРМА ПРАЦЫ З МАТЫВАВАНЫМІ НАВУЧЭНЦАМІ 

 

Праблема развіцця маўлення навучэнцаў набывае ў наш час усё 

большае грамадскае значэнне, таму што маўленне з’яўляецца важным 

паказчыкам духоўнай культуры асобы. Грамадству неабходны людзі, якія 

валодаюць словам, умеюць абараніць свае перакананні, погляды, творча 

ўключыцца ў працэс міжасобаснай камунікацыі. На жаль, фарміраванню 

маўленчай культуры навучэнцаў мала садзейнічае працэс тэхнізацыі і пасіўнае 

пазнаванне праз сродкі масавай інфармацыі. У гэтым плане літаратура як 

вучэбны прадмет стварае найспрыяльнейшыя ўмовы для развіцця і 

ўдасканалення маўлення. А таму і канцэпцыя літаратурнай адукацыі, і змест 

сучасных навучальных праграм па беларускай літаратуры адлюстроўваюць 

накіраванасць на рэалізацыю камунікатыўнасці навучання, у сувязі з чым у 

адукацыйны працэс актыўна ўкараняюцца віды працы, якія не толькі даюць 

пэўныя веды, але і актыўна развіваюць мысленчую і творчую дзейнасць, 

фарміруюць свядомыя адносіны да інтэлектуальнай працы. 

Літаратура – мастацтва слова, найбагацейшы духоўны скарб народа, 

першааснова для развіцця і ўзбагачэння мовы навучэнцаў, іх маўленчай 

культуры, вобразнага мыслення, эстэтычных пачуццяў, мастацкага густу. 

Выкладанне  літаратуры і мовы – гэта выкладанне жыцця. Жыцця ў яго 

метафізічных, маральна-этычных, бытавых праблемах, а таксама жыцця, 

асвечанага прыгажосцю. 

Ва ўсе часы людзі з радасцю ўспрымаюць прыгожае ў жыцці. Ад 

прыроды яны надзелены чулай душой, з маленства цягнуцца да хараства. 



Навучальны працэс закліканы дапамагчы падлеткам навучыцца аб.ёмна 

ўспрымаць прыгожае – разлітае, раскінутае ў прыродзе і створанае людзьмі, 

адчуць і глыбока асэнсаваць яго, а потым тварыць, дзейнічаць па законах 

хараства. 

Паводле канцэпцыі вучэбнага прадмета “Беларуская літаратура”, на 

заключным этапе навучання літаратуры вялікае значэнне маюць актуалізацыя 

і сістэматызацыя папярэдне набытых ведаў.  

Адной з адметных тэндэнцый сучаснай адукацыйнай праграмы 

становіцца працэс уключэння вучняў у актыўную пазнавальную дзейнасць: 

выкананне творчых і даследчых работ. Пазакласная праца якраз і дапамагае 

вырашыць гэты напрамак і істотна дапаўняе ўрокі літаратуры, замацоўвае і 

пашырае тыя веды, якія атрыманы на ўроках. Яна дазваляе навучэнцам больш 

грунтоўна і дасканала засвойваць матэрыял па літаратуры, зрабіць яго больш 

трывалым, запамінальным. 

Пазакласная праца – гэта своеасаблівае выйсце са стану 

паўсядзённасці. Прымаючы ўдзел у ёй, навучэнцы заўсёды чакаюць чагосьці 

незвычайнага, цікавага, яркага, а таму неабходна прадумваць кожны крок [2; 

с.8] .  

Пазакласная работа адрозніваецц ад урокаў у першую чаргу тым, што 

яна заснавана на прынцыпе добраахвотнасці. Навучэнец займаецца тым, што 

яго прываблівае, што яму падабаецца найбольш. Цікавасць з’яўляецца 

актыўным стымулам у пазакласнай дзейнасці. Яна выклікае эмацыянальны 

ўздым, энтузіязм – фактары, якія садзейнічаюць павышэнню эфектыўнасці 

навучання і выхавання. 

У аснове пазакласных заняткаў ляжыць самадзейнасць вучняў. Таму 

тут ярчэй выяўляецца асоба навучэнца, яго інтарэсы, схільнасці, яго ўнутраны 

свет, маральныя і эстэтычныя ідэалы. 

Асноўныя формы пазакласнай дзейнасці прыведзены ў табліцы 1. 

Самая распаўсюджаная форма арганізацыі пазакласнай дзейнасці – 

прадметныя гурткі. Яны ў асноўным прызначаны для навучэнцаў, інтарэсы 

якіх выходзяць за межы праграмы, але не выключаюць магчымасці наведвання 

іх і іншымі навучэнцамі. Мэта такіх аб’яднанняў – зацікавіць навучэнцаў 

пэўным прадметам,  пашырыць спектр дзейнасці.  

Найбольш папулярнымі па літаратуры з’яўляюцца наступныя віды 

гурткоў: выразнага чытання, літаратурна-краязнаўчы, драматычны [2; с. 37]. 

У гуртку выразнага чытання займаюцца навучэнцы, якія любяць 

дэкламаваць вершы і маюць адпаведныя здольнасці. На занятках многа ўвагі 

адводзіцца знаёмству з тэхнікай чытанне. Наведвальнікі гуртка ўдзельнічаюць 

у літаратурных гасцёўнях, музычна-літаратурных мерапрыемствах. 

Літаратурна-краязнаўчыя гурткі прывабліваюць тых, хто цікавіцца 

літаратурай і культурай свайго краю. Навучэнцы збіраюць звесткі пра сваіх 

землякоў, наладжваюць віртуальныя экскурсіі, афармляюць альбомы. 

Матэрыялы, сабраныя навучэнцамі, выкарыстоўваюцца на занятках і 

пазакласных мерапрыемствах. 



Драматычны гурток аб’ядноўвае тых, каго вабіць сцэна. Удзельнікі 

гуртка рыхтуюць невялікія інсцэніроўкі для запланаваных мерапрыемстваў. 

Арыентацыя на практычныя формы працы, на свабодную творчасць 

забяспечвае фарміраванне рознабаковых навыкаў. Самае важнае, што заняткі 

ў любым гуртку скіроўваюць на далейшую працу, на самаўдасканаленне. 

Сярод разнастайных форм пазакласнай дзейнасці вядучае месца займае 

праектная дзейнаць. Праекты дапамагаюць рэалізаваць даследчы падыход у 

навучанні, які дазваляе знаёміць навучэнцаў з метадамі навуковага пазнання, 

спрыяе фарміраванню ў іх навуковага светапогляду, глыбокіх, трывалых 

ведаў, развівае мысленне, пазнавальную самастойнасць. 

Пад даследчай дзейнасцю вучня па літаратуры маецца на ўвазе яго 

мэтаскіраванае ўзаемадзеянне з літаратурным творам, у выніку якога 

спасцігаюцца заканамернасці структуры тэксту, эстэтычны сэнс твора, 

акрэсліваюцца “спосабы чытання”, што, у сваю чаргу, вядзе да ўзбагачэння 

эстэтычнага вопыту.  

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы дае наступныя 

азначэнні слова праект: 1) распрацаваны план стварэння, пабудовы чаго-

небудзь; 2) папярэдні тэкст якога-небудзь дакумента; 3) план, задума [1; с. 

492]. 

Праект вачыма навучэнца – гэта магчымасць рабіць нешта цікавае 

самастойна ці ў групе, максімальна выкарыстоўваючы свае здольнасці. Гэта 

дзейнасць дапамагае праявіць сябе, паспрабаваць свае сілы, прымяніць свае 

веды. Гэта дзейнасць, накіраваная на вырашэнне цікавай праблемы. 

Праектная дзейнасць – гэта сумесная навучальна-пазнаваўчая, творчая 

дзейнасць. Праектная дзейнасць садзейнічае развіццю самастойнасці, 

мэтанакіраванасці, адказнасці, настойлівасці. 

Для выкнання кожнага новага праекта неабходна вырашаць некалькі 

цікавых, карысных і звязаных з рэальным жыццём задач. Ад навучэнца 

патрабуецца ўменне каардынаваць свае намаганні з намаганнямі іншых. Каб 

дасягнуць поспеху, яму неабходна знаходзіць патрэбныя веды і з іх дапамогай 

выконваць пэўную работу. 

Метад праектаў рэалізуе дзейнасны падыход да навучання. У аснове 

кожнага праекта ляжыць праблема, з якой вынікаюць і мэты, і задачы 

праектнай дзейнасці навучэнцаў. Мэтай праектнай работы з’яўляецца пошук 

шляхоў вырашэння праблемы, а задача праекта фармулюецца як задача 

дасягнення мэты ў пэўных умовах. 

У пазакласнай працы выкарыстоўваюцца разнастайныя тыпы праектаў: 

практыка-арыентаваны, даследчы, інфармацыйны. 

Практыка-арыентаваны праект накіраваны на інтарэсы саміх 

удзельнікаў праекта. Вынік загадзя вызначаны і можа выкарыстоўвацца на 

занятках, у жыцці групы, навучальнай установы. Гэта могуць быць 

разнастайныя прэзентацыі па розных навучальных прадметах. Так нашымі 

навучэнцамі былі створаны прэзентацыі па беларускай літаратуры, якія 

выкарыстоўваюцца на занятках: “Тэма Чарнобыля ў сучаснай паэзіі”, 



“Сучасная беларуская драматургія”, “Жыццёвы і творчы шлях Івана Мележа” 

і інш.. 

Даследчы праект па структуры нагадвае навуковае даследаванне. Яно 

ўключае ў сябе абгрунтаванне актуальнасці абранай тэмы, вызначэнне задач 

даследавання. Нашымі навучэнцамі былі створаны даследчыя праекты па 

наступных тэмах: “Радзіме – радок і жыццё…” (пра пісьменнікаў 

Гомельшчыны, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны), “Лексічныя 

асаблівасці аповесці Васіля Быкава “Знак бяды””, індывідуальныя праекты 

“Мая сям’я”, “Мой радавод”. 

Інфармацыйны праект накіраваны на збор інфармацыі пра які-небудзь 

аб’ект, з’яву з мэтай аналізу, абагульнення і прадстаўлення на шырокую 

аўдыторыю. Вялікая колькасць такіх праектаў была створана пад агульнай 

назвай “Мая малая Радзіма”, у якіх навучэнцы знаёмілі сваіх аднагрупнікаў з 

тымі мясцінамі, дзе яны нарадзіліся і жылі.  

Вялікае захапленне выклікаюць у навучэнцаў літаратурна-музычныя 

кампазіцыі, прысвечаныя разнастайнай тэматыцы. Удзел у іх дапамагае 

юнакам і дзяўчатам раскрыць свой творчы патэнцыял. Падрыхтоўка такіх 

кампазіцый абагульняе ў сябе розныя накірункі пазакласнай работы: 

падрыхтоўка прэзентацый, напісанне сцэнарыяў, падбор разнастайнага 

матэрыялу,   выразнае чытанне вершаў. Былі падрыхтаваны і праведзены 

наступныя мерапрыемствы: “Якога колеру вайна?”, “Будучаму абаронцу 

Айчыны”, “Вясна, жанчына, каханне…” і інш.. 

Пазакласная работа па беларускай літаратуры дапамагае вырашаць не 

толькі навучальныя, але і выхаваўчыя праблемы. 

Беларуская літаратура – дзейсная духоўная сіла народа. Яна ахоплівае 

вялікі свет народнага жыцця ў самых розных гістарычных умовах, яднае ў сабе 

ўсе сферы дзейнасці чалавека, яго патрабаванні і каштоўнасці, адкрываючы ва 

ўсім меру маральнага і эстэтычнага. 

Якімі жадаем бачыць будучых грамадзян краіны? Багатымі на веды?! 

Тэхнічна падрыхтаванымі?! Нам патрэбны выпускнікі, якія вылучаюцца 

духоўным багаццем, маральнай чысцінёй. І гэтаму спрыяе пазакласная работа 

па беларускай літаратуры. 

 

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

1. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. М.Р. 

Судніка, М.Н.Крыўко. – Мн., БелЭн, 1999. – 784с. 

2. Руцкая А. Пазакласная праца па беларускай літаратуры: Дапаможнік для 

настаўнікаў. – Мн., Маст. літ., 2000. – 165с. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табліца 1 

Асноўныя формы пазакласнай выхаваўчай дзейнасці 

 

Форма Задачы 

Факультатыў  Улік індывідуальных магчымасцей 

навучэнцаў. 

 Павышэнне ступені самастойнасці навучэнцаў. 

 Пашырэнне пазнаваўчых магчымасцей 

навучэнцаў. 

 Фарміраванне навыкаў даследчай, творчай і 

праектнай дзейнасці. 

Канферэнцыі  Развіццё ўменняў і навыкаў самастойнага 

набыцця ведаў у час працы з навукова-

папулярнай і даведачнай літаратурай. 

 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па 

прадметах. 

 Фарміраванне інфармацыйнай культуры 

навучэнцаў. 

Прадметны 

тыдзень 

 Развіццё творчых здольнасцей навучэнцаў. 

Навуковае 

таварыства 

 Прыцягненне навучэнцаў да даследчай, 

творчай і праектнай дзейнасці. 

 Фарміраванне крытычнага і аналітычнага 

мыслення навучэнцаў. 

Гурткі, 

секцыі, 

аб’яднанні 

 Развіццё творчых здольнасцей навучэнцаў. 

 Самарэалізацыя навучэнцаў у пазакласнай 

працы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нагорны М. Ю., Пашкевiч А. В. 

Навуковы кiраунiк  

Т.С.Здзiтавецкая , выкладчык 

УА «Брэсцкi дзяржаўны  каледж сувязi» 

г.Брэст, Рэспублика Беларусь 

 

ГЕРМАНIЗМЫ  Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Увядзенне 

Запазычванне лексікі – важны сродак узбагачэння слоўнікавага саставу 

мовы, які наглядна паказвае разнастайныя сувязі паміж народамі. 

Напластаванні іншамоўнай лексікі ў беларускай мове ўпершыню выявіў Я.Ф. 

Карскі.  

Вывучаючы нямецкую мову, мы заўважылi, што лягчэй запамiнаюцца 

тыя словы, якiя сугучны роднай мове. Словы, што хутчэй за ўсё трапляюць ў 

беларускую непасрэдна з нямецкай, называюць германiзмамi.  

Актуальнасць даследавання.  Доўгі час у мовазнаўстве вывучэнню 

лексікі іншамоўнага паходжання не ўдзялялася належнай увагі, бо, па словах 

А.І. Жураўскага, “некаторыя даследчыкі схільны былі разглядаць запазычанне 

як адмоўны працэс у развіцці слоўнікавага саставу, у выніку якога мова 

быццам бы толькі засмечваецца непатрэбнымі іншамоўнымі лексічнымі 

сродкамі”. 

Каб даказаць, што iншамоуныя лексiчныя сродкi не засмечваюць нашу 

мову, а наадварот, узбагачаюць яе, становяцца яе часткай, мы i выбралi тэму 

запазычанняў для нашай даследчай працы.  

Мэта даследавання: Даказаць мэтазгоднасць ужывання нямецкiх 

запазычанняў у сучаснай беларускай мове 

Гiпотэза: 



Германiзмы ўзбагацiлi сучасную беларускую мову, сталi яе неад’емнай 

часткай  

Задачы даследавання: 

 вывучыць лiтаратуру па тэме 

 сабраць і прааналізаваць  матэрыял 

 параўнаць і супрацьпаставіць лексічныя адзінкі нямецкай і беларускай 

мовы  

 скласці тлумачальны слоўнік германізмаў у беларускай мове 

 Метады даследавання: 

 назiранне 

 аналiз 

 iндукцыйны метад 

 дэдукцыйны метад 

Навізна даследавання заключаецца ў тым, што ў ёй абаснавана 

практычная каштоўнасць выкарыстання ў беларускай мове запазычанняў з 

нямецкай, а таксама складзены тлумачальны слоўнік германізмаў, якія 

дапамогуць студэнтам у вывучэнні нямецкай мовы.  

Работа складзена з увядзення, экскурса ў гісторыю, семантычнага 

асваення лексічных элементаў, скарачэння семантычнага аб’ёму, пашырэння 

семантычнага аб’ёму, марфалагічнага асваення (спосабаў утварэння новых 

лексем), асноўных фанетычных і марфалагічных асаблівасцей германізмаў, 

заключэння, спіска літаратуры і дадаткаў першага i другога. 

Вынікам даследавання з’яўляецца тлумачальны слоўнік германізмаў у 

беларускай мове. Бібліяграфія ўключае восем найменняў. 

Экскурс ў гiсторыю 

Найбольшая колькасць германізмаў да ХV-ХІХ стагоддзя прыходзіць да 

нас праз пасярэдніцтва польскай мовы, часам ужо ў адаптаваным польскай 

выглядзе: малюнак, ланцуг, жабрак, ліхтар, абцас, махляр і інш. Адметнай 

асаблiвасцю германiзмаў з’яўляецца абсалютная перавага ў iх складзе 

канкрэтных найменняў (85,8%).      



З ХV стагоддзя германізмы таксама пачынаюць у невялікай колькасці 

прыходзіць у нашу мову праз пасярэдніцтва ідыш (верхненямецкі дыялект). 

Больш-менш спраўджанымі ідышызмамі з’яўляюцца словы гандаль, рахунак, 

кахля (кафля), лотр (злодзей), разынкі, труна, хабар.  

Шэраг слоў засталіся ў спадчыну ад І і ІІ Сусветных войнаў і трапілі ў 

мову без пасярэднікаў (фельдкамендатура, зондэркаманда, гаўляйта. 

У савецкі час новыя запазычанні з нямецкай мовы прыходзілі да нас 

перадусім праз рускую (цэнтрыфуга, ландшафт, бухгалтар, акрэдэтыў, 

рэнтген).  

Асваенне нямецкай лексiкi ў беларускай мове 

Пераважная большасць германiзмаў захавала ў беларукай мове значэнне 

сваiх этымонаў-зыходных слоў, часта нягледзячы на пасрэднiцтва iншых моў. 

Сa значэннямi, уласцiвымi мове-крынiцы, было запазычана вельмi вялiкая 

колькасць германiзмаў, пераважна тэрмiналагiчнага характару (бавоўна - 

Baumwolle, f; вага - Wage, f; ванна -Wanne, f; разынкi -Rosinen Pl; цуглi, лiштва, 

турма i iнш.)  

Параўнальна вялiкая колькaсць германiзмаў замацавалася ў беларускай 

мове са значэннямi, набытымi iмi ў мовах-пасрэднiках. У першую чаргу гэта 

мае дачыненне да шматлiкiх полiсемантычных лексiчных адзiнак, якiя 

прыйшлi да нас праз польскую мову. Напр.: ням. Brunat - цемнага колеру 

матэрыял на сукенку, польск. brunatny - ярка-чырвоны, карычневы, у старабел. 

брунатны - карычневы  

Найбольш значную групу запазычаных лексем, якiя семантычна 

змянiлiся ў беларускай мове, утвараюць словы, што звузiлi свой семантычны 

абэём. Узорам можна лічыць, напрыклад, нямецкiя па паходжаннi лексемы: 

штука (Stucke, f), грунт (Grund, m), ганак (Aufgang, m), дзякуючы чаму яны 

набылi большую празрыстасць i канкрэтнасць. 

Некаторыя запазычаннi пашарылi свой семантычны абем у параўнаннi з 

семантычным аб’ёмам этымонаў або слоў-пасрэднiкаў. Сярод iх перш за ўсе 

звяртаюць на сябе ўвагу словы, якiя акрамя семантычнай нагрузкi, 



замацаванай за iмi ў непасрэдных крынiцах запазычання, маюць у беларускай 

мове i новыя значэннi. 

Асобныя ўстарэлыя лексемы ў дыялектнай мове набылі іншыя 

марфалагічныя характарыстыкі.  

Спосабы ўтварэння новых лексем 

Ад слоў нямецкага паходжання ў беларускай мове новыя лексемы 

могуць утварацца марфалагічным, марфолага-сінтаксічным, лексіка-

семантычным спосабамі. 

Найбольшае значэнне мае марфалагічны спосаб словаўтварэння, у 

прыватнасці, афіксацыя.         

Значнай групай прадстаўлены ў  беларускай мове аддзеяслоўныя 

субстантыўныя ўтварэнні з суфіксам -нн(е): брукаванне, буксаванне, 

гафтаванне, дыляванне, рыфаванне, фарбаванне.  

Пэўная колькасць слоў узнікла ад асноваў германізмаў (так званых 

агентыўных назоўнікаў) з дапамогай агульнаславянскага суфікса –ств(а): 

гандлярства, мулярства, млынарства, штрэйкбрэхерства “дзеянні 

штрэйкбрэхераў, накіраваныя на зрыў стачкі, забастоўкі” і інш. 

Атрыманыя вынiкi 

На аснове разгледжанага матэрыялу можна зрабіць наступныя вывады: 

на базе запазычанняў з нямецкай мовы ўзнікаюць шматлікія моўныя адзiнкi.  

Нашы назіранні таксама паказалі, што па словаўтваральнай здольнасці 

германізмы нічым не адрозніваюцца ад спрадвечна беларускай лексікі.    

На аснове праведзенага вывучэння літаратуры па тэме даследавання, 

аналізу матэрыялу, параўнання і супрацьпастаўлення лексічных адзінак 

нямецкай і беларускай мовы мы склалі тлумачальны слоўнік германізмаў у 

беларускай мове, якім паспяхова будуць карыстацца студэнты пры вывучэнні 

нямецкай мовы.  

Заключэнне 

Вывучаная лiтаратура i праведзены аналiз запазычанай з нямецкай мовы 

лексiкi, а таксама тлумачальны слоўнік германізмаў у беларускай мове 



паказалi, што прапанаваная намi гiпотэза аб тым, што германiзмы узбагацiлi 

сучасную беларускую мову, сталi яе неад’емнай часткай,  правiльная. 

У тлумачальны слоўнік германізмаў мы уключылi пакуль што 168 

лексiчных адзiнак. Работа па папаўненню слоўніка будзе працягвацца. 

Гэты слоўнiк дапаможа беларускамоўным студэнтам, якiя вывучаюць 

нямецкую мову, лягчэй засвоiць тую лексiку, што па нейкiх прычынах трапiла 

ў родную з вывучаемай. Безумоўна, лягчэйшымi будуць словы, што не змянiлi 

свае фанетычанае аблiчча, альбо змянiлi нязначна. Таксама лепш запомняцца 

словы, значэнне якiх будзе супадаць з iх роднай мовай.  

Лiтаратура 

1. Булыка А.А. “Слоўнік іншамоўных слоў”.- Мн.:  БелЭн, 1999 

2. Жураўскі А.І. Запазычаная лексіка ў старабеларускай мове // 

Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. – Мінск, 1970 

3. Карски Я.Ф. «Труды по белорусскому и другим славянским языкам», 

М., 1962 

4. Кісель Т.А., Макарэвіч А.М.  Лексіка-семантычны аналіз устарэлых 

германізмаў у беларускай мове – Мінск, 1970 

5. Струкава С. М. Лексіка беларускай мовы: Гісторыя і сучаснасць. – 

Мінск, 2008 

6. Сцяшковіч Т.Ф.“Слоўнік Гродзенскай вобласці” -  Мінск: Навука і 

тэхніка, 1983 

7. Прыгодзіч М. Р. Словаскладанне ў беларускай мове. – Мінск, 2000. – 

227 с. 

8. Шведаў С. М. Слоўнік сінонімаў беларускай мовы. - Мн.:  БелЭн, 

2004  

Дадатак першы 

Асноўныя фанетычныя і марфалагічныя асаблівасці германізмаў 

- Спалучэнні шт, шп пераважна ў пачатку слова (радзей шн, шм): 

штандар, штанга, шпіль, шпалеры, шнапс, шніцаль. 

-  Спалучэнне хт у сярэдіне слова (вахта, шахта). 

- Суфікс –унак (-unk) у нямецкіх запазычаннях, адаптаваных польскай 

мовай (малюнак, гатунак). 



-  Суфікс –ар/-яр/-ер (рыцар, муляр, канцлер) 

-  Канцавая частка –майстар (гросмайстар, хормайстар). 

Лексіка-тэматычныя групы германізмаў: 

- Бытавая лексіка: куфаль (куфель, кухаль), гонта, фарба, цвік, цэгла, 

ядваб (шоўк), шнур. 

- Назвы пабудоваў і іх частак: дах, гмах, кухня, шпіталь. 

- Назвы асобаў: фурман, шляхта, гетман, бурмістр. 

- Лексіка са сферы гандлю: кірмаш, кошт, шалі, вага, рэшта, цэнтнер. 

- Вайсковыя тэрміны: варта, шыхт, пляц, штурм, куля. 

Абстрактная лексіка: лёс, смак, гвалт, жарт, шкода. 

 

Дадатак другі (стар. 1) 

Тлумачальны слоўнік германізмаў у беларускай мове 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Беларускае 

слова 

Deutsches 

Wort 

Тлумачэнне 

1.  Абанент  Abonnent 1.Асоба, якая карыстаецца абанементам. 

2.Асоба або ўстанова, якія маюць тэлефон 

2.  Абрыс Abriss Лінія, якая абводзіць знешнюю форму прадмета, 

контур 

3.  Абшлаг Abschlag Адварот на канцы рукава або наогул ніжяя частка 

рукава 

4.  Агентура Agentur Сетка агентаў, якая ствараецца разведвальнай 

службай 

5.  Адрасант Adressant Той, хто пасылае паштовае адпраўленне 

6.  Ад’ютант Adjutant Ваеннаслужачы пры камандзіру для выканання 

службовых даручэнняў 

7.  Актэт Oktett 1.Музычны твор для васьмі галасоў 

2.Ансамбль з васьмі выканаўцаў 

8.  Альпеншток Alpenstock Палка з вострым стальным наканечнікам, якой 

карыстаюцца пры ўзыходжанні на высокія горы, 

леднікі 

9.  Аншлаг Anschlag Аб’ява аб тым, што ўсе квіткі (на спектакаль, 

канцэрт і г. д.) прададзены 

10.  Арфа Harfe 1.Шматструнны шчыпковы музычны інструмент 

у форме трохвугольнай рамы 

2.Сельскагаспадарчая машына для ачысткі зерня 

ад мякіны 



 

 

 

 

А. Г. Басалай  

Навуковы кіраўнік 

В. М. Кудашова, выкладчык 

Прыватная ўстанова адукацыі «Баранавіцкі эканоміка-юрыдычны каледж» 

г.Баранавічы, Рэспубліка Беларусь 

 

ЛІНГВАКУЛЬТУРАЛАГІЧНАЯ СПЕЦЫФІКА ПАНЯЦЦЯ «ЛЮБОЎ»  

(на матэрыяле нямецкай, рускай і беларускай моў) 

Лінгвакультуралагічнае даследаванне паняцця «любоў» у нямецкай, 

рускай і беларускай мовах – гэта яшчэ адзін крок да разгадкі феномену 

нацыянальнага характару, таму што паняцце «любоў» уяўляе сабой адзін з 

базавых элементаў, якія фарміруюць моўную карціну свету, якая 

замацоўваецца і захоўваецца ў нацыянальным менталітэце.  

Мэта нашага даследавання складаецца ў выяўленні падабенстваў і 

адрозненняў у змястоўных прыметах лексічных сродкаў, якія апісваюць 

паняцце «любоў». Аб'ектам даследавання з'яўляецца паняцце «любоў», а 

прадметам – лексічныя сродкі, якія яго адлюстроўваюць: прыказкі і прымаўкі, 

спосабы, сродкі і прыклады апісання паняцця «любоў» у нямецкай, рускай і 

беларускай мовах. 

Асноўная частка. Этымалагічнай асновай канцэпта «любовь» у рускай 

мове і  «любоў» у беларускай з’яўляецца агульнаславянскі корань «ljub-» 

індаеўрапейскага характару: любіць – агульнаславянскае ljubiti ад 

індаеўрапескага кораня leubh-. Супастаўняльны аналіз паняцця «любоў» у 

штодзённай свядомасці практычна ажыццяўляецца аналізам дэфініцый імені 

паняцця па тлумачальных слоўніках, а таксама з пунтку гледжання навуковых 

ведаў, якія адлюстраваны, як правіла, у энцыклапедычных слоўніках. 

Разгледзім, напрыклад, тлумачэнне паняцця «любоў» у навуковым аспекце, а 

іменна з пункту гледжання педагогікі. «Любоў – высокая ступень 



эмацыянальна-станоўчых адносін, што выдзяляюць іх аб’ект сярод іншых і 

ставяць яго ў цэнтр жыццёвых інтарэсаў суб’екта (любоў да маці, дзяцей, 

Радзімы, навукі, музыкі і г.д.)». У нямецкамоўных крыніцах пададзена 

наступнае азначэнне паняццю «Liebe – die personale Zuwendung des Erziehers 

zu seinem Zögling als einer einmaligen, unwiederholbaren Person» = асабістая 

прыхільнасць выхавальніка да свайго выхаванца як да адзінай у сваім родзе, 

непаўторнай індывідуальнасці» (пераклад аўтара). 

«Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» вызначае любоў як «1. пачуцце 

сардэчнай прыхільнасці, адданасці каму-небудзь, чаму-небудзь;  2. схільнасць, 

цяга да чаго-небудзь; 3. пачуццё сімпатыі, пакланення». У «Современном 

словаре русского языка» любоў вызначаецца як «1. пачуццё  глыбокай 

прыхільнасці да каго-небудзь, чаго-небудзь; 2. адносіны дзвюх асоб, узаемна 

звязаных такім пачуццём; 3.  схільнасць, прыхільнасць, цяга да чаго-небудзь; 

4. перавага чаго-небудзь, прыхільнасць да чаго-небудзь». Тлумачальны 

слоўнік нямецкай мовы пад рэдакцыяй Duden вызначае «Liebe» як 1. 

«Ausdruck für eine Vielzahl verschiedenartiger Empfindungeon und Gefühle» = 

выраз для абазначэння разнастайнасці розных пачуццяў і адчуванняў; 2. 

«vernunftgeleitete (vernunftlose) tätige Zuneigung» = моцнае пацуццё сімпатыі, 

прыхільнасці; 3. «starkes Gefühl der Zuneigung» = моцнае пачуццё сімпатыі, 

прыхільнасці; 4. «Person, der jmds. starkes Gefühl der Zuneigung zuteilt wird» = 

асоба, на якую накіравана чыя-небудзь сімпатыя (перавод аўтара). 

Па сваёй знешняй форме структурныя тыпы моўных адзінак могуць 

прадстаўляць сабой простае слова, вытворнае слова, складанае слова і 

словазлучэнне. У сферы марфемнага словаўтварэння ў рускай, беларускай і 

нямецкай мовах вылучаюцца два спосабы – афіксацыя і словаскладанне. 

Рускай і беларускай мовам уласціва афіксацыя, нямецкай – словаскладанне. 

На думку лінгвіста А.А. Флаксмана, у словаскладанні праяўляецца такая рыса 

нямецкага менталітэту, як эканомнасць. Словаскладанне заключаецца ў 

марфалагічным злучэнні двух або больш каранёў (асноў), напрыклад: ням. 

Liebesgeschichte ‘любоўная гісторыя’ (Liebe ‘любоў’+ Geschichte ’гісторыя’). 



Акрамя таго, пры аналізе складаных назоўнікаў з кампанентам любоў 

выявіліся лексемы, якія не маюць нічога агульнага пры перакладзе на рускую 

ці беларускую мову з паняццем «любоў», напрыклад: der Liebesknochen – 

пірожнае-эклер; der Liebesapfel - памідор; der Liebesperlen – каляровая дражэ-

карамель. Гэта абумоўлена тым, што ў рускай, беларускай і нямецкай мовах 

няма  «тэхнічных» магчымасцей для абсалютна эквівалентнай перадачы 

адзінак адной мовы на другую, што папаўняецца пераводам-тлумачэннем. 

Паняцце «любоў» заўсёды карысталася асаблівай увагай і паслужыла 

крыніцай вялікай колькасці прыказак і прымавак. Намі было прааналізавана 

63 прыказкі і прымаўкі, што апісваюць паняцце «любоў» у рускай і нямецкай 

мовах, і 38 прыказак і прымавак беларускай мовы. На аснове праведзенага 

аналізу выдзелена 18 семантычных груп, аб’яднаных пэўнай прыметай: 

прымета збіцця (Frauen und Koteletts werden um so besser, je mehr man sie klopft/ 

Кого люблю, того и бью/ Хто каго любіць, той таго і чубіць); прымета 

знешняй прыгажосці як крыніцы ўзнікнення любові (Was dem Herzen gefällt, 

das suchen die Augen/ Куда сердце лежит, туда и око бежит); прымета 

адмаўлення значнасці знешняй прыгажосці для  любоўнага побыту 

(Gezwungene Liebe und gemalte Wangen dauern nicht lange/ Белила не сделают 

мила/ Не выбірай дзеўку ў карагодзе, а ў агародзе); прымета нематываванасці 

выбару аб’екта (Liebe ist blind/ Любовь слепа); прымета рэўнасці (Misstrauen 

ist eine Axt am Baum der Liebe/ Кто не ревнует, тот не любит); прымета 

памяці (Alte Liebe rostet nicht/ Старая любовь не ржавеет); прымета 

«усемагутнасці любові» (Liebe überwindet alles/ Любовь и горы с места 

сдвинет/ Любоў усё пераможа); прымета непадкантрольнасці выбару аб’екта 

(Lieben und Singen lasst sich nicht zwingen/ Любовь не картошка: не выбросишь 

в окошко); прымета станоўчай каштоўнасці любові як вышэйшай выгады 

(Besser in der Tasche kein Geld, als ohne Liebe in der Welt/ Деньги прах, одежда 

тоже, а любовь всего дороже/ З мілым па душы – рай у шалашы); прымета 

матэрыяльнага боку для ўстойлівасці любоўнага побыту (Liebe kann viel, Geld 

kann alles/  Люби Ивана, а береги кармана/ Адной любоўю сыты не будзеш); 



прымета «любоўных сварак» (Der Liebenden Streit die Liebe erneut/ Милые 

бранятся – только тешатся/ Мужык з жонкай сварацца, калі трасца ў 

гаршку варыцца); прымета немагчымасці схаваць любоў ад іншых (Liebe und 

Husten lassen sich nicht verbergen/ Любоў і кашаль не схаваеш); прымета 

амбівалентнасці любові (Liebe und Glas, wie leicht bricht das/ Где любовь, там 

и напасть/ Палюбіш - нагаруешся);  прымета недаўгавечнасці (Alte Liebe rostet, 

wenn sie neue kostet/ Был милый, стал постылый/ Сёння люба, заўтра – у зубы); 

прымета нянавісці (Liebe und Hass liegen dicht bei einander/ От любви до 

ненависти один шаг); прымета страты здольнасці цвяроза разважаць і страты 

зору (In der Liebe ist Narrheit Weisheit/ Любить и быть мудрым едва ли и Богу 

возможно); прымета цяпла і агню (Der Liebe und dem Feuer soll man beiseiten 

steuern/ Любоў не пажар, а загарыцца не патушыш); прымета прыпадабнення 

любові да лёсу (Любовь и на печке найдет/ Любоў і ў агародзе знойдзе). 

Такім чынам, для рускіх і беларусаў любімы, каханы – гэта самае дарагое, 

што ёсць у чалавека. Ён адзіны, яго не выбіраюць. Для менталітэту ўсходніх 

славян характэрна сляпая вера ў лёс, фаталізм, таму ў фальклоры прысутнічае 

моцная сувязь паміж паняццямі любові і лёсу. Для любімага нічога не шкада, 

яму можна многае дараваць і ад яго можна ўсё выцярпець. Любоў не залежыць 

ад нашай волі, яна чалавека асляпляе, яе нельга скрыць. Любоў робіць 

чалавека моцным, прабуджае ў ім лепшыя пачуцці, дзеля любові чалавек 

гатовы на многае. Рэакцыя сэрца, душы на любоў вельмі падобна з рэакцыяй 

цела на цяпло і агонь. Любоў важней многіх другіх каштоўнасцей, у той жа час 

яна звязана з паняццем болю, горычы, неспакою. Хоць яна надоўга 

запамінаецца, яна не даўгавечна. Адной прыгажосці для любові недастаткова, 

патрэбна яшчэ і духоўная блізкасць. Любоў бескарыслівая, але без 

матэрыяльнага дастатку яна згасае і ў кантэкстах  апавядання пра любоў 

можна прасачыць думку аб важлівасці побытавага аспекту адносін. 

Што датычыцца вобразу любові, характэрнага для нямецкай 

нацыянальнай карціны свету, то, зыходзячы з праведзенага аналізу відаць, што 

ўяўленні пра любоў як аб чымсьці бясконца каштоўным прысутнічаюць і ў 



нямецкай мове. Важлівая тэма, якая прасочваецца ў нямецкім фальклоры – 

асаблівая сіла кахання, якая дапамагае пераадолець усе перашкоды. 

Падабенства паміж славянскім і нямецкім успрыманнем любові прасочваецца 

і ў тым, што знешняя прыгажосць прызнаецца крыніцай узнікнення любові, у 

той жа самы час адмаўляецца яе значнасць для побыту. Ёсць таксама 

падабенства ў тым, што паняцце любові часта пераплятаецца з паняццем цяпла 

і агню. Таксама ў выказваннях пра любоў часта прысутнічае тэма збіцця, 

любоўных сварак, нянавісці, рэўнасці, памяці. Аднак калі ў рускага і 

беларускага народа вялікае месца адводзіцца ўзаемасувязі любові і лёсу, то ў 

нямецкім фондзе прыказак гэта ідэя ніяк не прадстаўлена. Што датычыцца 

прыметы амбівалентнасці любові, то колькасныя суадносіны – 6 рускіх, 2 

беларускія і 1 нямецкая прыказка – сведчыць аб умоўнай абыякавасці 

нямецкага менталітэту да ідэі негатыўных эмацыянальных праяў у любоўных 

перажываннях. 

Падводзячы вынік нашаму даследаванню, мы можам з упэўненасцю 

сказаць, што падабенства парэмій у трох мовах сведчыць аб пэўнай агульнасці 

асацыятыўна-вобразнага мыслення прадстаўнікоў розных тыпаў культур  - 

нямецкай, рускай і беларускай. Наяўнасць жа безэквівалентных парэмій 

тлумачыцца індывідуальнасцю гістарычнага вопыту, самабытнасцю 

культуры, асаблівасцю псіхічнага складу нямецкага, рускага і беларускага 

народаў. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

В наши дни речевая культура молодежи испытывает сильный натиск 

иностранных слов и сленга, особенно это заметно среди молодежи.  При 

общении речь современной молодежи приводит в негодование учителей, 

родителей, представителей старшего поколения, остро реагирующих на 

режущие ухо выражения. Между тем молодёжный сленг как явление 

продолжает успешно возникать, обновляться и стабильно присутствовать в 

речевой культуре учащихся. 

Данное наблюдение позволило нам предположить, что успешное 

существование и развитие сленга имеет в подростковой среде объективные 

причины. 

В качестве объекта исследования мы для себя определили речь 

российской молодёжи в сравнении сленга молодежи нашего техникума и 

собственно сленга обучающихся 2 курса группы Б-92.  

Предметом исследования - объективные причины появления и 

некоторые особенности развития молодёжного сленга в России, в нашем 

городе, и, наконец, в нашем техникуме.  

Актуальность нашей работы в том, что обращает наше внимание на 

проблему загрязнения родного языка, на проблему общения людей разных 

поколений. 

Нами была выдвинута гипотеза исследования, состоящая в том, что 



1) молодёжная речь, возникающая как символ, признак принадлежности 

к особой общности, - явление в языке самостоятельное, и его можно и должно 

рассматривать в современном языкознании как отдельную категорию; 

2) быстрые изменения, произошедшие за последние десятилетия в 

содержании и масштабах данного явления, обусловлены, главным образом, 

высоким уровнем развития и доступности средств коммуникации, благодаря 

чему молодежная речь или молодёжный сленг превратились в своеобразный 

общероссийский язык молодёжи, содержащий большое количество нарочито 

изменённых слов. 

Таким образом, целью нашей работы стало: 

1. Выяснить, что представляет собой молодёжный язык; 

2. Выявить причины возникновения молодежного сленга, его 

взаимодействие с литературным языком; 

3. Понять, как через этот лингвистический пласт отображается 

сознание молодежи, ее ценностные и нравственные ориентиры; 

4. Выяснить, как формируется молодежный язык, каково его 

значение в жизни современного общества. 

5. Составить толковый словарик молодёжного жаргона. 

Задачи нашей работы: 

- показать примеры различных форм молодёжной речи; 

- проанализировать отношение молодёжи к различным пластам этого 

жаргона; 

Для подросткового возраста характерны несколько поведенческих 

реакций: группирование, эмансипация и оппозиции, имитации и подражания, 

компенсации, увлечения. 

1. Язык молодежи выполняет эстетическую функцию.  

2. Язык молодежи выполняет эзотерическую функцию. Он помогает 

закодировать слово и сделать его понятным лишь определённому кругу 

людей. 



 Развитие компьютерных технологий: интернет, его широкие 

возможности, быстро развивающиеся компьютерные технологии всегда 

привлекали молодых людей. 

 Современная музыкальная культура: одно из увлечений молодёжи 

- музыка. Она является частью жизни молодых людей.  

 Иностранный язык: многие молодёжные выражения - это слова, 

которые заимствованы с английского языка, но так и не переведены на русский 

язык.  

 Уголовная лексика: некоторым молодым людям кажется, что 

использование такой лексики в речи делает их «крутыми». 

 Выражения, связанные с наркотиками, алкоголем; они, в 

основном, подразделяются на слова, являющиеся наименованием наркомана, 

на наименования наркотиков и на слова, обозначающие действия, связанные с 

наркотиками. 

 Компьютерные игры, видео, мультфильмы: очень много 

жаргонных слов приходит в речь молодёжи из компьютерных игр. 

 Хобби и увлечения молодых людей: у молодых людей есть 

различные увлечения, которым они посвящают своё свободное время. И мир 

выражений, связанных с тем или иным увлечением, ярок и своеобразен. 

Например, появление интернета позволило современной молодежи 

«зависать» в чатах (от английского слова chat - болтовня) и тем самым 

значительно расширить свой круг общения. И поскольку основная масса, 

общающаяся таким образом, - молодежь, то ничего удивительного нет, что 

происходит усвоение соответствующий нормы речи. 

 

1. Существительные:  

Человек чувак, чел,  дружбан,  братела,  браток, хамло, чувак, 

перец, пупс, кореш, челиус, чел, барыга, бро 



Главной целью нашей работы стало изучение особенностей 

молодёжного общения. Основной задачей - выяснение того, что такое 

молодёжный язык и каковы его функции. 

Установлены причины употребления молодёжного языка: во-первых, 

все так говорят, во-вторых, так проще и удобнее, в-третьих, просто нравится, 

в-четвёртых, по привычке, в-пятых, окружение обязывает. 

В известной книге о русском языке «Живой как жизнь» К.И.Чуковский 

писал о том, что существование молодёжного сленга в целом довольно 

правомерно, плохо лишь то, что это дурной жаргон. Однако, полагал писатель, 

особенно горевать на этот счёт не стоит: молодёжный язык, во-первых, 

«болезнь роста», им надо переболеть, как корью; во-вторых, он недолговечен 

и быстро выходит в тираж, постоянно обновляясь; в-третьих, он почти не 

влияет на общелитературный язык. 
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Хорошо клево, супер, круто, прикольно, класс, зашибись, 

ништяк, классно, все тип-топ, офигенно, крейзи, норм 

Плохо тухло,  фуфлово, пипец, капец, отстой, облом, 

параша, невезуха, потеря-потерь, да ну нафиг, жесть 

3. Глаголы 

Глаголы реще, крути педали, шевели копытами, шевели 

подковами, шевели батонами, шевели поршнями, чекай, 

раш, троллить, париться, стебать 



1. Гуц Е.Н. «Ненормативные глаголы в ЯКМ современного подростка». 

«Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира». Под 

ред.Б.А. Серебренникова, Е.С. Кубряковой и др. – М.: Наука, 2018. 

2. Стернин И.А. «Русский язык рубежа веков - упадок, развитие или 

эволюция?» «Актуальные проблемы изучения и преподавания русского 

языка на рубеже ХХ-ХХ1 вв.»- Воронеж, 2011,-с.3-5 

3. Касьянова В.М. «Практическая грамотность школьников - пути и 

способы ее формирования». «Вестник Московского университета. 

Серия 9. Филология» - 2014. - №2. - С.120-128 

4. Кравченко А. И. Социология. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. Екатеринбург, 2012.  

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Словарь русского языка» - М.: Рус. язык, 

2008 

6. Петровская Л. Ю., Никифор Г. Проблема культуры речи в современном 

обществе // Молодой ученый. — 2016. — №12.2. — С. 30-31. — URL 

https://moluch.ru/archive/116/31501/ (дата обращения: 25.01.2020). 

7. Скворцов Л. И. «Экология слова, или Поговорим о культуре русской 

речи» - М., 2016 

8. Харченко В.К. «О сквернословии и не только…»«Энциклопедия для 

детей. Т.10.Языкознание. Русский язык» - М.:Аванта+, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   В.Р.Белоус  

М.В.Янушко, преподаватель 

    Научный руководитель 

                                                                        Частное учреждение образования  

                                                         «Барановичский     экономико-юридический  

       Колледж» 

                                                                       г. Барановичи, Республика Беларусь 

 

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

НЕМЕЦКОГО, РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ 

Современная лингвистика немыслима без сопоставления изучаемых 

объектов. Взаимное соотнесение, сравнение и противопоставление единиц, 

форм, категорий, разрядов и других языковых явлений выступает как 

обязательное условие характеристики каждого из них, установления 

существенных формальных и смысловых связей между ними и объединяющих 

их систем. Сказанное полностью относится и к исследованию 

фразеологических единиц. Можно утверждать, что в сфере фразеологического 

исследования потребность в сопоставлении выше, чем на других уровнях 

анализа. 

Фразеология является неотъемлемой частью национального 

литературного языка. Обращение к фразеологическим фондам немецкого, 

русского и белорусского языков, а также сопоставление национального 

своеобразия фразеологических единиц, выявление степени межъязыковой 

эквивалентности фразеологических единиц, имеющих в своем составе имена 

собственные на примере фразеологических фондов немецкого, русского и 

белорусского языков, явилось исходным моментом исследования. 

Проанализировав и изучив литературу, следует отметить, что 

фразеология довольно часто является объектом исследований лингвистов. Это 

обусловлено тем, что фразеологизмы сопровождают человечество с давних 



времен и очень часто встречаются в обыденной жизни. Кроме того, 

фразеологизмы делают речь более яркой, эмоциональной, красочной, а значит 

более убедительной, а также позволяют более точно и кратко выразить свои 

чувства и мысли. Однако с точки зрения сопоставления фразеологизмов, 

имеющих в составе имена собственные, на основе различных языков вопрос 

является недостаточно изученным. 

Исследование особенностей фразеологических единиц с именами 

собственными, входящими в состав фразеологизмов немецкого, русского и 

белорусского языков, проводилось следующими методами: метод сплошной 

выборки, методы структурного и сопоставительного анализа, словарных 

дефиниций, описательный метод, основанный на анализе и классификации 

изучаемой лексики. 

Материалом исследования стала выборка фразеологических единиц, 

критерием отбора послужило наличие имени собственного в составе 

фразеологических единиц (Eulen nach Athen tragen, mit Diogeneslaterne suchen, 

открыть Америку, Филькина грамота, як Піліп з канапель, як Марка на пекле). 

Были рассмотрены такие понятия как «фразеологическая единица», «имя 

собственное» с точки зрения различных исследователей, а также 

классификации имен собственных, по которым было проведено соотнесение 

фразеологических единиц, включающих имена собственные, с 

определенными группами. 

Фразеологизм – устойчивые, постоянные по своему компонентному 

составу, воспроизводимые единицы языка, обладающие единым целостным 

значением [1, с. 120]. 

Имя собственное – это имя существительное, обозначающее слово или 

словосочетание, предназначенное для называния конкретного, вполне 

определённого предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление 

из ряда однотипных предметов или явлений [2, с. 157]. 

Многие фразеологизмы имеют литературное происхождение. Первое 

место из литературных источников по числу фразеологических единиц 



занимает Библия (Salomos Pantoffeln geerbt haben, Манна (по библейскому 

мифу – пища, которую Бог посылал каждое утро с небес для евреев, 

странствующих по пустыне) небесная, запець Лазара). Фразеологизмы 

библейского происхождения часто во многом расходятся с их прототипами.  

Одним из источников пополнения фразеологии являются заимствования. 

Особенно многочисленны заимствования из латинского языка; имеются 

отдельные заимствования из греческого и других языков. Заимствования в 

своем большинстве носят книжный характер. Многие из этих 

фразеологических единиц носят интернациональный характер и встречаются 

в ряде языков. 

Особую группу составляют позднейшие фразеологические образования 

на классической основе. К подобным образованиям относится большая группа 

оборотов, которые основаны на античной мифологии, на фактах древней 

истории. Например: Achillesferse, ахиллесова пята, Ахілесава пята; die Büchse 

der Pandora; ящик Пандоры, скрыня Пандоры. 

В ходе исследования были изучены различные классификации имен 

собственных, отобранные фразеологические единицы трех сопоставляемых 

языков были классифицированы на основе классификации, предлагаемой 

А. В. Суперанской [3, c. 97]. Автор объединяет имена собственные в 

следующие группы: антропонимы (Aus einem Saulus zu einem Paulus werden – 

seine Meinung völlig ändern), Ваньку валять, Да Абрама (Абрагама) на піва 

трапіць (паехаць), мифонимы (в том числе библеизмы) (Achillesferse, ад 

Адама, Искра Божья), топонимы (stolz wie ein Spanier, во всю Ивановскую, 

Адкрыць Амерыку), космонимы и астронимы (Venus sein, Альфа и омега, 

Альфа і амега), фитонимы (Erisapfel, курить фимиам, Трынь-трава), 

хрематонимы (Kainszeichen, Дамоклов меч, Каінава пячаць), названия средств 

передвижения (der Kasten Noah, машина времени), хрононимы (alt wie 

Methusalem, Содом и Гоморра, Арэдавы вякі), названия праздников, юбилеев, 

торжеств (zu Pfingsten auf dem Eise, как будто на Маланьину свадьбу, адзін раз 

Марку жаніць), названия мероприятий, кампаний, войн (der Ritt über den 



Bodensee, Мамаево побоище), названия произведений литературы и искусства 

(Georges Dandin, du hast es so haben wollen, Сказки Шехерезады) и другие. 

Количественный анализ групп фразеологических единиц с именами 

собственными представлен в таблице. 

Таблица  ─ Группы фразеологических единиц с именами собственными 

Языки 

Группы 
Немецкий Русский Белорусский 

Антропонимы 79 / 36,6% 20 / 26,3% 14 / 19,7% 

Мифонимы 43 / 19,9% 25 / 32,9% 36 / 50,7% 

Топонимы 24 / 11,1% 7 / 9,2% 1 / 1,4% 

Космонимы и астронимы 2 / 0,9% 1 / 1,3% 1 / 1,4% 

Фитонимы 4 / 1,9% 2 / 2,6% 1 / 1,4% 

Хрематонимы 14 / 6,5% 6 / 7,9% 8 / 11,3% 

Названия средств 

передвижения 
6 / 2,8% 1 / 1,3% - / - 

Хрононимы 25 / 11,6% 5 / 6,7% 7 / 9,9% 

Названия праздников, 

юбилеев, торжеств 
7 / 3,2% 1 / 1,3% 1 / 1,4% 

Названия мероприятий, 

кампаний, войн 
11 / 5,1% 3 / 3,9% 2 / 2,8% 

Названия произведений 

литературы и искусства 
1 / 0,5% 5 / 6,6% - / - 

Всего 216 / 100%       76 / 100% 71 / 100% 

 

Сравнительный анализ фразеологических единиц немецкого, русского и 

белорусского языков с именами собственными показал, что в каждом языке 

преобладает характерный тип фразеологических единиц. Например, в русском 

и белорусском языках наиболее часто встречаются фразеологические единицы 

с мифонимами (Ад кромешный, Ариаднина (Ариадны) нить, Богу душу 

отдать, Ад Адама, Манна (по библейскому мифу – пища, которую Бог 



посылал каждое утро с небес для евреев, странствующих по пустыне) 

небесная, Дамоклаỹ меч, Ахілесава пята, Да д’ябла). В немецком языке 

преобладают фразеологические единицы с антропонимами (Aus einem Saulus 

zu einem Paulus werden (seine Meinung völlig ändern), Erisapfel, Don Juan sein, 

der Nestor seines Faches sein, der dumme August, der Geist von Potsdam, der 

ungläubige Thomas). Самым же минимальным показателем в немецком языке 

обладает группа названий произведений литературы и искусства, а в русском 

и белорусском – названия средств передвижения. 

Таким образом, во фразеологических единицах, в составе которых 

имеются имена собственные, связь с историей, культурой, традициями и 

бытом народа прослеживается наиболее четко. Большое количество 

фразеологических оборотов данного типа связывает нас с фактами минувших 

дней. В большинстве случаев мотивация имени собственного (и всей 

фразеологической единицы) давно стерлась и может быть восстановлена 

только путем этимологического анализа.  

Сравнительный анализ фразеологических единиц немецкого, русского и 

белорусского языков, имеющих в составе имена собственные, позволил 

выявить как сходства, так и некоторые отличия.  
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КАЛАМБУР КАК ВИД ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ СЛОВ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЕ 

Во всем мире получила широкое распространение и утвердилась в 

общественной повседневной действительности такая сфера деятельности как 

рекламная и соответственно новый тип текстов – рекламных. Язык рекламы 

занимает особое место среди тех стилевых образований, которые относятся к 

массовой информации и объединены массовой коммуникацией.  

Рекламный текст имеет цель: оповестить реальных и потенциальных 

потребителей и зрителей о том или ином товаре, услуге, зрелище, 

воздействовать на сознание адресата рекламного текста, настойчиво призвать 

совершить покупку.  

Актуальность данной работы определяется повышением уровня 

использования стилистического приема «игра слов» или каламбур в 

рекламных текстах и слоганах. Объектом исследования являются 

англоязычные рекламные слоганы и тексты. Предметом исследования 

является стилистический прием «игра слов» в англоязычной рекламе. 

При выполнении работы использованы такие методы, как: описательный; 

метод качественного и количественного анализа; метод сплошной выборки. 

В процессе работы проведены следующие исследования: анализ и 

сравнение классификаций стилистического приема «игра слов» или каламбура 

в рекламных текстах и слоганах.  

Областью возможного практического применения является то, что 

результаты данного исследования могут быть использованы в практике устной 

и письменной речи. 

Игра слов или каламбур — стилистический оборот, основанный на 

комическом обыгрывании созвучных слов или словосочетаний с 

несовместимыми значениями. Каламбур может быть оборотом речи,  т.е. 

элементом данного текста; самостоятельным произведением,  миниатюрой, 



родственной эпиграмме; в качестве заголовков (в особенности газетных заметок, 

юмористических рассказов); в подписях к рисункам и карикатурам [1, с. 192]. 

Каламбур обычно используется для создания комического или 

сатирического эффекта. Многие шутки, анекдоты построены на игре слов:  

A Scotch gentleman asked a friend of his to pay a visit to his house to hear 

his daughter sing. After she had finished singing, the proud father said to his 

friend: 

«Well, how did you like it? What do you think of her execution?» 

«Well, I'm in favour of it!» [2, с. 193]. 

Наиболее характерными функциями и качествами каламбура являются: 

1) Каламбур может быть остроумным и глубоко содержательным. Такая 

игра слов является органическим элементом подлинной сатиры и юмора, 

иронии и острот, поэтому неслучайно, что многие великие мыслители и 

художники в совершенстве владели этим оружием. 

2) Остроумный каламбур обычно заключает в себе иронию, юмор и 

сарказм, он «заостряет мысль», поэтому он так органичен как в устах великих 

мыслителей и художников, так и в устах народа, ибо нет народа, который не 

любил бы содержательное, целенаправленное и смешное остроумие.  

3) Каламбур – наиболее действенная форма словесной остроты, без 

которой в значительной мере притупляется острие сатиры и юмора, теряется 

особая значимость в творчестве мастеров сатирической литературы.  

4) Игра слов — далеко не «безобидное» семантико-звуковое явление 

языка, контекста. Оно может быть использовано (нередко спекулятивно) как 

средство сознательного искажения, фальсификации мысли. 

Одна из классификаций каламбуров принадлежит В. З. Санникову. Он 

выделяет три основных типа каламбура под условными названиями «Соседи», 

«Маска» и «Семья» с учетом того, на чем основывается языковая игра [3, с. 

35]. 

Каламбур «Соседи». В каламбурах этого типа обыгрываемые слова 

«мирно сосуществуют», т. е. ни один из смыслов слова не заменяет другой. 



В хорошем чае души не чаем. (Реклама чая) 

В данном примере удачное обыгрывание созвучных существительного 

чай (напиток и объект рекламы) и устойчивого выражения души не чаять 

(сильно любить, обожать кого-либо, что-либо), что в результате наложения 

смыслов позволяет продемонстрировать объект рекламы в выгодном свете. 

Каламбур «Маска» может строиться на эффекте обманутого ожидания, 

когда обычное явление «демаскируется» как ошибка или абсурд, или на 

эффекте комического шока, когда необычное или абсурдное становится 

обычным. 

Хопер-инвест отличная компания. От других. (Реклама финансовой 

компании) 

Этот пример строиться на эффекте обманутого ожидания, слово отличная 

подразумевается в смысле отличающийся от кого-нибудь, чего-нибудь, а не 

очень хороший, превосходный, выдающийся. 

Каламбур «Семья» характеризуется тем, что обыгрываемые смыслы 

резко сталкиваются, но нет победителя, ни один из смыслов не отменяет 

другой. 

Женщина должна оставлять в жизни след, но не след своей помады. 

(Реклама косметики «Revlon») 

Этот рекламный слоган несет в себе информацию не только о социальной 

роли женщины, но и о стойкости помады фирмы «Revlon», таким образом, оба 

смысла словосочетаний со словом след не отменяют значений друг друга, а 

лишь подчеркивают. 

Каламбур часто появляется там, где между словами (или их значениями) 

прослеживается некоторая схожесть. Комический эффект от каламбура 

является одним из самых сильных. В слове могут быть заключены абсолютно 

отличные смыслы. Единственный «пустяк» здесь — это придумать контекст, 

в котором можно увидеть существование всех смыслов одновременно. 

The police officer had a fine time with the traffic violator 



Fine не только переводится, как «прекрасный, замечательный», но и как 

«штраф». А так как в предложении говорится про полицейского и нарушителя 

правил дорожного движения, то видна двусмысленная комичность ситуации. 

Следует обратить внимание на потрясающее переплетение смыслов и 

тонкий юмор в следующем каламбуре. 

The pain of losing the grizzlies was just unbearable. 

Для того, что увидеть здесь игру слов, необходимо знать, что grizzly — 

это североамериканский медведь, то есть — bear. А в купе с болью от потери 

гризли, отрицательный суффикс un добавляет приличную порцию комизма в 

этот, достаточно трагичный, сюжет. Блестящий пример удачного сочетания 

каламбура и контекста. 

Если английский каламбур  желательно еще и видеть, особенно тем, кто 

не силен в языке, то каламбур с использованием омофонов (слов, схожих по 

звучанию, но разных по написанию) лучше только слушать, но не читать.  

Eating should never make you sad, unless it is a mourning meal. 

Слова morning и mourning читаются одинаково, что может привести к 

забавной путанице в значениях. 

Методом сплошной выборки было отобрано 58 единиц использования 

игры слов в рекламе, всего же были проанализированы 130 рекламных текстов 

и слоганов. Стало очевидным, что, используя различные средства, 

рекламодатель стимулирует дополнительные затраты внимания, 

мыслительной деятельности. 

Реклама фирмы Casio — производителя часов звучит следующим 

образом: Pricely what you’re looking for. Здесь игра слов основывается на 

двойном значении слова pricely. В первом случае реклама указывает на 

точность часов данной фирмы, а во втором на то, что именно этот товар нужен 

потребителю.       

Реклама духов Chanel Chance: Don’t miss your Chance. Chance. — имеет 

значение шанс, возможность, а также это название духов. Игра слов 

построена преимущественно на лексической основе. 



Реклама телефона: Make your every hello a real good-buy. В рекламном 

слогане good-buy имеет тоже произношение, что и слово good-bye, тем самым 

вызывает у реципиентов ассоциацию со словом «прощай». Игра слов основана 

на созвучии. 

Реклама нового автомобиля компании Volkswagen содержит следующий 

текст: If gas pains persist, try Volkswagen. Relieves gas pains. В примере 

обыгрывается два значения выражения gas pains — первое «боль в животе» и 

контекстуальное, которое можно понять как «большие затраты на покупку 

топлива для машины». Компания Volkswagen игрой слов представляет новую 

более экономичную модель, которая облегчает боль от чрезмерных расходов 

сродни лекарству при боли в желудке. Игра слов построена преимущественно 

на фразеологической основе. 

Реклама косметики Maybelline: Maybe she’s born with it. Maybe it’s 

Maybelline. В рекламе название фирмы созвучно со словом maybe. Игра слов 

основана на созвучии и построена преимущественно на фонетической основе. 

Следует отметить, что более 50 % всех каламбуров составляет группа, 

основанная на игре слов; основанная на созвучии, составляет более 30% от 

общего количества, каламбур же составляют 4% и 9% соответственно. 

Исследование такого рода представляется важным и значительным, так 

как является неоспоримым фактом, что широкое использование рекламы, 

построенной на каламбуре, не только выделяет такие рекламные тексты и 

слоганы среди множества буднично-обыденных и возбуждает интерес и 

любопытство всех тех, кто их читает, но и способствует желанию приобрести 

продукт с такой неординарной рекламой. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Современная система образования находится в интенсивных поисках 

нового оптимального содержания и новых технологий обучения. 

Современные концепции образования ставят приоритетной целью развитие 



полноценной гармоничной личности ребёнка на основе формирования 

учебной деятельности.  

Проблема заключается в том, чтобы сделать процесс обучения  наиболее 

практико-ориентированным. Контингент учащихся в группах неоднороден. 

Есть учащиеся с различными умственными способностями, различными 

природными данными, разными интересами. Педагог должен способствовать 

тому, чтобы подметить в каждом учащемся его самую сильную сторону, 

помочь этой «живинке» развиваться в деятельности, поддержать веру в его 

силы, укрепляя его бодрость и волю. 

Проведя анализ методической литературы, можно сделать вывод, что 

наиболее оптимальные результаты в такой ситуации даст 

дифференцированное обучение. Цель технологии дифференцированного 

обучения состоит в создании оптимальных условий для выявления задатков, 

развития интересов и способностей учащихся [1, с. 9]. Сочетание 

дифференцированного и индивидуального подходов в обучении позволяет 

приблизить содержание, методы и организацию занятия к способностям и 

потребностям каждого учащегося.  

В процессе работы над темой были выделены положительные стороны, 

основные уровни и виды дифференциации, а также подготовлены примерные 

рекомендации по составлению разноуровневых заданий для проведения 

контроля знаний учащихся. 

Говоря о дифференциации, мы подразумеваем технологию 

разноуровневого обучения. Разноуровневое обучение – это технология 

обучения в одной группе учащихся с разными способностями. Создание 

наиболее благоприятных условий для развития личности учащегося как 

индивидуальности. Предлагая учащимся задания различного уровня 

сложности, преподаватель изменяет содержание учебного процесса, однако 

цели, формы, методы обучения остаются одинаковыми. В структуре 

уровневой дифференциации по обученности выделяют три уровня: 



Базовый уровень. Задания этого уровня содержат в себе обязательный 

уровень обучения. Это репродуктивные упражнения с четким алгоритмом их 

выполнения.  

Средний уровень. Задания требуют обобщения нового материала, 

заставляют делать выводы, применять свои знания в новых ситуациях. 

Задания данного уровня – это мини-проекты, рассчитанные на одно занятие. 

При этом обговариваются цель, план и средства выполнения данного задания.  

Высокий уровень. Задания творческого характера и повышенной 

трудности, требующие сравнения, анализа, проведения исследовательской 

деятельности, то есть это проектно-творческая деятельность, рассчитанная на 

выполнение в течение изучения одной темы. 

Для осуществления уровневой дифференциации на занятиях английского 

языка целесообразно выделение временных условных типологических групп 

на основе диагностики обучаемости и обученности учащихся на данном этапе. 

I группа – группа учащихся с низким темпом продвижения: при усвоении 

нового материала испытывают определенные затруднения, во многих случаях 

нуждаются в дополнительных разъяснениях, дополнительными результатами 

овладевают после достаточно длительных разъяснений. 

II группа – группа учащихся со средним уровнем продвижения в 

обучении: овладение новыми знаниями и умениями не вызывает особых 

затруднений, способы выполнения типовых заданий усваивают после 

рассмотрения 2-3 образцов, решения измененных и усложненных задач 

находят, опираясь на указания преподавателя. 

III группа – группа учащихся с высоким темпом продвижения в обучении: 

быстрое усвоение в процессе первичного обучения, во многих случаях могут 

самостоятельно находить решения измененных типовых задач, 

предполагающих применение нескольких известных способов решения, 

умеют переносить старые знания в новые условия. 

Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания 

могут предлагаться учащимся на выбор. 



1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества предполагает 

различия в характере познавательной деятельности учащихся, которая может 

быть репродуктивной или продуктивной (творческой). 

К репродуктивным заданиям относятся ответ на вопросы хорошо 

изученных тем, работа по образцу, выполнение тренировочных упражнений. 

При выполнении продуктивных заданий учащимся приходится 

применять знания в измененной или незнакомой ситуации, осуществлять 

более сложные мыслительные действия (например, составление тестов).  

Примером дифференциации заданий по уровню творчества могут быть 

задания для учащихся по теме «Беларусь туристическая». 

Задания для 1 группы (базовый уровень) 

Compile your own travel itinerary. Say about the places you would like to visit and why. 

 

You may use the words and word combinations 

given to help you: 

o Historical 

o Ethnographical 

o Architectural 

o Natural 

o To be famous for 

o To understand the history more broadly 

o To explore the everyday life of the Belarussian 

countryside house 

o To enjoy the surprisingly picturesque nature 

o To learn more about the most beautiful 

examples of architecture in Belarus 
 

2. Дифференциация учебных заданий по уровню сложности предполагает 

выполнение разноуровневых заданий. Очень часто возникают вопросы 

касаемо того, какое задание подобрать для того или иного уровня знаний. 

Работая над этой проблемой, были подготовлены примерные рекомендации по 

составлению разноуровневых заданий для проведения контроля знаний по 

иностранному языку по проверке грамматических и лексических навыков.  

Виды заданий по проверке грамматических и лексических навыков 

Уровни Виды заданий 

Низкий 

(рецептивный) (1-2) 

1. Вставьте предлог, послелог (даны варианты). 

2. Выберите правильный вариант (из 2). 

Удовлетворительный 

(рецептивно-

репродуктивный) 

(3-4) 

3. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму (даны варианты) 

4. Выберите правильный вариант (из 3). 

5. Образуйте сравнительную и превосходную степени сравнения 

прилагательных. 



 

Средний 

(репродуктивно- 

продуктивный) 

(5-6) 

6. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму (используя образец). 

7. Заполните пропуск одним подходящим по смыслу словом (слова 

даны). 

8.  Вставьте артикль там, где необходимо. 

 

Достаточный 

(продуктивный) 

(7-8) 

9. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму (наиболее трудные 

случаи употребления с ориентацией на контекст). 

10. В приведённом тексте допущены (...) лексические и грамматические 

ошибки. Исправьте их. 

11. Перефразируйте предложения, используя слова, данные в скобках. 

12. Перефразируйте предложения, используя слова, данные в скобках, 

сохранив смысл исходных предложений. 

13. Вставьте артикль, предлог, послелог там, где необходимо, в 

соответствии с контекстом. 

14. Заполните пропуски в предложениях, используя следующие слова. 

15. Найдите слово, которое не должно быть в предложении. 

 

Высокий 

(продуктивно- 

творческий) 

(9-10) 

16. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму (исключения из 

правил). 

17. В приведённом тексте допущены ошибки. Исправьте их. 

18. Прочитайте следующие предложения. Каждое предложение поделено 

на части. Одна из частей содержит ошибки. Найдите ошибки и 

исправьте её. 

19. Напишите подходящие по смыслу фразы-стимулы к данным ответам. 

20. Переведите предложения с русского на иностранный язык. 

3. Дифференциация заданий по объему учебного материала предполагает, 

что учащиеся 2-й и 3-й групп выполняют кроме основного еще и 

дополнительное задание. В качестве дополнительных предлагаются 

творческие или более трудные задания, а также задания, не связанные по 

содержанию с основным, например, из других разделов программы. 

Дополнительными могут быть задания на смекалку, нестандартные задания 

игрового характера.  

4. Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся. 

На ориентировочном этапе учащиеся знакомятся с заданием, выясняют его 

смысл и правила оформления. После этого некоторые учащиеся (чаще всего 

это 3-я группа) приступают к самостоятельному выполнению задания. 

Остальные с помощью преподавателя анализируют способ решения или 

предложенный образец, фронтально выполняют часть упражнения. Как 

правило, этого бывает достаточно, чтобы еще одна часть (2-я группа) начала 

работать самостоятельно. Те учащиеся, которые испытывают затруднения в 



работе (обычно это 1-я группа, т.е. учащиеся с низким уровнем обучаемости), 

выполняют все задания под руководством преподавателя. Этап проверки 

проводится фронтально. 

5. Дифференциация работы по характеру помощи учащимся не 

предусматривает организации фронтальной работы под руководством 

преподавателя. Все учащиеся сразу приступают к самостоятельной работе. Но 

тем, кто испытывает затруднения в выполнении задания, оказывается 

дозированная помощь. 

Наиболее распространенными видами помощи являются: образец 

выполнения задания, справочные материалы, памятки, инструкции, наглядные 

опоры, иллюстрации; дополнительная конкретизация задания. 

Таким образом, применение разноуровневых заданий на занятиях 

английского языка позволяет разнообразить формы и методы работы, 

повысить интерес учащихся к учебе и сделать такой сложный предмет, как 

английский язык, доступным для всех учащихся с разной степенью 

способностей. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Необходимой компетенцией выпускника учреждения среднего 

специального образования на сегодняшний день выступает иноязычная 

коммуникативная компетенция, уровень которой должен позволить 

специалистам знать иностранный язык в объеме, необходимом для 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников; владеть навыками общего и профессионального общения на 

иностранном языке [1, с. 1]. 

Как показывает опыт работы, подавляющее большинство выпускников 

учреждений среднего специального образования не способны принимать 



участие в межкультурной коммуникации, решать профессиональные задачи на 

иностранном языке. На это есть объективные причины. Курс иностранного 

языка ограничен во времени, аудиторные занятия проводятся один или два 

раза в неделю, что недостаточно для активации речевой деятельности на 

иностранном языке. Исходный  уровень  иноязычной  подготовки  учащихся 

весьма разнороден.  При  формировании  групп  знание  иностранного языка 

не является определяющим. В результате, в группе обучаются учащиеся 

различной языковой подготовки. Кроме того, учащиеся технических 

специальностей имеют низкую мотивацию к изучению иностранных языков. 

Отсюда возникает проблема повышения качества обучения иностранному 

языку.  

Наиболее продуктивным способом радикального изменения создавшейся 

ситуации является привлечение новых, и в частности информационных 

технологий, и максимальное использование их на всех этапах обучения. 

Одним из главных этапов обучения в существующих условиях является 

самостоятельная работа учащихся, которая, при условии ее оптимальной 

организации, позволяет значительно расширить влияние преподавателя и 

помочь обучающемуся не только в течение периода обучения в среднем 

специальном учебном заведении, но и после, на этапе дальнейшего 

самостоятельного развития [2].  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у учащихся 

будет проходить более эффективно, по нашему мнению, при использовании 

упражнений, которые направлены не на изложение преподавателем готовых 

знаний, их запоминание и последующее воспроизведение учащимися, а на 

самостоятельное овладение ими в процессе активной познавательной и 

практической деятельности. В УО «Полоцкий торгово-технологический 

колледж» Белкоопсоюза разработано учащимися колледжа программистами и 

используется электронное учебное пособие для самостоятельной работы 

учащихся по иностранному языку посредством использования 

информационных технологий. Тематика учебного пособия– «Marketing».  



Учебная информация и задания модуля разбиты на разделы: активная 

лексика, аудирование, грамматика, чтение. Разделы при необходимости 

можно открывать в любом порядке, возвращаясь к теоретическому материалу 

или к практическим заданиям каждого их них.  

Необходимо отметить, что после выполнения задания, электронное 

приложение не выдает правильных ответов, что делает процесс выполнения 

задания учащимся качественным и добросовестным. В печатном пособии 

можно легко списать правильные ответы, не задумываясь о прочности 

усвоения учебного материала. В том случае, если в выполненном задании 

имеются ошибки, приложение выдает сообщение, что необходимо еще раз 

изучить список лексических единиц. 

Опытное обучение осуществлялось в условиях естественного хода 

образовательного процесса в УО «Полоцкий торгово-технологический 

колледж» Белкоопсоюза в двух группах третьего курса специальности 

«Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)». Одна 

группа учащихся (контрольная) в количестве 23 человека изучала тему 

«Marketing» традиционным способом, вторая группа (экспериментальная) в 

количестве 23 человека изучала тему «Marketing» с использованием 

разработанного в колледже электронного учебного пособия для 

самостоятельной работы. 

На завершающем, аналитическом этапе опытного обучения была 

произведена обработка, анализ и сравнение данных, полученных в ходе 

проведения эксперимента. В результате анализа данных выявлено, что в 

контрольной группе средний балл у учащихся по данной теме составил 6,8 

балла, а в экспериментальной – 7,4 балла. Следует отметить, что у учащихся 

экспериментальной группы возросла мотивация к выполнению заданий.  

Полученные в ходе опытного обучения данные позволяют сделать 

вывод, что применение информационных технологий в самостоятельной 

работе учащихся действительно позволяет повысить качество основных 

умений и навыков владения иностранным языком. Организованная на основе 



информационных технологий самостоятельная работа стимулирует 

творческие способности обучающихся и позволяет повысить качество 

обучения в целом. Кроме того, она дает учащимся навыки и умения 

самостоятельной работы, которые они могут и должны использовать в ходе 

последующего изучения иностранного языка.  
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ОБЛАКО СЛОВ  КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Актуальность работы заключается в том, что создание информационных 

продуктов при изучении иностранного языка эффективно сказывается на 

познавательной деятельности студентов, и одновременно формирует 

цифровые компетенции. 



Цель работы создание и апробация дидактических материалов для 

усвоения профессиональных терминов студентами по специальности 21.02.08 

Прикладная геодезия. 

Изучение иностранного языка обладает важной социальной ролью во 

всех сферах жизни современного человека. Знание базовых лексических 

единиц, необходимых для понимания иностранной речи существенно 

облегчает общение  во время путешествий,  в социальных сетях с 

зарубежными друзьями, помогает при заказе товаров в интернет - магазинах, 

и играет важную роль в профессиональной деятельности. Для успешного 

применения иностранного языка  в профессиональной деятельности следует 

особое внимание уделять изучению отраслевых терминов. 

Существует множество способов для пополнения словарного запаса 

иностранными словами.  Поиск и подчеркивание незнакомых слов при чтении, 

запись иностранного слова с переводом  в словарь, подбор синонимов из 

списка слов, заучивание словосочетаний перед чтением незнакомого текста, 

постоянное прослушивание новых слов и многие другие.  

На смену традиционным способам заучивания незнакомых иностранных 

слов, приходят современные, которые позволяют не только укрепить 

языковые знания, но и совершенствовать цифровую культуру и 

общепрофессиональные компетенции студента.  

 Профессор В.И. Загвязинский выделил педагогические цели 

применения информационных технологий:  

1. Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной 

продуктивной деятельности: 

 развитие логического, структурного мышления; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие способностей к продуктивной коммуникации; 

 формирование навыка принятия решений в нестандартных ситуациях; 

 развитие навыков исследовательской деятельности; 

 формирование информационной культуры. 



2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества: 

 подготовка профессионалов для сферы IT; 

 подготовка обучаемых средствами педагогических и информационных 

технологий к самообразованию. 

3. Повсеместная интенсификация учебно-воспитательного процесса: 

 выявление и использование рычагов активизации познавательной 

деятельности; 

 усиление межпредметных связей. [1, с .331] 

На основании этого, можно сделать следующий вывод, широкое 

применение в образовательном процессе цифровых информационных 

ресурсов благоприятно сказывается на достижении образовательных целей. 

Создание студентами собственных информационных продуктов, 

использование их в процессе обучения, использование инструментов 

информационных технологий при формировании индивидуальной траектории 

обучения, формирует информационную культуру, укрепляет межпредметные 

связи, развивает логическое мышление, формирует творческие способности. 

Облако слов – это визуализация текстового материала, которая 

представляет собой набор ключевых слов и словосочетаний, написанных 

разными размерами шрифта и, иногда цвета. 

Студенты относящихся к поколению Z обладают технической и 

информационной грамотностью, быстро овладевают технологиями, внедряют 

инновации, легко осваивают новые цифровые сервисы и устройства. Они 

любят получать новые знания и способны запоминать и обрабатывать большие 

объемы информации. Основные сведения они берут из всемирной паутины. 

Для них не составит труда создать памятки для усвоения новой иностранной 

лексики с использованием информационных технологий.  

При чтении профессионального текста обучающемуся требуется 

выписать термины и создать из них облако слов, которое впоследствии 

поможет сделать качественный пересказ текста. Во время апробации 



технологии создания терминологического облака слов работа проводилась с 

текстом профессиональной направленности. 

GEODETIC SURVEYING TECHNIQUES  

Trilateration  

Another surveying method involves the use of radar and aircraft. The 

SHORAN, HIRAN and SHIRAN electronic distance measuring systems have been 

applied to performing geodetic surveys by a technique known as trilateration. Since 

very long lines (to 500 miles) could be measured by these systems, geodetic 

triangulation networks have been extended over vast areas in comparatively short 

periods.  

Traverse  

The simplest method of extending control is called traverse. The system is 

similar to dead reckoning navigation where distances and directions are measured. 

In performing a traverse, the surveyor starts at a known position with a known 

azimuth (direction) to another point and measures angles and distances between a 

series of survey points. 

If the traverse returns to the starting point or some other known position, it is 

a closed traverse, otherwise the traverse is said to be open. The traverse consists of 

a series of high-precision length, angle and astronomic azimuth determinations 

running approximately east west and north south through the conterminous states, 

forming rectangular loops.  

Vertical positioning  

Vertical surveying is the process of determining heights-elevations above the 

mean sea level surface. The geoid corresponds to the mean level of the open sea. In 

geodetic surveys executed primarily for mapping purposes, there is no problem in 

the fact that geodetic positions are referred to an ellipsoid and the elevations of the 

positions are referred to the geoid. [2, c. 24] 

В процессе чтения и перевода предложенного текста были выписаны 

следующие слова: 



Trilateration, triangulation, traverse, extending, control, navigation, surveyor, 

survey points, azimuth, high-precision length, conterminous states, rectangular 

loops, vertical positioning, geoid, ellipsoid, elevations.  

Для того чтобы создать облако слов и использовать его в процессе 

изучения темы, можно воспользоваться любым онлайн сервисом генерации 

облака слов. Рассмотрим процедуру создания облака слов с использованием 

сервиса https://wordart.com. Этот сервис бесплатный, позволяет создавать 

интерактивные элементы, как на русском, так и на английском языках.  

Ссылкой на готовый проект можно поделиться в социальных сетях и 

мессенджерах, а также использовать созданный проект на бумажном носителе. 

Используя сервисы сайта, можно настроить подходящую форму и цветовую 

гамму. (Приложение 1) 

Использование сервиса позволяет разнообразить образовательный 

процесс, увеличивает эффективность обучения иностранному языку и 

способствует мотивации студентов. Наглядная памятка содержащая ключевые 

слова и выражения – это замечательный способ развить беглую иностранную 

речь в профессиональной деятельности. 

Приложение 1 

https://wordart.com/bv5u0rdriix8/word-art 

 

 

https://wordart.com/9g39bvgi0on4/word-art 
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 МЕТОДЫ И ПРИМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРАНОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Для повышения эффективности умственного труда на уроках по 

иностранному языку наиболее необходимым является выделение главного в  

изучаемом материале, составление планов, тезисов, конспектов. 

 Составление тезисов, конспектов - важное средство повышения уровня 

самостоятельной работы, развития логического мышления, культуры устной и 

письменной речи на уроках иностранного языка. 

        Различают несколько форм ведения записей. Обучающиеся должны 

владеть пятью основными: план, тезисы, конспект, реферат, лекция. В данной 



статье мы поговорим о употреблении тезисов в устной и письменной речи на 

уроках по страноведению немецкого языка. 

Тезисы представляют собой последовательно изложенные основные 

положения работы (греческое слово «тезис» означает «утверждение»). 

Тезисы – основные суждения, выводы, положения, которые содержат 

ключевую информацию текста. Тезисы существенно отличаются от плана, т.к. 

они передают содержание текста, основные выводы автора и их обоснование. 

Рассмотрим некоторые из них на примере доклада по страноведению на тему: 

«Методы и приёмы изучения страноведения на уроках немецкого языка». 

 В нашей стране различные сведения о том или ином государстве, 

преподаваемые в процессе обучения языку (или в связи с изучением языка), 

принято называть страноведением; в Германии - культуроведением 

(Kulturkunde); в американских учебных заведениях существуют курсы «языка 

и территории» (language and area); во французской методической школе 

бытует понятие «язык и цивилизация» (langue et civilisation); в общении с 

английскими коллегами используется термин linguacultural studies 

«лингвокультурные исследования» [7, с. 15]. 

        Страноведение дает представление о социально-экономическом 

положении страны и народа, язык которого стал предметом изучения, об 

обычаях, традициях, культурных ценностях, присущих данному народу. На 

занятиях по языку использование страноведческой информации носит 

прикладной характер. Она включается в систему занятий в процессе 

знакомства учащихся с содержанием и формами речевого общения носителей 

изучаемого языка. Такая информация обеспечивает не только познавательные, 

но и коммуникативные потребности учащихся, способствуя формированию 

коммуникативной и социокультурной компетенции. 

Спецификой преподавания иностранных языков является 

необходимость привлечения обширной информации по культуре, истории, 

обычаям и традициям страны изучаемого языка. Такого рода информация 

содержит значительное количество национально–специфических реалий, 



которые, в свою очередь, готовят массу проблем в понимании их студентами. 

По этому для полного и быстрого запоминания нового материала на занятиях 

по немецкому языку часто применяется ведение словаря страноведческих 

тезисов. 

Актуальность. Проблема содержания обучения иностранным языкам 

продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем методической 

науки. Это и естественно, ибо социальный заказ общества в области обучения 

иностранным языкам выдвигает в настоящее время задачу развития духовной 

сферы студента, повышения гуманистического содержания обучения, более 

полную реализацию воспитательно-образовательно-развивающего 

потенциала учебного предмета применительно к личности каждого ученика. 

Поэтому основная цель обучения иностранным языкам в техникуме 

состоит в развитии личности обучающегося, способной и желающей 

участвовать в межкультурной коммуникации и самостоятельно 

совершенствоваться в овладеваемой деятельности [ 5, с.  45]. 

Как сохранить интерес учащихся к иностранному языку на всем 

протяжении его изучения? Большую роль в поддержании мотивов к изучению 

иностранного языка играет введение на уроках элементов страноведения, ведь 

изучение иностранного языка – это не только получение знаний в области 

грамматики и лексики, но и знакомство с обычаями, традициями народа 

изучаемого языка, с его культурой, поэтому страноведение – неотъемлемая и 

увлекательная часть процесса изучения иностранного языка. 

Тексты страноведческого характера занимают сегодня все большее 

место в процессе обучения иностранным языкам. Благодаря таким текстам, 

студенты  знакомятся с реалиями страны изучаемого языка, получают 

дополнительные знания в области географии, образования, культуры. 

Содержание страноведческих текстов должно быть значимым для 

обучающихся, иметь определенную новизну, будь то общие сведения об 

образовательных учреждениях, о государственном устройстве юношеских 

организациях страны изучаемого языка или об особенностях речевого 



поведения и этикета. Уроки страноведения вызывают у студентов потребность 

в дальнейшем самостоятельном ознакомлении со страноведческими 

материалами. 

Таким образом, данный проект необходим для выявления процесса 

усвоения страноведческого материала. Содержание проекта имеет огромное 

значение для методической базы техникума. Появилось множество методик 

ускоренного, но не всегда эффективного изучения иностранных языков. 

Поэтому необходимо, чтобы уровень преподавания иностранных языков в 

средне-специальных учреждениях повысился, а для этого следует искать 

новые методы и приёмы преподавания. 

Цель проекта – разработать и обосновать методическую модель 

изучения страноведения на уроках немецкого языка. 

Предметом исследования является процесс использования различных 

методов и приёмов при изучении страноведения на уроках немецкого языка. 

В соответствии с актуальностью, целью и предметом поставлены 

следующие задачи:  

1. Раскрыть роль и эффективность использования предлагаемых методов и 

приёмов изучения страноведения на уроках немецкого языка. 

2. Разработать доступную систему восприятия страноведческой 

информации и экспериментально апробировать ее на уроках немецкого 

языка. 

3. Обновить некоторые компоненты содержания обучения в результате 

осуществления лингвострановедческого подхода на уроках 

иностранного языка. 

4. Создать положительную мотивацию, способствующую 

самостоятельному поиску дополнительной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

Все вышеперечисленные формы введения материалов страноведческого и 

лингвострановедческого содержания способствуют передаче  обучающимся 

иноязычной культуры, содействуют их вовлечению в диалог культур, 



развивают общеучебные умения учащихся, их творческие и познавательные 

умения, повышают интерес к изучению иностранного языка в целом. 

В данной работе предполагалось разработать и обосновать методическую 

модель изучения страноведения на уроках немецкого языка. В  соответствии  

с  поставленными  задачами  были: 

1.  Рассмотрены  особенности страноведения как способа развития творческих 

особенностей учащихся. 

2.  Была  раскрыта  роль и эффективность использования предлагаемых 

методов и приёмов изучения страноведения на уроках немецкого языка. 

3.  Была разработана содержательно-организационная система использования 

более интересных форм работы на уроках немецкого языка. 

Теоретическая значимость данного проекта заключается в том, что в нём 

представлено теоретическое обоснование эффективности использования 

различных методов и приёмов изучения страноведения на уроках немецкого 

языка. 

 Практическая значимость определена представленной проектной 

частью, в которой описана содержательно-организационная модель изучения 

страноведения, которую можно использовать в практической работе учителей 

иностранного языка по развитию лингвострановедческой компетенции. 

В результате осуществления страноведческого подхода на уроках 

немецкого языка происходит обновление некоторых компонентов содержания 

обучения. Целенаправленная работа по реализации страноведческого аспекта 

на уроках немецкого языка способствует, с одной стороны, повышению 

интереса к предмету, а с другой стороны создаёт положительную мотивацию 

при усвоении языковых средств и при приобретении культуроведческой 

информации с помощью и на основе этих средств. Это ведёт к развитию и 

совершенствованию у студентов лингвострановедческой мотивации.  

Страноведческий и лингвострановедческий подход обеспечивает, кроме 

того, устойчивый полезно планируемый результат в области практических 

навыков и умений на немецком языке. Данный результат носит двусторонний 



характер. С одной стороны, создаётся прочная система навыков и умений по 

практическому применению языка как средства межчеловеческого и 

межкультурного общения. С другой – в качестве полезного результата такой 

учебной работы следует рассматривать приобретаемые  студентом обширные 

культуроведческие знания. 

Итак при повышении эффективности умственного труда  составление 

словаря страноведческих тезисов -- это важное средство повышения уровня 

самостоятельной работы, развития логического мышления, культуры устной и 

письменной речи как для студентов так и для преподавателей. 
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Роль английского языка в современном мире и его значение 

для будущей профессиональной деятельности логиста 

Введение 

           На английском языке говорят во всем мире, и он очень популярен. Нас 

везде окружает английский язык, он плотно внедрился в нашу жизнь. 

Например, вывески на английском языке, названия фирм, предприятий и 

контор, реклама на английском. Кроме того, мы покупаем одежду из других 

стран. Если ты знаешь английский язык хорошо, ты можешь прочитать 

информацию о размере того или иного изделия, тебе понятно из чего оно 

сделано. Людям разных стран приходится уживаться с прогрессом в мировой 

торговле и в технологиях и друг с другом. 

Английский язык - важная составляющая в жизни современного человека 

           Люди, которые желают найти престижную и высокооплачиваемую 

должность, должны в обязательном порядке хорошо знать английский язык. 

Это связано с тем, что крупные фирмы нередко сотрудничают с иностранными 

партнерами. Им нужно достаточно хорошо владеть для того, чтобы 

полноценно вести переговоры и заключать сделки с иностранными 

партнерами. Путешествие по англоязычным странам возможно только в 

случае, если вы знаете и понимаете иностранную речь. Не секрет, что сегодня 

почти каждый человек желает отправиться в отпуск за границу. Благодаря 

знанию английского можно с легкостью общаться с людьми не только в 



англоязычных странах. В любой точке мира есть определенный процент 

населения, который сможет понять иностранную речь. В том случае, если вы 

знаете иностранную речь, вы всегда сможете с легкостью обратиться за 

помощью в чужой стране.8  

Роль английского языка в жизни молодежи 

         Компьютерные игры на английском языке имеют огромную 

популярность среди игроманов. Не секрет, что многие молодые люди 

проводят немалое количество свободного времени, используя их. Существуют 

также полезные программы на английском языке. Знание иностранного 

позволяет без затруднений использовать не только игры, но и приложения. 

Большое количество английских слов присутствует в молодежной речи. 

Специалисты считают, что это связано со стереотипами и идеалами, которые 

были созданы в подростковом обществе. Молодые люди уверены, что уровень 

жизни в Америке значительно выше, чем у нас. Используя в своей речи 

английские заимствования, они определенным образом приближаются к 

своему идеалу9. 

Работа для людей, владеющих английским языком 

         Работа со знанием английского языка, если оценить вакансии на 

популярных порталах, оплачивается куда выше, нежели та же деятельность, 

но исключительно на русском. Знание английского языка играет 

немаловажную роль во многих сферах. Многие студенты недооценивают его 

важность. Наиболее часто специалисты со знанием иностранного необходимы 

в сфере образования и науки. Наивысший уровень владения английским 

должны иметь студенты, которые желают связать свою жизнь с 

информационными технологиями. Помимо этого, возможность говорить с 

людьми из разных стран, а также сам факт изучения нового, дает нам 

возможность развивать свой мозг механически. Мы пропорционально 

увеличиваем словарный запас, развивая при этом как мышление, так и свой 

основной язык 

Знание английского языка и заработная плата 

           В нашем государстве бизнес с иностранными компаниями становится 

все популярнее. По всей стране открываются филиалы иностранных фирм, 

головные офисы которых находятся за границей. Естественно, что 

сотрудникам для общения с начальством необходимо понимать их язык. 

Зарплата в таких компаниях на 30%-50% выше, чем у сотрудников на 

аналогичных должностях в отечественных компаниях. Стоит отметить, что в 
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некоторых компаниях на должность берут только тех сотрудников, которые 

владеют английским языком. Студенты со знанием английского языка имеют 

огромное преимущество. Некоторые фирмы, в том числе крупные, готовы 

взять на работу неопытных специалистов и предоставить им высокую 

заработную плату в том случае, если они владеют иностранным.  

Англицизмы в русском языке 

            Английский на сегодняшний день является неотъемлемой частью 

развития русского языка. Заимствования - это один из источников пополнения 

лексического состава. Они отражают факты этнических, социальных, 

культурных и экономических контактов между представителями разных 

языковых групп.10 Данное явление объясняется целым рядом причин:  

1. потребность в наименовании новых предметов и явлений 

2. отсутствие эквивалентов в русском языке 

3. отсутствие наиболее точного названия 

4. обеспечение стилистического эффекта.  

Применение ИКТ при изучении иностранного языка11 

1. повышение мотивации к изучению языка; 

2. развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты, а также умение передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях; 

3. увеличение объема лингвистических знаний; 

4. расширение объема знаний о социокультурной специфике страны 

изучаемого языка; 

5. развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

английского языка. 

Основные направления использования ИКТ на занятиях: 

1. Использование готовых мультимедийных продуктов и компьютерных 

обучающих систем. 2. Создание собственных мультимедийных презентаций. 

3. Использование ИКТ во внеклассной работе.  4. Использование ресурсов сети 

Интернет.12 

Значение английского языка в современной логистике 

               Логистика в свою очередь является наглядным примером 

эффективного использования английского языка для коммуникации 

разноязычных партнеров. Например, после Второй мировой войны США 

оказали значительную поддержку развитию экономики Японии, которая стала 

в дальнейшем идеологом таких всемирно известных логистических концепций 

                                                           
10 https://fb.ru/article/277662/rol-angliyskogo-yazyika-v-sovremennom-mire-aktualnost-izucheniya-angliyskogo-
yazyika 
11 https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/primienieniie-ikt-na-urokakh-inostrannogho-iazyka 
12 https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/primienieniie-ikt-na-urokakh-inostrannogho-iazyka 



управления в сфере производства и услуг, как логистические системы «Just-in-

time» (точно в срок) и «total quality management» (всеобщее управление 

качеством). Так как в логистике есть лишь несколько терминов на-японском 

(chaku-chaku, kaizen, Kanban, poka-yoke), а остальные только на английском, 

очевидно, что общение происходило на международном языке. 

Количество терминов по направлениям логистики 

         Классификация терминов происходила на основе их дефиниций, 

зафиксированных в словаре Terminology of Logistics (1397 словарных статей). 

Используя труды В.И. Сергеева, нами были выделены девять разделов 

логистики, по которым англоязычные термины распределились следующим 

образом13. 

1. логистическая поддержка производства 18% 

2. транспортировка 17% 

3. управление закупками 17%  
4. управление запасами 11% 

5. управление логистическими системами 11% 

6. складирование и грузопереработка 9% 

7. управление заказами 8% 

8. управление цепями поставок 6% 

9. информационное обеспечение логистики 3% 

Наиболее часто используемые термины в логистике выглядят следующим 

образом:  

1. product (продукт) – 7%  

2. cargo (груз) – 5,7%, 

3. stock (запас) – 5,3% 

4. planning (планирование) – 4,3%, 

5. transport (транспорт) – 3,4%, 

6. material (материал) – 3,1% 

7. shipping (перевозка) – 2,7%, 

8. system (система) – 2,7% 

9. load (нагрузка) – 2,3% 

         Современный деловой мир ставит новые задачи для российских логистов 

в использовании английского языка как глобального средства коммуникации 

специалистов. Отечественные логисты имеют объективную мотивацию 

грамотно общаться на английском языке благодаря международному 

характеру данной сферы деятельности. Постоянные контакты с иностранными 

партнерами демонстрируют важную роль английского языка для 

приобретения конкурентного преимущества на международном рынке. 

Российским логистическим компаниям следует позиционировать себя как 

                                                           
13 http://www.lscm.ru/index.php/ru/po-godam/item/1218 



глобальных поставщиков логистических услуг и поощрять своих сотрудников 

поддерживать сотрудничество с иностранными коллегами на английском 

языке. 

Как изучить иностранный язык? 

      Сегодня английскому языку начинают обучать еще в дошкольном 

возрасте. Почти все родители осознают, что знание иностранного языка 

необычайно важно. Именно поэтому они усиленно занимаются со своим 

ребенком именно в этом направлении. Для обучения школьника или 

дошкольника они нанимают репетитора или отправляют его на специальные 

курсы.  В последнее время многие взрослые люди также желают изучить 

английский язык. Для достижения данной цели можно воспользоваться 

услугами репетитора или записаться на соответствующие курсы. Однако 

можно изучить английский самостоятельно. Для этого рекомендуем 

воспользоваться учебной литературой или специальными видео- и аудио 

курсами. 

Топ 3 платформ для изучения иностранного языка14 

1. EdX 

       Тематика курсов: архитектура, искусство и культура, биология, бизнес и 

менеджмент, экономика и финансы, анализ данных и статистика, химия, 

компьютерные науки, дизайн, образование и обучение учителей, электроника, 

окружающая среда, продукты и питание, здоровье и безопасность, история, 

изучение языков, юриспруденция, литература, математика, медицина, музыка, 

философия и этика, физика и т. д. 

2. Coursera 

      Тематика курсов: бизнес, социальные науки, физика, компьютерные науки, 

личностное развитие, науки о данных, медико-биологические науки, 

математика и логика, изучение языков, гуманитарные науки и искусство. 

3. FutureLearn 

        Тематика курсов: бизнес и менеджмент, искусство, природа и 

окружающая среда, языки и культуры, история, здоровье и психология, 

юриспруденция, литература, технологии, политика и современное устройство 

мира, образование и технологии обучения, математика, спорт и т. д. 

Заключение 

      В настоящее время день трудно прогнозировать, в чем именно английский 

язык может понадобиться в будущем, но то, что он будет необходим не 

вызывает никаких сомнений. На сегодняшний день наше государство 

становится наиболее открытым для международного партнерства. Если мы 

стремимся к тому, чтобы использовать всемирный опыт, разговаривать и 
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договариваться с людьми разных культур, без английского нам никак не 

обойтись. И чем лучше мы будем его знать и понимать, тем больше сможем 

получить знаний о других и заявить о себе. 

Английский язык необходим повсюду: на работе и на отдыхе. Будь вы на 

деловой встрече или в развлекательной поездке, на переговорах или в 

читальном зале – английский язык всегда будет вам поддержкой: в кафе, в 

отеле, в кинотеатре, музее или во время экскурсий по городу. Объявления в 

аэропортах мира, обозначения на картах, указатели на дорогах - в большинстве 

стран всё это пишется на английском языке. Понимая английский язык, 

человек не пропадет ни в одной точке земного шара. И сегодня вам не скажут, 

что дефолт, дилер, лизинг, маркетинг, пенальти, блог, и ряд других слов 

пришли из английского. Мы настолько привыкли к ним, что уже не замечаем, 

как английские слова все больше заполняют нашу жизнь. 
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Роль английского языка в развитии личности XXI века 

Введение 

       «Владеть другим языком – значит иметь вторую душу.» (Карл Великий) 

            Двадцать первый век - век глобализации – процесса всемирной 

экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и 

унификации. Английский язык стал предметом данного процесса. Английский 

изучается на разных этапах развития современного человека. Мы изучаем его 

в школе, в вузах, ежедневно сталкиваемся со словами, вошедшими в обиход. 

Знание языка проверяют и при принятии на работу.15  
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    В наше время английский язык набирает все большую и большую 

популярность. На английском языке говорят практически во всем мире. 

Английский – это язык политики и экономики, учебы и развлечений, 

путешествий и бизнеса, музыки и искусства. 

Английский язык в современном мире

 

    Английский язык - это рабочий и официальный язык ООН. Каждый мировой 

акт, техническая публикация, книга, инструкция, песня, плакат, письмо будут 

прочитаны и поняты разными нациями и народами, если они будут изложены 

на английском языке. И, конечно, естественно, что английский язык в 

нынешнем мире стал языком интернационального общения. Английский язык 

настолько популярен, что стал стандартным языком международного 

общения. В настоящее время 75 % мировой почты на английском, 60% 

радиопрограмм транслируются на английском, более чем половины 

периодических изданий мира печатаются на английском.16 

Работа и путешествия 

.  
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     На сегодняшний день английский является международным языком. Им 

нужно достаточно хорошо владеть для того, чтобы полноценно вести 

переговоры и заключать сделки с иностранными партнерами.17 

 

     Путешествие по англоязычным странам возможно только в случае, если вы 

знаете и понимаете иностранную речь.. Английским также хорошо владеют 

люди, работа которых связана с туристами. В том случае, если вы знаете 

иностранную речь, вы всегда сможете с легкостью обратиться за помощью в 

чужой стране.18 Именно поэтому вы будете чувствовать себя уверенно за 

границей.  

 

Роль английского языка в мире технологий 

 

     В условиях всемирной информационной глобализации очевидно 

господство английского языка как «глобального». Современный 

информационный мир не может существовать без английского языка. Многие 

ученые опасаются, что доминирование английского языка может привести к 

полному изменению русской языковой системы, что под воздействием англо-
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американской лингвокультуры произойдет искривление русского 

ментального пространства. Мы считаем, что нет повода для беспокойства, 

поскольку английский язык – это возможность связи с мировым 

информационным потоком, в результате чего каждый человек может стать 

равноправной часть ю мирового культурного сообщества.19 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

   Можете ли вы представить себе успешного бизнесмена, который по-

английски не свяжет двух слов? Мировой язык бизнеса (официально 

английский) профессиональный, равно как и язык каждой специальности 

обладает установленным, довольно небольшим комплектом определений и 

шаблонов, требуемых для использования представителями данного рода 

работы. Речь бизнеса изучается вместе со специальностью.  

        

Деловой английский включает в себя ряд нюансов. Под этим определением 

связаны способности бизнес-коммуникации, бизнес- корреспонденции, 

профильного английского языка. Но, с целью этого для того чтобы перейти к 

исследованию делового английского, следует с целью основы достичь степени 

«Intermediate».20 Способности бизнес-коммуникации нужны для общения 

согласно телефону на английском языке, выполнения демонстраций и 

докладов с применением свойственных речевых оборотов и интонаций. 

Подобные познания необходимы работникам фирм с секретарей вплоть до 

топ-менеджеров и начальников. Верное управление телефонных переговоров 

и способность правильно преподнести собственные мысли - необходимая доля 

деятельность с партнёрами фирмы. Элементарные, свободно усваиваемые 

слова дают возможность действовать дружественнее, обходительнее и более 

уверенно.  

Английский язык как средство международной коммуникации логистов 
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     На сегодняшний день в сфере логистики наиболее востребованы 

специалисты по международным и междугородным перевозкам, которые 

требуют от специалиста общения с зарубежными поставщиками и оформления 

документов, сопровождающих товар, при его перемещении через границу.  

 

Английский язык отличатся своей нетрудной структурой и достаточной 

легкостью, однако, что касается овладения английским на профессиональном 

уровне, который может обеспечить беспрепятственный процесс 

коммуникаций между специалистами, является более трудной задачей. 

В каких сферах наиболее востребовано знание английского языка? 

Умение читать профессиональную литературу на английском языке полезно 

для любых сфер, будь вы ученый, врач или бизнес-аналитик. Далеко не все 

важные материалы переводятся на русский, а изучение иностранных 

источников позволит повысить свой профессиональный уровень. 

Заключение 

     Если человек хочет взять от жизни многое, то знание английского языка 

ему крайне необходимо. Все международные конференции, изучение 

мирового опыта и обмен информацией между ними происходит лишь с 

использованием английского языка. Подобное мы наблюдаем и в спорте. 

Международные соревнования, олимпийские игры выбрали английский язык 

в качестве официального. Свидетельство этому последние события: ХХII 

Зимние Олимпийские игры в Сочи. 

    Английский – великий всемирный язык! И мы гордимся тем, что имеем 

возможность изучать его и пользоваться этим. 
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[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://school-science.ru/5/3/34707 
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Влияние английского языка на развитие личности, 

профессионала 21 века 
Введение 

          Изучение иностранных языков, а в особенности английского языка, 

всегда предоставляет больше возможностей реализовать себя, построить 

успешную карьеру в будущем. На сегодняшний день в условиях глобализации 

английский язык является языком международного общения. 

Рейтинг популярности языков 

      Английский язык является одним из самых употребительных языков в 

мире. Согласно данным английский является официальным языком в 58 

суверенных государствах и 21 не суверенном субъекте. 

Английский в развитии личности 

      There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and 

that is your own self. (Aldous Leonard Huxley).  Во вселенной существует только 

одна частица, которую вы с уверенностью можете улучшить – это вы сами. 

(Олдос Леонард Хаксли). 

      Очевидно, что те люди, которые учат иностранные языки, имеют меньше 

проблем с запоминанием новой информации. 

      Изучение иностранных языков – это всегда креатив, как в юном, так и в 

более сознательном старшем возрасте. Изучая язык, каждый человек пытается 

изобрести что-то свое, чтобы запомнить слова, грамматические правила. 



       Преподаватели, стараясь увлечь студентов, проводят праздники в 

зарубежном стиле, знакомят их с культурой страны изучаемого языка более 

подробно. 

          Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from 

and where they are going.  Язык – это дорожная карта культуры. Он 

рассказывает, откуда пришел и куда идет его народ. (Рита Мэй Браун) 

      Изучая иностранный язык, большинство людей начинают замечать, что 

русский язык очень сложный, так мы развиваем в себе любовь к своему языку 

и патриотизм. 

         The limits of my language are the limits of my world.  Границы моего языка 

- это границы моего мира. (Людвиг Витгенштейн). 

       Ученые полагают, что мозг человека, который интенсивно занимается 

иностранными языками, растет, причем в самом буквальном смысле слова. 

            Овладение новым языком не может изменить мышления человека, так 

как законы мышления универсальны, но может изменить его сознание. 

To have another language is to possess a second soul. Владеть другим языком – 

значит обладать второй душой. (Карл Великий). 

Английский язык в инновациях 

        «Success is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration». (Thomas 

Edison). Успех — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов 

пота. 

       Не будет преувеличением сказать, что английский язык является самым 

важным языком в мире. 

Научная сфера 

Проект «КРЕМЛИН» 

         9 октября 2015 года на площадке научно исследовательского института 

«Курчатовский институт» запущена программа сотрудничества между 

Россией и ЕС под названием «КРЕМЛИН» (CREMLIN). 

        Приблизили создание квантового компьютера. Над созданием квантового 

компьютера уже давно работают ученые из разных стран. И недавно физикам 



из МФТИ совместно с британскими коллегами из Королевского колледжа 

Холлоуэй удалось создать сверхпроводящий кубит. 

Английский в профессиональной деятельности 

        Описание работы бухгалтера в некоторых компаниях могут требовать 

наличия степени в бухучете, диплома или коммерческого образования. Однако 

некоторые компании отдают приоритет персоналу со знанием английского. 

        Иностранный язык для бухгалтера необходим, если он планирует 

работать в международной корпорации. Либо в российской компании, которая 

ведет отчетность по МСФО или GAAP. Вся отчетность по международным 

стандартам составляется именно на английском. 

        Во многих зарубежных организациях проводят стажировку руководящих 

сотрудников в представительствах на территории других странах. 

Заключение 

          Знание английского языка в современном мире является своеобразным 

окном в мир. Владея этим языком международного общения, вы сможете 

достичь поставленных целей с помощью новых возможностей. 
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Знание иностранного языка - шаг в будущее и понимание всего 

мира 

1. Введение 

Английский язык даёт преимущества для работы за границей , открывает 

возможности для работы в крупных компаниях, и является языком 

международной коммуникации, что говорит о его большой значимости и 

необходимости изучения. 

2. Основная часть 

2.1 Английский язык и личностное развитие  

Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

навыков, является дополнительным способом развития социально-

культурных навыков, владея им, повышается возможность возвысится на 

ступень выше, чем было. 

        2.2 Причины популярности английского языка 

Популярность английского языка заключается в том, что он является 

языком торговли, образования, путешествия, науки, а также спорта. 

Следовательно, связь между английским языком и современной жизнью очень 

тесная. 

        2.3 Английский язык для экономистов 

Хорошее владение профессиональным иностранным языком для 

специалистов в области экономики и финансов - одно из условий успешной 

работы и карьеры. Многие специалисты говорят о том, что, не зная 



английского языка, невозможно быть экономистом, так как большинство 

понятий экономики сложились в англоязычных странах.  

3. Заключение 

В результате данной работы, мы понимаем, что знание английского 

языка необходимо для любого специалиста 21 века. В повседневной жизни 

знание и понимание английского языка – это гарантия успеха во многих 

начинаниях и мера целеустремленных людей, которые хотят добиться 

высоких целей. 
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Влияние иностранного языка на развитие личности 21 века 

Введение 

Английский — первый и единственный язык в мире, обладающий 

статусом международного. Каждый пятый человек в мире говорит или, по 

крайней мере, понимает английский. Он является родным для более 500 

миллиона человек в 12 странах мира. На сегодняшний день знание 

английского пригодится вам практически в любой области, как в 

профессиональной, так и в личностной. 

Преимущества владения английским языком в повседневной жизни 

Есть множество преимуществ владения английским языком в 

повседневной жизни. Вот несколько их примеров: 

• возможность пользоваться мобильными приложениями и сайтами на 

английском языке для разнообразных целей - рецепты, тренировки, умные 

ежедневники и прочее; 

• доступ к англоязычной информации зарубежных СМИ на актуальные 

темы; 

• обмен опытом по волнующим вас вопросам с людьми по всему миру, 

будь то материнство, правильное питание, семейные взаимоотношения или 

собаководство; 

• заказ товаров на зарубежных сайтах - от американских витаминов до 

немецких автомобилей; 



• просмотр любимых сериалов и фильмов и чтение вожделенных книг 

без привязки к привычному стилю перевода и времени на его ожидание 

• Английский язык помогает лучше понять поп-культуру. Зная 

английский язык, Вы сможете с легкостью подпевать, услышав любимую 

песню, а что не менее важно-понимать ее смысл. 

Польза английского для карьеры и бизнеса. Английский язык в 

профессии бухгалтера 

Если вы хорошо понимаете английский язык и свободно на нем 

изъясняетесь, перед вами открываются большие перспективы. Нередко можно 

встретить утверждение, что английский язык – ключ к успеху в 

профессиональной деятельности, возможность успешно продвигаться вверх 

по карьерной лестнице и эффективно реализовывать свой потенциал. Многие 

молодые специалисты мечтают работать в крупных международных 

компаниях, получать хорошие деньги и открывать для себя мир большого 

бизнеса, общаясь с иностранцами. Английский язык для этого обязателен. Он 

нужен даже в тех профессиях, которые, на первый взгляд, с ним не связаны. 

Например, человек с техническим образованием (программист, инженер и 

т.д.) имеет возможность уехать по контракту за границу, где опытных 

специалистов ценят и создают им хорошие условия для жизни и работы; 

польза английского языка в подобной ситуации будет просто неоценима»! 

Английский язык в профессии бухгалтера 

Однозначно для крупной иностранной организации знания языка – это 

первая необходимость. Причем независимо английская это французская или 

китайская компания, обязательным является именно английский, поскольку 

он признан международным. Навыки общения понадобится и для тех 

специалистов, которые хотят работать в российской организации, но за 

рубежом. Для фирм, которые ведут отчетность по МСФО или GAAР без 

знания языка также не обойтись. Стоит также заметить, в среднем знание 

иностранного языка увеличивает величину оклада компетентного специалиста 

в этой сфере примерно на 20%. 



 

 

В чем важность языка для бухгалтера 

Но стоит ли изучать иностранную речь, если вы не претендуете на 

должность в крупной компании, а просто хотите устроиться по 

специальности? Действительно, для первоклассного специалиста в первую 

очередь важно досконально разбираться и знать особенности своей 

профессии. Однако в нашей стране стремительно развиваются компании с 

иностранными инвестициями, поэтому при трудоустройстве многие 

кадровики уточняют на каком уровне знание английского языка даже у 

рядового бухгалтера. 

Кроме того, следует заметить, что во многих зарубежных организациях 

проводят стажировку руководящих сотрудников в представительствах на 

территории других странах. В этом случае общение будет построено 

исключительно на иностранном языке. 

Студентам ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж» 

очень нравится расширять свои знания об английском языке посредством 

участия в данного вида мероприятиях, предоставляемыми нашим учебным 

заведением. 

Специалисты с «языком» требуются на различных уровнях. 

Допустим, Вы, как бизнесмен, приехали в Лондон на день по делам, 

очень важно владеть английским и ориентироваться лично, без участия 

переводчика. Личная встреча с иностранными партнерами и деловая беседа 

лицом к лицу всегда приносят свои плоды. Продвинутый уровень английского 

позволит вам напрямую влиять на успех переговоров, не полагаясь на 

профессиональных переводчиков и произвести на собеседников впечатление 

опытного, всесторонне развитого специалиста. Кроме того, вы будете 

понимать не только английскую речь, но и разбираться в интонациях, вникать 

в скрытый смысл словесных конструкций, что поможет заключить наиболее 

выгодную сделку. 



Таким образом, если вы не хотите останавливаться на достигнутом и 

желаете получить значительную надбавку к жалованию, начните 

совершенствовать свой английский. Даже не переезжая за границу, можно 

получать большую зарплату исключительно с помощью знаний иностранного 

языка. 

Польза изучения английского языка для здоровья 

 Изучение английского: 

 Увеличивает объем мозга 

 Предотвращает возрастную деменцию 

 Развивает математические способности 

 Развивает креативность 

 Реакция на стресс 

 Улучшает слух 

 Увеличивает объем памяти 

 Улучшает концентрацию внимания 

 Помогает понять родной язык 

 Помогает поверить в себя 

 Расширяет кругозор  

Заключение 

Итак, в заключение хотелось бы отметить, что изучать английский язык 

не только полезно, но и интересно. Поэтому если вы открыты к новому и 

хотите познавать мир без языковых барьеров, то Вам просто необходимо 

присоединиться к изучению наиболее популярного языка-английского. 
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Английский язык и Россия –XXI век 

Введение 

         На сегодняшний день английский язык является одним из самых 

популярных языков мира. Приблизительно 1,5 млрд. человек владеет 

английским языком, и где-то 1 млрд. изучает его. Английский охватил все 

сферы жизнедеятельности человека: наука, средства массовой информации, 

учеба, работа и досуг. Поэтому на вопрос «Следует ли учить английский 

язык?» ответ несомненно будет «ДА!». Каждый новый язык открывает перед 

нами новые возможности. Знание английского позволяет нам чувствовать себя 

более уверенно в профессиональной сфере, свободно общаться с деловыми 

партнерами, без проблем читать литературу на языке оригинала, будь то статья 

для работы или книга для личного развития. Специалист, который хорошо 

разбирается в своей сфере и владеет английским языком, становится особенно 

ценным. Это повышает личную конкурентоспособность и способствует 

карьерному росту. Со знанием английского языка легче путешествовать и 

расширять круг общения, хорошие знакомые и друзья по всему миру – это 

отличная возможность для практики языка и для знакомства с новыми 

культурами. 

          В современном мире английский язык – это язык возможностей!  

1. Английский в развитии личности. 

         Саморазвитие – это непрерывный процесс самосовершенствования и 

работы над собой, это постоянное движение вперед, достижение успехов в 

том, чем вы занимаетесь. 

«Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself» 

(Жизнь заключается не в поиске самого себя. Жизнь – это создание себя.) 

—  Джордж Бернард Шоу 



 

 «Выучи новый язык и получишь новую душу». 

         Говорят, что языки, на которых мы говорим и которые изучаем, 

напрямую воздействуют на нашу личность. А если быть точнее, примерно 

такую идею высказал американский лингвист Бенджамин Ли Уорф. Он был 

уверен, что каждый язык способен нести в себе особое мировоззрение, 

оказывающее сильное влияние на его носителей. То есть, если человек говорит 

на одном, двух или трех языках, это каким-то образом отражается на его 

личности. 

 

Люди, изучающие иностранные языки, склонны быть более творческими и 

способными в целом. Ведь, обучаясь языку, мы используем самые различные 

способы и методы, которых с каждым годом становится все больше и больше 

и они, в свою очередь, становятся все более нестандартными. 



 

1. Как влияет изучение иностранного языка на личность? 

1. Развитие памяти. 

         Очевидно, что те, кто учат иностранные языки, имеют меньше проблем с 

запоминанием новой информации. Общепризнанными способами развития 

памяти являются заучивание стихов и изучение иностранного языка, что, 

собственно, можно комбинировать. Словарный запас среднестатистического 

человека составляет от 10000 до 30000 слов (показатели могут разниться в 

зависимости от возраста, профессии, окружения, социального статуса). 

Представьте если добавить к вашему словарному запасу даже одну тысячу 

иностранных слов. Когнитивные процессы в мозге работают активнее, и таким 

образом восприятие новой информации улучшается. А одна тысяча слов  – это 

не так уж и мало. Вполне достаточно, чтобы построить разговор с 

иностранцами на общие темы (при условии знания основных принципов 

грамматики). 

 

2. Повышение творческого потенциала 



        Изучения иностранного языка – это всегда креатив, будь то в дошкольном 

возрасте или во взрослом, более сознательном. Изучая язык, каждый человек 

пытается изобрести что-то свое, чтобы запомнить слова, грамматические 

правила, слова и т.д. Так,  мы строим ассоциации с родным языком, рисуем 

схемы, придумываем картинки в сознании и т.д. То есть  мы пытаемся искать 

нестандартные подходы к решению задач. И это происходит уже в детстве: 

так, в школе, дети заинтересованные иностранными языками проще 

справляются с решением поставленных  задач, так как они более развиты 

творчески. 

     

3. Повышение общей культуры и образованности 

        Обычно изучение иностранных языков сводится не только к простому 

заучиванию слов, изучению грамматики, произношения и т.д., но также люди 

изучают культуру другого народа, их традиции, праздники, биографии 

великих людей и многое другое. Преподаватели, стараясь увлечь детей, 

проводят праздники в зарубежном стиле, знакомят их с культурой. Тем самым, 

пытаясь привязать любовь к иностранному языку. В наше время в мире 

наблюдается процесс глобализации: у людей появляется больше 

возможностей путешествовать, общаться и узнавать друг друга. В 

современном мире по настоящему образованный человек – это не тот, который 

знает иностранный язык и может общаться на нем, но и тот, который 

разбирается в культурных особенностях страны изучаемого языка, в 

литературе, искусстве и политике. 



            

4. Развитие родного языка благодаря изучению иностранных языков 

      Может показаться парадоксальным, но это так. Изучая иностранный язык, 

большинство людей начинают замечать, что русский язык очень сложный, так 

мы развиваем в себе любовь к своему языку и патриотизм. Помимо этого 

изучая иностранный язык, мы строим параллели с русским языком, 

сравниваем, пытаемся найти общее и различия. То есть, мы начинаем 

«копаться» в языке. А именно любопытство развивает наш кругозор. 

 

5. Повышение общей успеваемости учащихся 

         Многие ученые заметили, что в школах с углубленным изучением 

иностранных языков уровень успеваемости гораздо выше, чем в обычных 

среднеобразовательных школах. Изучение языка – это тонкий когнитивный 



процесс, который помогает правильно развиваться и расти гармоничной и 

развитой личностью. 

Таким образом, изучение языка  в настоящее время — это необходимость. 

Вкладывайтесь в себя и в образование своих детей и эти «инвестиции» не 

останутся незамеченными.21 

    

I. Английский язык в профессиональной деятельности. 

          Знание английского языка обязательно для бухгалтеров. Именно на 

английском написаны нормативно-правовые документы и стандарты, которые 

регулируют сферу финансового взаимодействия компаний (среди них IRFS, 

FASB, GAAP). Множество российских организаций работают с зарубежными 

контрагентами, так что знание этих документов для бухгалтера просто 

необходимо. Кроме того, владение английским открывает возможности для 

карьерного роста, а в денежном отношении означает прибавку в зарплате.22 

       Вне зависимости, немецкая, испанская или японская фирма, ведь 

английский является межнациональным. Коммуникативные компетенции 

понадобятся тем, кто хочет работать в русской компании, находящейся за 

границей.  

         Для организаций, ведущих международную финансовую отчетность, без 

иностранного языка никак. Бухгалтер, владеющий лингвистическими 

способностями, может зарабатывать на 25% больше. 

                                                           
21 https://youraccent.net/kak-vliyaet-izucheniye-yazyka-na-lichnost/ 

 
22 https://www.klerk.ru/buh/articles/500618/ 
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1. Важно ли знать язык в нашей стране? 

         Нужно ли тратить время, изучая незнакомый диалект, если вы не 

собираетесь устраиваться в крупную корпорацию, а просто желаете работать 

по своему направлению? На самом деле, хорошему специалисту необходимо 

разбираться в своей профессии и знать все хитрости. 

Но сейчас, у нас в стране, всё популярнее становятся организации, имеющие 

дело с зарубежными инвестициями. Поэтому, менеджеров по подбору 

персонала обязуют уточнять у кандидатов степень владения английским. 

Обратите внимание, что уровня “делаю перевод со словарем” не хватит. 

 



2. Зачем бухгалтеру необходим английский? 

У бухгалтера есть обязанности, для которых необходим иностранный язык: 

1. Отчет для начальства (если фирма работает с зарубежными 

инвесторами). 

2. Исследование работы компании и предложения по минимизации 

расходов 

3. Освоение необходимых книг по специальности на языке происхождения 

4. Переговоры различного характера с уполномоченными зарубежными 

лицами 

5. Изучение необходимого для работы программного обеспечения. (Ведь, 

ПО постоянно меняется, чтобы оставаться на плаву, можно зайти сюда) 

           Помимо этого, во многих иностранных компаниях, стажировку 

проводят в офисах на территории других стран. 

Рядовому бухгалтеру, среднего уровня владения языком будет хватать. Ему 

необходимо читать и переводить документацию (накладные, контракты и т.д). 

А главному бухгалтеру, необходимо владеть языком свободно, имея при этом 

богатый лексический запас специальной терминологии.23 

3. Чем отличается английский для бухгалтеров от других 

профессиональных версий языка? 

      Бухгалтерскому английскому нужно учить немного по-другому: уделять 

особое внимание изучению нормативной документации, её сопоставлению 

с юридической базой для ведения бухгалтерской отчетности, принятой 

в России и других странах, а также разбору обширного списка терминологии, 

принятой в профессиональном сообществе. 

                                                           
23 https://uchiyaziki.ru/stati-i-novosti/7513-nuzhno-li-bukhalteru-znanie-

anglijskogo-pri-rabote 
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          Бухгалтерский словарь достаточно обширен и сложен, и определённую 

путаницу сюда вносит национальная специфика: термины в финансовых 

системах разных стран часто могут требовать уточнения. Например, в русском 

языке обычно, говоря о денежном вознаграждении за работу, используют 

слово «зарплата», отражая нюансы в документах. Англичане же называют 

конкретный тип вознаграждения, характерный для определенного вида 

работы: почасовая ставка для низкоквалифицированного труда (wage), 

фиксированный оклад для работников среднего и высшего звена (salary), 

фиксированный гонорар за определённую услугу (fee). 

Другой пример: в русском языке понятие износа активов уточняется 

с помощью прилагательных «материальные» и «нематериальные». 

В английском же языке существуют совершенно непохожие друг на друга 

термины: depreciation — для материальных, и amortization — для 

нематериальных активов. 

Обратная ситуация: в английском бухгалтерском словаре 

термин property означает имущество любого вида, в то время как в русском 

языке существует чёткое разделение на движимое и недвижимое имущество. 



                
        Еще одна сложность в изучении специального английского для 

бухгалтеров — это его вариативность. Универсального бухгалтерского языка 

не существует: в каждой компании принята своя терминология и специфика. 

На новом рабочем месте, разумеется, придётся подстраивать свои знания под 

«версию», принятую в организации. Многое зависит от профессиональных 

стандартов, которые используют в конкретной отрасли и/или регионе. 

         Обучение профессиональному английскому — нелёгкая задача, 

но преподавателям в этом отношении повезло с бухгалтерами в роли учеников. 

Как правило, это очень усидчивые, упорные люди, которые ценят точность 

и привыкли работать с большими объёмами данных до победного конца. 

 

4. Какие методики помогут бухгалтеру наиболее эффективно 

совершенствовать профессиональный английский? 

 

1. Чтение текстов на профессиональную тематику и их глубокий анализ 

по фрагментам 

Начинать следует с небольших объёмов. Каждый текст нужно читать, 

разбирая его по фразам. Особое внимание уделите правильному переводу 

терминов и их запоминанию. Тексты можно найти в таких пособиях, как: 

 English for Accounting 

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/business_esp/express_series/professions/9780194579094?cc=global&selLanguage=en&mode=hub
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/business_esp/express_series/professions/9780194579094?cc=global&selLanguage=en&mode=hub
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/business_esp/express_series/professions/9780194579094?cc=global&selLanguage=en&mode=hub


 English for Accountancy in Higher Education Studies 

2. Изучение глоссариев и словарей, объясняющих специальные англоязычные 

термины на английском же языке 

    Это поможет быстрее анализировать специализированные тексты 

и формировать ассоциативные связи между русскими и английскими 

терминами аудита и бухучёта. Достаточно полные словари можно найти 

на этих ресурсах: 

 Rasmussen 

 FreeAgent 

 NYSSCPA 

3. Перевод с русского на английский и обратно 

    Здесь необходимо тщательное внимание к деталям и нюансам — помним 

про национальную специфику! Перевод всегда нужно выполнять под 

руководством наставника: он удостоверится в том, что вы правильно всё 

усвоили. А для проверки собственных знаний можно использовать также 

специальные сервисы и сайты: 

 TestDome 

 CSUN 

4. Ведение дискуссий на бухгалтерские темы с другими специалистами 

      Найти компанию для такой беседы не так просто. К счастью, сегодня 

помогают онлайн-сервисы для изучения английского языка: обсудить 

последние новости сферы можно с преподавателем. Кроме того, полезно 

слушать и чужие дискуссии: например, на сайте международной профильной 

конференции The Accounting & Finance Show доступны презентации и видео 

выступлений. 

       А если вам кажется, что обсудить решительно нечего, то можно 

посмотреть в сторону YouTube-каналов. Например, на Accounting Stuff много 

полезных материалов на тему работы бухгалтера, откуда вы можете 

почерпнуть интересные идеи для беседы. 

http://www.garneteducation.com/product/english-for-accountancy-in-higher-education-studies-course-book-with-audio-cds/
http://www.rasmussen.edu/degrees/business/blog/basic-accounting-terms-acronyms-and-abbreviations-students-should/
http://www.freeagent.com/en/glossary/
http://www.nysscpa.org/professional-resources/accounting-terminology-guide#sthash.xuo7dsjI.dpbs
http://www.testdome.com/tests/accounting-finance-test/82
http://www.csun.edu/sites/default/files/financialquiz.pdf
http://www.terrapinn.com/exhibition/accounting-finance-show-new-york/
http://www.youtube.com/channel/UCYJLdSmyKoXCbnd-pklMn5Q


     

5. Регулярное чтение профессиональных медиа на английском языке 

    Постоянное изучение грамматически правильной лексики помогает 

пассивно пополнять профессиональный словарный запас на английской языке. 

Среди англоязычных СМИ в сфере бухучёта полезны: 

 The Accountant 

 Journal Of Accountancy 

 Accounting Today 

 Strategic Finance24 

 

  

                                                           
24 https://www.klerk.ru/buh/articles/500618/ 

 

http://www.theaccountant-online.com/
http://www.journalofaccountancy.com/
http://www.accountingtoday.com/
http://sfmagazine.com/
https://www.klerk.ru/buh/articles/500618/


Заключение 

            Помните: английский язык — лишь один из инструментов успешной 

коммуникации, но это эффективное подспорье для вашего карьерного, 

финансового и личностного роста. Сейчас особенно важно выделиться на фоне 

конкурентов, и хорошее знание профессионального английского будет 

аргументом в вашу пользу — при приёме на работу и вопросе повышения. 

Лично я думаю, что знать иностранные языки сегодня это абсолютно 

необходимо для каждого образованного человека, для каждого хорошего 

специалиста. Иностранный язык открывает перед нами новые границы роста, 

как в профессиональном, так и в личностном понимании. Английский 

превозносит нас на новый уровень наших возможностей , двигает нас вперед! 
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                                         «Ростовский торгово-экономический колледж» 

 

Английский язык в развитии личности, инновациях, 

профессиональной деятельности 

Введение 

Английский язык пронизывает все сферы нашей жизнедеятельности. 

Развивается сотрудничество с другими странами в области экономики, науки, 

культуры. Иностранные языки становятся востребованными, значительно 

повышается мотивация их изучения. Студент, говорящий на нескольких 

языках, имеет больше шансов получения соответственного образования и 

работы, как в нашей стране, так и на международном рынке.  

Изучение языков способствует приобретению дополнительного 

культурного богатства, развитию личности, профессиональному и карьерному 

росту. 

Английский язык в развитии науки и техники 

Специалисты в самых разнообразных отраслях науки и техники должны 

постоянно следить за всем новым, что появляется за рубежом и извлекать 

полезную для их профессиональной деятельности информацию. Для этого 

каждому образованному специалисту необходимо обладать определенными 

знаниями иностранного языка. 

Английский язык в информационных Интернет-технологиях 

Телевидение, радио, СМИ также являются сильными 

информационными каналами, из которых можно приобретать знания без 

особых затрат и усилий. Около 80 % информации хранится на английском 

языке в электронном виде по всему миру. Книги, написанные на иностранных 



языках, переводятся в первую очередь на английском, языке мирового 

общения. 

Компетентность в иностранных языках 

Студенты нашего колледжа знакомятся с основными темами 

повседневного общения, предусмотренными рабочей программой: 

«Знакомство. Описание людей. Характер», «Повседневная жизнь. Досуг», 

«Россия. Культура и традиции», «Человек. Здоровье. Спорт» 

«Межличностные отношения», «Общественная жизнь. Профессия», «Отдых. 

Туризм» и другие. 

В рамках данных тем мы учимся рассуждать на основные темы 

обиходного общения, у нас формируются представления о здоровом образе 

жизни, о культуре родной страны и стран изучаемого языка. 

На занятиях по дисциплине «Английский язык» в нашем колледже 

прорабатываются такие ситуации как, например, покупка билета на поезд или 

самолет в международном аэропорту и другие. 

Преподавание английского языка в СПО 

Перед преподавателями нашего колледжа стоит нелегкая задача в 

выборе методов и форм организаций учебной деятельности, которые 

соответствуют заданным нормам ФГОС, где основной акцент направлен на 

развитие коммуникаций, на умение человека общаться, на овладение языком 

в процессе общения. 

Образовательные стандарты по иностранному языку ориентируют 

преподаватели колледжа на воспитание человека, способного выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме. Главная идея курса 

иностранного языка – интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся – нашла отражение в примерной программе. 

В программе указано, что после окончания курса обучающиеся должны 

овладеть такими умениями, как: 

1. умение понять тему сообщения, логику развития мысли, извлечь из 

речевого потока нужную информацию, (аудирование); 



2. умение вести диалог, строить монолог в любой ситуации (говорение); 

3. умение понимать содержание незнакомого текста, используя знание 

лексического материала и элементы языковой догадки (чтение); 

4. умение создавать свои письменные тексты на разные темы с 

использованием необходимых языковых средств (письмо). 

Методика изучения английского языка глазами студента 

Схема работы в группе: преподаватель нам объясняет материал и 

закрепляет его заданиями для пар/групп.  

Результаты от такой работы колоссальные! Мы выделяем следующие 

плюсы: 

 Учеба под руководством опытного преподавателя. 

 Возможность общения в группах, т.е. создание языковой среды. 

 Грамотные и разнообразные учебные материалы. 

Аудирование как методика изучения английского языка 

Современная методика предлагает формировать у студентов умение 

пользоваться определенным алгоритмом аудирования (при извлечении 

информации из аудиотекста): 

1. Выделять название текста и лицо, от имени которого ведется 

повествование. 

2. Указывать действующих лиц и события. 

3. Выражать собственное отношение к прослушанному.9 

Говорение как методика изучения английского языка 

Мы заметили, что речь в целом усваивается, если студент приобретает 

способность чувствовать фонетические особенности речи, выразительные 

оттенки лексических и грамматических значений. Такие умения можно 

достичь с помощью заданий на перевод.  

Благодаря данной структуре мы приобретаем способность чувствовать 

яркость и красоту слова, воспринимать настроения и эмоции автора текста. 

Чтение как методика изучения английского языка 



Начальный этап обучения чтению имеет своей целью формирование у 

учащихся техники чтения на иностранном языке и, в частности, таких 

способностей как: 

• быстрое установление звуко-буквенных соответствий; 

• понимание/осмысление читаемого; 

• чтение в естественном темпе текстов, построенных на знакомом 

языковом материале; 

• выразительное чтение текстов в слух, с правильным ударением и 

интонацией. 

Главный фактор успешного владения английским языком 

Основным фактором успешного овладения английским языком является 

мотивация, т. е. положительное отношение обучающихся к иностранному 

языку как к учебной дисциплине и осознанная потребность овладения 

знаниями в этой области. 

Заключение 

В конце хочется сказать, что изучение английского языка делает 

духовный мир людей богаче, учит их выражать свои мысли кратко и 

четко.Нужно стремиться познавать мир без языковых барьеров. В этом Вам 

поможет Английский язык!  
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ИНОСТРАНЦЫ О КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ПЕТЕРБУРГА 

Начало XVIII века было знаменательно для России заметными переменами и 

значительными достижениями. Это эпоха Петра Великого, его реформ в 

политике и экономике, происходили большие преобразования общественной 

жизни России, культуры. Российская империя выходила на один уровень с 

европейскими державами. Затронули преобразования и искусство. 

Изменились его жанровая структура, содержание, характер, средства 

художественного выражения. И в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи, 

и в графике русское искусство приобретало черты общеевропейского пути 

развития. Самые значительные перемены происходили в архитектуре. Новый 

стиль, в котором строились города при Петре I, был не похож на старое 

московское зодчество. Он был очень похож на европейский, но все же это был 

свой, русский стиль, с отпечатком европейского искусства. Главным 

примером такого стиля является Петербург – новая столица России Петра 

Великого. 

XVIII в. в культурной и художественной истории России стал 

переломным моментом. Именно в начале этого столетия происходят основные 

изменения в культурной жизни нашей страны, связанные с иностранным, а 

точнее, европейским влиянием на развитие основных видов искусства.  

Многие записки о Санкт-Петербурге роднит то, что почти все 

иностранцы увидели в царской регулярной столице не город, а комплекс 

отдельных селений и районов-слобод. Острое восприятие разорванности 

градостроительства объясняется острым восприятием чужого, в данном 

случае – различий основных принципов планировки города. 

Если в России строительство почти всегда привязывалось к природному 

ландшафту, а гармония достигалась путем синтеза природы и архитектуры, 

все это хорошо сочеталось с радиально-концентрической системой застройки. 



На Западе же мы встречаем принцип преодоления природы. И таким образом, 

было вполне естественно, что европейцам не нравилось отсутствие порядка 

домов, разбросанность строений, беспорядочно выведенные улицы. Все это 

было присуще раннему Петербургу и исправлялось по Петровским указам, 

начиная с 1710-х гг. Начинали выпрямлять улицы, переносили дома на 

красную линию, создавали правильные планы районов и города. Европейцам 

все это, а особенно правильные проекты города, говорило о том, что Россия 

становится цивилизованнее. 

Таким образом, при всей мозаичности сведений и противоречивости 

оценок Петербурга, которые нашли западноевропейские читатели в 

сочинениях мемуаристов и письмах дипломатов, сочинения начала XVIII в. 

показывают, что в последнее десятилетие правления Петра новая столица 

заняла одно из ключевых мест в высокой оценке Западом общего хода 

европеизации России. Произошло то, ради чего начиналось новое регулярное 

строительство на Неве, – новый, по-европейски цивилизованный Петербург 

заставил говорить о себе Европу и стал неотъемлемой частью просвещенной 

России 
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г.Брест, Республика Беларусь 
 

НАЗВАНИЯ НА КАРТЕ ГОРОДА: СУВОРОВСКИЙ МОСТ 

Введение 

Урбаномия – это отдельная отрасль науки о городских названиях 

топонимики (от топос – место, урба – город; онома – имя). Очень важно 

сохранять исторически сложившиеся названия поскольку урбанонимия – 

прекрасный учитель, воспитывающий, влияющий на формирование 

самосознания, притягивающий к местам важных исторических событий, 

возбуждающий интерес потомков к познанию событий. 

Наша работа посвящена всем известному месту. Про суворовский мост 

знает едва-ли не каждый житель Бреста… Однако, что происходило на 

протяжении веков на этом месте? Как и почему менялось отношение людей к 

нему?  

Это и является целью нашего исследования. 

Основными задачами исследования были:  

 изучить картографический материал разных исторических периодов  

 изучить источники и литературу об истории «Суворовского моста» 

 побывать на месте описываемых событий 

 описать современное состояние исследуемого объекта 

 создать презентацию  

Гипотезы. На наш взгляд, данное место обделено вниманием местных 

краеведов и историков, недостаточно исследовано, и не так часто используется 

экскурсоводами. Мы предполагаем, что оно обладает большим 

экскурсионным потенциалом, особенно в связи с развитием рекреационной 

зоны вдоль реки Мухавец. Возможно, даже необходимо ставить вопрос о 

восстановлении самого моста, для удобства жителей. Как считает часть 

брестчан. 



ВЕК 18-Й: СОБЫТИЯ, ДАВШИЕ НАЗВАНИЕ МЕСТУ. 

Город Брест имея тысячелетнюю историю, вместе с тем совсем юн по 

городским меркам.  

В 1772г. Россия, Австрия и Пруссия разделили Речь Посполитую. 

Принятие Конституции 3 мая1791года испугало союзников – и в 

1793годупроизошёл второй раздел. В 1794 году началось восстание под 

руководством Андрея Тадеуша Костюшко. Для его удушения в Польшу были 

направлены войска во главе с Суворовым. 

Русская армия нанесла поражение повстанцам под Крупчицами и 

двинулась в сторону Бреста. Корпус Суворова расположился на отдых в 

долине между Тришином и Шпановичами, Хотя Суворов был в Тришине всего 

несколько часов, но пребывание его осталость в памяти у крестьян.  Сегодня 

на этом месте установлен памятный знак. 

В час ночи с 7-го на 8-е сентября войска двинулись в обход Бреста. 

Крестьяне указывают место переправы. Она происходила несколько ниже 

нынешнего киевского железнодорожного моста, против дома крестьянина 

Мартина Бурдина. Место это точно обозначено на плане Брестского сражения. 

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ 

Гарнизон Брест-Литовской крепости, войск 19-го армейского корпуса и 

полков, принимавших участие в бою под Брестом в назидание настоящим и 

грядущим поколениям об этой славной переправе поставили здесь обелиск. 

Как видно из материалов мост или другую временную переправу 

Суворов не возводил. Да и город Брест находился западнее. Перенесён (вернее 

переселён) он на восток позже, в связи с началом строительства крепости в 

1836 году. 

СУВОРОВСКИЙ МОСТ НА КАРТАХ 19 – НАЧ.20ВВ. 

Строился Брест в соответствии с градостроительными тенденциями 

своего времени. Получил чёткую квартальную планировку и постепенно 

приблизился к деревне Шпановичи где и находится объект изучения. 



На карте начала 20 века дороги на Вульку через Мухавец не обозначено. 

Моста ещё нет. На карте 1925 года видна железная дорога, выходящая к 

крепости между Вулькой и Аркадией. Потом поезда пустили через Вульку. И 

уже только после дорогу перенесли на ее нынешнее месторасположение. В это 

время видимо и строится автомобильный мост через Мухавец в районе 

переправы Суворова. Это хорошо видно на польских картах.[7, с. 24] 

Брест с 1921 года по Рижскому миру входит в состав Польши. 

Шпановичи в 1929 г. включены в границы города. Главная улица бывшего 

предместья сначала называлась Пугачёвская. А после присоединения Бреста к 

БССР в 1939 году переименована в Краснознаменную.[6, с. 65] 

Пугачёвская улица начиналась с Кобринского моста и упиралась в 

Муховец, через который был построен деревянный мост. Через него дорога 

шла в Вульку-Подгородную. 

НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

События Великой Отечественной войны прокатились огненным 

смерчем по Бресту. Фашисты разрабатывали план захвата города и крепости и 

важное место в нем отводилось мостам. 

Сегодня опубликованы материалы о штурме крепости и города на 

основе документов немецких архивов. Вот что пишет  русский историк 

Р.Алиев в своей книге «Брест. Июнь. Крепость»… 

Во время разработки немецкой 45-й пехотной дивизии плана штурма 

крепости Брест-Литовск, было отдано дополнительное распоряжение, о 

захвате самого города. Одной из приоритетных задач стоял захват мостов на 

реке Мухавец. В штабе дивизии возникла идея, зайти к русским в тыл по воде. 

Со стороны задача была достаточно простой. Возглавить эту операцию было 

поручено лейтенанту Кремерсу, которому исполнилось 22 года. 

В момент начала операции по ошибке, немецкая  артиллерия бьет по 

своим… По сути это был уже провал. Но лейтенант на пяти лодках выходит в 

Буг. Пройдя по течению, группа попадает под обстрел со стороны Цитадели. 

К мосту «Гипп» уже опоздали.  



Операция с воды провалена. Но Кремерс пытался хоть как-то сохранить 

честь мундира. Остатки группы подходят к мосту «Вулька» (в народе 

Суворовский мост). Мост захвачен. Молодой лейтенант решил поставить 

эффектную точку. Он берёт флаг и выходит на мост… Сухой щелчок 

одинокого выстрела… лейтенант скончался на месте. 

В списке журнала учета потерь лейтенант Кремерс значится под 

номером 469.[10, с. 87] 

ПАРТИЗАНЫ 

Во время оккупации фашисты установили «новый порядок». Тысячи 

граждан Бреста погибли в застенках и концлагерях. Однако народ не был 

сломлен, а поднялся на борьбу. В Бресте действовало подполье, связанное с 

окрестными партизанами.  

В сборнике воспоминаний «Буг в огне» мы снова встречаем упоминание 

про Суворовский мост. Суворовскому мосту во время оккупации посвящена, 

также, статья в газете "Вечерний Брест" Василия Сарычева в проекте « В 

поисках утраченного времени», где он рассказывает о семье Шендеруков, их 

дочерях Лизе и Вале, которые помогали партизанам.[13, с. 18] 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ  

После войны мост был восстановлен и реставрирован в 1952 году. По нему с 

Кобринского моста ходил автобус. Улица Краснознамённая в конце 1970 - 

начале 1980-х начала застраиваться многоэтажными жилыми домами. Старая 

одноэтажная застройка осталась только на южной части улицы Шевченко. 

Поднимаются корпуса мебельной фабрики на базе артели «Стахановец» 

(1946), пожарной части, автокомбината, общежитий (1977-1983).[2, с. 23], [14, 

с. 84] 

После строительства нового автомобильного моста в 1970 году 

Суворовский мост демонтировали.  

Город растёт и развивается во всех направлениях. В последние 

десятилетия заговорили о восстановлении моста. Ведь до сих пор улица 

Краснознамённая есть по обеим берегам реки Муховец.  

БЫТЬ ЛИ ПЕРЕПРАВЕ? 



Сегодня на месте моста осталась только насыпь да памятный знак. Какой 

будет набережная, каково будущее Суворовского моста покажет время. 

Однако надеемся, что это название не уйдёт с карты Бреста. 

Привлекая внимание к этому месту, его историческому прошлому, мы 

будем содействовать раскрытию его туристического и воспитательного 

потенциала. Своей работой мы хотим привлечь внимание общественности, 

прежде всего нашей молодёжной организации БРСМ и властей города к 

наведению элементарного порядка 

А пока приводить сюда гостей не особенно удобно…  
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ОРНАМЕНТЫ НА БЕЛОРУССКИХ КОСТЮМАХ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

Введение 

Настоящая исследовательская работа посвящена изучению орнаментов 

на белорусских костюмах и их значению. А также проводилась сравнительная 

характеристика между орнаментами на костюмах западной и восточной 

Беларуси. 

Актуальность темы.  

Белорусская молодежь должна сохранять традиции наших предков.  Мы 

должны вписать свое имя в историю этой маленькой страны. Давайте 

покажем, что мы истинные рачительные хозяева нашей земли!  Нас много, и 

поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль, сделает 

нашу страну лучше, ярче. Для молодежи лозунги и слова подкрепляются 

конкретными делами и поступками. Три года назад начав с этимологии 

названия гп. Домачево, и изучив его фольклор, меня заинтересовало 

происхождение орнаментов и их значение на белорусских костюмах. Ведь это 

культура белорусского народа, это память наших предков. Это отображение 

восточно славянской национальности – белорус. 

Цель исследования: изучить историю народного белорусского 

орнамента. 

Задачи исследования: 

1) Изучить возникновение понятия «орнамент» 

2) Провести анкетирование среди учащихся БГК связи 1-2 курса, для 

выявления знаний о белорусских народных костюмах, орнаментах. 

3)  Дать характеристику орнаментам на белорусских костюмах   

4)  Определить значение цветовой гаммы на белорусских костюмах 

5) Провести сравнительную характеристику орнаментов на белорусских 

костюмах Западной и Восточной Беларуси. 

Объект исследования: белорусские костюмы 

Предмет исследования: орнамент на белорусских костюмах 



Гипотеза. Если каждый из нас изучит и сохранит историю, традиции, 

народа Беларуси тогда мы сбережем самобытность и патриотизм, 

гражданственность, и культуру белорусского народа. 

В процессе исследовательской работы использовались следующие 

методы исследования: метод анкетирования, анализ литературы (учебников 

и учебных пособий, документации). Благодаря этим методам смогли сравнить 

и проанализировать орнаменты и расположение на белорусских костюмах в 

западной и восточной Беларуси. Немного о работе. 

Сначала изучили значение цветовой гаммы на костюмах, рушниках.  

У белорусов, как ни у кого из славян, сохранилась до ХХ столетия 

чистота узоров. Наши корни - 

красный узор на белом фоне. С 

конца XIX века добавился 

черный цвет. Но он никогда не 

преобладал, только оттенял 

красный [5, с.53]. 

Рис. 1 Схемы узоров применяются не только в дизайне интерьеров, 

но и в оформлении одежды 

А все остальные цвета никогда не использовались в наших орнаментах. В 

народных костюмах встречаются синий, желтый, но никогда, кстати, зеленый. 

Загадка традиций. Зеленый считается символичным цветом у мусульманских 

народов. А у нас, несмотря на обилие зелени, никогда не использовался 

народом. Правда, в книге встречается много и полихромных образцов. Но они 

явно поздние [5, с.52]. 

Белорусский орнамент отличается богатством колорита и множеством 

разновидностей форм узоров (рун). В последнее время он стал очень 

популярен не только у людей в возрасте, но и среди молодежи. 

Использование фигур, не связанных в орнаментальные ряды, было 

редким явлением. Мотивы в изображении орнамента. Разнообразие форм 

символов обусловлено широким ассортиментом мотивов, предпочитаемых 



народами Белоруссии: геометрический мотив – самый популярный 

вид. Включает в себя: 

 Круги 

 Звезды 

 Ромбы 

 Точки 

 Ленты 

 Линии, прямые, ломаные, или 

зигзагообразные 

 Шестиугольники 

 Кресты      Рис. 2 Геометрический мотив 

Затем изучили руны – каждый узор на белорусских 

костюмах. 

Рунические знаки в белорусском орнаменте. 

А теперь немного о рунических знаках в белорусском орнаменте. 

Еще в 30-е гг. 20 века белорусский исследователь М.С.Кацер в процессе 

экспедиционной деятельности проделал большую работу по сбору образцов 

народных орнаментов и предпринял попытку их систематизации, 

расшифровки на основе опросов непосредственных носителей культуры в 

белорусских деревнях. К сожалению, древняя первооснова многих символов, 

входящих в орнаменты, жителями села уже забыта, и значение многих знаков 

трактовалось ассоциативно и однообразно, либо называлось «ворожбитными 

узорами» [1, с.102]. 

Белорусская символика, сохраняя свою самобытность, формировалась в 

русле индоевропейских традиций. Что же такое «руна» – символ, знак. В 

наиболее древнем алфавите количество рун 24, каждый из которых нес в себе 

особое значение и содержание. В народных белорусских орнаментах 

рушников, поясов, скатертей, одежды обнаружено [1, с.103]. 



17 рун: 

(кана),  (гебо),   (ингуз) (отилия) (дагаз), (ромб) 

(беркана), (соулу), (канна), (уруз), (ансуз), 

(энвар) 

(альдис), (тайваз), (эйваз), (гер), (гар),  (ер) 

Руна – гебо (божественный дар) 

Выглядит одинаково и в прямом, и в перевёрнутом положении, поэтому 

её значение неизменно: 

 руна партнёрства, дружбы, учитывания взаимных интересов, благодаря чему 

достигаются общие цели 

 руна гармонии в любовных, дружеских, семейных взаимоотношениях 

Дословно эта руна переводится, как «дар». В контексте 

отношений это обозначает способность отдавать 

и принимать, благодаря чему любое партнёрство, будь 

то любовь или дружба, складывается гармонично. 

Также рассматривали такие руны, какберкана(женское 

начало, защита, рост, 

Рис. 3 Гебо 

 плодородие), тайваз (физическая сила), альдис или альгиз, ер или рок, рок, 

ромб, ингуз(результат, урожай)и кеназ или канна (усиление, воплощение.) 

Заключение 

В ходе исследовательской работы узнали историю возникновения 

понятия «орнамент», значение орнаментов и цветовой гаммы на белорусских 

костюмах. Также выяснили, что в костюмах западной Беларуси преобладают 

геометрические узоры, т.е. геометрические мотивы и цвет бело-красный, а в 

костюмах восточной Беларуси добавляется синий, зеленый цвет и 

растительные мотивы. 



 

 

Рис. 4 Геометрические мотивы на 

костюмах западной Беларуси 

Брестская область 

Рис. 5 Растительные мотивы костюмах 

восточной Беларуси 

Могилёвская область 

Значимость результатов состоит в том, что найденный и исследуемый 

материал может быть использован в учебном и воспитательном процессе, как 

краеведческое и идеологическое направление при изучении географии 

Беларуси и истории Беларуси, при проведении воспитательных мероприятий, 

а также для дальнейшего моего исследования. Благодаря нашим бабушкам и 

дедушкам, мы сохраняем  самобытность белорусского народа, культуру, 

традиции и ценнейшую для наших детей и внуков историю… 
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БЕЛОРУССКИЕ ОСТАРБАЙТЕРЫ В ГЕРМАНИИ 

Написание данной работы инициировано Мотузко Ольгой. Работа 

основана на внутреннем побудительном мотиве к изучению явления, 

связанного с ее семьей и носит проблемно-поисковый характер. Тетя отца 

Ольги стала жертвой нацистского режима и была направлена в качестве 

остарбайтера в Западную Германию. На момент начала исследования мы 

располагали фотографиями из семейного архива, 

документом(сопроводительная записка репатрианта Мулькевич Марфы 

Романовны, для предоставления в отдел социального обеспечения по месту 

жительства) и устными воспоминания о событиях, переданными через 

поколения – данные материалы и стали ядром исследовательской работы. 

Работа по изучению материалов была организована в УО «Бретский 

государственный колледж связи», поисковая часть работы выполнялась по 

месту жительства автора и респондента (г. Дрогичин).  

Цель и задачи исследования 

Цель работы: Рассмотреть остарбайтерство, как явление исторической 

реальности военного и послевоенного времени, обозначив в нем место 

белорусского населения. Для реализации поставленной цели нами были  

поставлены следующие задачи: Определить процесс возникновения явления 

«остарбайтерсто»; обозначить особенности формирования остарбайтерских 

отрядов на белорусских землях; изучить механизмы распределения и 

направления на работы остарбайтеров; охарактеризовать условия жизни и 

особенности труда остарбайтеров в Германии; изучить процесс репатриации и 

социализации обстарбайтеров в советском обществе в послевоенное время; 



Объект  исследования: Белорусские остарбайтеры в Германии. 

Предмет исследования:  генезис представлений о явлении «остарбайтерство» 

в военное и послевоенное время. 

Значимость работы выражается в необходимости сохранения устно-

исторических источников по данной проблеме и систематизации материалов 

для представлениях их общественности. Белорусская история 1917–1991гг. 

зачастую рассматривается в контексте истории СССР, но для молодого 

белорусского государства и его народа важно знать свое место и значение  в 

исторических процессах и явлениях. Данную работу можно использовать для 

подготовки воспитательных и краеведческих мероприятий, в рамках курса 

История Беларуси, а также будет интересна для взрослых интересующихся 

историей военного и послевоенного времени, жизнью и бытом мирного 

населения под Германской оккупацией. 

 Гипотеза. Была выдвинута гипотеза, что белорусы – ставшие 

остарбайтерами, вовлекались в трудовую деятельность в Германии либо 

принудительно, либо стали жертвами немецкой идеологии и пропаганды, а по 

возвращению после войны, попали в разряд «неблагонадежных» граждан, к 

которым советское руководство относилось с осторожностью, в рамках 

сложившейся исторической реальности – «Холодной войны». Тем самым, 

остарбайтеры, становились заложниками двух политических систем.  

Ядром данной работы стал метод устной истории, основанный на 

воспоминаниях очевидца Мулькевич Марфы Романовны и материалы из 

семейного архива Мулькевичей. Используются материалы в виде аудио и 

видео воспоминаний из Белорусского архива устной истории. Значительная 

часть работы относительно статистических данных и особенностей 

формирования отрядов остарбайтеров на белорусских территориях основана 

на выдержках из книги «Память». Использован архивный материал, 

собранный в Научном издании «Белорусские остарбайтеры. Угон населения 

Беларуси на принудительные работы в Германию (1941—1944). Документы и 

материалы. В 2 кн. Кн.1 (1941-1942)».Составители: Кнатько Галина 



Агитационный плакат  

Дмитриевна, Адамушко Владимир Иванович и др.. Для расширения 

представлений об остарбайтерах использовались научно-публицистические 

статей из белорусских и зарубежных периодических изданий. Присутствую 

сведения из монографий Литвина, Козака, Кнатько и Бригадина.  

Полученные результаты 

На время начала Великой Отечественной войны, 

немецкая экономика достигла высоких показателей, 

но в тоже время уровень экономического развития во 

многом зависел от успеха в последующих 

наступательных операциях[6]. Можно предположить, 

что «блицкриг» стал изобретением германских 

капиталистов – так как стремительное развитие 

экономики становилось возможным только при стопроцентной реализации 

расчета на молниеносную войну и оздоровления экономики за счет 

реквизиции захваченных ресурсов. Изначально немецкое правительство не 

планировало эксплуатацию труда советских граждан, однако из-за провала 

блицкрига, стало ясно, что затраты на войну будут значительно больше, 

соответственно стали разрабатываться планы и издаваться директивы по 

активному привлечению рабочих, с оккупированных территорий, 

расположенных восточнее Германии, в том числе территорий БССР[3, с. 33]. 

Привлечение белорусских рабочих носило характер «холодного» расчета 

и изначально не было запланировано. Массовая мобилизация советских рабочих 

началась только после первых неудач вермахта на линиях фронта. Система 

вербовки характеризуется директивным или принудительным методом, 

добровольное вовлечений жителей БССР в трудовую деятельность в Германии 

было во многом обусловлено пропагандой, которая хорошо сочеталась с 

Германской идеологией[3, с. 206]. Остарбайтеры, в большинстве своем, до 

отправки, не осознавали, что немецкое общество уже давно восприняло идею 

своего расового превосходства над рабочими с Востока. 



 Попадая в Германию, 

восточных рабочих ждала тщательная 

проверка в  виде различных процедур. 

Основной деятельностью «восточных 

рабочих» было производство 

вооружения, для снабжения армии Вермахта. Чаще всего работа 

остарбайтеров не оплачивалась. 

По окончании Великой 

Отечественной войны многие 

остарбайтеры подверглись 

фильтрации. Все, кто смог пройти 

через сито проверочно-

фильтрационных лагерей, 

возвращались на Родину, уже в 

статусе репатриантов.  По 

возвращению на Родину к 

репатриантам сохранялось не 

доверительное отношение[6]. 

Многих подозревали в шпионаже в 

пользу стран капиталистического 

мира, многих в измене социалистическим ценностям. Так как после второй 

мировой войны возникла новая историческая реальность, реальность под 

названием «Холодная война» – доверия, люди из категории «остарбайтеры» у 

власти не вызывали.До 1995 г. об остарбайтерах почти ничего нигде не 

упоминалось, однако после того как некоторые люди начали получать 

основательные суммы денег пробудилось любопытство. 

Выводы 

Обобщив материал по данной теме, мы пришли к следующим выводам: 

Провал «Блицкрига» стал импульсом к появления остарбайтеров в 

Германии. 

Опознавательный знак «Ост». Остарбайтеры 

Сопроводительная записка репатрианта Мулькевич 

Марфы Романовны 



Огромное значение для вовлечения белорусов в трудовую деятельность 

на территории Германии играла пропаганда; планы по мобилизации 

трудящихся с территории СССР выполнялись лишь на 33%.  

Попадая в Германию, восточных рабочих ждала тщательная проверка в  

виде различных процедур. Основной деятельностью «восточных рабочих» 

было производство вооружения, для снабжения армии Вермахта. 

По окончании Великой Отечественной войны многие остарбайтеры 

подверглись фильтрации. Все, кто смог пройти через сито проверочно-

фильтрационных лагерей, возвращались на Родину, уже в статусе 

репатриантов.  
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ОТРАСЛЬ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ В БССР И РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ В 1979-1994-х гг. 

«Люди одиноки, потому что вместо мостовони строят стены... слава 

богу, через них еще идут линии связи» 

С древних времен человечество искало и совершенствовало средства 

обмена информацией. На пути развития цивилизации произошло несколько 

информационных революций, связанных с кардинальными изменениями в 

сфере информатизации. На данный момент мы переживаем пятую 

информационную революцию, главной идеей которой является  

формирование и развитие трансграничных глобальных информационно-

телекоммуникационных сетей, охватывающих все страны и континенты, 

проникающих в каждый дом и воздействующих одновременно и на каждого 

человека в отдельности, и на огромные массы людей. 

Цель и задачи исследования 

Целью нашей работы является изучение отрасли связи и 

информатизации в 1979-1994-х годах в БССР и Республики Беларусь. 

Для реализации этой цели мы поставили перед собой задачи: изучить 

состояния и проблемы отрасли в заявленный период, обозначить место 

отрасли в государстве, познакомиться с личностью министра связи и 

информатизации и сделать выводы о результатах деятельности министерства 

в период с 1979г до 1994г, изучить пути развития научно-технического 

прогресса в данный периода и рассмотреть деятельность учреждения 

образования, подготавливающего кадры в данной отрасли, определив место 

«Брестского среднего профессионально-технического училища №1 связи» 

(нынешнее УО «Брестский государственный колледжсвязи») в системе 

профессионального образования работников связи. Объектом исследования 



в нашей работе является отрасль связи и информатизации. Предмет 

исследования: особенности организации отрасли связи и информатизации в 

БССР и Республики Беларусь в 1979-1994гг. 

В основу исследовательской работы легли такие методы, как изучение 

историографического материала, публицистики и справочных памятных 

изданий о достижениях отрасли связи и информатизации и функционировании 

системы профессионального образования в данном направлении, изучение 

устной истории, основанный на воспоминаниях экс-министра связи Грицука 

Ивана Михайловича и изучения архивных материалов (архив УО «БГК 

связи»). 

Связь и информатизация являются наиболее динамично 

развивающимися отраслями экономики. На сегодняшний день 

производственный материал и научный уровень общества определяются 

развитостью сферы информатизации, национальные «информационные 

ресурсы» являются экономической категорией.Согласно плану социально-

экономического развития Республики Беларусьна 2016-2020 гг. сделан упор 

на информатизацию, а конкретно нараспространение и развитие 

информатизации во всех сферах человеческой жизнедеятельности, изучение 

пути становления отрасли связи и информатизации актуально.  

В данной работе мы рассмотрели четвертую информационную 

революцию и определили ее влияние на развитие отрасли связи и 

информатизации в БССР и Республике Беларусь. В процессе исследования 

была выдвинута гипотеза, что БССР в 1980-е гг. занимало лидирующее место 

среди союзных республик по уровню информатизации и темпам 

модернизации отрасли связи, невзирая на общесоюзные директивные методы 

управления.  

Полученные результаты 

В процессе исследования нами были установление проблемы отрасли 

связи и информатизации 1979-1994 гг. Среди них можно выделить главные: 



финансовые, технические, правовые, кадровые, организационные и 

экономические. 

БССР под влиянием СССР пошла по пути направляемой 

информатизации. В этом случае саморазвитие процесса протекает в условиях 

действия системы ограничений и стимулов, определяющих границы 

существования процесса и желательные направления его развития. Это не 

позволяло процессу развиваться с максимальными темпами, требовалась 

интенсификация. 

Большой вклад в развитие отрасли в тот 

период внес министр, Грицук Иван Михайлович, 

возглавлявший министерство связи и 

информатизации в тот период. Иван Михайлович 

предоставил возможность министерству 

качественно функционировать под своим 

руководством. 

Иван Михайлович родился  25 октября 1932 г. 

в д.Матеевичи, Жабинковского района, Брестской 

области. После смены многих должностей, в 1968г. 

становится начальником Гродненского управления связи; в 1976г. назначают 

первым заместителем Министра связи БССР; в 1980г. и вовсе Иван 

Михайлович становится министром связи БССР.За жизнь Иван Михайлович 

“собрал” множество наград и званий. Министр считает, что основой хорошего 

функционирования системы связи и информатизации являлся качественный 

подбор кадров для работы в данной отрасли. 

В заявленный период были решены многие из основных проблем 

информатизации государственного уровня. В новых условиях 

информатизация проходила более качественно, быстро и повсеместно, отрасль 

получила достойное финансирование; к 1993 г. были построены 76 новых 

зданий районных узлов связи, девять эксплуатационно-технических узлов, 

17зданий АТС, в том числе семь в столице: в Минске в 1980–1988  гг. были 

Грицук И.М. 



введены в эксплуатацию такие значимые объекты, как Республиканский 

международный и междугородный узел коммутации, крупнейший даже по 

меркам СССР прижелезнодорожный почтамт, вычислительный центр и 

административное здание Минской городской телефонной сети(ГТС); были 

автоматизированы городскиеи сельскиетелефонные станции (Министерство 

связи БССР осуществило раньше других союзных министерств); создан 

Высший колледж связи (современное УО«Белорусская государственная 

академия связи»);только в Минске и на территории области для работников 

связи было возведено 19 жилых домов, без малого 1200 квартир. По стране 

такие жилые дома были построены в 47 районах и областных центрах, в 

каждом от 80 до 170 квартир. В целом по республике это составило более 10 

000 квартир; созданы филиалы «Белстройсвязь» и «Белремстройсвязь». 

Всё это является прямым доказательством эффективности деятельности 

министерства связи и информатизации в 1979-1994-х годах, улучшением 

качества ориентации отрасли, качественной подготовке БССР, а в дальнейшем 

и Республики Беларусь к переходу к информационному обществу. 

Министр связи является выпускником Специального ремесленного 

училища № 15 г. Бреста (в заявленный период  

«Брестское техническое училища № 1 

радиотехники», в настоящее время – УО 

«Брестский государственный колледж связи»). 

Училище занимало лидирующее место среди 

учреждений образования, подготавливающих 

кадров в сфере связи. 
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В 1979-1980 гг. из училища были выпущены 414 кадров, готовых 

специалистов в отрасли связи. В 1993-1994-х годах из Профессионально-

технического училища-51 связи были 

выпущены 617 учащихся.  

Именно Брестское профессионально-

техническое училище, как никакое другое 

качественно и количественно обеспечивало 

кадрами брестский регион. 

Из 8 тыс. кадров, ежегодно 

подготавливавшихся для работы в сфере 

связи, в среднем 500 кадров были 

выпускниками Брестского городского 

профессионально-технического училища №1 

связи. План подготовки всегда 

перевыполнялся, отличался качеством и востребованностью наших 

специалистов.  

За годы существования колледж подготовил и выпустил более 17 тысяч 

квалифицированных работников по 45 профессиям. Выпускники всегда 

получали хорошие отзывы с практики, а в дальнейшем и с мест работы.  

Выводы 

Изучив весь материал, мыопределили, что в период 1979-1993 

БССР(впоследствии Республика Беларусь) стала передовиком развития сферы 

информатизации в рамках СССР(впоследствии СНГ). Причиной активного 

развития данной отрасли стало качественное управление и активизация 

подготовки высококвалифицированных кадров в сфере связи и 

информатизации. 
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«Если люди не будут помнить отцов, тогда никто не будет стыдиться 

плохих дел, потому что дети детей о них не будут помнить. И никто не 

будет делать хорошие дела, потому что всё равно об этом не будут 

знать».  

Чингиз Айтматов. 

 «Государство – это большая семья, а семья – это маленькое 

государство, и держится оно на любви.» 

Конфуций 

«СЕМЬЯ НАВСЕГДА» 

 

Вряд ли возможно человеческое счастье без любви и семьи. Ни самая 

увлекательная работа, ни друзья – не могут дать то, что может семья. В семье 

человек получает ощущение нужности близким, осознание, что любим и 

любишь сам, веру, что есть на земле место, где тебя любят и ждут. Где, как не 

в семье человек получает представление о мире, жизни, без которых 

невозможно нормально жить и работать. В семье люди получают прекрасный 

дар – счастье материнства и отцовства. 

Я представляю семью – как маленькую Вселенную, создать которую 

нередко бывает труднее, чем сделать какое-нибудь мировое открытие. В этой 

маленькой Вселенной есть свои традиции, свои загадки, свои «скелеты в 

шкафу».  

Время бежит неумолимо. Человек рождается, растет, взрослеет, стареет 

и в свой срок уходит из жизни. Разорвать этот круг, или по-другому изменить 

закон Вселенной, ещё никому не удавалось. Уходит человек – остаются его 

дети. Цель своей работы я вижу в том, чтобы лучше узнать свою родословную, 

сохранить наиболее ценный материал об истории семьи для последующих 

поколений. 

Передо мной стояли следующие задачи: 

1) собрать информацию о членах семей 



2) изучить имеющиеся документы, фотографии; 

3) как можно подробнее изучить то, чем занимались мои предки, какой 

вклад они внесли в историю страны, родного края. 

К сожалению, я не могу похвастаться знанием родословной до седьмого 

колена, но частицу своего рода я представляю в своей работе, расскажу о 

судьбе своей небольшой ячейки общества в судьбе большой страны. И пусть 

не все члены семьи сегодня с нами, история и сам род, благодаря мне, 

продолжают движение в жизненном цикле. 

История маминых предков. 

Мой прадед - дед моей мамы – Агапов Николай Иванович 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) родился в знаменитой семье  суздальских купцов 

Агаповых. В  очень старых бумагах я обнаружила, что братья Агаповы 

входили в Российскую гильдию купцов и в разное время они торговали 

всяческим товаром: мануфактурой, книгами, обувью, овощами, ягодами. Иван 

Яковлевич (отец дедушки) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) с братьями всегда занимались 

благотворительностью – жертвовали деньги на богоугодные заведения, 

церковь, построили школу для детей ремесленников и бедноты. 

С приходом Советской власти  семью купца Агапова Ивана Яковлевича, 

прапрадеда,  «раскулачили» - забрали всё: дом, сад, пасеку, скотину, 

оборудование и товар. 

Мой прадед- дедушка моей мамы - Агапов Николай Иванович родился 

22 октября 1916 года, а  в 1930 году закончил семилетку и поступил в 

ремесленное училище. После окончания училища его направили на помощь в 

восстановлении Республики Белоруссия, где его и застала Великая 

Отечественная война. Его не призвали  на фронт, так как был приказ 

заниматься минированием ответственных объектов. Фашисты быстро 

наступали, и уже в августе 1941 года входили в город Минск. Николай 

Иванович с группой рабочих минировал последний объект, когда на улицах 

города появились немецкие танки. Нужно было доделать работу, но дорожа 

жизнями рабочих, он велел им бежать в лес к партизанам, а сам  продолжил 



минирование. Утром  мамин дедушка пошел в лес, но там, где по его 

информации должен был находиться лагерь партизан, их не оказалось. Только 

через неделю Николай Иванович нашел партизанский лагерь. Здесь  его сразу 

начал допрашивать лейтенант НКВД, объявил Николаю, что он продался 

немцам и является «врагом народа». Его самолетом доставили на «Большую 

землю», судили и отправили на Колыму, где он отбывал наказание ни за что 

до мая 1947 года. 

Бабушка по маминой линии Агапова (в девичестве Галямина) Екатерина 

Васильевна 1922 года рождения закончила десятилетку и до войны работала в 

райкоме комсомола. Когда началась война с фашистами – она добровольцем 

пошла на фронт (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). Полгода была в учебной роте, осваивала 

профессию радистки-разведчицы. После учебы была прикомандирована к 5-

ой отдельной разведроте. Её вместе с 2-мя разведчиками забрасывают в тыл 

врага на Ленинградский фронт. В течение двух месяцев советское 

командование получало точные разведданные на этом участке фронта. За эту 

операцию радистку Катю наградили орденом Красной Звезды. 

Небольшая передышка – и снова на задание. Теперь в белорусские леса, 

опять в тыл врага. Очень сложная была на этот раз операция.   Всякий раз, 

выходя на связь с «Большой землей», приходилось менять дислокацию. 

Однажды, когда Екатерина Васильевна была на связи, её запеленговали 

фашисты и открыли огонь из минометов. Радистку ранило, серьезно контузило 

и вдобавок засыпало землей. Только через несколько часов разведчикам 

удалось обнаружить Екатерину.  Целый год врачи боролись за жизнь молодой 

разведчицы. За это задание Екатерина Васильевна была награждена Орденом 

Великой Отечественной войны 3 степени. Ещё у бывшей разведчицы в 

арсенале 3 медали: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»  

История папиных предков. 

Очень жаль, что папиных родственников нет с нами. И он совсем 

немного знает о прежней жизни бабушки и дедушки.  



 Прабабушка (папина бабушка) в девичестве Бобкова Валентина 

Ивановна родилась в 1931 году в Орловской губернии. Во время войны эта 

территория была оккупирована фашистами. Ей было 10 лет, когда немцы 

пришли в село Нижнее Архарово. В их доме поселились сначала немцы, а 

потом румыны. Хозяев выселили в сарай.  За гитлеровцами приходилось 

ухаживать, кормить, обстирывать.  

Мужчины и подростки села  ушли в партизанский отряд.  

Однажды, семья Бобковых, собирая мерзлую картошку на еду на 

картофельном поле, увидела раненного красноармейца. Он был без сознания 

и бредил. Под покровом ночи дети (Валя – 10 лет и брат Сережа – 9 лет) на 

старой простыне дотащили бойца волоком в свой сарай.  Тяжело было без 

медикаментов обрабатывать раны. Но девочка Валя ухитрялась во время 

уборки комнат немцев утащить бутылёк йода и бинты. Однажды она чуть  не 

попалась на краже. Кое-как объяснила немцу, что якобы аптечка была не 

закрыта и она попыталась её закрыть, чтобы ничего не вывалилось из неё. 

Немец мотнул головой, но больше аптечку Валя не видела нигде.  Боец 

поправился и после войны остался жить в селе, где у него случилось как бы 

второе рождение. Чем мог, помогал семье Бобковых, потому что отец 

Валентины Ивановны – не вернулся с фронта – погиб под Будапештом. 

После войны Валентина Ивановна стала работать в селе в совхозе «Путь 

коммунизма», где и познакомилась со своим будущим  мужем – Говоровым 

Николаем Федоровичем. Он в этом же совхозе работал механизатором. Хоть 

и жили они на земле, в селе , но голодное время 60-х годов XXвека коснулось 

Орловской губернии. Два года подряд – неурожай зерновых и овощных 

культур сильно сказалось на людях. Сельчане стали убегать из совхоза. Семья 

Говоровых тоже решила попытать счастья в городе.  

Так и приехали уже втроем (родилась дочь – Татьяна- моя бабушка в 

город Владимир. Валентина Ивановна устроилась почтальоном, проработав на 

почте до самой пенсии, а Николай Федорович устроился водителем-

испытателем на тракторный завод. В апреле 1979 года во время испытания 



нового трактора случился взрыв, а потом пожар. Николай Федорович сильно 

обгорел и через двое суток он скончался.  

Кто есть мои родители. 

 Моя мама – в девичестве Макарова Валентина Александровна, после 

окончания учебы в техникуме, решила получить высшее образование и 

поступила учиться в университет по специальности «Экономика и финансы». 

Она была только на 1 курсе университета, когда я родилась. Очень тяжело 

было – надо было учиться, и 24 часа в сутки быть с малышом.  Но все это 

пройдено с достоинством. Теперь моя мама работает главным бухгалтером в 

автопредприятии. Пока трудовых наград у мамы нет, но я считаю, что растить 

детей и одновременно учиться  и работать – это тоже подвиг. 

Мой папа – Говоров Федор Николаевич с очень яркой и героической 

биографией. После школы он окончил курсы водителей  и его призвали в 

армию уже в качестве водителя автомобиля. В те годы была Чеченская война. 

И вот после «учебки» их роту, под покровом ночи, погрузили  в эшелоны и 

отправили воевать.  

 После учебных курсов Федору Николаевичу было присвоено воинское 

звание «младший сержант», наводчик-оператор боевой машины пехоты.  

Как-то раз его командир попросил (не приказал, а именно попросил) 

привезти на грузовике снаряды, потому что бойцы отдыхали после тяжелого 

боя.  Федор, уже возвращаясь с базы, попал под обстрел боевиков. Один 

снаряд угодил прямо в кузов с боеприпасами. Взрывной волной его выбросило 

через боковое окно машины на землю. Хоть и оказался контуженым после 

взрыва снаряда, но инстинкт самосохранения сработал  – побежал как можно 

дальше от автомобиля. А снаряды, которые были в грузовике, рвались потом 

еще два дня.  

Много было боевых операций, в которых участвовал Федор Николаевич. 

В одном из таких боев его повторно контузило и засыпало землей от 

разорвавшегося снаряда. «Отряд не заметил потери бойца…» Так Говоров 

Ф.Н. попал в плен к ваххабитам, или как называли их солдаты -  к «духам». 3 



дня он просидел  в яме – зиндане, без воды и еды. Помог бежать из плена 

простой чеченец-крестьянин. Ночью  он бросил в яму конец веревки и 

вытащил его сам, так как у солдата от жажды и голода не было сил. Чеченец 

дал ему фляжку с водой и указал, в какой стороне находятся федеральные 

войска. Ориентируясь по звездам, всю ночь Федор шел, спотыкаясь, падая, но 

к утру добрался до лагеря.  

 Немного придя в себя от всего пережитого, боец Говоров Федор 

Николаевич продолжил нести службу. 

Итак, с помощью родителей, бабушки и сети Интернет, я, насколько это, 

возможно, восстановила родословную своей семьи. Для этого собрала 

информацию о родственниках. Попыталась узнать не только о тех, кто рядом 

с нами, но и о тех, кого нет уже в живых. 

Как и во многих других семьях, война оставила глубокий след в истории 

моей семьи. Я поняла, что своей жизнью обязана многим поколениям. 

Поэтому надо бережно относиться к своим близким, не забывать их, во всём 

им помогать. 

На примере моей семьи я поняла, что любые испытания и невзгоды 

можно преодолеть, если рядом с тобой родные надёжные люди, которые 

придут на помощь в трудную минуту. Зная, кем были наши предки, мы по-

другому осмысливаем свое положение в настоящем! 
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«СЕЛО ВТОРОВО. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Актуальность этой темы, я думаю, очевидна. У каждого человека есть то 

самое место, где он родился, и где прошла часть его жизни – село, улица, дом. 

Это и есть его маленькая родина. И из таких маленьких родин и состоит 

Россия. Но мы вырастаем и уезжаем из села за лучшей жизнью. Статистика 

показывает, что многие посёлки в России заброшены. 

Цель проекта узнать, откуда произошло село. 

Я наметила план действий. Для поиска ответов я обратилась в библиотеку села 

Второво, а также поговорила со старостой села и старожилами, частично 

воспользовалась информацией из интернета, но её было крайне мало. Я 

воспользовалась такими методами исследования как поисковой, 

исследовательский. 

Село Второво (ПРИЛОЖЕНИЕ 1),расположенное по старому счету в 27 

верстах от Владимира и в 2 верстах от села Лаптева, известно с начала XVII 

столетия. Когда-то оно возникло при трёх прудах и называлось поэтому Три 

Прудка или Трепрудка. 

Дореволюционное Второво – это не только школа и церковь при ней. Купец 

Кондратьев имел здесь торговые лавки, Александр Солоухин – чайную. На 

месте нынешнего здания КБО был постоялый двор и чайная купца Улугунова, 



в доме №1 по нынешней улице Советской – торговая лавка владимирского 

купца Овсянникова, в доме Солоухиных размещался виносиндикат, а позднее 

– торговые лавки. На месте нынешней сельской библиотеки был двухэтажный 

деревянный дом, принадлежавший Андриану Шамину, подрядчику, который 

нанимал мастеровых людей и брал подряды на строительство и отделку домов 

во Второве и ближайших населённых пунктах. В чайных и лавках бойко 

торговали водкой, задавленные нуждой местные мужики несли туда 

последние гроши, отрывая их от семей и обогащая хозяев питейных заведений. 

В 1930 году во Второве организовался колхоз «Новая волна», первым 

председателем избрали Ивана Тимофеевича Карпова, правление разместили в 

доме Аверьяновых, которого уже не существует, по улице Спортивной. После 

реорганизации в 1950 году все колхозы Второвского сельсовета объединились 

в один- «Путь к коммунизму», через пять лет построили специальное здание 

конторы. В результате новой реорганизации в 1965 году колхоз «Путь к 

коммунизму» был преобразован в совхоз «Второво». 

За Боголюбово с трассы есть указатель на Давыдово и музей  (ПРИЛОЖЕНИЕ 

3). Это единственный в мире музей А.П.Бородина. Почему здесь, не в 

Петербурге или в Москве, а во Владимирской области. История интересная. В 

конце 19 века дом построил священник Давыдовского храма П.А.Дианин. 

Один из его сыновей-Александр поступает в Медико-хирургическую 

академию Петербурга на курс профессора А.П.Бородина, а Дианин стал 

внештатным ассистентом профессора, много вместе работали, часто бывал в 

доме Бородина, а потом переселился к Бородиным, "став приемным сыном не 

по крови, но по духу" говорил А.П.Бородин. Жена Бородина, Екатерина 

Сергеевна, прекрасная пианистка, первая слушательница и критик 

произведений мужа, была больна бронхиальной астмой. По предложению 

А.Дианина, Бородин с семьей три лета с 1877 по 1879 провел в Давыдово. 

Поселились Бородины в доме священника, жили просто, без удобств. Химия 

занимала Бородина в течение учебного года, музыке доставались воскресные 

дни, дни болезни, летний отдых. Где бы ни отдыхал Бородин, его везде 

сопровождало фортепиано. Не исключением было Давыдово. Фортепиано 

доставлялось из Москвы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). В Давыдово рождаются многие 

музыкальные произведения. Значительная часть оперы "Князь Игорь" была 

написана здесь. 

Проведя исследование, я узнала, что заселение наших мест, началось в 

XVII веке уверена, что  стране нужны молодые, умные, работящие люди. 

Историю делают люди. Именно от нас зависит будущее государства, а значит 



и нашей малой Родины. Хочется верить, что в будущем наше село, будет таким 

же процветающим, как и в прошлом. 

Я считаю, если каждый ровесник будет знать историю своего родного 

края, то он научится беречь и ценить свою Родину. 

Будущее – в нас, в памяти нашей о корнях своих. Пока живы люди – 

живо село. И будут они его прославлять не только в песнях, но и делами 

своими. А они – это мы, во взрослой уже жизни. Но это уже будет другая 

страница села. Его летописи, которая не прервётся! 
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Точная копия фортепиано А.П.Бородина. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Ловковская  

Научный руководитель 

А.В. Куликова, преподаватель 

АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права» 

Владкоопсоюза 

г. Владимир 

 

                                                                 В старину родственные связи берегли, 

ценили, гордились ими и говорили: 

«Кто своего родства не знает, тот сам 

себя не уважает, а кто  родни своей 

стыдится, тот через это сам срамиться» 

 

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 

 



Актуальность данной темы вижу в том, что через историю родов 

вживую  постигается  история и современность. Стихийно это происходит в 

каждой семье через рассказы и живое общение, но устные рассказы и предания 

недолговечны, многое со временем утрачивается, поэтому 

необходимы  специальные усилия, чтобы  история рода не исчезла бесследно. 

Цель: лучше узнать свою родословную, сохранить наиболее ценный 

материал об истории семьи для последующих поколений. 

Задача моего проекта была  собрать исторический материал и написать 

о некоторых моих предках с интересной биографией. 

Родина моих  далеких предков Владимирский край и Подмосковье. 

Более подробно  в нашей семье известно о моих предках по линии бабушки. 

По этой линии вся моя родословная началась  с города Владимира.   

Моя бабушка Златовратская Нина Андреевна. 

Фамилия Златовратский в 60% случаев имеет польское происхождение 

и происходит либо из самой Польши, либо из граничащих с ней стран 

(Украина, Белоруссия). 

Основатель рода Златовратских, Петр Иванович (1795-1859) и Марфа 

Ивановна (1795-1873). Петр Иванович был дьяконом Николо-Златовратской 

церкви во Владимире. У них  родились два сына  Николай  (1821-1882) и 

Андрей(1825-1885). У Николая родился сын Николай Николаевич 

Златовратский (1845-1911). 

Известный писатель-народник. Родился 14 [26] декабря 1845 г. во 

Владимире. Известные произведения Златовратского: « Устои. История одной 

деревни»; «Деревенский король лир: повести, рассказы и очерки». 

Именем Златовратского названа одна из улиц г. Владимира. Улица 

Златовратского находится между улицами Герцена, где жил Златовратский, и 

улицей Большая Московская. 

У сына Петра Ивановича родился сын Виктор(1861-1920). Это был мой 

прапрадед. У него было пятеро детей. Лидия(1884-1970), Николай(1885-

1938),Андрей(1887-1937), Владимир(1894-1931), Дмитрий(1903-1942). 



Андрей Викторович является отцом моей бабушки. В 1914 году он 

женился на моей прабабушке Клавдии Александровне (1896-1958). 

Андрей Викторович был учителем истории в Лакинской средней школе, 

а Клавдия Александровна учительница русского языка и литературы. В 1916 

году у них родился сын Николай(1916-1984).Он стал военным конструктором. 

После  Великой Отечественной Войны он ушел в отставку в звании генерала. 

В последствии он работал на Московском заводе « Москвич». И участвовал в 

разработке создания автомобиля «Москвич 412». Проживал в Москве. 

В 1921 году родилась моя бабушка Нина Андреевна (1921-1993). Она 

окончила Владимирский педагогический  институт. Работала  учителем  

русского языка и литературы. Проживала во Владимире. Работала в 29 школе 

и инспектором районо. 

В 1922 году родилась дочь Мария (1922-1983).Она так же окончила  

Владимирский  педагогический институт, филологический факультет. Уехала 

в Москву и преподавала русский язык и литературу в школе. Вот такая 

получилась учительская династия. К сожалению, из последующих поколений  

никто ее не продолжил. 

В 1958 году моя бабушка вышла замуж за Ловковского Владимира     

Васильевича (1917-1982). А в 1960 году родился мой отец  Ловсковский 

Андрей Владимирович (1960-2007). 

Мой папа Ловковский Андрей Владимирович (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), 

Ловковский – это отчество второго порядка: Ловковский – сын Ловкова – внук 

Ловкого. Фамилия Ловковский образована от прозвища Ловкий, которое 

восходит к прилагательному «ловкий». Вероятно, такое прозвище указывало 

на особенности характера и поведения предка Ловковских: он был 

изворотливым, искусным в движениях человеком, обладающим хорошей 

сноровкой и умеющим найти выход из трудного положения. Возможно, 

фамилия Ловковский изначально возникла в России, о чем свидетельствует 

характерный суффикс –ов. Со временем род Ловковских переехал на 

территории Украины, Беларуси или Польши, где и произошла трансформация 



фамилии путем добавления суффикса -ский. Ловкий легло в основу фамилии 

Ловковский. 

Моя мама Кузнецова Светлана Владимировна (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Фамилия от именования отца по занятию. Так как кузнец был 

необходимейшим и всем известным человеком в селении, то именование по 

этому признаку было повсеместно. 

В нашей семье двое детей. Самый старший мой брат Ловковский Никита 

Андреевич. Он родился 30 октября 1996 года. Так его назвала мама. Не зная 

ещё о том, кто находится в животике. Он очень хороший брат, добрый, 

вежливый, никогда не обижает других. 

Имя Никита означает «победитель». Он очень спокойный.  Трудолюбив, 

свои планы продумывает до мелочей. Не терпит долгих разговоров по 

телефону. Я его очень люблю. Никита заканчивает учиться  во Владимирском 

техникуме экономики и права по специальности юрист. 

Меня зовут Ловковская  Нина  Андреевна. Я  родилась  8 октября  2000 

года  в  городе Владимире. Мне 18 лет. Я учусь во Владимирском  техникуме 

экономики и права. 

И в заключении хочу сказать, семья обеспечивает продолжение 

человеческого рода, берёт на себя воспитание детей. Родители передают детям 

жизненный опыт, правила и традиции, прививают манеры поведения, 

закреплённые в обществе. Мой род зарекомендовал себя  только с хорошей 

стороны, и я обязательно должна  сохранить  и преумножить заслуги своего 

рода. 
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 Ловковская (Кузнецова) Светлана Владимировна 
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Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она дает 

обильные урожаи и природные ее силы можно использовать дня нашего  

благосостояния! Не только за это мы любим родные места. Мы любим их  

еще и за то, что даже небогатые, они для нас прекрасны.… И чем больше  

узнаешь землю, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить  

эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то 

где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, 

научивший меня видеть и понимать прекрасное, 

 как бы невзрачно на вид оно ни было… 

Константин Паустовский (русский писатель).  

 



«СЕЛЬЦО ПУСТОЙ ЯРОСЛАВЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ: СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ» 

 

Для меня моей родиной является Владимирская область, моё родное 

село Пустой Ярославль. Это мой родной край, хоть я и не родилась там, но там 

зародилась жизнь моих предков и прошло моё детство, которое мне дорого. Я 

горжусь своей родиной и хотел бы, чтобы люди здесь были счастливы. 

Мой край не имеет особых исторических достопримечательностей. Но я 

люблю свою малую родину и хочу, чтоб тот, кто ещё помнит и приезжает туда, 

знали о ней как можно больше и не забывали. Поэтому тема моей 

исследовательской работы «Сельцо Пустой Ярославль и окрестности: 

страницы истории». 

Проблема: Многие люди перебрались уже давно в города и забыли о 

существовании деревень и сёл, но это печально. Люди забыли о том что 

именно так там их предки росли и жили, что именно оттуда их семья пустила 

свои корни.  

Актуальность: На сегодняшний день село Пустой Ярославль уже 

«обмелело» и не такое большое как раньше. Хоть наш мир и развивается, 

технологии прогрессируют, очень обидно, что мы забывает о том, что когда то 

не было всех благ жизни, что есть у нас сейчас и именно в таких местах наши 

предки жили и старались для будущего поколения, для нас, для страны.  

Цель работы:   рассказать о селе Пустой Ярославль, его истории и 

настоящей жизни  

Задачи: 

- изучить историю образования Пустого Ярославля 

- определить связь природы с современными потребностями 

человечества, 

- описать отличительные особенности села Пустой Ярославль 

Разбитая августовским дождём дорога, всегда трудно проезжая Барская 

гора (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), плотина, Собачий враг – сколько нужно 



перенервничать, чтобы попасть в Пустой Ярославль. Будь ты хоть дважды на 

УАЗе. Но преодолеть все преграды действительно стоит. Здесь самые 

плодородные земли, самые богатые леса. Да что там – самые знаменитые 

земли Владимирского края. Недаром, сотни лет назад люди начали селиться 

именно здесь – на стыке «польного» и мещерского краев – Ополья и Мещёры. 

Ополье – территория очень давнего земледельческого освоения, 

истинный «корень» русской земли. «Польной» край – это огромный труд 

наших предков – распаханные в течение веков «острова» лесной зоны. Край 

издавна знаменит огородничество и садовничество. На этих древних и богатых 

землях много веков назад было заложено новое селение на Руси. Селение, одно 

из старейших во Владимирском крае, - со своей неповторимой историей. 

Селение Пустой Ярославль. 

    Почему же деревню назвали Пустым Ярославлем? По одной из легенд, 

во время одного из набегов монголо-татар в селе находился один из 

наместников хана, который, в свою очередь, был под Ярославлем. На его 

вопрос о том, какова ситуация под Владимиром, наместник отвечал: «Пусто, 

как у вас, в Ярославле». А от села действительно нечего не осталось – оно было 

сожжено, как почти все селения подле Владимира. В том числе, возможно, 

уничтожена, и церковь. Ведь именно из-за её наличия Пустой Ярославль и 

именовался селом. Храм предположительно находился на месте, где сейчас 

стоит дом Жалиных, о чём свидетельствует некоторые находки. 

 Но это лишь сказание, версия. А первое упоминание о Пустом 

Ярославле восходит к 1504 году. Ярославль – селом и Теремец – деревней 

упоминаются в жалованной грамоте царя и великого князя Иоанна 

Васильевича (Ивана3)митрополиту Московскому Симону о 

неподсудности митрополичьих сел и деревень. Владимирского уезда 

наместникам Владимирским: 

 «Се яз Князь Великий Иван Васильевич всея Руси, отца своего для 

Симона Митрополита всея Руси, пожаловал есм во Володимиском уезде тех 

игуменов и священников и старцев, которые живут в домовных и церковных 



Пречистой Богородицы и в митрополичьих монастырях, в Сновицком 

монастыре, В Константино-Оленском монастыре, у Николы в Волосовом 

монастыре … в селе в Старом Дворе … , в селе Новом под берёзами, в селе в 

Ярославле …, в деревне в Теремце, в деревне в Старом Ярославле…», - 

говорится в документе.  

Особенно стоит отметить, что Пустой Ярославль упоминается в грамоте 

самого Ивана 3, который «был одним из выдающихся государственных 

деятелей феодальной России. Обладая незаурядным умом и широтою 

политических представлений, он сумел понять насущную необходимость 

объединения русских земель в единую державу…На смену Великому 

княжеству Московскому пришло государство всея Руси» (Зимин.А.А).25В 

конце 16 столетия по жалованной грамоте патриархи Иова 105 (1597 год) 

половиною деревни Теремца и жеребьём села Ярославля владел Фёдор 

Рагозин. В 1628 году это право на владение ему жалованной грамотой 

патриарха Филарета. 

Церковь: Пустой Ярославль в приходе села Клементьева, описание 

храма в Клементьево. 

Во многих населённых пунктах в округе сохранились церкви. Правда, 

большинство из них не действуют: в Петракове, Клементьеве, Малахове. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Полегандам, в древности в Пустом Ярослвле храм 

существовал, а на протяжении почти всей истории деревня находилась в 

приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы села  Клементьева. 

Клементьево – вотчина московского Новодевичьего монастыря. Село в пользу 

монастыря пожертвовал князь Михаил Кубенской( первое упоминание о 

передаче датировано 2 апреля 1662 года). В книгах патриаршего казённого 

приказа под 1628 годом церковь записана так: «церковь великого чудотворца 

Николы в селе Клементьева в вотчине Нового девичьего монастыря…»                                                                       

Вот выдержки из «Историко-статистического описания церквей и 

приходов Владимирского епархии»:                                         

                                                           
25Артемов В. В. «Великие имена России» , 2015 год выпуска, 35 стр. 



От Московского духовно-цензурного Комитета печать дозволяется 

(Москва,19 ноября 1892 года. Цензор – священник Иоанн Петропавловский). В 

1796 году в Клементьеве вместо ветхой деревянной Николаевской церкви 

была построена каменная – в честь Преображения Господня, с приделом во 

имя Святителя и Чудотворц Николая, но в 1807 году по желанию прихожан 

престол был переименован в честь Покрова Песвятой Богородицы и устроен 

второй придел – в честь Архистратига Божия Михаила. Колокольня 

каменная же, построена в 1882 году усердием прихожан.                                                                                                                            

Из священных предметов нет таких, которые отличались бы древность: 

напрестольный серебропозолоченный крест( весу 185 золотн.), 

пожертвованный крестьянином Никитиным. Копии метрических книг с 1800 

года, Опись церковного имущества, составлена в 1882 году, исповедальные 

росписи в 1829 года хранятся в целости. Земли церковные: усадебной (1дес. 

300 кв. саженей: пахотной, сенокосной  39 дес. 940 кв. саженей, есть 

межевые книги (плата нет)).От сбора хлебом: до 40 р. И процентов с 

государственного билета во 100 р. -4 р., а всего около 650 р.   

Дом у священника собственный, а псаломщика – приходской.                                   

Приход составляет: село (106 дворов), сельцо Пустой Ярославль, сельцо 

Теремец и деревня Подвязье. Приходский селения в расстоянии от села в 3-5 

верст; препятствий к сообщению с ними нет. Всех дворов в приходе 193, 

мужского пола – 619, женского полу – 663, есть земское народное училище. 

И поныне колокольня клементьевской церкви самая высокая в округе. Ее 

можно увидеть за несколько километров. Особенно хорошо ее видно с 

Ботулиской горы и с «новой сторонки». Надо сказать, что  церковь 

сохранилась и в Петракове. Интересно, что она была ближе к Пустому 

Ярославлю, однако, деревня относилась к Клементьескому приходу.  

Это очень важно – знать историю своей страны. Ведь как сказал ученый-

историк Н. Регих «Не знающий прошлого, не может думать о будущем».  Но 

важно знать историю не только страны, но и родной стороны, малой Родины. 

Историю земли, где радовались и горевали, трудились и праздновали предки. 



Но заставить любить Родину нельзя. Да и незачем. Любовь к Родине – она либо 

есть, либо ее нет. Вот и я написала маленькую историю своей малой Родины. 

Какой она получилась? Судить вам. Все, что я знала, то постаралась в ней 

изложить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



Барская гора, на заднем плане село Пустой Ярославль. 

 

 

Виды с Барской горы 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

. 

Село Малахово 
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АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права» 

Владкоопсоюза 

г. Владимир 

 

Есть в сердце человека уголок, 

Любимый край меж сосен и берез, 

Где он родился, возмужал и рос, 

Который помнить будет до седых волос. 

И у меня есть малый уголочек, 

В моей душе он Родины кусочек. 

На речке Унже, мелководной и шумливой, 

Есть городок неторопливый. 

Он называется от речки, что мелка. 

Есть город Меленки и Меленка-река. 

Я не забуду город свой родной, 

И в сердце будет он всегда со мной… 

 

«ИСТОРИЯ ГОРОДА МЕЛЕНКИ» 

 

В соответствии с реалиями сегодняшнего дня, когда наблюдается 

глобализация многих общественных процессов, возникает закономерное 

обращение к проблеме определения своего места в этом мире. А малая Родина 

является тем самым островком, который всегда примет тебя, где бы ты ни 

находился. Без знания истории прошлого не будет достойного будущего. 

Цель: изучение жизни населения и исторического наследия края. 

Задачи: изучить, сохранить и заимствовать лучшее из того, что сохранилось… 

С середины II тыс. до н. э. территорию нашего края заселяют 

представители волосовской, фатьяновской и поздняковской культуры. Славяне 

называли их мерянами. 

Меряне оставили множество следов своей жизни на территории нашего 

Меленковского края.  Они сформировали отдельный народ — племя муромы. 

Селища и могильники муромы найдены во многих местах нашего района. 

Первая волна колонизации мало затронула наш край – она расплескалась 

севернее, близ нынешних Суздаля и Ростова. До Меленковского края славяне 

добрались в конце XI века, о чем свидетельствуют предметы славянского 

обихода, найденные при раскопках.  



Старейшим поселением нашего края является село Приклон 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1), основанное в 1463 году. Его основали костромичи. Речку, 

на берегу которой поставили селение, нарекли, как и на Родине, Унжей 

Меленки получили статус уездного города в  

1779 году. За это спасибо старосте села Меленки Прокопию Валёнкову, 

обратившемуся с подобной просьбой к графу Воронцову. Ветряная мельница 

– символ города Меленки (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Шло время. Рос уездный городок Меленки. К началу XIX века в городе 

существовало несколько производств, среди которых числились: 10 

стекольных и 1 хрустальный завод Мальцова, суконная фабрика Окулова, 2 

железных завода братьев Баташевых. 

В 1881 году, братьями Солдаткиными, был основан чугунолитейный 

завод.  

Самая длинная улица Меленок – Владимирская. Спустя полтора века эта 

улица продолжает оставаться одной из главных улиц города.  По обеим 

сторонам реки Меленка расположилась улица Славицкая. 

14 августа 1837 года Меленки посетил наследник престола, цесаревич 

Александр, будущий император Александр II. Это единственный в истории 

Меленок случай посещения города первым лицом государства. 

Меленковский край имеет богатейшую историю. Страшно подумать, 

сколько пришлось испытать нашему народу, сколько всего они перенесли на 

своих могучих плечах, в том числе и меленковцы. И важно то , что изучение 

истории своей малой родины даёт возможность прочувствовать силу народа, 

оценить его лучшие качества , не скрывая и плохих. Мы можем гордиться 

своими предками. Они сохранили себя как великий народ. 
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Ветряная мельница 
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АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права» 
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«ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПОСЕЛКА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА» 

Любовь и уважение к своей стране, своему Отечеству начинается для 

каждого человека с любви и гордости за свой родной город, поселок, своей 

малой Родины, со знания её истории, традиций. В наше время молодежь 

старается покинуть деревни и села, уехать в большой город в надежде на 

красивую и интересную жизнь, но она и здесь не менее скучна, если 

приложить свои усилия: трудолюбие, любовь, знания и многое другое.   

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Цель работы: 

- Изучить историю ордена Трудового Красног 

о Знамени государственного племенного завода «Пролетарий» 

Вязниковского района. 

Задачи: 

- Изучить историю создания племзавода. 

- Изучить биографии руководителей племзавода - Платонова Григория  

Федоровича, Дудрова Алексея Степановича, Якимова Сергея Евгеньевича. 

- Сделать выводы и обобщения, рекомендации. 

В 1930 годах в   Вязниковском  районе Владимирской области на землях 

крестьян-единоличников д. Сергеево, Афанасьево,  Исаево,  Бабухино,  

Нагуево,  Старыгино, Лосево, Лукново  организуется совхоз. Возглавил его 

молодой и энергичный агроном Григорий Федорович Платонов, который 

написал 3 книги о работе и истории племенного завода и был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 



По крохам собирали хозяйство. Закупили в соседних деревнях 70 коров 

- кожа да кости. Все разнопородные. Но будущее всеяло надежду. С полной 

отдачей люди работали на полях и фермах.  

Работали пролетарцы много, смело заглядывали в будущее, но помешала 

война. В эти страшные годы отцов и дедов заменяли женщины и дети. 

Хозяйство сумело в годы испытаний поставить фронту и тылу 20500 

центнеров зерна, 21000 центнеров молока, 2500 центнеров мяса. А уже после 

войны Госплемзавод «Пролетарий» по многим показателям занимал 

первенство в соревновании совхозов и колхозов Владимирской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено высокое звание 

Героя Социалистического Труда директору совхоза гругорию Федоровичу 

Платонову. 

Быстрое развитие животноводства выдвинуло перед земледельцами 

задачу – создание кормовой базы. Стали разрабатывать планы строительства 

культурных пастбищ. Проблему нехватки земли решили путем присоединения 

двух соседних хозяйств- «Марксист» и колхоза имени Калинина. 

В 1968 году назначен директором Алексей Степанович Дудров.  Под его 

руководством  государственный  ордена  Трудового  Красного  Знамени 

племенной завод «Пролетарий» стал одним из лучших хозяйств во 

Владимирской области.  

В 1970 году в госплемзаводе Пролетарий побывал уроженец г. Вязники 

космонавт Валерий Николаевич Кубасов. 

В хозяйстве успешно шло строительство. Рабочие переселялись в новые 

многоквартирные дома, достраивался большой детский сад.  

Был у Алексея Степановича и педагогический дар  - он был своим 

человеком в Сергеевской школе. На базе госплемзавода «Пролетарий» работал 

лагерь труда и отдыха «Солнечный круг». Учащиеся проходили трудовую 

практику здесь, работая в полях. За проделанную работу школьники каждые 

осенние каникулы ездили по городам СССР. 



             А потом наступили черные дни, даже не дни, а годы. Не смогли 

вновь назначенные руководители сохранить это богатство, с таким трудом 

накопленное. В 2003 году директором ООО ГПЗ «Пролетарий» назначается 

Якимов Сергей Евгеньевич. 

В заключении хотелось бы сказать, что история создания ГПЗ 

"Пролетарий" связана с коллективизацией сельского хозяйства в СССР в 30-

годы. Руководители хозяйства отдавали все свои знания, силы для 

процветания и благополучия ГПЗ "Пролетарий". Познакомившись с историей 

ООО ПЗ «Пролетарий», с биографиями руководителей разных лет, можно 

убедиться, что только добросовестный труд, честность, забота о людях, 

порядочность, любовь к земле приносят положительные результаты и 

хорошую отдачу. 

Список использованных источников 

1. Документы из школьного архива 

2.  Документы из архива ГПЗ «Пролетарий» 

3. А.В. Лебедев. История Вязниковского края с древнейших времен до 

конца ХХ века. Вязники.2003 

4. Газета «Маяк» от 8 июня 2000 г, от 25 октября 2007 г., от 4 марта 2008 г. 

5. Газета «Призыв» от 26 марта 1966 г. 

6. Г.Ф. Платонов. «Сделаем плодородным каждый гектар земли» 

7. Владимирское книжное издательство. 1959 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



 

"Знак на въезде на земли совхоза" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



 

Платонов Григорий Федорович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В. А. Заянкоўская 

Навуковы кіраўнік 

С. І. Чаплінская, выкладчык 

УА «Маладзечанскі гандлёва-эканамічны каледж» 

 Белкаапсаюза  
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МАЛАДЗЕЧАНШЧЫНА Ў ПОЛЬСКІ ПЕРЫЯД (1921 – 1939 ГГ.) 

Горад Маладзечна мае старадаўнюю і складаную гісторыю. Першыя 

пісьмовыя звесткі пра яго адносяцца аж да 1388 г. 

Асобую цікавасць выклікае перыяд, калі Маладзечаншчына была ў 

складзе Польшчы. У горадзе добра захаваліся польскія пабудовы ў раёне 

Гелянова. Прыгожы куточак і зараз нагадвае  пра жыццё ў складзе Польскай 

дзяржавы. У маёй сям'і захаваліся ўспаміны пра тыя часы. Так, мая прабабуля 

вучылася ў Віленскай настаўніцкай семінарыі, цудоўна яе скончыла, але 

працаваць настаўніцай так і не змагла, бо была праваслаўнай і беларускай, а 

ўлады абяцалі працу толькі тады, калі б яна змяніла веру. Шмат мясцiн у 

Маладзечна нагадвае пра гicторыю нашага краю ў польскi перыяд. Напрыклад, 

кожны дзень я іду ў каледж па вуліцы 17 Верасня, якая названа ў гонар падзей 

таго часу. У падручніку па гісторыі Беларусі толькі некалькі параграфаў 

прысвечана становішчу Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд. Таму, 

выбіраючы тэму, я вырашыла папрацаваць над малазнаёмым пытаннем - 

Маладзечанскі край у польскі час. 

Актуальнасць гэтай тэмы бачыцца таксама ў тым, што ў верасні 2019 

года мы святкавалі 80-годдзе ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР, і гэта яшчэ 

адна прычына нагадаць маладому пакаленню пра тыя цяжкія гады ў жыцці 

краіны. 

Задачы маёй работы былі наступныя: 

• Сабраць і прааналізаваць матэрыял пра жыццё Маладзечна ў 

польскі перыяд. 



• Даследаваць палітыку польскіх улад на тэрыторыі “крэсаў 

усходніх” і адносіны беларускага насельніцтва да польскіх мерапрыемстваў. 

• Даведацца пра людзей, якія змагаліся за сховішча беларускіх 

традыцый і самастойнасці. 

Польска-савецкая вайна 1919-1920 гг. цяжка паўплывала на лёс 

беларускага народа. Заходнія землі Беларусі (і ў іх ліку Маладзечаншчына) 

адышлі да Польшчы. Гэтая тэрыторыя была для польскіх улад крыніцай 

таннай сыравіны і рынкам збыту прамысловай прадукцыі. Развіццё 

заходнебеларускай прамысловасці штучна стрымлівалася, што спрыяла росту 

беспрацоўя. Маладзечанскі чыгуначны вузел страціў сваё былое транспартна-

эканамічнае значэнне. Здымаліся рэйкі з пуцей на ўчастках Маладзечна-Ліда, 

Маладзечна-Вільня. Частка чыгуначнікаў засталася без працы. На кіруючыя 

пасады і лепшую працу былі запрошаны палякі. 

Для сялян, якія складалі каля 80% насельніцтва, на Маладзечаншчыне 

ўводзіліся розныя віды падаткаў: пазямельны, дарожны, школьны, страхавы, 

сеймавы, валасны, капытковы, шараваркавы, канцылярскі i інш. 

Сельскагаспадарчыя прадукты, продаж якіх быў галоўнай крыніцай даходаў 

для большасці сялян, набываліся польскімі прадпрымальнікамі па нізкіх 

цэнах. Вось што паведамляе паліцыянт з Аляхновіч: «Хозяева, имеющие 2 га 

земли, а таких большинство, не в состоянии платить налоги, прокормить 

семью, а тем более купить топливо на зимний период». [1, с. 162] 

3 другога боку было і станоўчае: Маладзечна набыў статус горада ў    

1929 г.. Гэта садзейнічала аднаўленню жыцця, польскія ўлады імкнуліся 

надаць гораду ўзорны парадак. Для ўмацавання дзяржавы генералы 

распрацоўвалі планы будаўніцтва ваенных аб'ектаў паблізу савецкай мяжы. Па 

іх задуме ў адно з такіх ўмацаванняў пачаў пераўтварацца маёнтак Гелянова 

каля Маладзечна. Тут размяшчаўся 86-ы пяхотны полк i II дывізіён 19-га палка 

лёгкай артылерыі. 

Будаўніцтва ваенных аб'ектаў абумовіла прыток рабочай сілы. Горад 

аднавіўся пасля разбурэнняў Першай сусветнай і грамадзянскай войнаў.  



Так, згодна з архіўнымі звесткамі, у 1938г. была плошча імя 3 Мая i 10 вуліц. 

У архіве няма звестак аб тым, дзе ў горадзе гэтыя вуліцы праходзілі і як потым 

былі перайменаваны. 3 інтэрнэт рэсурсаў я даведалася: пошта, тэлеграф, 

тэлефон, штаб 86-га пяхотнага палка, кабінеты акушэрак, дантыста, 

натарыуса, а таксама бібліятэка ў Маладзечне размяшчаліся па вуліцы 

Замкавай. Яна стала ў савецкі час вуліцай імя Горкага, а цяпер зноў атрымала 

былую назву. 3 вялікай доляй упэўненасці можна меркаваць, што галоўнай 

вуліцай горада была вуліца імя Пілсудскага, на якой знаходзіўся 3-х павярховы 

будынак павятовай управы. Тут была канцылярыя, школьны інспектарат, 

земскі суд, кабінеты лекараў, ваенны аддзел, архіў, а таксама камісарыяты. У 

цяперашні час гэта будынак падатковай інспекцыі, у нядаўнім мінулым – 

гасцініца. Зараз вуліца мае назву Лібава-Роменская. Грамадскае жыццё было 

сканцэнтравана галоўным чынам вакол плошчы 3 траўня на Старым Месцы. 

Вакол яе размяшчаліся каталіцкая парафія, праваслаўная царква і сінагога, а 

таксама аптэкі і друкарня. На вуліцы Гміннай знаходзіўся шпіталь. Таксама ў 

горадзе быў вайсковы пляц, зараз на гэтым месцы знаходзіцца стадыён. У 1929 

г.  у горадзе была ўзведзена сапраўдная, прыгожая  Трыумфальная арка ў гонар 

кіраўніка Польшчы Ю. Пілсудскага, які, як вядома, наведваў Маладзечна. У 

савецкі час арка была знесена, у астатнім польская архітэктура Маладзечна 

амаль захавалася да нашага часу. Так зараз, у будынку былога польскага 

афіцэрскага казіно знаходзіца  Абласны драматычны тэатр. У былым доме 

каменданта гарнізона - цяпер дзіцячы цэнтр культуры «Расток». У будынках 

былых казармаў знаходзіцца політэхнічны каледж. Захавалася і вадацяжная 

вежа. А дамы для афіцэраў сталі кватэрамі маладзечанцаў.  

Будаўніцтва ваенных аб'ектаў ажывіла жыццё горада. Колькасць 

насельніцтва ў 1930-я г. амаль патроілася. Усе цэнтральныя вуліцы, а таксама 

гасцінец на Вільню былі забрукаваны, абапал іх пракладзены пешаходныя 

дарожкі. Трымаць дарогі ў добрым стане патрабавала і ваенная неабходнасць. 

Цікавы факт я знайшла ў інтэрнэце пра спартыўнае жыццё горада ў 

польскі час: яшчэ падчас савецка-польскай вайны ў Заходняй Беларусі пачалі 



арганізоўвацца першыя спартыўныя клубы. Найбольш папулярным відам 

спорту ў міжваеннай Польшчы быў футбол. Нягледзячы на даволі дарагі кошт 

білетаў, трыбуны на футболе ў Польшчы і Заходняй Беларусі былі запоўнены 

заўсёды. Асноўным футбольным клубам міжваеннага Маладзечна быў «W.K.S 

Mołodeczno». На жаль ніякіх асаблівых поспехаў клуб не дасягнуў, у эліту не 

выходзіў. Матчы ён праводзіў на вайсковым стадыёне, які знаходзіўся ў вёсцы 

Насілава. [2, c. 15] 

На Маладзечанскай зямлі актыўна дзейнічалі прадстаўнікі КПЗБ, ТБШ. 

Пад іх кіраўніцтвам жыхары змагаліся за сацыяльнае і нацыянальнае 

вызваленне. На будаўнічых аб'ектах у Гелянове, а таксама на станцыі 

Маладзечна дзейнічалі камуністычныя ячэйкі, якія i кіравалі барацьбой 

працоўных. Сумнавядомымі сталі турмы ў Вільні і Вілейцы, канцлагер у 

Картуз-Бярозе. Самым страшным месцам у Вілейскай турме быў карцар. Ён 

знаходзіуся пад зямлёй. Сцены былі вымазаны дзёгцем, а на падлозе вада. 

Дзікая халадзіна. Вытрываць гэта было надзвычай цяжка. Але гэта не пугала, 

не спыняла барцоў за свабоду. 

Асабліва дэспатычна паводзілі сябе польскія ўлады ў галіне школьнай 

асветы. Ліквідаваліся беларускія школы, гімназіі, настаўніцкія семінарыі, а 

замест ix адчыняліся польскія. Адзіная беларуская школа, якая існавала ў 

Маладзечне з 1918 г., была зачынена. Значны ўплыў на фарміраванне 

светапогляду жыхароў Маладзечаншчыны, як і ўсёй Заходняй Беларусі мела 

культурна-асветніцкая арганізацыя Таварыства беларускай школы (ТБШ). 

Створанае у 1927 г., ТБШ пад уплывам і пры актыўнай дапамозе Грамады за 

1927 г. стала масавай арганізацыяй, якая адкрывала клубы, чытальні, 

распаўсюджавала прагрэсіуны друк, а самае галоўнае - вяла вялікую 

агітацыйную і практычную работу па адкрыццю новых беларускіх школ. 

Толькі ў 20 гуртках таварыства на Маладзечаншчыне было 456 членаў. Адным 

з арганізатараў яго ў Маладзечне быў П. В. Мятла, настаўнік па адукацыі. Ён 

адкрыў тут кнігарню, якая была месцам як для некаторых падпольшчыкаў, 

арганізаваў драмгурток i паставіў купалаўскую «Паулінку». Будынак  



беларускай кнігарні і дэкарацыі да спектакляў афармляў мясцовы мастак 

Іллюк Божка. Сярод актывістаў грамадска-культурнай дзейнасці былі Аркадзь 

Бусько, Андрэй Капуцкі, Ганна Гулевіч, а таксама Паўліна Салагуб, Жэня 

Шунько, Вера Янушкевіч, Паліна Мкалёнак, Mixacь Гурэцкі, Настасся 

Наваша. [3, с. 57] 

Польская паліцыя некалькі разоў рабіла намаганні забараніць 

пастаноўку беларускіх спектакляў, пры любым зручным выпадку чыніла 

перашкоды. А пазней (у 1937) дзейнасць Таварыства беларускай школы была 

забаронена. 

Але на занятай палякамі тэрыторыі Заходняй Беларусі патрыятычна 

настроеныя людзі захоўвалі нацыянальныя традыцыі беларускага народа. 

Нягледзячы на шалёную паланізацыю, знайшліся людзі і ў сценах польскіх 

навучальных устаноў, якія не выракліся свайго нацыянальнага «я», сваёй мовы 

і культуры, якія праз усё жыццё пранеслі любоў да сваёй Бацькаўшчыны, да 

веры сваіх продкаў. 
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В НАЗВАНИИ УЛИЦ - ИСТОРИЯ ГОРОДА  

(ТОПОНИМИКА Г. МОЛОДЕЧНО) 

Город Молодечно – «живет вечно»! Так жизнерадостно о своём городе 

говорят местные  жители. Молодечно – это город с богатейшим прошлым и 

интересными фактами смело смотрит в будущее. Чистота и опрятность его 

улиц, парков и площадей привлекательно бросается в глаза даже на фоне 

известной белорусской  аккуратности и чистоты.  

Почти во всех городах Беларуси топонимика сплошь состоит из 

названий в честь советских деятелей.  Десоветизация началась в начале 1990-

х. Но прошла она в считанных городах и очень ограничено. 

Единственным городом, где произошла массовая десоветизация, 

остается Молодечно. В начале 1990-х, когда городом руководил Геннадий 

Карпенко, советские названия улиц здесь почти полностью исчезли. Хотя в 

Молодечно остались улицы Первомайская, Черняховского, Чкалова, названия 

большинства улиц здесь не имеют отношения ни к советской, ни к российской 

истории. 

Возвращенные исторические и новые национальные названия в 

Молодечно прижились. Более чем через двадцать лет после переименования 

только некоторые улицы иногда могут назвать на старый лад. Великий 

Гостинец иногда называют «проспектом», так как это бывший проспект 

Ленина, Центральную площадь — площадью Ленина, так как памятник 

Владимиру Ленину до сих пор там стоит, а площадь Старое Место иногда 

называют «площадью Свободы» или «старой площадью». 

Каждый день жители проходят по улицам города Молодечно и многие 

даже и не задумываются о том или ином названии улицы, не задают себе 

вопрос, когда эта улица была так названа и в честь какого знаменательного 



события или известного человека. А ведь спроси у многих из живущих в 

городе – они вряд ли ответят на этот вопрос. Д.С.Лихачев говорил, что 

«Любовь к родному краю, знание его истории –  основа, на которой только и 

может осуществиться рост духовной культуры всего общества».  

Работая над материалом, была поставлена следующая цель: исследовать 

и изучить историю появления улиц и названий города Молодечно. 

Задачи работы: 

- собрать краеведческий материал об улицах и названиях города 

Молодечно. Расширить знания о знаменитых людях Молодечно; 

- разработать и создать программу для изучения истории и названий 

улиц города Молодечно. 

Огромную помощь в нашем исследовании нам предоставил Минский 

областной краеведческий музей, а в основе проекта были использованы 

материалы из журнала Н. Ивановой «Вуліцы Маладзечна», фотографии были 

найдены в сети Интернет и в семейных архивах учащихся. Было собрано очень 

много материала по истории улиц города Молодечно.  

Сейчас в городе насчитывается более 240 улиц, переулков, проездов. 21 

улица имеет географическое название. Такие названия для улиц – простые и 

понятные, они пробуют эту улицу характеризовать.  

 Рядом соседствуют сейчас в городе в названиях улиц старые и новые 

праздники: 17 сентября, 8 марта, Первомайская, Великодная, Колядная, 

Купальская, Святоянская, переулки Октябрьский и Советский. 

 Также в названиях улиц живут сейчас в городе герои всех времён: от 

Средневековья до наших дней, мирно соседствуют боевые генералы, 

мятежные революционеры, участники Великой Отечественной войны и 

партизаны, лирические поэты. 

 Большинство из них имеет отношение к нашему городу: Констанция 

Буйло, Андрей Волынец, Янка Купала, Геннадий Кохановский, и другие. 

Учились в Молодечненской учительской семинарии Забейда-Сумицкий, Язеп 

Лёсик, Михась Чарот; последний приют на молодечненской земли нашли 



Игнат Буйницкий, Николай Гастелло, Фёдор Марков; освобождали город от 

немецко-фашистских захватчиков генералы Обухов Виктор Тимофеевич, 

Галицкий Кузьма Никитович, Черняховский Иван Данилович; долгое время 

жили и плодотворно работали на нашей земле Михаил Клеофас Огинский, 

Ларин Николай Владимирович, Ляшкович Вячеслав Антонавич и другие. 

 Некоторые из исторических деятелей, чьими именами названы улицы 

нашего города – Франциск Скорина, Кастусь Калиновский, Тадеуш 

Костюшко, Якуб Колас и другие,  кажется никогда и не слышали о нашем 

городе,  но их имена – общее национальное богатство, и увековечить их 

славные имена не только наше право но и почетная обязанность. 

 Многих исторических деятелей, чьими именами названы улицы города, 

знают все, другие вернулись к нам совсем недавно и большинству жителей 

нашего города их имена незнакомы. Перед нами была поставлена цель 

максимально раскрыть историю появления улиц, которые имеют имена 

известных деятелей. 

Но просто хранить информацию в распечатанном виде или текстовых 

документов – это значит напрочь поставить черту над всей проделанной 

большой работой. Потому что заинтересовать кого-то просто собранными 

материалами – очень тяжело. Было решено, что нужно систематизировать все 

полученные знания, фотографии, сведения в интересное программное 

решение для компьютера и мобильного телефона. 

В итоге, при помощи надстройки в PowerPoint Ispring, было разработано 

приложение, которое может помочь в изучении топономики Молодечно. 

Внешний   вид приложения позволяет пользователям в любом порядке изучать 

историю улиц, а также пройти тест на знание некоторых фактов о Молодечно. 

Вся информация в программе представлена на белорусском языке, что ещё 

больше окунает пользователя в белорусскую культуру.  

Проект «Вуліцы горада Маладзечна» –  это проект, который позволит 

пользователям узнать много интересного об улицах родного города. А также 



– это очень интересный формат проекта для изучения истории родного края, 

повышенного интереса к родной земле и знаменитым землякам.  

 

Рисунок 1. Внешний вид программы 

В правом углу можно выполнять поиск по нужной улице или выбранной 

фразе.  

 

Рисунок 2. Поиск выбранной информации 

Вся информация составлена таким образом, что пользователь сначала 

изучает с самого начала историю появления улиц и их названий, а потом 

останавливается на названиях отдельных улиц, которые были названы в честь 

знаменитых людей. В конце программы можно пройти тест на знание 

интересных фактов о Молодечно. 



 

Рисунок 3.  Сведения об улице М.Огинского 

 

Рисунок 4. Вопросы из теста о Молодечно 
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ИЗМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ГОРОДА МОЛОДЕЧНО  

 

Различие между прошлым, 

настоящим и будущим всего лишь 

иллюзия. Хотя и стойкая. 

         Альберт Эйнштейн 

Идея исследовательской работы, а потом и создание интерактивной 

интернет-страницы возникла неслучайно. Почти ежедневно, в течении многих 

лет, каждый из нас проходит по улицам города около каких-то жилых зданий, 

торговых и административных строений, школ, церквей и т.д. Но город не 

остаётся в статическом виде. Он вместе с нами растёт, взрослеет, расширяется.  

Нами была проведена большая исследовательская работа по 

нахождению старых фотографий города и сведений о сфотографированных 

местах. Когда старые фотографии были найдены, то началось самое 

интересное – найти во что превратились все эти здания, улицы. Чтобы всё 

красочно и наглядно предоставить пользователям, было решено создать 

интернет-страницу со слайдером для фотографий. С помощью этого слайдера 

очень наглядно можно просмотреть как изменялся облик нашего города 

Молодечно, а также прочесть на белорусском языке комментарии к этим 

фотографиям. 

Проект имеет краеведческий характер, гражданское и патриотическое 

направление, а также  приурочен к Году малой родины. Данный материал и 

интернет-страница помогает расширить и углубить  знания по истории улиц 



города Молодечно. Создаёт условия для самостоятельного поиска при 

изучении истории родного края, вызывает интерес к родному городу.  

Задачи работы:  

- собрать краеведческий материал об улицах и зданиях старого города 

Молодечно. Расширить знания об изменении облика города; 

- создать коллаж фотографий, сделанных приблизительно одного 

ракурса, с разницей во времени 60-70 лет. 

- разработать и создать интернет-страницу со слайдером для  изучения 

истории изменения зданий и улиц города Молодечно. 

Огромную помощь в нашем исследовании нам предоставил Минский 

областной краеведческий музей, а в особенности директор музея Казанович 

Раиса Геннадьевна. В основе проекта были использованы материалы из музея 

и сети Интернет. 

Материалы нашего проекта (разработанный сайт со слайдером, 

фотографии, информация об улицах и зданиях) могут быть использованы для 

проведения воспитательных мероприятий, сайта колледжа, выпуска стенгазет. 

Молодечно – город Минской области с очень богатой историей. В разное 

время он принадлежал многим князьям. А когда в 18 веке в городке 

обосновался знаменитый род Огинских, местечко и вовсе расцвело – тут 

построили шикарный дворец с библиотекой, галереей и другими признаками 

роскошной жизни. Правда здание разрушили во время наполеоновской войны.  

Одним из самых старых памятников архитектуры в городе сегодня 

считается Свято-Покровская церковь (Старое место), которую возвели в 

1871 году. Она находится именно там, где когда-то был детинец – тут 

начинался город.  

Еще одно историческое здание в Молодечно – корпус учительской 

семинарии 1864 года. В Молодечно мало довоенной архитектуры. В 

особенности это касается центра города. Но дело в том, что современная 

центральная площадь Молодечно с колледжем и прилегающим парком, это не 

исторический центр города. Это место и его окраины были застроены уже 



после войны, когда Молодечно ещё было центром области. Исторический же 

центр находился там, где теперь находится площадь Свободы. Там есть много 

сохранившихся довоенных строений.  

Как известно, Молодечно с 1922 по 1939 годы находилось в составе 

Второй Речи Посполитой на землях Виленского воеводства. За это небольшое 

время Молодечно получило статус города и расширило свои границы за счет 

присоединенных деревень и фольварков, таких как Буховщина и Геленово. В 

то время на территории Геленово находилась воинская часть 86 пехотного 

полка Войска Польского. За новой властью воинские строения – которые были 

настоящим городом в городе – были переделаны под нужды штатских 

учреждений, а памятники польской воинской славы – такие как Триумфальная 

арка в честь Пилсудского – разрушены. В Молодечно многим известно, что 

арка была, но мало кто знает, где она находилась.  

 

Рисунок 1. Триумфальная арка 

За всё это время наш город менялся: появились новые микрорайоны, 

новые дома, изменился внешний облик улиц.  Появилось много интересных 

зданий и сооружений: Ледовый дворец, отреставрированный парк, в 2013 году 

при въезде в город установлена стела с изображением Богородицы. 

Вследствие изучения  различных источников информации (информация 

из областного краеведческого музея, различные статьи в сети Интернет,  

данные из архива г.Молодечно) было собрано очень много материала по 

истории изменения внешнего облика улиц и зданий города Молодечно. Но 

всего лишь хранить всю полученную информацию в распечатанном виде или 

в виде текстовых документов – это скучно и неинтересно, а тем более не 



доступно большому количеству людей. Было решено, что нужно 

систематизировать все полученные знания, фотографии, сведения в 

интересный одностраничный сайт с использованием слайдера. Вся 

информация размещена на белорусском языке, чтобы максимально сблизить 

пользователя с белорусской культурой и языком. 

По окончании всей проделанной работы,  при помощи HTML, CSS, 

JavaScript, JQuery,   был написан одностраничный сайт, который в удобном 

формате для пользователя может помочь в изучении изменения внешнего 

облика города Молодечно. Внешний   вид сайта построен таким образом, что  

пользователь может при помощи разделителя на слайдере просматривать 

фотографии прошлого и современного Молодечно.  

 

Рисунок 2. Внешний вид cайта 

В левом верхнем углу находится герб города Молодечно.  Герб 

зарегистрирован в Гербовом матрикуле Республики Беларусь 10 февраля 2000 

г. № 39. Ниже располагается пояснение к каждой фотографии на белорусском 

языке.  

Чуть ниже расположены фотографии со слайдером, который можно 

перемещать влево или вправо, чтобы просмотреть Молодечно прошлое и 

современное. 



 

Рисунок 3. Расположение слайдера по умолчанию 

Проект «Маладзечна мінулае і сучаснае» -- это проект не одного дня и 

месяца. Этот проект примечателен тем, что скучную однообразную 

информацию о родном городе можно преподнести так, чтобы хотелось всё 

больше и больше узнавать и открывать для себя много нового и интересного о 

малой родине. Сайт помогает людям узнавать много полезного и 

занимательного об улицах родного города, познакомиться с такими фактами, 

о которых они даже и не подозревали или не задумывались. А также – это 

очень интересный формат проекта для изучения истории родного края, 

повышенного интереса к родной земле.  
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Танец как ресурс преодоления профессионального стресса 

у представителей социальных профессий 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена повышенным интересом 

людей к различным видам танца (спортивные, модерн, фламенко, танго, танец 

живота и др.). Танец занимает особое положение в обществе и культуре и 

может рассматриваться как средство многофункционального воздействия на 

человека. Танец рассматривается как средство познания  себя и других 

(Веремеенко, Блок), развития навыков невербального общения и динамики 

межличностных отношений (Шкурко Т. А), как средство раскрепощения 

аутичных пациентов в психиатрии (Рудестам, Райх, Роговик, Козлов), а также 

как средство  улучшения эмоционального состояния, самовыражения и 

стимулирования творческой активности [20, 35, 37, 45, 46, 47].   

Учет закономерностей влияния танца как специфической деятельности 

на личность человека представляет практический интерес для решения многих 

задач.  

В последнее десятилетия повышается интерес к современному танцу, 

отличающемуся своей экспрессивностью и ритмичностью.  Именно эти 

особенности танца используются как терапевтическое воздействие. 

(Э.А. Королёва, А.Д. Авдеев).   

Танцу посвящено много психологических исследований. Однако 

проблема стрессоустойчивости и взаимосвязи ее с танцеванием, разработана 

на наш взгляд недостаточно. В процессе нашей работы не было обнаружено 

исследований, посвященных сравнительному анализу проявлений  ресурсов 

преодоления стрессовых состояний и сохранения профессионального 

здоровья у представителей социальных профессий в связи с занятиями 

современными танцами. 

Исходя их этого, была определена тема настоящего исследования, 

сформулированы объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования. 

В своем исследовании мы хотим рассмотреть особенности таких 

ресурсов как смысложизненные ориентации личности, образ жизни и 

психоэмоциональные состояния у представителей профессий «Человек - 

человек» и провести сравнительный анализ их проявления у тех, кто 



занимается современными танцами и тех, кто кроме сферы «Дом - работа» не 

имеет дополнительных увлечений. 

В рамках работы танец рассматривается как фактор развития ресурсов 

преодоления профессионального стресса и ценный опыт для того, чтобы с ним 

справляться. 

Основной целью нашего исследования являлось изучение  специфики 

психоэмоциональных состояний, смысложизненных ориентаций 

представлений об образе жизни у танцующих и не танцующих представителей 

профессий «Человек - человек». 

Гипотезой  

Гипотезой нашего исследования явилось предположение о том, что 

специфика психоэмоциональных состояний, смысложизненных ориентаций и 

ценностно–смысловых характеристик  образа жизни имеет различия у 

танцующих и не танцующих представителей профессий «Человек - человек»  

В исследовании мы поставили следующие задачи. 

1. На основе анализа научной литературы провести теоретическое 

изучение истории и функций танца, рассмотреть анализ танца как средства 

воздействия на личность человека. 

2. Изучить научные данные о ресурсах, определяющих  восприятие 

и переживание стресса как важной составляющей поддержания 

профессионального здоровья. 

3. В ходе эмпирического исследования провести сравнительный 

анализ психоэмоциональных состояний, смысложизненных ориентаций и 

ценностно – смысловых характеристик  образа жизни у танцующих и не 

танцующих представителей профессий «Человек - человек». 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось на 

выборке женщин (25 - 40 лет) – представительниц социальных профессий 

(юристы, полицейские, учителя, продавцы). Первую группу испытуемых 

составили женщины, занимающиеся современным танцем Зумба. Во вторую 

группу вошли женщины, которые не занимаются танцами.  

Методы исследования 

В работе используются методы теоретического и эмпирического 

исследования. Для проведения эмпирического исследования применялась 

анкета САН: самочувствие, активность, настроение, (В. А. Доскин, Н. А. 

Лаврентьева, В.Б. Шарай и М. П. Мирошников,1973), Тест 

"Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д.А. Леонтьева, методика 

специализированного семантического дифференциала для оценки образа 

жизни (Серкин, 2007). Дополнительно для оценки ассоциаций группы 

танцующих испытуемых с танцем использовался 8-цветовой тест М. Люшера. 



Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, приложений и библиографии. Список литературы содержит 49 

наименований. Основное содержание работы изложено на 18 страницах.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Его данные 

позволили глубже понять роль и влияние танца на личность. 

Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего 

изучения современного танца в связи с решением проблемы сохранения 

профессионального здоровья представителей профессии «Человек - человек». 

Танец как фактор развития ресурсов совладания с 

профессиональным стрессом. 

Жизнь современного человека необыкновенно насыщенна. В ситуации 

социальной и экономической напряженности людям приходится постоянно 

адаптироваться к меняющимся условиям общественной и личной жизни, 

профессиональной деятельности, выдерживать огромный поток информации, 

в том числе, негативной. Многие  исследователи отмечают у современных 

городских жителей рост утомляемости и напряженности, повышенной 

чувствительности к внешним раздражителям [6]. Все это является признаками 

стресса. В переводе с латинского, стресс означает давление. Компоненты 

стресса - физиологический, информационный и эмоциональный.  

 В современной жизни стрессы влияют на поведение человека, его 

работоспособность, здоровье, взаимоотношения с окружающими и в семье. 

Избежать стрессов невозможно. Длительное воздействие стрессогенных 

факторов может привести к целому ряду неблагоприятных последствий для 

соматического и психического здоровья вплоть до того, что человек перестает 

испытывать удовольствие от жизни, все реже радуется, и все более остро 

воспринимает неудачи. 

В связи с этим проблемы стресса, профилактики и преодоления 

стрессовых состояний представляют научную и практическую актуальность 

для исследователей [там же]. 

Поскольку люди проводят значительную часть времени на работе, то 

проблема стрессов на рабочем месте актуальна и для большинства 

работающих людей. Стресс может быть главным источником  

«неблагополучия в труде», приводящий к нарушению трудоспособности, 

развитию различных форм личностного неблагополучия. [6]. В литературе 

подобного рода нарушения описываются как синдром «психического», 

«профессионального» или «эмоционального» выгорания, проявляющегося 

как: эмоциональное истощение, неудовлетворенность профессиональной 

деятельностью, обезличивание межличностных отношений  Следствием 



проявления синдрома является снижение работоспособности человека и 

продуктивности его деятельности [там же]. 

В процессе выполнения любой работы людям свойственно испытывать 

физические и нервно-психические нагрузки. Их величина может быть 

различной в разных видах деятельности. Установлено, что стресс на работе 

может быть связан и с особенностями личности (мотивация и 

удовлетворенность профессией. нервно-психическая устойчивость),  и с 

особенностями организационной культуры (организация и условия труда, 

психологический климат в коллективе, уровень руководства), и с 

особенностями самой профессиональной деятельности [31,32, 39 и др.].  

Существуют ряд профессий, в которых риск развития дезадаптации в 

стрессе достаточно велик. Это так называемые социальные профессии, 

связанные с постоянным контактом и взаимодействием с людьми, с высокими 

эмоциональными требованиями. Профессионалу, работающему с людьми, 

приходится постоянно подкреплять эмоциями разные аспекты общения, 

активно ставить и решать проблемы, внимательно воспринимать, усиленно 

запоминать и быстро интерпретировать визуальную, звуковую и письменную 

информацию, быстро взвешивать альтернативы и принимать решения. Надо 

всматриваться, вслушиваться, сопереживать, сочувствовать, предвосхищать 

слова, настроения, поступки того, с кем общаешься. На всех, кто работает с 

людьми и честно относится к своим обязанностям, лежит нравственная и 

юридическая ответственность за благополучие вверенных им клиентов. Все 

это связано с большими нервно-психическими нагрузками, ведущими к 

нарушениям как физического, так и психического здоровья [там же.]. 

Описан т. н. «офисный синдром» - состояние «напряженного уровня 

бодрствования» – при постоянной концентрации внимания в узком мирке, т. 

е. на рабочем месте, сопровождающийся постоянным напряжением, тревогой 

и нехваткой впечатлений. 

Известна также и проблема «Дом – Работа», связанная с повышением 

рабочей перегрузки. 

Т.о. проблема сохранения профессионального здоровья является 

актуальной и значимой. Профессиональное здоровье проявляется в надежно-

сти деятельности, высоком уровне компетенций и проф. активности, в 

профессиональном долголетии и успешности [6]. 

Умение справляться с последствиями стрессовых ситуаций является 

важной составляющей поддержания здоровья, в том числе 

профессионального.  

Специфику восприятия и переживания стресса определяют ресурсы: 

внутренние и внешние. Внутренние ресурсы – это эмоционально-волевой 

настрой, уважение себя, умение посмотреть на себя со стороны, не только 

слышать, но и слушать, саморегуляция и пр. Важным внутренним ресурсом, 



ограждающим личность  от чрезмерной тревоги и ухудшения здоровья, 

являются смысложизненные ориентации личности [28]. Многие 

исследователи отмечают также, что важным фактором стрессоустойчивости 

являются образ жизни, оказывающий непосредственное влияние на уровень 

психического здоровья. Образ жизни - система деятельностей, которые люди 

актуально реализуют или в которые включены в течение определённого 

жизненного периода, этапа или цикла. Образ жизни включает уровни: 

представления о переживании времени, согласованность своего времени со 

временем других, согласованность с реальностью  (В.П. Серкин). Одним из 

важнейших внешних ресурсов является социальная поддержка. Важным также  

является возможность снимать напряжение и правильный отдых. В качестве 

внешнего ресурса может выступать сон, вкусная еда, общение с природой и 

животными, баня, массаж, музыка, занятия спортом, походы в тренажерный 

зал, фитнес, борьба, плаванье и многое другое. Кроме того, интересная 

деятельность может помочь разнообразить времяпровождение, а смена 

деятельности – лучшее лекарство от эмоционального сгорания.  

Одним из таких занятий являются танцы. В этом смысле танцы могут 

быть рассмотрены как красивое и стильное хобби, как безопасное, надёжное и 

испытанное средство, защищающее нервную систему, дающее полезную 

физическую нагрузку и ощущение радости бытия [5, 7, 8 и др.]. 

Сегодня танец развивается очень динамично.  Мы можем наблюдать не 

только многочисленные фольклорные (народные) танцы, балет, бальные, 

эстрадные танцы, но и многочисленные направления уличных танцев. 

Разновидностей танцев множество - классический, народный, современный, 

профессиональный, массовый, канонический, спонтанный,  парный, 

индивидуальный, групповой, уличный, клубный, и т.д. Есть спортивная форма 

танца - фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание. 

В наше время занятия танцами стали не только высоким искусством, но 

и модной тенденцией. В последнее время отмечается повышенный рост 

интереса людей к занятиям различными танцевальными направлениями, 

школы танцев популярны и открываются повсеместно (только в  Ростове-на-

Дону  их порядка 50), на телевидении мы наблюдаем многообразие 

танцевальных шоу и т.д.[1,2.]. Особый интерес вызывают современные танцы, 

отличающиеся своей ритмичностью.  

Танец занимает особое положение в обществе и культуре, и интересно 

было бы осмыслить его роль и влияние на человека.  

Танец как феномен. Культурно-исторический путь танца, его 

разновидности и функции. 



Танец является объектом многих исследований [3, 6, 8, 11].  В 

исследованиях танец рассматривается и как вид искусства, и как общение, и 

как специфическая деятельность. Интересны также исследования, где танец 

рассматривается метод лечебного воздействия. Появляется такое направление, 

как танцевальная терапия. Было замечено, что танец способствует 

раскрепощению аутичных пациентов, значительно повышая эффективность 

психиатрического лечения (М. Чейз), ведет к эмоциональному и чувственному 

раскрепощению личности (А. Дункан), что нашло свое отражение в развитии 

телесно-ориентированных методов XX в. (Ф. Александер, А. Лоуэн, В. Райх, 

М. Фельденкрайз). Танец используется для коррекции  самосознания 

подростков [16, 23, 26, 28, 40, 45, 46].  Многие авторы считают, что танец 

способен социализировать детей, отмечают, что  в этом процессе у детей 

развиваются определенные коммуникативные умения,  необходимые для 

общения друг с другом,  взрослым,  учителем и воспитателем [5]. 

Учет влияния танца как специфической деятельности представляет 

практический интерес для решения многих психологических задач, в том 

числе развития коллектива, повышения взаимодействия участников, развитие 

их индивидуальных психологических и физических возможностей и др.  

Понять, зачем так нужны людям танцы, что скрывается за потребностью 

человека танцевать, какие ресурсы дает танец личности– все это трудно 

сделать без изучения культурно - исторического контекста [27, 28, 29].  

Изучение источников показывает, что танец имел важное значение в 

жизни человека во все времена, а истоки танца заложены в глубокой 

древности. Свидетельство тому – наскальные рисунки с изображением 

танцующих фигур, созданные предположительно в период неолит (8 – 5 тыс. 

лет до н.э.) [4]. 

В начале танцев как таковых не существовало. Были только отдельные 

экспрессивные телодвижения, естественно выражающие эмоциональные 

порывы. Эти порывы постепенно приобрели ритм и значение. Основа древнего 

танца были магия и ритуал. Танцы древности – от отдельных экспрессивных 

телодвижений, выражающих эмоциональные порывы, постепенно 

приобретающих ритм и значение  до магических и ритуальных плясок 

помогали человеку регулировать  свое состояние, приводить в экстаз, 

развивать чувства и интуицию. Танец у древних людей был частью 

постоянного общения с природой, царством духов. Он сопровождал все 

важные жизненные этапы и события: рождение, вступление во взрослую 

жизнь, вступление в брак, рождение потомства, охота, война, смерть. 

Танцевали не от избытка сил, а для их приобретения, для объединения 

энергией. В тотемных танцевальных обрядах молодые поколения племени 



знакомились с его историей, приобщались к трудовой жизни взрослых, 

познавали окружающий мир. Из обрядных появились бытовые танцы, 

напоминающие хореографические миниатюры, среди которых танцев были 

парные танцы. Танец передавал следующим поколениям навыки племени. 

Танец играл роль эмоциональной и физической подготовки к предстоящей 

охоте, войне. В этих танцах разыгрывались эпизоды предстоящего события. 

Массовый танец был средством организации большой массы людей. При этом 

особое значение придавалось ритму [1, 12, 27, 28 и др.].  

Т. о. танцы древних людей выполняли функцию регуляции 

психофизиологического состояния, функцию объединения и повышения 

сплоченности группы, а также функцию передачи информации и познания 

системы ценностей, т.е. коммуникативную функцию. 

Рождение иных форм танца связано с пробуждением человеческой 

индивидуальности, когда человек начинает выделять себя из природной среды 

[15]. 

В античном мире возникает разделение на зрителей и участников, 

свободных в своем желании танцевать или не танцевать. Появляются разные 

группы танцев – общественные обрядовые и семейные (в честь рождения, в 

честь смерти). В военных танцах появляется стремление к красоте движений 

и красоте тела. Здесь танец начинает приобретать сходство со спортом. 

Т. о. танец в античном мире воспринимался как средство достижения 

веселья, радости и наслаждения, воспитания юношества. Он выполняет 

функции: развлекательную, физического воспитания тела, функцию 

эстетического наслаждения [там же]. 

В средние века (XII-XIV) танец развивается двумя путями – как бытовой 

и как профессиональный, который выполняли жонглеры – трюкачи, ряженые.  

Высшие слои знати отходили от исполнения сложных профессиональных 

танцев [там же]. 

XVII век считается расцветом танца. Христианский культ отделил 

телесное и духовное начало. Появилось множество табу. У человека появился 

конфликт телесного и духовного. И танец помогает человеку удовлетворить 

потребности тела и жажду погрузиться в движение социально приемлемым 

образом. Танец разделяется на бытовые пляски народа и танцы знати. В 

бытовых народных плясках через танцевальные движения крестьяне и 

ремесленники символически демонстрировали свои изделия, соревновались в 

ловкости. Смыслом танцев знати была демонстрация себя, своего костюма в 

дворцовых залах, поклонение женщине как прекрасной даме (на женщину 

переносились свойства богоматери). Через парный танец происходило  

взаимодействие мужчины и женщины [там же]. 



В XVIII веке на смену придворному танцу приходят маскарады, платные 

балы более близкие широким общественным кругам. XIX век – век массовых 

бальных танцев, ритмически живых и естественных. Ведущее место 

принадлежит вальсу, дающему возможность к раскрепощению [там же]. 

Т. о. начиная со средних веков, танец начинает выполнять своего рода 

компенсаторную функцию – становится особой формой поведения мужчины 

с женщиной [15, 18]. 

XX век. С изменением социально – экономических условий  культура 

балов увядает (частично бальные танцы можно видеть в ресторанах – 

популярном месте общественного сборища). Но потребность в танцах остается 

в обществе. Появляются клубы танцев [там же]. 

Исходя из выше изложенного, можно говорить о том, что танец и 

движения использовались на протяжении всей истории человечества как 

способ установления контакта, избавления от накопившегося напряжения, 

достижения измененных состояний сознания и личностной трансформации в 

культурах различных народов. В первоначальном виде танец являлся частью 

первобытного общества, которая отражала трудовые действия человека и 

религиозные отношения. По мере совершенствования человека с развитием 

языка, мышления танец выделяется в самостоятельный вид деятельности, 

становится богаче по своему содержанию, в танце появляются отвлеченные 

формы движений (движение ради движения). С развитием танца происходит 

его дифференциация: мужской и женский, любовный и гимнастический, 

ритуальный, обрядовый и бытовой, индивидуальный, парный, бытовой и 

профессиональный [1, 6, 17].  

Т. о., изучив источники, мы узнали, что танец является сложным и 

многогранным феноменом. Танец – это и вид искусства, и культурно – 

историческое явление, и социально – психологический феномен, и ритуал, и 

специфическая деятельность. Он имеет полифункциональную структуру, 

отвечающую целому спектру потребностей человека. Как социокультурное 

явление танец выражает социальные ценности и мотивы. Как вид 

пространственно - временного искусства танец – это создание 

художественных образцов средствами эстетически значимых, ритмически 

систематизированных движений и поз. Как социально-психологическое 

явление танец является средством установления,  поддержания и коррекции 

межличностного взаимодействия. Как психофизиологическое действие он 

высвобождает эмоции и чувства. Также танец может рассматриваться как 

сексуальный ритуал (привлечение и выбор партнера) [5 и др.]. Все 

многообразие выделяемых авторами функций мы свели к следующему списку. 

Танец является: 



 способом разрядки и активизации, улучшения общего самочувствия,  

повышения работоспособности, снижения утомляемости.  

 средством развлечения и отдыха 

 способом удовлетворения потребности в эстетическом наслаждении, 

благодаря которой человек стремится сделать свою жизнь более 

красивой и красочной  

 средством самовыражения и самореализации, способствует раскрытию 

творческих потенциалов способом общения и межличностного 

взаимодействия. 

 средством формирования отношений, в том числе средством создания 

гармоничных отношений между мужчиной и женщиной 

 средством укрепления общественных связей между людьми 

 средством формирования необходимых для общества навыков, норм 

поведения, ценностей, в том числе средством принятия и усвоения 

индивидом половых ролей 

Т. о. разностороннее изучение воздействия танца на личность позволило 

накопить значительные научные данные.  

В своей работе мы хотим рассмотреть танцы в связи с их влиянием на 

психоэмоциональное состояние и возможностью помогать при стрессе. Мы 

полагаем, что современные ритмичные формы танцев и их положительное 

воздействие на состояние человека могут быть использованы как средство 

управления своим психофизиологическим состоянием и фактором развития 

ресурсов преодоления профессионального стресса у представителей 

профессий «Человек - человек». 

Эмпирическое исследование ресурсов преодоления профессионального 

стресса у танцующих и не танцующих представителей профессий 

«Человек - человек». 

В рамках работы танец рассматривается как фактор развития ресурсов 

преодоления профессионального стресса и ценный опыт для того, чтобы с ним 

справляться. Мы хотим рассмотреть особенности таких ресурсов как 

смысложизненные ориентации личности, образ жизни и психоэмоциональные 

состояния у представителей профессий «Человек - человек» и провести 

сравнительный анализ их проявления у тех, кто занимается современными 

танцами и тех, кто кроме сферы «Дом - работа» не имеет дополнительных 

увлечений.  

Исследование проводилось на выборке женщин (25 - 40 лет) – 

представительниц социальных профессий (юристы, полицейские, учителя, 

продавцы). Первую группу испытуемых составили женщины, занимающиеся 

современным танцем Зумба. Во вторую группу вошли женщины, которые не 

занимаются танцами.  

В исследовании были применены следующие методики.  

Анкета САН: самочувствие, активность, настроение, (В. А. Доскин, Н. 

А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и М. П. Мирошников,1973) для изучения 

психоэмоциональных состояний респондентов. Анкета представляет собой 



таблицу, содержащую 30 пар полярных оценок самочувствия (10 пар), 

настроения (10 пар), активности (10 пар), между которыми существуют 

рейтинговая шкала значений. Участникам исследования предлагалось 

соотнести свое состояние с определенной оценкой на много ступенчатой 

шкале, означающей степень выраженности того или иного параметра. 

Суммарные баллы по трём основным шкалам подсчитывались по ключу в виде 

среднего арифметического оценок по субшкалам. 

Тест "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д.А. Леонтьева 

Тест "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д.А. Леонтьева для 

изучения уровня удовлетворенности, осмысленности и насыщенности 

жизнью. Тест СЖО является адаптированной версией теста “Цель в жизни” 

Дж. Крамбо и Л. Махолика [Леонтьев, 2006] и дает возможность выявить  

смысложизненных ориентации (цели в жизни, насыщенность жизни и 

удовлетворенность самореализацией) и два аспекта локуса контроля (локус 

контроля - Я и локус контроля - жизнь). Методика содержит 20 пар 

противоположных утверждений. Участникам исследования предлагалось 

выбрать одно из двух утверждений и оценить его в зависимости от степени 

соответствия действительности по шкале от 1 до 3. Суммарные баллы и их 

перевод в стандартные значения подсчитывались по ключу. 

Методика специализированного  семантического дифференциала 

«Образ жизни» (Серкин, 2007) для получения представлений о внутреннем, 

субъективном мире испытуемых и их жизнедеятельности. Методика СД 

«Образ жизни» представляет собой 45 пар шкал с антонимичными 

прилагательными, характеризующих образ жизни. Инструкция содержала 

объяснение задач исследования и порядок выполнения оценивания по 

биполярным шкалам. Шкалы предъявлялись в случайном порядке.  

Краткий вариант 8 цветового теста М. Люшера. По мнению Люшера 

цвета  символизируют психологические потребности и состояния личности: 

тёмно-синий (условный номер  1) – состояние покоя, эмоциональная 

стабильность, умиротворение, потребность в удовлетворении, спокойствии и 

отдыхе, устойчивой положительной привязанности; сине-зелёный (2) – 

волевое усилие, высокий уровень притязаний, стремление к самовыражению, 

уверенность, потребность в самоутверждении; красно-жёлтый (3) – 

энергичная активность, оптимизм, потребность активно действовать и 

добиваться успеха; жёлтый (4) – легкость, радость, освобождение, расширение 

возможностей, потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах. 

красно-синий или фиолетовый (5) – впечатлительность, эмоциональная 

выразительность, чувствительность, мечтательность, восхищение; 

коричневый (6) – комфорт телесных ощущений, физическая легкость, 

сенсорная удовлетворенность; чёрный (7) – отрицание, отказ, неприятие, 

протест; серый (0) – нейтральность, неучастие, социальная отгороженность, 



свобода от обязательств. Данная методика, использующая феномен 

цветопредпочтения использовалась нами как дополнительная для оценки 

отношений группы танцующих испытуемых к танцу. Мы предположили, что 

с каким цветом танец ассоциируется, ту потребность он удовлетворяет. 

На основе полученных результатов анкеты САН нами были выявлены 

индивидуальные особенности психического состояния испытуемых и 

составлены сравнительные характеристики психоэмоциональных состояний в 

исследуемых группах. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты изучения САН 

Группы/ 

Шкалы 

Самочувствие, % Активность, % Настроение, % 

«Танцоры» Высокий – 90 

Средний - 10 

Низкий уровень – 0 

Высокий – 50 

Средний - 30 

Низкий уровень – 20 

Высокий – 90 

Средний - 10 

Низкий уровень – 0 

«Не танцоры» Высокий – 10 

Средний - 60 

Низкий уровень – 30 

Высокий – 10 

Средний - 50 

Низкий уровень – 40 

Высокий – 0 

Средний - 70 

Низкий уровень – 30 

Из таблицы следует, что самое наилучшее самочувствие, активность, 

настроение у группы танцующих участников исследования. Низкого уровня, 

указывающего на дискомфорт в социальной сфере, не выявлено ни по одной 

шкале. В то же время группа не танцующих участников исследования 

показывают в большинстве своем средние уровни значений по исследуемым 

параметрам. Это указывает на менее благоприятное положение в отношении 

тонуса психоэмоциональных состояний. У одного участника отмечается 

снижение по всем трем параметрам – самочувствию, активности, настроению, 

соответствующее наличию депрессивных состояний. Среднеарифметические 

значения по самочувствию, активности, настроению представлены на 

диаграмме и наглядно демонстрирует выше изложенное.  

 



 

На основе полученных результатов теста СЖО нами были выявлены 

индивидуальные особенности ценностно-смысловой сферы испытуемых и 

составлены сравнительные характеристики групповых значений (Таблица 2.). 

Таблица 2. Результаты изучения СЖО 

Группы/ 

Шкалы 

Общий 

показатель,

% 

Цели  

Жизн

и, % 

Процесс 

жизни, % 

Результатив

ность 

жизни, % 

Локус 

контроля – 

Я, % 

Локус 

контроля Я 

– жизни, % 

«Танцор

ы»  

Высокий – 

30 

Средний - 

60 

Низкий 

уровень – 10 

Высокий – 

10 

Средний - 

50 

Низкий 

уровень – 40 

Высокий – 

20 

Средний - 

70 

Низкий 

уровень – 10 

Высокий – 

40 

Средний - 

30 

Низкий 

уровень – 30 

Высокий – 

70 

Средний - 

30 

Низкий 

уровень – 0 

 

Высокий – 

40 

Средний - 

30 

Низкий 

уровень – 20 

«Нетанц

оры»  

Высокий – 0 

Средний - 

60 

Низкий 

уровень – 40 

Высокий – 0 

Средний - 

60 

Низкий 

уровень – 40 

 

Высокий – 0 

Средний - 

60 

Низкий 

уровень – 40 

 

Высокий – 0 

Средний - 

60 

Низкий 

уровень – 40 

 

Высокий – 

10 

Средний - 

30 

Низкий 

уровень – 60 

 

Высокий – 0 

Средний - 

70 

Низкий 

уровень – 30 

 

По данным теста СЖО в группе танцоров зарегистрированы более  

высокие показатели почти по всем шкалам теста, кроме показателя по шкале 

«Цели в жизни»,он не имеет групповых различий.  Сравнение полученных на 

разных группах данных по тесту СЖО указывает на то, что особенностью 

0

10

20

30

40

50

60

70

самочувствие активность настроение

"танцоры"

"нетанцоры"



группы танцоров является более высокий уровень общей удовлетворенности 

и насыщенности жизнью по сравнению с не танцорами. 7 человек из группы 

не танцоров имеют низкие показатели по шкале «Локус контроля – Я», 

свидетельствующие о неверии в свои силы относительно контроля жизненных 

событий. Только у одного человека из этой группы отмечается высокий балл 

по шкале «Локус контроля – Я», указывающий на представления о себе как о 

сильной личности, обладающей свободой выбора, в то время, как в группе 

танцоров по этой шкале высокие показатели имеют 7 человек. 

Усреднение всех полученных по методике «образ жизни» оценок по 

шкалам позволило выделить показатели отношений испытуемых к своему 

образу жизни. Частота встречаемости оценок признака позволило выбрать 

наиболее привлекательные признаки оценивания образа жизни.  

Т. о. на основе полученных результатов по методике «образ жизни» 

были выделены шкалы, получившие максимальные оценки, равные 7 б (+3) - 

«полностью согласен» и 6 б. (+2) - «согласен почти полностью». Танцоры 

описывают свой образ жизни следующей совокупностью оценок: 

привлекательный – 7,6; веселый – 6,9; творческий – 6,6; компромиссный – 6,5; 

понимающий – 6,5; обеспеченный – 6,3; рациональный – 6,2; открытый – 6,2; 

достойный – 6,0; постоянный – 6,0; положительный – 6,0; истинный – 6,0. У 

группы не танцоров это характеристики: понимающий – 7,5; достойный – 6,8; 

бессмысленный – 6,7; статичный – 6,0. На основе частоты выбора оценок 

признака (выбор менее чем у 80% испытуемых) были выделены наиболее 

привлекательные. Для группы танцоров это: консервативный – 90% 

максимальных оценок; социальный – 90% максимальных оценок; 

уважительный – 90% максимальных оценок; веселый – 90% максимальных 

оценок; достойный – 80% максимальных оценок; понимающий  - 80% 

максимальных оценок. У группы не танцоров выявлен большой разброс 

показателей оценок, указывающий на рассеивание мнений. По остальным 

шкалам у не танцоров средние оценки 5  и менее баллов. Можно 

предположить, что эти характеристики являются наиболее значимыми при 

оценке испытуемыми своего образа жизни. Обобщая совокупности качеств, 

полученные при обработке семантического дифференциала «Образ жизни» 

можно сделать выводы о том, что для не танцоров преобладают представления 

и отношения консерватизма и конформности, а у танцоров идеальности и 

конформности. Сравнение оценок своего образа жизни группой  танцоров и 

группой не танцоров позволили подтвердить наше предположение о том, что 

существуют различимые особенности представлений и отношений к образу 

жизни у танцоров и не танцоров. 



Представители танцующих участников обладают более устойчивым 

позитивным представлением об образе жизни. Данные групповые различия 

можно объяснить особенностями того набора деятельностей, в которые 

вступают испытуемые. Одни ведут активный образ жизни, занимаясь танцами, 

другие нет. 

Ассоциативные выборы (тест Люшера) танцующих участников 

показали, что танец ассоциируется с такими психологическими 

потребностями и состояниями как: активное действие, расходование сил и 

стремление к успеху (50% - красный цвет), самоутверждение и успех (20% - 

зеленый цвет), удовлетворение, отдых, гармония и устойчивая положительная 

привязанность  к партнерам (20% - синий цвет), эмоциональная 

выразительность, интуитивное понимание, зачарованность (10% - фиолетово 

– малиновый цвет).  

Исходя из полученных данных можно говорить о том, что 

функциональный смысл танца для группы танцующих участников 

исследования в разрядке напряжения, самоутверждении, поиску 

положительной привязанности  к другому и стремление к переживанию 

особого настроения. 

Данные цветового теста подтверждаются мнениями танцующих 

участников о том, что танцы, позволяют им держать свое тело в подтянутой 

форме, избавляться от излишнего эмоционального напряжения, отлично 

поднимают настроение и дарят заряд бодрости на долгое время. 

Т. о. исходя из полученных данных, можно говорить о том, что 

танцующие испытуемые имеют более благоприятное положение в отношении 

тонуса психоэмоциональных состояний. И танцующие, и не танцующие 

участники положительно оценивают образы жизни, но представители 

танцующих участников обладают более устойчивым позитивным 

представлением об образе жизни. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: 

действительно, специфика психоэмоциональных состояний, 

смысложизненных ориентаций и ценностно – смысловых характеристик  

образа жизни имеет различия у танцующих и не танцующих представителей 

профессий «Человек - человек».  

Результаты нашего исследования соотносятся с полученными в ходе 

анализа научной литературы данными о том, что ритмичный танец позволяет 

абстрагироваться от давления жизненных проблем, приносит разрядку, 

объединяет людей. Известно, что современный танец с его ритмичными 

движениями связан с древним примитивным танцем и берет на себя часть 

ролей, компенсирующих современному человеку природную ритмику. В связи 



с этим он рассматривается как естественный способ регуляции организма. 

Кроме того, давно изучено, что ритмичные телодвижения, совершаемые 

множеством людей, приводят к проявлению чувства единения людей друг с 

другом, а если к этому присоединяется еще и физическое единение, то 

возникает мощный заряд человеческой энергии, способный сделать каждого в 

несколько раз сильнее [10, 14, 15, 20, 21 и др.]. Психологический эффект 

современного ритмичного танца в том, что он способен усиливать тягу людей 

друг к другу, вызвать у них потребность выразить себя, поделиться своими 

впечатлениями, переживаниями, получить психологическую поддержку. 

Именно поэтому современные танцы пользуются такой огромной 

популярностью в жизни современного человека, изобилующего стрессами. 

Современный ритмичный танец может рассматриваться как фактор развития 

ресурсов преодоления профессионального стресса и ценный опыт для того, 

чтобы с ним справляться,что особенно актуально и значимо для 

представителей профессий «Человек – человек». И было бы интересно 

попробовать решать эти задачи с помощью танца в практике работы 

хореографа и тренера, обогатив тем самым репертуар ее возможностей.  

Заключение 

В работе танец рассматривался как фактор развития ресурсов 

преодоления профессионального стресса и ценный опыт для того, чтобы с ним 

справляться. 

Теоретический анализ исторического развития танца показал его 

функциональное богатство и универсальность с точки зрения заложенных в 

нем побуждений. За счет танцевальной деятельности реализуется целый 

спектр мотивов и потребностей. В процессе танцевальной деятельности 

человек  испытывает ни с чем несравнимое удовольствие. 

Влияния на физическое и эмоциональное состояние  человека 

современного танца связано с его экспрессивностью и ритмичностью. 

Психофизиологами доказано, что с чувством ритма связано состояние 

гармонии. Поэтому современный ритмичный танец рассматривается как 

естественный способ регуляции организма. 

В ходе изучения научных данных было выяснено, что для 

профессий, связанных с постоянным контактом и взаимодействием с людьми 

и с высокими эмоциональными требованиями достаточно велик риск развития 

дезадаптации в стрессе, описываемой как синдром «психического», 

«профессионального» или «эмоционального» выгорания. В связи с этим 

актуальной и значимой является проблема сохранения профессионального 

специалистов данной группы профессий. 

В своей работе мы рассматривали современные ритмичные формы 

танцев в связи с их влиянием на психоэмоциональное состояние и 

возможностью помогать при стрессе. Мы предположили, что их 



положительное воздействие на состояние человека могут быть использованы 

как средство управления своим психофизиологическим состоянием и 

фактором развития ресурсов преодоления профессионального стресса у 

представителей профессий «Человек - человек».  

В работе применялись теоретические и эмпирические методы 

исследования.  

Исследование проводилось на выборке женщин (25 - 40 лет) – 

представительниц социальных профессий (юристы, полицейские, учителя, 

продавцы). Первую группу испытуемых составили женщины, занимающиеся 

современным танцем Зумба. Во вторую группу вошли женщины, которые не 

занимаются танцами. 

В рамках нашего исследования были получены данные о том, что 

танцующие испытуемые имеют более благоприятное положение в отношении 

тонуса психоэмоциональных состояний. И танцующие, и не танцующие 

участники положительно оценивают образы жизни, но представители 

танцующих участников обладают более устойчивым позитивным 

представлением об образе жизни. Функциональный смысл танца для группы 

танцующих участников исследования заключается в разрядке напряжения, 

самоутверждении, поиску положительной привязанности  к другому и 

стремление к переживанию особого настроения. 

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что 

универсальность танца дает возможность использовать современный танец 

как условие развития ресурсов преодоления профессионального стресса у 

представителей профессий «Человек - человек». 

Т. о. цель и поставленные задачи исследования выполнены. 

Материалы исследования могут быть использованы в работе  

хореографов и тренеров при обучении современному танцу представителей 

социальных профессий 
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Е.Б.Бахтина , 

преподаватель истории, 

кандидат исторических наук 

                                                                      Государственное бюджетное 

                                                             профессиональное образовательное   

                                                              учреждение Ростовской области                   

                                         «Ростовский торгово-экономический колледж» 

 

ПЕРЕЗАГРУЗКА ИСТОРИИ 

           Важнейшей задачей современного преподавания истории считаем 

противостояние угрозам возрождения такой крайне реакционной идеологии 

как фашизм. Не секрет, что история, как общественная наука, испытывала и 

испытывает влияние политической конъюнктуры. 

            Актуальность представленного материала не вызывает сомнения. Ведь 

угроза возрождения «коричневой чумы» человечества усиливается, также как 

и неприятие к стране победительнице - России. Пропагандируется тезис о двух 

виновных в развязывании  Второй Мировой войне странах: Германии и СССР, 

о якобы планах И.Сталина захватить мир. Подвергая  историю «ревизии», 

политизируя ее, западные историки, политики, журналисты отходят от 

исторической правды [2.2, С.89-103;2.3,C. C.6-12;1.2].  

            Подобную позицию поддерживают и историки в некоторых бывших 

странах постсоветского пространства и, в том числе, в бывших  союзных 

республиках [1.3;2.1,C.67-86].  

          Изменить историю не дано никому. А вот «перезагрузить историю», 

сделать ее «послушной» пытались многие политики и их придворные 

летописцы. В ряде бывших союзных республик реабилитируют 

националистические организации, взаимодействующие с фашистами. 

Присваивают звание Героя страны лицам, принимавшим участие в 

карательных операциях в составе зондеркоманд, на совести которых тысячи 

казненных граждан СССР. Открываются памятники фашистам, cносятся 

советским воинам-освободителям. Подвергается сомнению историческая 

миссия советской армии в освобождение республик СССР и стран ЦЮВЕ.    

           Российская Федерация ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной 

Ассамблеи ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. В 2019 г. 

соавторами документа, принятого в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН, 

стало рекордное число государств – 62, включая Россию, Резолюцию 

поддержало подавляющее большинство стран – 133. Как и в предыдущие 

годы, против выступили лишь делегации США и Украины, а 52 страны 

(включая государства-члены ЕС), при голосовании воздержались» [1.1]. 



 Остановимся подробнее на методике преподавания и использования 

воспитательного потенциала событий Второй Мировой войны(1939-1945) и 

Великой Отечественной (1941-1945) в системе СПО. 

 Студенты СПО изучают данный период истории на 1-2 курсе. 

Опираясь на собственный опыт преподавания, выделяю  следующие 

проблемы: Причины развязывания Второй Мировой войны; Можно ли было 

избежать войну и остановить фашизм?; Советско-германские отношения 

накануне войны и причины сближения государств; Почему Второй фронт был 

открыт так поздно? Почему выжидали страны Западной демократии?; Какую 

роль сыграл ленд-лиз ?; Каким был бы человеческий мир, если бы фашисты 

победили? 

 На наш взгляд, изучая данные проблемы, следует расширять 

число заданий, направленных на работу с историческими документами, 

опираться на возможности использования краеведческого материала и 

практики музейной и экскурсионной работы. Не уходить от спорных и 

неудобных вопросов,  шире применять технологию критического мышления и 

информационного поиска. Шире использовать такие формы уроков как 

исторические дебаты, уроки –круглые столы и др. Так, изучая проблему 

переоценки истории Мировой войны, студенты получают задание изучить 

материалы, представленные на официальном сайте МИД России, работают с 

опубликованными источниками и материалами СМИ.  

 Изучая фашистский оккупационный режим на территории 

Ростовской области, мы посещаем со студентами  Змиевскую балку, где в 1942 

году германские оккупанты уничтожили 27 000 человек. Это место самого 

большого массового уничтожения евреев на территории РСФСР в период 

Холокоста. 

 Нельзя передать словами те эмоции, которые испытывают 

студенты при просмотре фильма Константина Хабенского  «Собибор». 

История нашего земляка, лейтенанта Красной Армии Александра Печерского, 

поднявшего единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти в 

октябре 1943 года, потрясает и заставляет осознать силу духа советского 

народа. 

 Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, студенты 

нашего колледжа разработали проекты, посвященные вкладу наших земляков 

в общую Победу, нелегким судьбам солдат на войне и в плену, вдовам и детям 

солдат-победителей, партизанскому движению, роли Иосифа Сталина и др. 

 Широко используем в работе возможности музея «Россия - наша 

история», позволяющие усилить наглядное представление о войне с помощью 

технологий 21 века.  



        В ноябре 2020 года студенты РТЭК приняли активное участие в 

международном историческом квесте - «За пределами» (BEYOND THE 

LIMITS», посвященном Нюрнбергскому процессу. Полагаю, что подобные 

онлайн - мероприятия порождают у молодежи чувство единения всех 

антифашистских прогрессивных сил общества, чувство сопричастности и 

общей ответственности за нашу общую Победу.   

 Большой отклик в их сердцах находят встречи с ветеранами войны 

и участие в ежегодном   шествии «Бессмертный полк» 9 мая, а также участие 

в волонтерском движении помощи ветеранам. 

 Cтремимся на уроках максимально объективно оценить такие 

острые исторические моменты как расширение советских границ СССР 

накануне войны, секретные договоры Гитлера и Сталина и др. Пытаемся 

установить причинно-следственные связи событий и фактов. Познакомить 

студентов с историографией вопроса и взглядами историков на 

дискуссионные события. 

 Считаем крайне важным необходимость уделять максимальное 

внимание формированию чувства патриотизма и уважения к историческому 

прошлому у подрастающего поколения. Именно от осознанного отношения к 

истории, честного его переосмысления зависит то, каким будет наше будущее. 

Разумеется, необходимо вводить в оборот вновь открытые источники. Но не 

следует в угоду политической конъюнктуре уходить в сторону искажения 

исторической объективности. Cплоченность в рядах  антифашистских сил, 

верность Правде и Памяти - гарант прогрессивного развития человеческой 

цивилизации.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  РЕКОНСТРУКЦИЯ  КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА СПО 

Научно - исследовательская деятельность на уроках истории и во 

внеурочной работе является важнейшим методом формирования творческой и 

социально активной личности, наделенной базовыми профессиональными 

компетенциями. 

История не может быть простым перечислением фактов и событий. Она 

оживает и оказывает колоссальное воздействие на личность, лишь при 

условии активной поисковой работы и актуализации знаний студента. 

Именно историческая реконструкция позволяет воссоздать канву 

исторической эпохи через призму современности и апробировать новейшие 

технологии в историческом поиске. Важной представляется и возможность 

обращения к конкретным личностям событий, персонификация истории.  

Благодаря исторической реконструкции студенты не только 

вовлекаются в научно-исследовательскую деятельность, но и видит ее 

реальный социально- значимый результат.  

Остановимся более подробно на конкретных примерах использования 

данного метода в реальной педагогической практике. Изучая, например, такие 

важные темы, как Вторая Мировая война (1939-1945) и Великая 

Отечественная война (1941-1945), обучающиеся получают задания собрать 

материал о своих родственниках, ставших участниками или свидетелями 

величайшего события в истории России и мира. Так, студенты получают 



навыки работы с такими историческими источниками как семейные архивы, 

воспоминания, а также материалы центральных и региональных архивов, 

сведения со страниц виртуальных исторических веб - сайтов. По существу 

студенты получают возможность провести самостоятельное историческое 

расследование и вынести самостоятельное взвешенное мнение о событиях и 

их участниках, восстановив события и определив их специфику.  

Так, например, студенты РТЭК при подготовке к 75-й годовщине Второй 

Мировой войны и Великой Отечественной войны подготовили ряд 

исследовательских работ и проектов по военной тематике. Один из проектов 

назывался «Без права на забвение». Мы обратились в данной работе к судьбам 

солдат, участвующих в заключительном разгроме фашистов на Дальнем 

Востоке. Актуальность исследования объясняется не изученностью проблемы 

участия СССР в разгроме милитаристской Японии, попытками 

политизированных историков отойти от исторической правды в угоду 

конъюнктуре и переосмыслить вклад в нашу общую победу событий на 

Дальнем Востоке в 1945 году, необходимостью сохранять память о каждом из 

героев, ее участниках. 

За помощью материалов о своем отце к нам обратилась дочь участника 

разгрома Квантунской дивизии - Семионова Наталья Фаритовна, социальный 

педагог РТЭК. Студенты отделения «Организация обслуживания в 

общественном питании» включилась в поисковую деятельность и сумели 

реконструировать боевой путь участника войны на Дальнем Востоке- 

Файзулине Фарите Хамбаловиче. 

Если зайти на сайт Министерства обороны «Подвиг народа», то не найти 

названия «Забайкальский фронт», имён ветеранов, воевавших с 

милитаристской Японией, там тоже нет, хотя за подвиги в войне с Японией 

девяносто три человека были удостоены звания Героя Советского Союза, из 

них шесть человек стали дважды Героями. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 30 сентября 1945 года была учреждена медаль «За победу над 



Японией». В российских учебниках истории также достаточно скудно 

изложен данный материал. 

Наталья Фаритовна пыталась самостоятельно восстановить боевой путь 

своего отца: Файзулина Фарита Хамбаловича (10.02.1927 -02.09.1995). Но 

ответы из официальных источников были крайне скудными. Требовался 

системный подход и скрупулезный анализ. Два важнейших условия 

объективности реконструкции.  

Студенты разделились на исследовательские группы. Вначале был 

предпринят анализ имеющихся в семейном архиве документов: повестки на 

фронт, автобиографии воина, военного билета с послужным списком. Поиски 

затруднялись тем, что документы пострадали от времени. Для реконструкции 

боевого пути пришлось сделать запрос в Центральный архив Министерства 

обороны. Так было установлено точное место призыва и номер военной части, 

где служил Файзулин Фарит Хамбалович. Параллельно был собран материал 

о причинах репрессий, которым была подвергнута семья Файзулиных 

накануне войны и причин их переселения в Забайкалье. В 1945 году по 

достижении совершеннолетия Файзулин Фарит Хамбалович был призван на 

военную службу рядовым сухопутных войск. Об этом мы узнали из 

сохранившейся повестки. Из-за начавшихся военных действий, имея 

удостоверение механика, без предварительного обучения он был направлен 

райвоенкоматом из села Кимильтей Зиминского района, Иркутской области 

сразу на фронт боевых действий с Японией. На фронте в звании ефрейтора, а 

затем сержанта и командира минометного расчета 18-летний Файзулин Фарит 

Хамбалович прибывал с 09.08.1945 – 02.09.1945 гг. Несмотря на то, что 

события войны продолжались всего 40 дней, эта кампания стала серьезным 

испытанием и для наших командующих, и для рядовых солдат [2.1,л.1-9]. 

«Мой отец вспоминал тяжелейшие природно-климатические условия 

этого похода», - вспоминала Наталья Фаритовна Семионова, дочь участника 

войны [2.1,л.19]. 



Студенты собрали ее воспоминания об отце и использовали их также в 

исторической реконструкции боевого пути Солдата Победы. Помощь в 

исторической реконструкции оказали также фактические данные из японских 

и российских исторических монографий, посвященных войне. Фотоматериалы 

помогли нам реконструировать внешний облик солдат данной кампании: 

форма, оружие, боевое снаряжение [1.6,1.7]. 

В составе войск Забайкальского фронта, наступавшего с территории 

Монголии и Даурии, преодолели безводные степи, пустыню Гоби и горные 

Хинганские хребты, разгромили японские группировки, вышли на подступы к 

важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии. 

Прорвали полосу пограничных укреплений японцев, отразили в районе 

Муданцзяна сильные контрудары японских войск, заняли Цзилинь и Харбин 

(совместно с войсками 2-го Дальневосточного фронта), во взаимодействии с 

десантами Тихоокеанского флота овладели портами Юки, Расин Сэйсин и 

Гэндзан, а затем заняли северную часть Кореи, отрезав японские войска от 

метрополии. Войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с 

Амурской военной флотилией форсировали реки Амур и Уссури, прорвали 

долговременную японскую оборону в районах Хэйхэ и Фуцзиня, преодолели 

горный хребет Малый Хинган и совместно с войсками 1-го Дальневосточного 

фронта овладели Харбином [3.1].  

Именно в Харбине и закончился восточный этап службы солдата 

Победы Файзулина Фарита Хамбаловича [1.7]. 

Практическими результатами проекта стали: реконструированная 

история Второй Мировой в событиях и лица; победа студентов РТЭК (1 и 3 

место) на Областном конкурсе студенческих научно-исследовательских работ, 

а также победа в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа» (1 

место) в дистанционном конкурсе «Огонь Победы» на платформе 

Национально - образовательного центра образовательных проектов г. Москва 

в 2020 г. 



Скоротечно время. Солдаты Победы уходят. Уходят Герои Второй 

Мировой войны и Великой Отечественной. В нашем родном городе в живых 

осталось совсем не много ветеранов и участников Великой Отечественной 

войны.  

Метод исторической реконструкции позволяет сохранять память о тех, 

кому Человечество обязано своей жизнью и свободой. 
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ГЕРОИ-КООПЕРАТОРЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ                                         

     Актуальность исследования: Прошло более 75 лет  со дня освобождения 

нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. На земле, залечившей 

раны войны, будто и нет следов, напоминающих нам о прошлом.  Разве что 

памятники… А память людская? Как  музей хранит  историческую память о 

войне!?  

       Совет музея поставил задачу: изучить и рассказывать, чтобы все об этом 

помнили! В сборе материала участвовало  несколько поисковых групп, каждая 

получила конкретное задание. Первая группа изучала материалы  истории 

города и района в период войны, концлагерях и гетто, действовавших на 

территории района. Вторая  группа проводила исследовательскую работу об 

участии работников кооперации в освобождении Беларуси. Третьей группе  

было поручено изучить роль подпольщиков и партизан в освободительной 

миссии. Четвертая  группа  изучала документы, рассказывающие об участии  

преподавателей и работников учебного заведения и их роли в освобождении 

Беларуси и народов  Европы от фашизма.  

Цель работы: исследование роли кооператоров, преподавателей-

ветеранов в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На 

основании исследований разработать текст экскурсии «Кооператоры в борьбе 

за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» и 

рассказывать, чтобы все об этом помнили.  

Наша святая обязанность сегодня – не забывать о солдатах и тружениках 

тыла,  бережно хранить добрые, славные традиции нашего народа, гордиться 

своей историей и быть достойными гражданами своей страны.  

Тысячи работников кооперации с оружием в руках защищали Родину, 
совершали ратные подвиги, сражались с фашистами, не щадя своей жизни. 

Среди них  Герои Советского Союза: Рабцевич Александр Маркович 

(1898-1961),  в 1930-е годы — работник Славгородского райпотребсоюза; 

Пинчук Андрей Михайлович (1913-1944), в предвоенные годы председатель 

Октябрьского ра йпо; Котченко Федор Петрович, Пятакович Александр 

Францевич (1914 г. рожд.), Яковенко Владимир Кириллович (1919 г.  рожд.) - 

Председатель Правления Белкоопсоюза (с 1965 г.), Заместитель  Председателя 

Правления Центросоюза СССР (с 1970 г.).  



Изучение материалов позволило взглянуть другими глазами на тех, чья 

молодость опалена войной, тех, кто в суровое послевоенное время посвятил 

себя воспитанию подрастающего поколения – это бывшие преподаватели и 

работники колледжа. [2,с.2] 

Когда началась война, Ивану Дементьевичу Серому было 25 лет. С 

первого же дня оказался на передовой. В октябре 1941 года, при выходе из 

окружения, попал в плен. В июле 1942 года бежал из Волковысского лагеря 

военнопленных и вступил  в партизанский отряд. С 1942 по 1944 год Серый 

И.Д. был начальником разведки, комиссаром  и командиром партизанского 

отряда им. Суворова.  Награжден двумя орденами Красной звезды и тремя 

медалями. [4] 

 После войны Иван Дементьевич работал учителем в школе, а с 1960 по 

1976 год – преподавателем черчения в технологическом техникуме. За 

педагогическую работу награжден медалью «За доблестный труд», значками  

«Отличник народного образования», «Отличник советской потребительской 

кооперации». Выйдя на пенсию, он писал  картины. Некоторые картины Иван 

Дементьевич подарил учебному заведению. А главный его подарок – это 

воспоминания  о деятельности  партизанского отряда и его боевых товарищей 

- «Не забудьте!», которые напечатаны в сборнике. «Буг в огне». [1,с.292] 

Очень похожей оказалась судьба Ермолаева Ивана Ивановича. Под 

Гомелем попал в окружение. После побега из плена по заданию подпольной 

организации работал на минском радиозаводе. С 1942 года был связным 

партизанского отряда им. Суворова, а  с мая 1943 года – начальником  

оперативной группы отряда им. Суворова. Награжден медалями «Партизан 

Великой Отечественной войны», «За отвагу». [3, С.5] 

 Воробьёв Павел Степанович  с 1956 года по 1972 год работал 

преподавателем математики.  Награждался грамотами, медалью «За 

доблестный труд», значком «Отличник  советской потребкооперации», 

которые пополнили  коллекцию его боевых наград. Ведь с начала и до конца 

войны он был партизаном-подпольщиком. 

Плюгачёв Мина Евменович (1965-1982). 17 лет преподавал 

общественные дисциплины в нашем учебном заведении. А в годы войны он 

был подпольщиком, партизаном, заместителем комиссара партизанской 

бригады им. Дубова. 

 Харин Евгений Григорьевич   16-летним юношей ушёл в партизанский 

отряд.  А в 1944 году с войсками Советской Армии в составе 2 Белорусского 

фронта дошёл до Берлина. Кадровый офицер, майор запаса награжден 

боевыми медалями. Работал руководителем начальной военной подготовки с 

1971 по 1982 годы. 

Алымов Семён Семёнович - преподаватель экономики с 1964 по1981г. 

Кадровый офицер, участник войны, награжден боевыми медалями. [3, с.5] 



Гуляков Михаил Евгеньевич в годы войны служил в составе 

Приморской группы войск в должности старшего инспектора по 

продовольственной службе питания и хлебопечения. 

3 июля 1944 года войска 1 и 3 Белорусского фронтов освободили Минск. 

8 июля был освобожден г.Барановичи.  Освободив всю Белоруссию, 

большую часть Литвы, северо-западные районы Украины, наши войска  

продолжили освободительный поход по территории оккупированной Польши, 

Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии. К началу 1945 года была 

освобождена Чехия. Со слезами радости на глазах, с хлебом и солью встречали 

советских воинов-освободителей. И в их числе были будущие преподаватели 

и работники нашего учебного заведения. [3, С.5] 

Алтасин Василий Яковлевич  с первых дней войны  участвовал  в боях, 

войну закончил в Дрездене, награжден  медалью «За победу над Германией». 

С1963 по 1986 года – преподаватель производственного обучения. 

Борода Мария Ильинична - связистка, участница освобождения Берлина 

и Праги. [3,С.14] 

Решетов Сергей Васильевич. Первый директор техникума, более 15 лет 

возглавлял учебное заведение.  В ряды Советской Армии был призван в 1939 

году. От Витебска и до Москвы ему знакома каждая пядь земли. Награжден 

медалью «За оборону Москвы». Войну закончил в Восточной Пруссии. [3, 

С.15] 

Новиков Валериан Романович воевал на Калининском и Белорусском 

фронтах.  

Болтыкова Анна Савельевна, Иовлева Елена Александровна, 

Ковальчук Мария Сергеевна, Степанова Манефа Сергеевна - партизанки, 

разведчицы, зенитчицы. [3,с.16]. 

Музей свято  хранит память о прошлой войне, о защитниках Отечества, 

передавая память о них из поколения в поколение.  Мы изучили документы, 

посвященные событиям Великой Отечественной войны, деятельность бывших 

партизан - кооператоров, сражавшихся за освобождение родного края от 

гитлеровских оккупантов. 

Итогом коллективного исследования стало открытие  новых  

экспозиционных стендов:  «Потребительская кооперация в годы войны» и 

«Работники колледжа - ветераны войны».  Здесь фотографии бывших  воинов 

и партизан - кооператоров, сражавшихся за освобождение родного края от 

гитлеровских оккупантов.  Членами совета музея разработан текст экскурсии 

«Кооператоры в борьбе за освобождение Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков».    В  газете «Диалог» под рубрикой  «Перелистывая страницы 

прошлого» члены совета музея  рассказывают  о суровых буднях войны и 

героических подвигах преподавателей-ветеранов войны, храня память о тех, 

кто подарил нам радость счастливой и мирной жизни.     «Помнить о войне, 

героизме и мужестве тех, кто сражался с врагом и спас от фашистского 

нашествия нашу Родину, - это значит бороться за мир. Это обязанность всех, 

кто живёт на земле» - под таким девизом  3 мая, в канун праздника Дня 



Победы, 75-летия освобождения Беларуси,  мы провели  кураторский час  

«Память последней войны», на котором  подвели итоги нашей 

исследовательской работы.  Жгучей болью  отзывается война в сердце каждого 

человека. Не обошла стороной  война и наши семьи. На фоне мелодии песни 

«Журавли» мы вспомнили своих прабабушек и прадедушек – участников 

войны, гордо произнося их имена. Василий Бокач  рассказал  о своём 

прадедушке Наприенко  Алексее Иосифовиче.  Бобко Александр рассказал о 

своём прадедушке Парандайкине Михаиле Ивановиче, разведчике 

мотострелкового батальона 69 механизированной бригады 1 Украинского 

фронта. Михаил Иванович участвовал в штурме Берлина, в результате 

тяжёлого ранения ему ампутировали руку. За храбрость и мужество в борьбе 

с немецко-фашистскими оккупантами он награждён орденом Отечественной 

войны первой степени, орденом Славы третьей степени.  [1,с.1]  Мы подвели  

итоги конкурса сочинений «Письмо ветерану», зачитали выдержки из 

сочинений. Никто не остался равнодушен.    В память о наших родных под 

аккомпанемент гитары мы  исполнили песню  «Кукушка». В заключение все 

присутствующие почтили память  минутой молчания и исполнили песню 

«День Победы», как гимн победителям, как память  о подвиге.      Ведь каждый 

из нас осознаёт, что перед ними — героями, выжившими и павшими, мы в 

неотплатном долгу. И нет у нас иного способа отдать этот долг, как жить 

достойно, не кривить душой, честно работать и учиться, сохранять мир.  И 

помнить... Не может быть сроков у нашей памяти. [5,с.2] 

 

 

               В музее истории колледжа. Экспозиция о тех, чья молодость опалена войной  

  



 

     В экспозиции: фотографии военных лет,  брошюры,  литература о войне, материалы  о 

концентрационных лагерях, действовавших в годы войны на территории  Барановичского 

района    

 

 

Встреча ветеранов УО «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза. 2006 год. 

Серый Иван Дементьевич  - в центре на первом плане. 

 Алтасин Василий Яковлевич - второй справа 



 

Борода Мария Ильинична и Алтасин Василий Яковлевич – 

почётные гости колледжа.  

Май 2005 год 

 



В музее постоянно проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

ветеранами труда, лучшими работниками потребительской кооперации. Март 2017 года     

Вглядываясь в фотографии, изучая документы, мы перелистываем страницы прошлого, 

соприкосновение с которым вызывает чувство сопричастности и сопереживания.  Мы 

чувствуем гордость, что такие люди стояли у истоков нашего колледжа, создавали  

традиции,  и понимаем, что мы должны быть достойны их памяти, помнить и рассказывать 

об их бессмертных подвигах. 
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Проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи 

Сегодня наша страна, общество пришли к осознанию того, что без 

обращения к нравственным историческим ценностям у нас просто может не 

быть будущего. 

С древнейших времен считалось, что задача образования не только в 

том, чтобы готовить хороших специалистов, но и в том, чтобы воспитывать 

хороших людей. Ведь и качественная профессиональная подготовка 

невозможна без развития личности, без мотивации к учебе, затем – к 

добросовестному труду. Христианские ценности могут стать основой 

мировоззрения современной молодежи, дать фундамент, на который она 

может опереться. 

Ключевые слова: образование, нравственные ценности, воскресная 

православная школа, формы и направления деятельности православных школ, 

взаимодействие светского и религиозного образования. 

Нынешняя цивилизация не только удивляет человечество достижениями 

в области науки и техники, но и обнаруживает глубокие противоречия и 

кризисы – экономический, экологический, демографический… 

Большинство из них имеет духовно-нравственную причину. Вернее 

сказать бездуховную, безнравственную. 

Бездуховность – не только проблема «постиндустриального общества», 

но явная угроза национально-культурной, духовно-исторической 

самобытности народов мира. 

Преподавать знания и навыки, не заложив нравственные ценности 

личности – это как строить дом без фундамента. Важные профессиональные 

компетенции без личностно-нравственных не состоятельны. 



Нравственные законы имеют такую же неотвратимую силу, как законы 

физики, математики. Страшные непоправимые ошибки, ломающие судьбы 

молодых людей, не от незнания законов математики, правил языка, а от 

незнания нравственного закона. Выживание вне системы ценностей 

невозможно, потому как никакие социально-экономические меры не будут 

действенны, никакие мероприятия по борьбе с курением и «спайсами» не 

будут иметь результат, если не будет внутренних потребностей. 

Таким образом, формирование системы нравственных ценностей –

важнейшая задача образовательного процесса.  

 На современном этапе развития общества наше государство признало, 

что церковь является одним из важнейших социальных институтов, чей 

исторический опыт, духовный потенциал и многовековое культурное 

наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем существенное влияние 

на формирование духовных, культурных и национальных традициях 

белорусского народа. 

Автор работы исследовал пути формирования нравственных ценностей 

молодежи в воскресных православных школах города Барановичи.  

Цель работы осуществлялась решением следующих задач: 

1) Изучением истории создания православных воскресных школ 

города Барановичи; 

2) Исследованием направления и результатов деятельности школ 

(форм и методов работы); 

3) На основе полученных данных сделаны выводы о формировании 

нравственных ценностей молодежи, взаимодействии религиозного и светского 

образования, роль воскресных школ в образовательном процессе. 

Объектами исследования явились – воскресные школы города 

Барановичи: воскресная школа храма Святого Александра Невского, 

воскресная школа Покровского собора, воскресная школа храма Жен 

Мироносиц. 



Предметом исследования – направления деятельности, формы и методы 

работы воскресных школ по формированию духовно-нравственных 

ценностей. 

В ходе работы была собрана информация об истории создания 

воскресных школ, изучены и описаны направления работы, сделана попытка 

анализа результативности деятельности.  

Среди основных направлений можно выделить: 

-изучение догматики и основ православной веры; 

-знакомство с календарными православными традициями, православной 

культурой; 

-формирование патриотизма и гражданственности; 

-воспитание трудолюбия, терпения, самостоятельности; 

-развитие творческих и креативных способностей; 

-формирование здорового образа жизни, духовных ориентиров, 

семейных ценностей; 

-воспитание доброты и милосердия; 

-изучение истории, географии, культуры страны; 

-воспитание толерантности, веротерпимости. 

В работе даны описания форм и методов организации учебного процесса 

воскресных школ. 

 Методами исследования являлись: работа с источниками, литературой, 

документами, фотосъемка, описание, интервью, опрос, посещение занятий. 

Таким образом: 

-православные школы города играют важную роль в формировании 

духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения; 

-направление деятельности охватывает широкий спектр формирования 

таких нравственных качеств, как совесть, доброта, честность, порядочность, 

любовь к Родине, гражданственность, уважение к традициям семьи и 

белорусского народа, любовь к ближним, сострадание и милосердие; 



-формы деятельности православных школ весьма разнообразны и 

результативны; 

-работа каждой из школ уникальна, так как в каждой свой творческий 

подход преподавателей и священнослужителей; 

-воскресные школы города могут служить примером взаимодействия, 

взаимодополнения религиозного и светского образования, что открывает 

широкие возможности для гармоничного развития, роста личности, наполняет 

весь процесс обучения глубоким смыслом. 

Система образования – ключевое условие прогресса, важнейший 

инструмент процветания нации. Религиозное образование призвано 

дополнить, углубить, расширить светское, повысив его качество 

воспитывающим содержанием.    
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«И ПАМЯТЬ СЕРДЦА ГОВОРИТ…» 

               Великая Отечественная война стала тяжким испытанием для всего 

советского народа. Она не пожалела ни взрослых, ни детей. Наши деды и 

прадеды отдали жизни за сегодняшнюю мирную жизнь. 

Тема войны актуальна в наше время. Каждую весну мы встречаем 

долгожданную Победу! Почти 75 лет отделяют нас от последних залпов 

Великой Отечественной войны. Поэтому сегодня мы должны помнить, что 

наша свобода была достигнута большой ценой – ценой человеческой жизни,  

помнить о мужестве и героизме тех, кто не вернулся с войны, кто отдал свои 

жизни за наше мирное небо. Сегодня все меньше и меньше остается людей 

прошедших войну, людей, которые являлись очевидцами этих страшных 

событий. Но мы, молодое поколение, не должны забывать, что означает слово 

война и какие горести она приносит. Мы просто обязаны помнить о подвигах 

наших земляков и передавать эти сведения из поколения в поколение, чтобы в 

дальнейшем не допустить подобной беды. Особенно актуальна тема войны в 

настоящее время, когда до предела обострилась международная обстановка. 

Проблема: с «уходом» ветеранов-участников войны исчезают и 

воспоминания, дающие нам возможность лучше понять Великую 

Отечественную войну. Очень важно сохранить память о каждом ветеране, 

поэтому так важно, чтобы дети желали изучать историю своих родственников 

– участников событий тех далеких лет. Актуальность работы  объясняется ее 

практической значимостью – данное исследование может стать примером 

поисковой работы по восстановлению истории участия в Великой 

Отечественной войне отдельного человека. 
Гипотеза: память о Великой Отечественной войне будет сохранена, 

если каждый человек будет знать и помнить о войне и передавать эту память 

по наследству. Лучший способ осмыслить ужасную сущность войны – это 

узнать о ней через сбор и анализ информации о своих родственниках, которые 

прошли через эти страшные четыре года, защищая свою Родину. 

Цель работы: в ходе поисковой работы изучить семейный архив и 

восстановить историю участия в событиях Великой Отечественной войны 

Абраменко Федора Михайловича. Абраменко Федор Михайлович, ветеран 

Великой Отечественной Войны, участник боев с 23 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года (военный билет НД № 2480803). Служил в Советской Армии 8 лет. 

Призван на действительную военную службу 5 октября 1937 года в 

Забайкальский военный округ  в составе 13-ой танковой бригады, сначала 

курсант, затем младший командир бронемашин. Уволен в запас 15 декабря 

1940 года. 23 июня 1941 года мобилизован Лемешкинским РВК. Прошел всю 

войну, уволен в запас 23 ноября 1945 года, воинское звание – сержант.  



Июнь 1941 г. - ноябрь 1945 г. Командир автоотделения 220 Гвардейского 

Истребительного Противотанкового Речицкого орденов Красного Знамени, 

Кутузова 3-ей степени, Александра Невского полка. За храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

награжден орденами: «За отвагу» (№ ордена 1357291), «Красной Звезды» (№ 

ордена 1340635), «Отечественной войны II степени» (№ 1931513). Медалями: 

«За оборону Сталинграда» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 

декабря 1942г., «За взятие Кенигсберга» (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 июня 1945 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

Войне 1941- 1945 гг» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 

1945 г), «20 лет Победы в ВОВ» (Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 7 мая 1965 г.), «50 лет Вооруженных сил СССР» ( Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 декабря1967 г.), «30 лет Победы в ВОВ» Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 25апреля 1975 г.), «60 лет 

Вооруженных сил СССР» Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

28января 1978 г.), «40 лет Победы в ВОВ» Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 12 апреля 1985 г.), «70 лет Вооруженных сил СССР» ( Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1988 г.), «50 лет Победы в 

ВОВ» (Указ Президента Российской Федерации  от 22 марта 1995 г.), 

Юбилейным Знаком «50 лет Победы в Сталинградской битве», Памятным 

Знаком «60 лет Победы в Сталинградской битве». От имени Президента 

Республики Беларусь А. Лукашенко вручены медали: «60 год вызвалення 

Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» (24 сентября 2004 г.), 

«60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг» (29 апреля 

2005 г.), «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў» (3 июля 2009 г.), «65 лет Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг» (10 мая 2010 г.). От имени Президента Республики Беларусь в 

честь 55 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

вручены: знак «Ветеран Войны 1941-1945 гг», медаль Жукова. 

Задачи: 
1. Собрать и систематизировать документы семейного архива и факты 

военной биографии из жизни отдельной семьи в годы Великой Отечественной 

войны. 
2. Собрать информацию и изучить события автобиографии Абраменко 

Федора Михайловича. 
4. Провести социологическое исследование с целью выяснения знаний о 

войне, о роли отдельно взятых семей в событиях военных лет у учащихся 1- 2 

курса. 
Объект исследования: семейный архив 

Предмет исследования: события отдельной семьи, связанные с 

историей Великой Отечественной войны. 

Методы: 
1.Аналитический (сбор и анализ информации, изучение литературы и 

документов). 

2. Интервьюирование. 



3. Социологический опрос. 
Теоретическая и практическая значимость работы: результаты 

могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей жизни защитил 

Родину. Собранный материал может представлять интерес для широкого круга 

читателей, интересующихся историей родного края, нашими защитниками. 

Материалы работы будут полезны на уроках истории, научно-

исследовательских конференциях, для создания музейных архивов. Данное 

исследование может стать примером поисковой работы по восстановлению 

истории участия в Великой Отечественной войне отдельного человека. 
 

Список использованных источников 

1. Памяць Беларусі: Рэспубліканская кніга/Рэд. кал.: Г.П. Пашкоў і інш.; 
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Для формирования ценностных ориентаций как устойчивого свойства 

личности наиболее важен подростковый и юношеский возраст. Именно в это 

время закладываются основы будущей жизненной позиции человека. 

Молодым людям свойственна неоднозначность оценки событий в 

окружающем мире и своей роли в них, поэтому способствовать проявлению в 

человеке человеческого, воспитать в нем стремление к творчеству, красоте, 

добру - важная задача, стоящая перед образованием. 

Проблема поиска смысла жизни, предназначения, нравственных и 

моральных принципов поведения, которых важно придерживаться, вступая во 

«взрослую жизнь», благоустраивая свое бытие, является для молодых людей 

значимой и актуальной. 

Цель представленной исследовательской работы – изучение и анализ 

нравственных принципов и ценностных ориентаций молодежи. Задачи: 

определение отношения учащихся к общечеловеческим ценностям, анализ 

положительных и отрицательных качеств  личности, влияющих на поведение, 

выработка стратегии нравственного поведения, поиск моральных ориентиров 

на пути к самосовершенствованию. 

Объектом данной исследовательской работы выбраны учащиеся 2 курса 

учреждения образования «Гомельский торгово-экономический колледж» 

Белкоопсоюза. Предмет исследования - нравственный потенциал и 

ценностные ориентации учащихся колледжа. 

В ходе исследования использовались методы: интервью, анкетирование, 

социологический опрос, анализ, наблюдение. 

Из чего же складывается нравственный мир молодого человека? По 

каким критериям мы судим о нравственности поступков, на чем она 

основывается? Какие же позиции следует рассматривать, чтобы понять 

идеалы людей, их стремление к совершенствованию себя? Именно с этих 

позиций раскрывается тема работы. 



Главное место отводится раскрытию внутреннего мира человека: 

положительных качеств характера и противоположных им — отрицательных. 

Также рассматривается влияние тех или иных качеств на поведение людей. 

Анализ их иллюстрируется яркими примерами из жизни, подкрепляется 

выводами по результатам социологического исследования.  

Что есть наша жизнь? Чего мы от неё ждем? Конечно же, простого 

человеческого счастья. Как мы его ищем? Наша жизнь — это то, что мы 

думаем о ней, это те моральные принципы, начало которых сформировано в 

нас, и которых мы придерживаемся, выстраивая нашу жизнь. Какие 

жизненные ценности стоят у нас на первом месте? Для того чтобы ответить на 

эти вопросы, был проведен социологический опрос по определению 

отношения учащихся к общечеловеческим ценностям. Конечно же, первое 

место заняло такое понятие, как «жизнь», её ценность, и это правильно. Ведь 

если не будет жизни, не будет ничего. На втором месте — здоровье. И это 

очень важно, так как здоровье – основа жизни и его нужно беречь. На третьем 

месте у нашей молодежи — родители, ведь именно они – семья, поддержка, 

мудрость. Такое понятие, как «мир», расположилось на четвертом месте. Жить 

и быть счастливым можно только в мирной стране, под чистым небом.  

Далее порядковые места занимают такие ценности, как любовь, работа, 

жильё, материальное обеспечение. Затем внимание уделяется уверенности в 

себе, свободе в поступках и действиях, самостоятельности, независимости, 

карьере. Печально осознавать, что сострадание, чуткость оказались на нижних 

позициях в ценностном рейтинге. Хотелось бы верить, что данная расстановка  

ценностей — лишь способ защититься от давящего ритма жизни, и для 

каждого из нас сострадание и чуткость - важная составляющая нравственного 

потенциала. 

Ценностные ориентации молодежи в духовной сфере и степень 

реализации этих ориентаций в значительной мере определяются 

нравственным воспитанием, которое заключается в целенаправленном 

формировании устойчивых моральных убеждений и качеств личности, 



высших чувств, привычек и поведения. При этом преследуется цель не только 

обогатить человека соответствующими знаниями, но и добиться того, чтобы 

выполнение нравственных принципов стало для него необходимой 

потребностью, чтобы каждый воспринимал нравственные ценности как 

внутренние блага. 

Воспитывая в себе нравственность, следует правильно сформировать 

ценностную ориентацию, т.е. из множества желаний и влечений выбрать те, 

которые в наибольшей степени отвечают объективным интересам личности и 

общества.  

Будущее белорусского общества строить молодым. Именно от 

включенности молодого поколения в общественное развитие, от его 

активности, инициативности и, конечно, духовного и нравственного 

потенциала зависит будущее Беларуси. 

Наша жизнь — это тяжелая дорога, в которую хотелось бы взять с собой 

лучшие моральные ценности. Но, мы не сможем «выбросить» из нашего 

«рюкзака» такие аморальные понятия, как: предательство, ложь, измена, 

несправедливость, унижение. Человек не может избежать испытаний и 

«застраховаться» от таких ситуаций, которые могут привести к перелому 

нравственных принципов или к моральному кризису. Тогда придется 

обратиться к своему нравственному багажу, для того, чтобы найти достойный 

выход из кризисной ситуации. И понять, что вместо тебя самого этого сделать 

никто не сможет. И здесь очень важно заглянуть в душу и послушать разум 

своего сердца.  

Предложенная исследовательская работа может быть использована 

педагогами для выработки приоритетных направлений нравственного 

воспитания обучающихся в учреждении образования, а также самой 

молодежью для определения собственных ориентиров духовного развития и 

их реализации. 

Список использованных источников 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МОЛОДЁЖИ. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ГОРОДСКОГО МОДЕЛЬНОГО 

(ЭТАЛОННОГО) КЛУБА «ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ» 

Актуальность данной темы заключается в том, что выборы – это одна из 

важнейших составляющих демократического общества. Именно посредством 

свободного волеизъявления граждан происходит формирование органов 

государственной власти. Именно поэтому образовательные учреждения сегодня 

должны создавать условия для формирования активной гражданской позиции у 

подрастающей молодёжи. Одной из форм правового обучения молодежи является 

создание и функционирование клубов (школ) молодых избирателей.  

Объектом нашего исследования являются общественные отношения в области 

функционирования клубов молодых избирателей и их роли в формировании 

правовой культуры молодёжи. Предметом исследования выступает деятельность 

Городского модельного (эталонного) клуба «Школа молодого избирателя» 

Барнаульского кооперативного техникума. Цель исследования заключается в 

анализе работы Городского модельного (эталонного) клуба «Школа молодого 

избирателя» Барнаульского кооперативного техникума. Задачи исследования: 1. 

Изучить избирательное законодательство Российской Федерации; 2. Изучить 

положение о Городском модельном (эталонном) клубе «Школа молодого 

избирателя»; 3. Проанализировать организационную структуру Городского 

модельного (эталонного) клуба «Школа молодого избирателя»; 

4.Проанализировать формы и методы работы Городского модельного (эталонного) 

клуба «Школа молодого избирателя». 

Клуб «Школа молодого избирателя» создан на основании приказа № 52-осн. 

от 12.04.2013 г. директора Барнаульского кооперативного техникума Красиловой 

И. Н. по соглашению с избирательной комиссией г. Барнаула, с целью 

формирования положительного социального опыта, выработки ценностных 

ориентаций, становления активной личной позиции, формирования гражданской 

ответственности молодежи. [3, с.2] 



Работа Молодежного (эталонного) клуба «Школа молодого избирателя» 

направлена на формирование правовой культуры как обучающихся в техникуме 

студентов, так и школьников, с которыми клуб сотрудничает. Члены клуба 

организуют встречи студентов Барнаульского кооперативного техникума с 

представителями Молодежного Парламента Алтайского края, действующими 

депутатами Барнаульской городской Думы, депутатами Алтайского краевого 

Законодательного Собрания. Ежегодно в техникуме реализуется имитационная 

модель выборов, в которой принимают участие все студенты Барнаульского 

кооперативного техникума. [3, с.5] Накануне выборов проводятся дебаты, на 

которых кандидаты представляют избирателям свои программы и защищают их. 

[3, с.7] Кандидатами активно проводится агитационная компания с использованием 

листовок и информационной работы помощников кандидатов. Эти и другие формы 

работы клуба позволяют наглядно продемонстрировать молодежи, как 

функционирует система выборов, насколько важно мнение каждого избирателя. 

Члены клуба принимали участие в выборах и были избраны депутатами 

молодёжного Парламента города Барнаула. [3, с.9] 

Другим серьёзным направлением работы клуба, является работа над проектом 

«Школа молодых политиков». [3, с.8] В данном проекте были объединены усилия 

преподавателей, студентов БКТ, специалистов комитета по делам молодежи, 

культуре, физкультуре и спорту, специалистов отдела образования администрации 

Центрального района города Барнаула. Идея проекта заключается в том, чтобы 

помочь школьникам и студентам осознать роль активной гражданской позиции 

личности, осознать роль лидерских качеств в успешной самореализации 

начинающего политика. Помимо студентов целевой аудиторией проекта, явились 

школьники старших классов школ Центрального района г. Барнаула.  

В ходе реализации проекта работа проходила по трем направлениям: 

проведение интеллектуальных игр, направленных на изучение основ 

избирательного права; проведение тренингов лидерских качеств, тренингов на 

командообразование; проведение дебатов, имитационной модели выборов 



позволило учащимся погрузиться в реальные условия общественной и 

политической жизни. 

В рамках реализации проекта на базе Барнаульского кооперативного 

техникума совместно с комитетом по делам молодежи администрации 

Центрального района было проведено Учредительное собрание по созданию 

районного Совета молодых избирателей. В собрании приняли участие 

представители 20 школ Центрального района г. Барнаула. Члены совета - 43 

школьника из 13 школ Центрального района г. Барнаула стали целевой аудиторией 

проекта. 

Анализ деятельности Городского модельного (эталонного) клуба «Школа 

молодого избирателя» Барнаульского кооперативного техникума позволяет 

сделать вывод, что работа клуба полностью соответствует целям и задачам, 

которые стоят перед образовательным учреждением в области повышения 

электоральной активности молодёжи. Создание имитационной модели выборов в 

Барнаульском кооперативном техникуме позволяет включить всех студентов в 

избирательный процесс и отработать на практике процедуру голосования, работу 

избирательной комиссии, подсчёт голосов, оглашение результатов. Заявленные в 

положении клуба формы и методы работы реализуются в полном объёме, что 

прослеживается в реализации проекта клуба «Школа молодых политиков». 

Мы все думаем о будущем. А для государства, будущее - это молодежь. Если 

сегодня у молодежи не сложится понимание о своих правах и обязанностях, то что 

нас ждет впереди… Не зря великий философ Аристотель говорил о том, что 

«Законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию 

молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и сам государственный строй 

терпит ущерб».  

Таким образом, Городской модельный (эталонный) клуб «Школа молодого 

избирателя» Барнаульского кооперативного техникума реализует основную свою 

задачу - повышение правовой культуры молодых людей и будущих избирателей. А 

это говорит о том, что работа клуба играет значительную роль в формировании 

будущего страны. 
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Во время изучения тем программы на учебных занятиях по английскому 

языку у меня появилось желание выяснить, какие новые хобби у современной 

молодежи, молодежи 21 века. Ведь я сама отношусь к этому поколению, а 

также мне стало интересно узнать увлечения моих сверстников - учащихся 

частного учреждения образования «Барановичский экономико-юридический 

колледж». Этим и продиктован выбор темы моей работы. У всех ли 

подростков одинаковые интересы? Что нравится им? Для ответа на эти 

вопросы возникла необходимость в проведении небольшого 

социологического исследования, которое было осуществлено на базе нашего 

колледжа и за пределами. Жизнь современного учащегося очень интенсивная 

и насыщенная, а ежедневная умственная нагрузка является причиной стресса 

и хронической усталости. Поэтому многие молодые люди ищут возможность 

изменить деятельность и получить удовольствие в часы отдыха. 

Разнообразные хобби помогают им в этом. 

Разные возрастные категории также приводят к расхождению интересов.  

Ведь нельзя же полагать, что у тинэйджеров и более старших людей интересы 

будут полностью совпадать.  Разные финансовые возможности также 

приводят к различию интересов.  Разумеется, приведенные группы условны, и 

границы между ними размыты.  Однако единым остается стремление всех 

молодых людей осуществлять свой досуг в соответствии с личными 

интересами.  Молодежь старается максимально соединить наличие 

свободного времени с максимальной пользой для здоровья и со своими 

финансовыми возможностями [1, c.192].   

21 век - это новое поколение и новая молодежь, у которой совсем разные 

увлечения. Не многих заботит жизнь и проблемы нынешней молодёжи. А ведь 

если задуматься, чем живет наша молодёжь, чем увлекается, о чём мечтает, 

чем дорожит и что для себя определяет главным в жизни, то не всегда можно 

увидеть что-то хорошее! Воздействие вредных привычек, дурное влияние 

различных ночных заведений, искушение перед всем запретным иногда 

лишает нашу молодёжь разума! Телевидение и интернет в некоторых случаях 



оказывает пагубное влияние на молодых людей. Социальные сети так сильно 

затягивают молодежь, что они начинают жить не в реальном, а виртуальном 

мире.  

А может молодёжи просто больше нечем заниматься? Нет, в каждом, 

даже в самом провинциальном городке подросток может найти себе занятие 

по душе. Заниматься музыкой, спортом, танцами, рисованием может каждый, 

главное иметь желание. Так же есть трудовые лагеря, различные волонтерские 

организации, в общем, масса занятий для молодежи. Часто лень движет 

нынешней молодежью. Конечно, идти по наименьшему сопротивлению легче, 

но скучно и неинтересно. Цель хорошо учиться, получить хорошее 

образование, найти престижную работу, ставят для себя не все. Некоторые 

ищут наиболее легкий и доступный способ получать образование. Для них на 

первом месте не учеба и карьера, а шумные компании, свободная и разгульная 

жизнь. И мало кто из них хоть раз задумался о том, что же будет дальше, какое 

их ждёт будущее? Светлого будущего у этой молодёжи не будет, повезет лишь 

тем из них, кто вовремя одумается. Молодые люди стремятся выбиться из-под 

контроля родителей, скорее стать самостоятельными, но их самостоятельность 

зачастую не приводит ни к чему хорошему. Например, некоторым молодым 

людям, принимая решение заканчивать девять классов и потом идти в 

техникум или колледж, кажется, что это отлично, ничего там делать не надо, 

сильно много усилий и времени на учебу тратить не придется, зато много 

времени у них будет на отдых и бездельничество. Рано или поздно всякие 

развлечения станут неинтересны и чем же тогда заняться? Без среднего 

специального или высшего образования работу найти трудно, везде нужны 

хорошие специалисты. 

Как говорится «все познается в сравнении». Молодёжь 21 века имеет 

другие ценности, другую манеру поведения и общения, ставит для себя другие 

приоритеты, нежели молодёжь прошлых лет. Так же устарело понятие о 

нравственности, изменились взгляды на жизнь, поэтому уровень культуры и 

воспитания у молодёжи нашего времени ниже. Большинство молодежи 21 века 



редко посещает театры, ей почти не интересен балет и опера, молодежь реже 

увлекается поэзией, потому что времена меняются, и искусство в такого рода 

проявлениях становится среди молодых людей не актуальным. Дальнейшая 

судьба молодёжи в ее руках и нужно сделать все возможное, чтобы избежать 

дальнейшей деградации профессионального, нравственного и культурного 

уровня молодежи 21 века! Чем же занималась молодежь прошлого 

поколения во время досуга? Женские хобби: рукоделие, кулинарное 

искусство, фитнес, хореография, восточные танцы, аэробика, йога и др.  

Мужские хобби: охота, рыбалка, авто -, мото- техника, спорт (тренажерный 

зал, футбол, дайвинг), коллекционирование (автомобили, корабли, монетки, 

марки) [2, c.85]. 

Ну а чем же интересуется сегодняшняя молодежь, живущая в XXI веке? 

Каковы ее ценности, приоритеты, взгляды? Проанализировав ответы 

респондентов можно сделать вывод, что молодежь 21 века в своих увлечениях 

и хобби намного отличается от прошлых поколений. У нынешней молодежи 

совсем другие ценности, приоритеты, взгляды. Но даже многие из этих 

перечисленных увлечениях 21 века утрачивают свое значение. Ведь на их 

место приходят более современные, модные, опасные, захватывающие дух и 

привлекающие молодежь увлечения, такие как: руфинг – передвижение по 

высотным точкам зданий; диггерство - спуск и изучение подземных 

коммуникаций; зацепинг – проезд вне салона электрички или трамвая (на 

крыше, на подножке); планкинг – его суть заключается в том, чтобы лечь в 

необычном месте лицом вниз и заснять это на фото или видео; бокинг - 

развивающийся вид экстремального спорта, в котором используются 

специальные пружинящие ходули-джамперы.  

В своей работе я решила использовать метод анкетирования, чтобы 

узнать, чем предпочитают заниматься учащиеся нашего колледжа. Мной было 

опрошено 80 человек 1 и 2 курсов в возрасте от 15 до 17 лет.   

Согласно ответам учащихся нашего колледжа о наличии свободного 

времени у большинства учащихся или его совсем немного, так как большая 



часть времени занята учебой или другими неотложными делами, или 

свободного времени вообще нет. Однако, 13% опрошенных учащихся 

отмечают, что у них есть слишком много свободного времени, причем так 

много, что не знают, чем заняться. Можно посоветовать таким учащимся либо 

записаться и заниматься в кружках в нашем колледже, либо пойти в 

спортивный зал и заняться своим здоровьем. 

Большинство учащихся в свободное время общаются со своими друзьями, 

играют в компьютерные игры или “сидят” в интернете, общаются с семьей, 

помогают по дому, на даче. По убывающей не обходят наши учащиеся и 

занятия хобби, спортом, общественной деятельностью и просто отдыхают. 

Для многих учащихся нашего колледжа приоритетным считается 

сосредоточение своей деятельности на достижениях успеха в учебе. 

Большинство из них также любят проводить время на свежем воздухе, 

считают интернет не только как средство развлечения, но и как источник 

нескончаемого потока информации. По результатам анкетирования 

опрашиваемые любят активный отдых, но проводят его не так часто из-за того, 

что устают во время учебы. Необходимо выделить, что у большинства 

учащихся есть свое хобби, которое им интересно, а также, что они не одобряют 

опасные увлечения или хобби, которые присущи молодежи 21 века. 

Впечатляет список мест, которые наши учащиеся отметили в категории «редко 

посещал или никогда не был», в него попали: театры; кафе; музеи; библиотеки; 

концерты; спортивные секции; кинотеатры. 

Я также решила выйти за рамки нашего колледжа и спросить у молодежи 

нашего города: Какими хобби и увлечениями они интересуются? 

Проанализировав все, что было ими сказано, стало ясно, что не вся молодежь 

одинакова, что у каждых свои интересов и увлечения. Меня порадовало также 

то, что они не «гонятся» за современными, опасными и пафосными среди 

молодежи хобби, а делают то, что им по душе. Общение с этими людьми 

проходило на позитиве, а наша атмосфера была дружеской и веселой. 



Пообщавшись с молодыми людьми, я могу сделать вывод, что хобби 

играет очень важную роль в жизни человека, способствует постоянному 

развитию личности, проявлению индивидуальности. Благодаря хобби, мы 

находим единомышленников, друзей, с которыми всегда есть, о чем 

поговорить; тех, кого волнуют те же проблемы, что и у нас. Поэтому все 

возрастает значение хобби. Любимое занятие отвлекает от жизненных 

неурядиц, восстанавливает душевное равновесие. Люди в свободное от учебы, 

работы время, находят себе увлечения по душе и реализовывают свой 

творческий потенциал в хобби. Хобби может помочь заполнить душевную 

пустоту. Если человек одинок, то хобби может стать как раз той отдушиной, 

которая избавит от неприятного чувства. Приятно отметить, что в настоящее 

время существует очень много объединений, кружков, которые посещают 

молодые люди. Все молодые люди разные, но многих из них объединяют одни 

и те же увлечения. У каждого из них своя правда и свой взгляд на эти вещи. 

Но можно сказать точно, что это олицетворение молодежи 21 века, а также, 

что еще не все потеряно, так как их не интересуют современные хобби, а их 

взгляд направлен на те хобби, которые не несут вреда и доставляют 

удовольствие душе.  

Проанализировав проблемы досуга современной молодежи, можно 

сделать вывод, что эта тема очень актуальна в наше время. Задача общества и 

государства сегодня – оказывать всемерную поддержку молодежным 

общественным объединениям, которые посещают молодые люди, 

объединенные едиными интересами, и направлять активность молодежи в 

сторону общественных интересов и интересов государственного развития. 

Государственная молодежная политика в сфере организации и обеспечения 

досуга молодежи должна формировать идеологию позитивных форм 

молодежного и детского досуга, здорового образа жизни. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



Информационная безопасность государства – это состояние 

сохранности информационных ресурсов государства и защищённости 

законных прав личности и общества в информационной сфере. 

В современном социуме информационная сфера имеет две 

составляющие: информационно-техническую (искусственно созданный 

человеком мир техники, технологий и т. п.) и информационно-

психологическую (естественный мир живой природы, включающий и самого 

человека). Соответственно, в общем случае информационную безопасность 

государства можно представить двумя составными частями: информационно-

технической безопасностью и информационно-психологической 

безопасностью. 

Современное развитие информационных технологий опережает 

технологии обеспечения их безопасности. Именно в настоящее время 

уполномоченными государственными органами готовятся и последовательно 

вводятся в действие ряд нормативных правовых актов. 

Под информационной безопасностью понимается состояние 

защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций и 

государства. 

В настоящее время определяющим фактором для информационной 

безопасности республики является активное внедрение информационно-

телекоммуникационных технологий на основе компьютерной техники во все 

сферы жизнедеятельности общества, в первую очередь в республиканские 

органы государственного управления и кредитно-финансовую сферу, 

представляющие собой совокупность программных, технических и 

организационно-экономических средств, объединенных структурно и 

функционально для решения задач передачи и обработки информации [12, c. 

83] 



По уровню информатизации, какими бы показателями мы ее не 

измеряли, Республика Беларусь катастрофически отстает от ведущих и даже 

некоторых развивающихся стран мира. 

Установление единых требований защиты информации, подлежащей 

охране в соответствии с законодательством, а также внедрение 

установившихся практик обеспечения информационной безопасности в форме 

государственных нормативных правовых актов позволяет сэкономить 

издержки и повысить состояние защищенности личности, общества и 

государства [6, c. 94] 

Современное развитие информационных технологий опережает 

технологии обеспечения их безопасности. Именно в настоящее время 

уполномоченными государственными органами готовятся и последовательно 

вводятся в действие ряд нормативных правовых актов. 

18 октября 2013 года вступил в действие Указ Президента Республики 

Беларусь от 16 апреля 2013 г. № 196 «О некоторых мерах по 

совершенствованию защиты информации». Указ определяет типы объектов, 

на которых осуществляется техническая и криптографическая защита 

информации. 

Во исполнение требований данного Указа введен в действие ряд 

положений приказами Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь от 26 августа 2013 г. № 60 и от 30 августа 2013 г. № 62: 

Положение о порядке технической защиты информации в 

информационных системах, предназначенных для обработки информации, 

распространение и предоставление которой ограничено, не отнесенной к 

государственным секретам; 

Положение о порядке криптографической защиты информации в 

государственных информационных системах, информационных системах, 

предназначенных для обработки информации, распространение и 

предоставление которой ограничено, не отнесенной к государственным 

секретам, и на критически важных объектах информатизации; 



Положение о порядке аттестации систем защиты информации 

информационных систем, предназначенных для обработки информации, 

распространение и предоставление которой ограничено, не отнесенной к 

государственным секретам; 

Положение о порядке проведения государственной экспертизы средств 

технической и криптографической защиты информации. 

С 1 января 2014 года действует технический регламент Республики 

Беларусь «Информационные технологии. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность», утвержденный постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 15 мая 2013 г. № 375. Регламент 

устанавливает обязательные требования информационной безопасности и 

процедуры подтверждения их соответствия для средств защиты информации. 

Согласно регламенту устанавливается две формы подтверждения 

соответствия: в форме сертификации и декларирования соответствия. 

Технологии защиты информации и информационной безопасности идут 

следом за информационными технологиями. Все чаще мы должны обеспечить 

защищенность продуктов и систем зарубежного производства, о которых нам 

известны только их потребительские характеристики. 

Упомянутый выше регламент устанавливает базовые требования 

информационной безопасности к средствам защиты информации.  

Развитие информационных технологий привело к видоизменению 

старых и появлению совершенно новых форм преступлений, связанных с 

использованием компьютерной информации и различных компьютерных 

систем.  

В уголовном праве Беларуси закреплена ответственность за ряд 

преступлений против информационной безопасности (Глава 31 УК РБ).  
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ МЕСТА БРЯНСКА И ОБЛАСТИ. ИСТОРИЯ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 



На сегодняшний день, туризм - одна из самых развивающихся отраслей 

экономики в мире. В том числе, в России активно развивается внутренний 

туризм. Вместе с тем, город Брянск - один из древнейших городов России, так 

же обладает туристическим потенциалом. 

    Объектом исследования является – Брянская область, а предметом – 

являются перспективы развития туризма.  

Туризм – благоприятное «средство» для разрешения многих проблем. 

Он является одной их наиболее доходной и интенсивно развивающейся 

отраслью мирового хозяйства. Количество путешествующих лиц в мире и 

нашей стране имеет тенденцию к постоянному возрастанию.  

Цель: провести анализ основных аспектов и основополагающих 

факторов туризма в Брянской области. 

Задачи:  Рассмотреть общие сведения о регионе; Современное состояние 

туризма в регионе; Рассказать о самых интересных местах Брянска и области; 

Дать рекомендации по дальнейшему развитию туризма. 

Брянская область – это прекрасный регион, который славится своей 

историей возникновения, так же славится историческими памятниками, 

старинными городами, достопримечательностями, такими как: Курган 

Бессмертия, Горно- Никольская церковь, Свято - Покровский собор и другие.  

Брянская область занимает особое место не туристическом рынке 

Центрального федерального округа и России в целом. Она обладает хорошими 

туристско- рекреационными возможностями. Брянщина  является  

перспективной для развития туризма, прежде всего в силу ее уникального 

экономико-географического положения, определяемого расположением 

области на границе трех государств – России, Белоруссии и Украины. 

Автомагистрали, железные дороги и воздушные авиалинии связывают область 

со многими государствами Европы и Азии. На территории области имеется 

свыше 4 тысяч памятников истории и культуры[2].  

Брянск – одно из древнейших поселений России, которое значительно 

старше столицы (1147 год основания). У города две даты основания: сначала 



считалось, что он появился в 1146 году, но после раскопок, проведенных на 

древнем городище, ее перенесли на 985 год. У большинства россиян Брянск 

ассоциируется с Великой Отечественной войной – за мужество и героизм 

жителей ему был присвоен статус боевой славы. В городе есть Курган 

Бессмертия, мемориальный комплекс Хацунь и много других памятников, 

связанных с этими событиями. А также старинные храмы, музеи, 

посвященные деятельности литераторов Толстого и Тютчева, и живописный 

заповедник Брянский лес[5]. 

В Брянской области туризм развивается неплохо,  есть много 

санаториев, пансионатов, например: 

Санаторий "Снежка".  Находится в 12 километрах от центра Брянска, на 

берегу озера, в светлом хвойном бору. Богатый растительный мир, мягкий 

климат, насыщенный биологически активными веществами воздух, лесная 

тишина вместе с минеральной водой, лечебными грязями. Санаторий 

«Снежка» функционирует круглый год и располагает всем необходимым для 

отдыха и восстановления здоровья. На территории санатория находится озеро 

с благоустроенным пляжем.  

Санаторий "Затишье". В санатории используется активный природный 

фактор - минеральная вода.  Лечебно-оздоровительный курортный санаторий 

для отдыха в любое время года. Благоустроенная территория и удачное 

расположение — в самом центре Брянской области. Природная минеральная 

вода, которая применяется для питьевого лечения хронических заболеваний 

желудка, воспалительных и функциональных заболеваниях печени, желчного 

пузыря и желчевыводящих путей, некоторых заболеваний почек –все это в 

сочетании с работой опытного медицинского персонала поможет вам 

привести свое здоровье в порядок и хорошо отдохнуть. На территории базы 

отдыха «Затишье» находится собственный целебный источник. Из него мы 

получаем минеральную воду для ванн и питья. 

Санаторий "Жуковский". Санаторий построен в 1936 году как дом 

отдыха работников завода «Красный Профинтерн» (ныне БМЗ) и уже много 



лет является излюбленным местом отдыха горожан и гостей Брянской 

области. К услугам отдыхающих на территории санатория  имеется парковая 

зона, терренкуры, спортивный зал ЛФК, открытая спортивная площадка, 

кинозал, танцевальный зал, тренажерный зал, библиотека, прокат 

спортинвентаря, междугородний телефон. Для отдыхающих организуются 

экскурсионные программы. Для детей имеется игровая площадка [5].  

Брянская область удивительным образом хранит в себе память о разных 

архитектурных традициях и стилях. Здесь деревянные дома с узорчатой 

резьбой сочетаются с величественными храмами в стиле классицизма. 

Множество туристов, в том числе и иностранных, посещают старинные 

города, чтобы оказаться в историческом центре древней российской культуры. 

На данный момент две первоочередные задачи - строительство новых 

современных объектов размещения, туристских комплексов и преобразование 

старых. Культурно-познавательные, спортивные туры, охота и рыбалка, 

экстремальный и экологический туризм - все это привлекает, как и 

иностранных туристов, так и наших. Безусловно, с развитием туристической 

инфраструктуры в ближайшие годы в Брянской области появятся новые 

центры, привлекательные для иностранцев. В Брянской области наиболее 

развит конный туризм, пешеходный, вело-мото-авто туризм, водный туризм 

(рафтинг, сплавы на лодках и плотах). 

В Брянской области имеются очень интересные 

достопримечательности, которые привлекают туристов из разных стран: 

Музей-заповедник «Овстуг»; Заповедник «Брянский лес»; Курган Бессмертия; 

Свенский Успенский монастырь Мужской ;Мемориальный комплекс 

«Хацунь» ; Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»; Брянский 

краеведческий музей; Юдиновский музейный комплекс; Локотской конный 

завод; Чашин курган; Литературно-мемориальный музей А. К. Толстого; 

Троицкий кафедральный собор;  Покровский собор; Парк-музей имени А. К. 

Толстого; Усадьба Завадовского в Ляличах; Бульвар Гагарина в Брянске; 

Покровская гора. 



Анализ основных аспектов и основополагающих факторов показал, что 

Брянская область - это вполне благоприятный регион, область имеет большой 

рекреационный потенциал. Это подтверждается следующими факторами: 

Благоприятное географическое положение;  Безопасный регион (нет "горячих" 

точек); Большое количество исторических памятников и различных 

достопримечательностей; В Брянской области рекреационные ресурсы 

хороши тем, что  благоприятный вводные объекты, погода, почвенно-

растительный покров, благодаря Брянскому лесу, имеются хорошие ресурсы 

охотничьих угодий; Современное состояние туризма в области неплохое; В 

области есть много интересных мест, на которые приезжают смотреть 

туристы, они с удовольствием посещают старинные города (Трубчевск, 

Дятьково, Брянск); Область имеет хорошее транспортное обеспечение. По 

плотности авто и железных дорог, область занимает одно из ведущих 

положений. 

В целом, стоит отметить, что брянская область вполне благоприятна для 

туристов. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Брянской_области (27.11.2020г.) 

5. Комозин П.М. В небе и на земле… Государственный архив 

Брянской области;  ;[электронный ресурс]  https://archive-bryansk.ru/kamozin 

(24.11.2020г.) 

6. Путешествие и отдых в России; Что посмотреть и куда сходить в 

Брянске и окрестностях; [электронный ресурс]  

https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-bryanskoj-oblasti/
https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-bryanskoj-oblasti/
https://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635a3bc68b5d43b89421306d27_0.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Брянской_области


https://kudarf.ru/cfo/bryanskaya-oblast/bryansk-dostoprimechatelnosti.html 

(27.11.2020г.) 

7. Система обмена туристической информацией; Перспективные 

виды туризма в регионе; [электронный ресурс]  

https://www.nbcrs.org/regions/bryanskaya-oblast/perspektivnye-vidy-turizma-

v-regione (27.11.2020г.) 

8.  Туристические маршруты Брянщины;  [электронный ресурс] 

http://remarka.city/razdel/gorod/post/turisticheskie_marshrutyi_bryanschinyi_1

038.html (24.11.2020г.) 
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Заинтересованность жителей города Брянска в решении 

экологических проблем. Анализ социального потенциала  

Брянская область, хоть и не находится в числе лидеров России 

по плохой экологической ситуации, но имеет ряд проблем в этой 

сфере. Большая их часть обусловлена скоплением предприятий 

тяжелой и строительной промышленности, а также слабой 

организацией контроля за экологической обстановкой.  

Загрязнение атмосферы 

В Брянской области расположены крупные заводы, относящиеся 

к тяжелой, строительной и перерабатывающей отраслям. На многих из 

них, по мнению независимых экспертов, до сих пор применяется 

устаревшее, не соответствующее экологическим требованиям 

оборудование, отсутствуют или находятся в ненадлежащем состоянии 

очистные системы, не соблюдаются элементарные требования охраны 

окружающей среды. 

Способствуют загрязнению атмосферы и другие факторы:  

 ежегодный рост автопарка; 

 горение мусора в частных подворьях и на нелегальных полигонах; 

 выделение газов на открытых мусорных полигонах. 

Наиболее остро проблема ощущается в городах и крупных 

промышленных центрах, в сельской местности она заметна меньше. 

Кардинального изменения ситуации в лучшую сторону ждать не 

приходится. 

Загрязнение воды 

В регионе большая часть воды не соответствует санитарным и 

эпидемиологическим требованиям, а потому является непригодной 

для питья. Отчасти связано это с плохим состоянием очистных 

комплексов, которые признаны неэффективными и устаревшими. 

Вместе с тем новых очистных сооружений в эксплуатацию вводится 



относительно мало, их мощностей не хватает для удовлетворения 

потребностей региона. 

Практически все реки области давно превратились в сточные 

каналы. 

Усугубляют ситуацию нелегальные свалки мусора, которые 

устраивают местные жители. В итоге  водные объекты не 

соответствуют нормам экологической безопасности.  

Радиационная обстановка 

Во время аварии на Чернобыльской АЭС часть районов Брянской 

области подверглась сильному радиоактивному заражению. Эта 

проблема актуальна и в настоящее время.  

Факторы, влияющие на экологию в Брянске и области: 

 Область перегружена объектами строительной, тяжелой и 

перерабатывающей промышленности. 

 Большинством предприятий, занимающихся производством, 

используются устаревшие технологии, некачественное топливо и сырье, тем 

самым загрязняя окружающую среду и особенно воздух. 

 Возрастает негативное воздействие на атмосферу автомобильным 

транспортом, количество которого со временем только увеличивается. Так, 

согласно данным Брянского Управления ГИБДД УВД на начало 2015 года 

официально зарегистрировано более 155 тыс. автомобилей. Такой автопарк 

создает проблему, связанную с накоплением изношенных шин. Их 

переработка имеет огромное значение для экономики и экологии 

региона.  Специализируется переработкой изношенных автошин 

Государственное учреждение ОБ 21/1 УИН Минюста России по Брянской 

области. 

 Серьезной проблемой остается переработка промышленных и 

бытовых отходов, представляющих угрозу человеческому здоровью и 

экологии в целом. 



 Не теряет актуальности проблема, связанная с качеством 

поставляемой населению питьевой воды. За последние несколько лет в 

Брянской области не введено в эксплуатацию ни единого комплекса очистных 

сооружений, а работа половины функционирующих предприятий признана 

неэффективной. Основной причиной тому признано устарелость, 

изношенность технических конструкций, которые не способны отвечать 

современным нормам экологической безопасности. В результате 

неэффективной работы очистных предприятий, большинство небольших рек 

превратились в сточные канавы, наполненные промышленными, 

сельскохозяйственными и бытовыми отходами. 

 С годами не улучшилась ситуация радиоактивной загрязненности 

области, в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. 

Практически вся территория области была подвержена воздействию 

техногенных радионуклидов. 

 На состояние экологии также влияет территориальное размещение 

одного из самых больших арсеналов химического оружия. 

 Существует проблема сокращения площадей, предназначенные 

под сельскохозяйственные угодья, по причине их деградации вследствие 

эрозий или снижения плодородия почв, а также накопления вредных 

элементов. 

 Немаловажным фактором, влияющим на экологию Брянской 

области, являются лесные пожары. 

 На территории области существует проблема утилизации твердых 

бытовых и опасных отходов, официально зарегистрировано 137 

санкционированных свалок, 4 полигона и более 150 свалок, которые не 

имеют соответствующего обустройства, согласно требованиям СНиП. Из 43 

оформленных лицензий на деятельность, связанную с обращением и 

утилизацией опасных отходов, среди предприятий ЖКХ данную лицензию 

имеют лишь Брянское МУП «Спец автохозяйство», «ЖЭУ» Дятьковского 

района, МУП г. Дятьково, Новозыбковское МКП «Жильё», МУП «Фокинское 



УЖКХ», Жуковское МУП «Жилкомхоз». Следует отметить, что полигоны и 

санкционированные свалки не отвечают требованиям, указанных в 

природоохранных нормах и правилах 

Заинтересованность жителей в решении экологических проблем: 

Проведя опрос у жителей нашего города (2000 человек), мы выяснили 

мнение людей о экологическом состоянии города Брянска и их 

заинтересованность в решении проблем загрязнения. Так же мы выяснили 

какие слои населения более заинтересованы в экологической составляющей 

края.  

Мы опросили 2000 человек из разных слоёв населения. Пришли к 

выводу, что такие факторы, как возраст, пол, уровень образования и доход в 

месяц влияют на взгляд людей на эту животрепещущую проблему, которую 

нельзя оставлять без внимания общественности. 

1.Заинтересованность людей по возрастному признаку. 

В возрастной группе до 23 лет мы опросили 486 человек, среднего 

возраста 1164 человека, пенсионного возраста 350. Молодые люди были 

достаточно лаконичны в своих ответах. Почти 100% от них считают, что 

экология в нашей местности безумно запущена. В этой возрастной группе, в 

основном были добровольцы на еженедельные субботники по сбору мусора, а 

не финансово. Это, скорее всего, связано с тем, что их материальное 

положение оставляет желать лучшего, но они хотят помочь в решении этой 

проблеме. Люди среднего возраста, очень рознились в своих решениях. Их 

ответ чаще зависел от их материальной составляющей. Люди с достатком 

выше среднего(25000+) хотели помогать финансово. Зрелая часть населения, 

в большинстве своём, считает, что наш город, довольно чистый и у него нет 

никакой экологической проблемы. 

2.Заинтересованость людей по образовательному признаку.   

Из 2000 опрошенных 1330 человек, имеют среднее специальное 

образование, 670- высшее. Из 304 человек, готовых помогать, 158 человек со 

средним специальным образованием, 146 человек с высшим. И если смотреть 



на это под таким углом, то кажется, что уровень образования не влияет на 

решение. Но в процентном виде, всё совсем не так. 158 человек со средним 

специальным образованием- это всего 12%, от общей группы с таким же 

образованием. 146 человек с высшим- это  21%, от общей группы с таким же 

образованием. Это, скорее всего, связано с тем, что люди с высшим 

образованием, более точно понимают всю глубину этой экологической 

проблемы и к чему она может привести. 

В итоге нашего опроса, мы пришли к выводу того, что экологическая 

составляющая нашей области оставляет желать лучшего. Но все люди, из 

разных слоев населения, не равнодушны к этой проблеме. Но, такие факторы, 

как возраст, пол, финансовое положение и уровень образования очень сильно 

влияют на мнение людей по этому поводу и на их решение о помощи или не 

помощи своему родному краю в решении этой немаловажной пролемы.  
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ОБРАЗОВАНИЕ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ: К ВОПРОСУ  

О ПРЕДПОСЫЛКАХ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Введение 

Образование представляет собой один из эффективных способов 

репрезентации культуры во всей ее целостности, а также способ ее 



сохранения, трансляции и развития. В этой связи можно говорить о том, что 

одной из важных, первостепенных задач образования является усвоение 

индивидами как совокупности знаний, так и определенной системы 

ценностей, «мировоззренческого кода». В процессе обучения и воспитания 

происходит целенаправленное формирование, построение определенной 

«картины мира» в сознании, позволяющая индивиду интегрироваться в 

традицию, стать частью конкретной культурно-цивилизационной 

идентичности. Очевидно, различные культуры представляют различные 

«картины мира» и совершенно по-разному определяют идеалы и цели 

человеческой деятельности.  

Основная часть 

Если в обществе традиционного типа образовательная модель носила 

сословный характер, а мифологические и религиозные представления играли 

определяющую роль в формировании мировоззрения индивида, то в эпоху 

Нового времени под влиянием набиравших силу демократических тенденций 

сословная образовательная модель была вытеснена системой всеобщего 

образования. «Всеобщее образование, – отмечает в этой связи А. Дугин, – 

мыслилось как инструмент превращения разнообразной сословной системы в 

однородное общественное поле, в котором каждый человек формируется в 

одинаковых условиях» [4].  

Идейной основой образовательной модели традиционного общества 

являлись те или иные религиозные убеждения, образующие 

«мировоззренческий код» культуры в целом: католической, протестантской, 

православной, мусульманской и т.д. Доминирующая сегодня современная 

образовательная модель, как известно, позиционирует себя в качестве 

«светской», акцентируя внимание на своем нерелигиозной характере. Однако, 

как отвечает С.В. Голубев, современная школа, хотя и позиционирует себя в 

качестве светской, все же «… имеет определенную идейную основу и 

соответствующую систему ценностей. Составляет эту основу идеология 

либерализма» [3, с. 267]. Закономерным следствием воплощения идеологии 



либерализма и соответствующих ей ценностных приоритетов является 

императивно осуществляемый и сегодня проект всеобщего образования для 

всех сословий общества.  

Сегодня можно говорить лишь об иных средствах и методах, 

посредством которых осуществляется идеологизация сознания человека, но 

никак не о «ценностно-нейтральном» статусе современного образования и 

культуры в целом. Все мы являемся свидетелями интеграции идеологии в 

более глубокий уровень сознания, в форме т.н. «мягкой идеологии» («soft 

ideology»), которая усваивается опосредованно «в самом процессе 

потребления, развлечений, просмотра программ телевидения, участия в 

сетевых структурах и пользовании высокотехнологическими предметами –  

компьютерами, мобильной связью и т.д.» [4]. Все это, в сущности, не проходит 

бесследно для индивида, а оказывает влияние разной степени и силы на 

формирование его мировоззрения. Культивация «образа» индивида в 

соответствии с принятой в обществе ценностной моделью является 

сущностью образования на всех его этапах, формируя общественного 

субъекта, призванного быть носителем санкционированного государством 

«мировоззренческого кода». 

Кризис современной культуры в своих истоках непосредственно связан 

со спецификой генезиса и эволюции доминирующего «мировоззренческого 

кода» в обществе современного типа («modern society»), осуществлять 

преемственную передачу которого призвана система образования. 

Посредством системы образования, обеспечивающей единство 

мировоззренческого поля, государство создает «символический капитал» 

(П. Бурдье) своей власти, интегрируя и упорядочивая общественно-

политическую систему [1].  

Суть представлений о природе человека, сложившихся в эпоху Нового 

времени европейской истории, точно выразил Г. Гегель, рассматривающий 

«весьма обычное воззрение на историю философии как перечень мнений», и 

акцентирующий внимание на свойственной исключительно Новому времени 



«защите прав разума», который «… делает субъективное масштабом, 

указывающим, что именно должно быть признано, делает именно этим 

масштабом собственное убеждение в том виде, в каком каждый составляет его 

себе в своей субъективности» [2, с. 79]. Принцип субъективности пронизывает 

все здание европейской культуры Нового времени, являясь одним из 

фундаментальных принципов социальной парадигмы модерна. Парадигма 

формирует соответствующую своим основополагающим принципам и 

мировоззренческим структурам «картину мира» с определенной системой 

представлений и ценностей. Век Просвещения радикализирует, углубляет до 

крайностей принципы современности, в XX столетии образование становится 

массовым, от человека все более «отчуждается его собственная сущность» 

(К. Маркс), оптимизм и вера в прогресс уступают место «дискурсу кризиса» 

(П. Штомпка), формируется кризисное сознание, «диктатура общественного 

мнения» («das Man») заступает место «осмысляющего мышления» 

(М. Хайдеггер). Эти характеристики и в то же самое время параметры кризиса 

современной культуры являются следствием «внутренней, духовной 

трещины» (А. Дж. Тойнби), а современный нам «период великого всемирного 

беспорядка» (И. Валлерстайн) может быть преодолен путем возвращения 

человеку как мыслящему существу его сущности. Ведь и подлинное 

Просвещение в понимании И. Канта – это  не существование некоей суммы 

знаний, которая распространяется среди людей, а совершенствование 

человечества, его духа, мужество пользоваться собственным умом, 

позволяющее делать твердые и уверенные шаги в жизни, постигать мир и 

заботиться о смысле своего человеческого «бытия-в-мире» [5, с. 29-37]. 

Заключение 

Без восстановления адекватного человеческой сущности «образа» 

представляется принципиально невозможным подлинное образование 

индивида, его развитие, что, несомненно, является одной из причин кризиса 

современной культуры. Образование, способное «захватить и изменить саму 

душу в целом» (М. Хайдеггер), образование как культура души, а не 



расчетливо-прагматическая затея в целях достижения сиюминутных 

результатов наиболее желанно для полноценного развития общества, 

совершенствования индивидов. Вместе с крупным русским богословом 

В.И. Несмеловым можно говорить о том, что «… вся сущность образования 

заключается только в познании человеком правды о себе, и образование 

выражается лишь ясным представлением человека о своем значении и 

назначении в мире в качестве свободно-разумной личности» [7] Поскольку 

«собственным выражением образования, – поясняет В.И. Несмелов, – служит 

разумная выработка цельного мировоззрения, а для выработки мировоззрения 

недостаточно наполнить свою голову преогромным множеством всяких 

познаний, а нужно еще создать в голове живое ядро (курсив наш – И.К.), 

которое могло бы всасывать в себя нужные ему материалы из всей груды 

приобретенных познаний и, развиваясь на счет этих материалов, могло бы 

вырасти в живой организм ясных представлений о мире и человеке и вместе с 

тайной бытия могло бы осветить человеку ценность и цель его личности» [6, 

с. 595-596].  

Взаимосвязь образования и мировоззрения с кризисными явлениями 

нашей «поздней современности» (Э. Гидденс) очевидна. С целью преодоления 

их деструктивных последствий стоит задуматься над тем, какой 

культивируемый «образ» наиболее соответствует природе человека как 

свободно-разумной личности. Очевидно, если кризис современной культуры 

является следствием человеческой активности, то, соответственно, и 

разрешение этого кризиса необходимо начинать с четкого представления о 

сущности человека – удивительного архитектора и еще более грандиозного 

разрушителя создаваемых им культуры и цивилизации. 
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Формирование культуры продуктивного 

межэтнического общения 



Межэтническое общение- общее взаимодействие личностей как 

носителей самосознания и культуры определенных этнических общностей, 

осуществляющееся в процессах обмена информацией, обмена действиями, 

восприятия и понимания общающихся. Другими словами, 

межнациональное общение – это существующие между людьми разных 

национальностей отношения и связи, в процессе которых они могут 

обмениваться друг с другом мыслями и чувствами, опытом и 

переживаниями.  

Россия – многонациональная страна, в которой проживают 

представители более 120 народов. Многонациональное государство не может 

нормально функционировать без культуры межэтнического общения. Ее 

формирование необходимо для предотвращения межнациональных 

конфликтов, которые нередко сводятся к жестоким и кровавым 

столкновениям. В связи с этим актуальными становятся вопросы воспитания 

в подрастающем поколении толерантного отношения к представителям 

других этнических групп, веротерпимости и миролюбия. Формирование 

культуры межнационального общения- длительный и многогранный процесс, 

который связан с формирования культуры межличностных отношений.  

Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на 

первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего 

выживания и свободного развития (этику и стратегию   ненасилия, идею 

терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, идею 

диалога и взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых компромиссов и т.п.). 

Толерантность – это миролюбие, терпимость к 

этническим, религиозным, политическим, конфессиональным, 

межличностным разногласиям, признание возможности равноправного 

существования «другого». Толерантность означает уважение, принятие и 

правильное понимание многообразия форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности. Это качество является 

составляющей гуманистической направленности личности и определяется ее 



ценностным отношением к окружающим. Оно представляет установку на 

определенный тип отношений, который проявляется в личностных действиях 

человека. Толерантность создает оптимальные условия для формирования у 

молодежи культуры достоинства, самовыражения личности, исключают 

фактор боязни неправильного ответа. Толерантность в новом тысячелетии- 

способ выживания человечества, условие гармоничных отношений в 

обществе. [1, с.15] 

 Одной из причин межнациональных конфликтов является ксенофобия 

(от греч. ксенос «чужой» и фобос «страх»), то есть страх или ненависть к чему-

либо или кому-либо чужому, незнакомому, непривычному, восприятие 

чужого как враждебного. В частности, широкое распространение в обществе 

получают этноксенофобские настроения, наиболее активно проявляющиеся в 

молодежной среде. «Ксенофобизация» молодежной среды во многом 

подпитывается искусственно, средствами массовой информации, 

политическими силами и иными заинтересованными в обострении 

межнациональных отношений акторами – как российскими, так и 

зарубежными. [2,с.47] 

Рост этнической ксенофобии для современного российского общества 

представляет собой существенную проблему, поскольку появление в социуме 

ксенофобских настроений создает благоприятную почву для дальнейшего 

распространения национализма, в том числе в его экстремистских формах. 

Наиболее восприимчивой к распространению этнической ксенофобии 

оказывается молодежь. Высокая активность молодежи и ее склонность к 

максималистским настроениям и действиям создают опасность 

распространения и активизации националистического экстремизма. Среди 

факторов возникновения ксенофобии и экстремизма в молодежной среде 

можно условно выделить несколько категорий: социально-экономические, 

групповые и личностные. Эти факторы могут взаимодействовать и влиять друг 

на друга. 

В группу социально-экономических факторов могут входить, например: 



особенности экономического развития общества; безработица; стресс в  

результате социальной модернизации и процессов интеграции/дезинтеграции. 

На социально-экономическом уровне рост экстремистских проявлений 

среди молодежи объясняется следствием трансформационных процессов, 

происходящих в современном обществе, а также с явлениями экономического 

кризиса. Среди групповых факторов могут быть выделены следующие: 

установки, предубеждения родителей; взгляды, убеждения референтной 

группы (включая группу сверстников) (это социальная группа, которая служит 

для индивида своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, 

а также источником формирования социальных норм и ценностных 

ориентаций);влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы и др. 

Указанные выше причины действуют наряду с личностными факторами, 

среди которых можно назвать: представления, установки подростков 

индивидуально-психологические особенности (повышенная внушаемость, 

агрессивность, индивидуальные особенности реактивности и протекания 

психических процессов); эмоциональные особенности (состояние 

психического напряжения, переживание утраты, горя и т.п.). 

Для предотвращения появления ксенофобских идей у юного поколения 

необходимы такие средства как:  осуждение ксенофобии как идеологии; 

пропаганда принципов толерантности и терпимости; замена страха 

любопытством через изучение неизвестного, приобщение к чужим культурам, 

религиям, национальностям на основе массовых мероприятий; своевременное 

выявление экстремистских тенденций и нейтрализация групп, 

поддерживающих социально-опасные движения; воспитание идей равенства и 

уважения на уровне семьи, масс-медиа, воспитательных и учебных заведений. 

Примерный перечень основных мероприятий профилактического 

характера затрагивает все сферы жизни человека и общества. [3,с.71] 

В социальной сфере необходимы следующие меры: снижение 

социальной напряженности в регионе, улучшение психологического 

микроклимата; поддержка незащищенных и малообеспеченных групп 



населения; осуществление мер по повышению роли семьи в воспитании у 

подрастающего поколения патриотических чувств и норм толерантности; 

повышение уровня жизни населения. 

В политической сфере: проведение последовательного политического 

курса на улучшение отношений между представителями различных 

национальностей и религий; последовательная политика улучшения 

социально-экономической обстановки; проведение органами власти 

постоянного мониторинга ситуации в области межнациональных отношений, 

открытость данной информации для населения, недопустимость замалчивания 

тех или иных конфликтов. 

В образовательной сфере: разработка и реализация образовательных 

программ по формированию у граждан норм поведения, характерных для 

гражданского общества  внедрение в методические программы 

образовательных учреждений большего объема мероприятий по 

формированию у подрастающего поколения уважения к представителям 

других национальностей и религиозных воззрений; введение в 

образовательных учреждениях курсов, воспитывающих у подрастающего 

поколения понимание, что многокультурность при наличии толерантности – 

фактор стабильного развития общества; регулярное проведение круглых 

столов, конференций, конкурсов и олимпиад, воспитывающих терпимость и 

уважительное отношение к представителям других национальностей и 

конфессий. 

В сфере культуры: регулярное проведение выставок, демонстрирующих 

достижения совместного труда и творческой деятельности представителей 

различных национальностей; регулярное проведение дней культуры 

различных народов, способствующих разрушению тех или иных негативных 

стереотипов; проведение национальных праздников. 

В информационной сфере: активная пропаганда в СМИ ценностей 

гражданского общества, идеалов гуманизма, добра и справедливости; 

активная информационная деятельность по разрушению негативных 



стереотипов о той или иной национальности; противодействие 

распространению экстремистских печатных изданий, листовок, блокирование 

сайтов, пропагандирующих национальную, расовую, религиозную или 

социальную вражду;постоянное освещение в СМИ позитивного опыта 

межнациональной дружбы. 

Можно сделать следующий основополагающий вывод, что этническая 

ксенофобия в молодежной среде региона определяется политическими, 

экономическими, социально-демографическими и социокультурными 

факторами. При этом приоритетное значение имеет социокультурная 

составляющая, поскольку несовместимость образа жизни, ценностных и 

поведенческих установок выступает наиболее видимой причиной 

ксенофобских настроений. [4,с.6] У подрастающего поколения очень важно 

воспитывать такие качества, как политическая осведомленность, сознательное 

участие в политической жизни общества, умение идти на компромисс при 

разногласиях и спорах, справедливость в отношениях с людьми, способность 

встать на защиту любого человека независимо от его национальности. Эти 

качества формируются в процессе деятельности и общения, направленных на 

созидание, заботу о людях, вызывающих потребность взаимного обмена 

мыслями, идеями, способствующих проявлению внимания и сочувствия к 

людям.  
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ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Эвтаназия относится к одной из остро обсуждаемых проблем права, 

биоэтики, философии и медицины, поскольку поднимает такие вопросы, как: 

имеет ли человек право добровольно распоряжаться своей жизнью, где 

граница между жизнью и смертью, является ли жизнь абсолютной ценностью, 

всегда ли сохранение жизни благо для человека и т. д.  

В связи с тем, что человеческая жизнь является главной ценностью 

современной цивилизации, проблема эвтаназии приобрела иной путь 

востребования. Ценность человеческой жизни по отношению ко всем 

правовым и нравственным реалиям возводит любую общественно-правовую 

проблему (например, допустимость смертной казни, абортов, клонирования 

человека), в том или ином аспекте затрагивающую право на жизнь, в ранг 

общечеловеческих, глобальных проблем современности. 



Эвтана́зия (от греч. εὖ — хорошо + θάνᾰτος — смерть) — практика 

прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и 

испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания, по 

его просьбе [2].  

Термин «эвтаназия» впервые употреблён Фрэнсисом Бэконом в XVI 

веке для определения «лёгкой смерти». «Краткий оксфордский словарь» даёт 

три значения слова «эвтаназия»: первый — «спокойная и лёгкая смерть», 

второе — «средства для этого», третье — «действия по её осуществлению».  

Право человека на смерть известно с древних времен. Еще в 

первобытных племенах больные и старые члены, которые являлись обузой для 

остальных, уходили из поселения. Подобное поощрялось в Древнем Риме, 

Греции, Спарте, но во времена Средневековья от этой традиции стали 

постепенно отказываться. 

История развития эвтаназии начинается с Древней Греции, где больным 

и раненым людям лекари давали ядовитые снадобья, чтобы облегчить их 

страдания. До Второй Мировой войны идеи проведения процедуры активно 

распространялись в Европе и многими поддерживались, но они были 

полностью дискредитированы действиями нацистов [3]. 

Помимо этого, необходимо различать добровольную и недобровольную 

эвтаназию. Добровольная эвтаназия осуществляется по просьбе больного или 

с предварительно высказанного согласия (например, в США распространена 

практика заранее и в юридически достоверной форме выражать свою волю на 

случай необратимой комы). Недобровольная эвтаназия осуществляется без 

согласия больного, как правило, находящегося в бессознательном состоянии. 

Она производится на основании решения родственников, опекунов и т. п. [3].  

Противоречивые  взгляды  на  эвтаназию  с медицинской  и  морально-

этической точек зрения породили и 

противоречивую  юридическую  оценку  этого явления, что нашло отражение 

в законодательствах ряда стран. 



С каждым годом растет число стран, где легализуется эвтаназия. Сейчас 

эта процедура разрешена в Нидерландах, Люксембурге, Японии, Италии, 

ЮАР, Бельгии, Швейцарии, Канаде, Германии и Колумбии. 

В отдельных странах, а также в некоторых американских штатах закон 

разрешает так называемый ассистированный суицид, при котором пациент сам 

вводит себе инъекцию смертельного препарата, а медик только предоставляет 

его и наблюдает за процедурой. 

Так называемая пассивная эвтаназия существует в разных странах, 

включая и Европу. В этих странах она не разрешена, но как бы и не запрещена. 

Эти страны: Германия, Испания, Франция, Албания и Израиль. 

На вопрос относительно того, нужна ли эвтаназия в современном мире, 

достаточно сложно найти четкий и однозначный ответ. Во многом это связано 

с тем, что примерно половина сознательных граждан поддерживает 

инициативу проведения подобных процедур, а вторая половина выступает 

категорически против лишения жизни еще живого человека, вне зависимости 

от его состояния. 

Главный противник искусственной остановки жизни – религия. 

Несмотря на совершенно различные догматы, у мировых конфессий 

практически идентичное отношение к эвтаназии. Врачей, безраздельно 

поддерживающих эту идею, не много. Для совершения такого акта доктору 

нужно преступить и профессиональную этику, и собственную мораль. В 

клятве Гиппократа сказано, что врач не может давать смертельные лекарства 

или помогать совершать самоубийство, поэтому сама суть эвтаназии в полной 

мере ей противоречит. 

Статистика эвтаназии в мире позволяет взглянуть на проблему с другой 

стороны: 

1. С 2008 года ежегодно растет общее количество людей, которые в 

Бельгии, Нидерландах и других странах реализуют свое право на смерть 

(ежегодный прирост составляет около 5%). 



2. В последние годы всё чаще к процедуре прибегают молодые люди 

(в возрасте до 40 лет) у которых было обнаружено неизлечимое 

злокачественное новообразование. 

3. Количество обращающихся за такой помощью стариков (в 

возрасте от 80 лет) неизменно снижается с каждым годом. 

4. Несмотря на то, что официально добровольный уход из жизни 

разрешен только в несколько странах мира, положительно относятся к 

подобной практике около 50% населения планеты и лишь 20% отрицательно 

(оставшиеся 30% — не определились). 

5. Около 75% опрошенных европейцев положительно бы отнеслись 

к решению близкого человека добровольно уйти из жизни, если бы тот страдал 

и был неизлечимо болен. 

6. Во многих странах мира эвтаназия законодательно запрещена, а 

любая помощь врачей в этом деле будет расцениваться как соучастие в 

убийстве [3]. 

Как можно заметить, общественное мнение неоднозначно. Все имеют 

самостоятельное мнение, ввиду их религии, философии, воспитания, 

материального положения, возраста и прочего, то есть существуют 

положительные и отрицательные стороны эвтаназии. 

К положительной стороне за поддержание и развитие эвтаназии на 

территории стран мирового сообщества можно отнести: право человека 

распоряжаться собственной жизнью; облегчение страданий безнадежно 

больного; акт милосердия по отношению к мучающемуся человеку; эвтаназия 

наиболее гуманный способ для смертной казни, которая на сегодняшний день 

используется в нашем государстве. 

К отрицательным моментам эвтаназии можно отнести:  религиозная 

точка зрения: убийство — это грех; жизнь — это высочайшая ценность 

человека; вероятность неправильно поставленных диагнозов; табу на смерть с 

точки зрения социума. 

Эвтаназия – спорный метод избавления человека от мучений. 



Несмотря на полемику учёных и видных деятелей о законности 

умерщвления человека из сострадания, главной стороной спора остаются 

больные, которые требуют такого права для себя. Ведь люди, никогда не 

стоявшие перед подобным выбором, не могут полностью оценить эвтаназию, 

как что-то гуманное или преступное. 

В Республике Беларусь процедура эвтаназии официально запрещена. 

Каждый, кто возьмет на себя смелость умертвить безнадежно больного 

человека, пусть и с его согласия, станет преступником.    

В стране созданы хосписы для безнадежно больных, где персонал делает 

все для облегчения страданий пациентов.  

На территории Республики Беларусь осуществление эвтаназии, в том 

числе с помощью медицинских (фармацевтических) работников запрещено. 

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» содержит норму о запрете 

эвтаназии в Беларуси. Лицо, сознательно побудившее другое лицо к эвтаназии 

и (или) осуществившее эвтаназию, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

На сегодняшний день, можно выявить ряд стран, которые поддерживают 

идею эвтаназии, легализуя и издавая нормативно-правовые акты в пользу 

эвтаназии.  

Таким образом, наше общество не готово к решению проблемы 

эвтаназии не в моральном, не в психологическом, не в социологическом, не в 

эстетическом, не в медицинском  и не в правовом аспекте. 

Легализация эвтаназии в нашей стране требует детального подхода, 

качественного изучения и обсуждения. Совершенно невозможно решать 

проблему эвтаназии с категоричной позиции «да – нет». Так как отношение к 

эвтаназии в обществе неоднозначно, причем, каждую сторону можно понять 

или, наоборот, осудить. 

Признание эвтаназии законом может лишить государство стимула для 

финансирования исследований по поиску эффективных средств лечения.  



Единственным способом проявления эвтаназии в Республике 

Беларусь  может являться  добровольная и   пассивная   эвтаназия. 

Сколько бы ни спорило общество, но проблема эвтаназии действительно 

важна, так как в Республике Беларусь нет должного законодательного 

закрепления эвтаназии - можно было бы применять процедуру эвтаназии, так 

как это ступень в будущее, на встречу к решению более важных проблем, 

который позволит изучить многие болезни и проблемы современного человека 

в обществе. 

Список используемых источников 

1. Эвтаназия - виды и мнение белорусов [Электронный ресурс]. – 

2020. Режим доступа: https://ritualgranit.by/blog/evtanaziya-vidy-i-mnenie-

belorusov/ . – Дата доступа 20.09.2020. 

2. [Электронный ресурс]. – 2020. Режим доступа: 

https://foodandhealth.ru/info/evtanaziya/ . – Дата доступа 20.09.2020. 

3.  [Электронный ресурс]. – 2020. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эвтаназия . – Дата доступа 20.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ritualgranit.by/blog/evtanaziya-vidy-i-mnenie-belorusov/
https://ritualgranit.by/blog/evtanaziya-vidy-i-mnenie-belorusov/
https://foodandhealth.ru/info/evtanaziya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эвтаназия


 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. В. Чигринец 

Научный руководитель 

Ж. А. Соколова, преподаватель 

Гомельский торгово-экономический колледж» 

  Белкоопсоюза 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ И УМСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НЕДЕЛИМОЕ 

ЦЕЛОЕ 

Известно, что постоянное нервно-психическое перенапряжение и 

хроническое умственное переутомление без физической разрядки вызывают 

тяжелые функциональные расстройства в организме, снижение работоспособности 

и наступление преждевременной старости. Установлено, что регулярные 

физические упражнения уменьшают в кровотоке количество холестерина, 

способствующего развитию атеросклероза. 

 Одновременно происходит активизация антисвертывающей системы, 

препятствующей образованию тромбов в сосудах. За счет умеренного увеличения 

общего содержания в крови ионов калия и уменьшения ионов натрия 

нормализуется сократительная функция миокарда. Надпочечники выделяют в 



кровь “гормон хорошего настроения”. Если все это принять во внимание то не 

приходится удивляться, что, например, в швейцарском городе Блатендорфе, 

расположенном в горах, где жители могут только ходить и бегать не 

зарегистрировано ни одного случая сердечно-сосудистых заболеваний.  

ФИЗКУЛЬТУРА - ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, СПОРТ - ЗА СЧЕТ ЗДОРОВЬЯ 

Многие, к сожалению, думают, что физкультура и спорт - это одно и то же. 

Хотя для спортивных функционеров из "новых" существует уже только спорт, так 

как физкультура, по их мнению, просто устаревшее понятие и наследие старого 

режима. Удивляться тут нечему. Сегодня культура мешает жить не только 

спортсменам, но и политикам, и бизнесменам, и госчиновникам. Даже так 

называемая культурная элита вместо того, чтобы просвещать людей и разъяснять 

им что к чему, сама мало помалу втягивается в спортивную деятельность. Особенно 

представители средств массовой информации. Нет, не подумайте, что все они 

начали заниматься спортом, связанным с физической активностью. Каждый из них 

свою сферу деятельности превращает в спорт - и образование, и медицину, и 

культуру, и средства массовой информации.  

Разница физкультурного и спортивного вариантов занятий любыми 

физическими упражнениями не в том, какие из них делать, а в том, зачем и как. Все 

можно использовать во благо или во вред. Все есть лекарство и все есть яд. Так же 

и в случае с физическими упражнениями и играми. Тем более что спорт уже давно 

не только соревновательная и зрелищно-развлекательная деятельность, но и 

подготовка к ней, то есть спортивный учебно-тренировочный процесс, который 

внешне очень похож на физкультурный. 

Если в физкультуре занятия направлены на исправление физических 

недостатков, на улучшение отстающих качеств и систем, на их совершенствование 

и общее гармоническое развитие, то в спортивной тренировке развиваются и без 

того выраженные физические качества и навыки, необходимые для какой-то 

специфической деятельности 

НУЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ? 



Грустно признавать тот факт, что люди хотят быть здоровыми в будущем не 

за счёт собственных сил, а за счёт лекарств и биотехнологий. А ведь состояние 

здоровья людей зависит от их образа жизни. Это научно признанный факт. Человек 

обязан овладеть искусством здоровой жизни, научиться укреплять своё здоровье. 

Многие, к сожалению, не хотят признавать, что занятия спортом могут сохранить 

и поддержать не только физическое, но и моральное здоровье на многие годы. Они 

не понимают, почему нужно заниматься спортом. А это легко доказать.  

В рамках здорового образа жизни и профилактики заболеваний, связанных с 

малоподвижным образом жизни и выявления причин, влияющих на здоровье 

человека, было проведено данное исследование. 

В исследовании участвовало 40 учащихся, в возрасте от 17 до 25 лет. 

1.Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

50% - Вести здоровый образ жизни (спорт, гигиена, питание) 

30% - Заниматься спортом 

6% - Соблюдать правила гигиены 

14% - правильно питаться 

2.Что Вы готовы сделать для сохранения своего здоровья? 

45% - вести здоровый образ жизни (спорт, гигиена, питание, следить за 

состоянием здоровья) 

10% - следить за состоянием здоровья (вовремя обращаться к врачу) 

27% - бросить вредные привычки 

18%- заниматься спортом 

3.Посещаете ли Вы спортивные секции? 

55% - да 

45% - нет 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическая культура, являясь важной составляющей общей культуры 

общества, служит мощным и эффективным средством физического воспитания 

всесторонне развитой личности. Проведя исследование,  можно сделать вывод, что 

отношение студентов  к занятиям физической культурой и спортом и собственно к 



своему здоровью относится на довольно-таки высоком уровне. Это связано с тем, 

что большинство студентов уделяет внимание физической культуре, а некоторые 

из них до сих пор продолжают заниматься спортом.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОММЕНТАРИЙ КАК СПОСОБ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ КУЛЬТУР В КОНЦЕПЦИИ 

С.Г. ТЕР-МИНАСОВОЙ 

 

В рамках концепции С.Г. Тер-Минасовой с использованием 

исследовательского, сопоставительного, описательного методов было 

исследовано как при обращении к социокультурному комментарию можно 

преодолеть конфликты, возникающие между культурами.  

Социокультурный комментарий важен и необходим как человеку, 

изучающему язык, так и самому носителю этого языка, так как он 

обеспечивает наиболее полное понимание текста, восполняет недостаток 

фоновых знаний, разрешает конфликт культур и переводит его в диалог. 



Стоит отметить, что причинами расхождения в языковом мышлении 

проявляются в ощущении избыточности или недостаточности форм 

выражения одного и того же понятия, по сравнению с родным языком 

изучающего иностранный язык. Крайним случаем языковой недостаточности 

является вообще отсутствие эквивалента для выражения того или иного 

понятия, часто вызванное отсутствием и самого понятия. Явное различие 

лингвистической, собственно языковой информации, разная лексико-

фразеологическая сочетаемость, совершенно различные 

социолингвистические коннотации, обусловленные культурой, обычаями, 

традициями разных говорящих коллективов (не говоря уже о зависимости от 

места, времени, целей и прочих обстоятельств коммуникации) не могут не 

влиять на семантику и употребление слова, поэтому задача изучающего язык 

не сводится к механическому перенесению данных из справочников, а требует 

от комментатора творческого, исследовательского подхода к  

последовательному объяснению. 

Как отмечает С. Г. Тер-Минасова, исследовательский комментарий 

реалий должен иметь характер: лингвострановедческий, раскрывающий 

особенности восприятия внеязыкового факта, и контекстуально-

ориентированный, указывающий на ту роль, которую это внеязыковой фактор 

играет в данном языковом пространстве. 

Также по мнению исследователя, есть важная причина, осложняющая 

коммуникацию, в особенности на иностранном языке, является лексико-

фразеологические ограничения, регулирующие пользование языком (лексико-

фразеологическая сочетаемость). Это языковое явление национальное, то есть 

характерна только данному конкретному слову в данном конкретном языке. 

Специфика эта становится очевидной только при сопоставлении языков. 

Носители языка не видят этих главных для изучающего иностранный язык 

трудностей, в то время как перевод для изучающего при помощи словаря 

провоцирует на использование слова в привычном контексте родного. 



С.Г. Тер-Минасова отмечает, что конфликт между культурными 

представлениями разных народов о тех предметах и явлениях реальности, 

которые обозначены «эквивалентными» словами этих языков. «Эти 

культурные представления обычно определяют появление различных 

стилистических коннотаций у слов разных языков. То есть за языковой 

эквивалентностью лежит понятийная эквивалентность, эквивалентность 

понятийных представлений» [Тер-Минасова: 103]. 

Таким образом, в концепции С.Г. Тер-Минасовой социокультурный 

комментарий является важным для отражения не только окружающей 

человека реальности и его внутреннего мира, но и является «инструментом, 

формирующим личность» [Тер-Минасова: 103]. Исследователь отмечает, что 

важным в переведение коммуникацию из конфликта в диалог является 

высокий интеллект представителей разных культур, ведь это поспособствует 

сбору информации о представителях других культур, их быте, приметах, 

предрассудках, привычках, обычаях. Тогда он сможет вести коммуникацию, 

осознавая то, что сокрыто «между строк», понимать намеки, аллюзии, 

реминисценции-всё это подчеркивает эрудицию и достоинства познающего 

другую культуру, другой язык. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИКО-СМЫСЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ» 

Умение быстро усваивать, обрабатывать, запоминать и использовать 

необходимую информацию является одним из важнейших умений успешного 

человека. Требования к качеству образования и уровню компетенций 

учащихся возрастают, поэтому нужны новые подходы, средства и технологии 

обучения, наиболее полно соответствующие современным требованиям, 

какими и являются логико-смысловые модели. 

Целью исследования стало содействие повышению качества знаний 

учащихся, более лёгкому запоминанию материала на занятиях и при 



подготовке к обязательному экзамену по дисциплине «История Беларуси» 

через визуализацию учебной информации. Для достижения цели были 

поставлены следующие задачи: 

1) изучить способы построения логико-смысловых моделей; 

2) сопоставить возможности логико-смысловых моделей с основными 

процессами памяти и закономерностями их протекания; 

3) разработать логико-смысловые модели в качестве дидактического 

средства обучения учащихся при изучении учебных тем и при подготовке к 

экзамену по дисциплине «История Беларуси»; 

4) сравнить и обосновать результаты проведения экзамена по 

дисциплине «История Беларуси» между учащимися учебных групп, в которых 

работа проводилась с применением логико-смысловых моделей с 

результатами учащихся учебных групп, в которых логико-смысловых модели 

не использовались. 

Объект исследования – образовательный процесс, ориентированный на 

совершенствование техники запоминания учебной информации на занятиях и 

при подготовке к экзамену по истории Беларуси. Предмет исследования – 

способы совершенствования техники запоминания учебной информации на 

занятиях и при подготовке к экзамену по истории Беларуси. 

Предполагается, что применение логико-смысловых моделей как 

средства совершенствования техники запоминания учебной информации, 

позволит качественно повысить уровень знаний учащихся. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: 

описательный, наблюдение, естественный эксперимент, анализ процессов и 

продуктов деятельности. 

Этапами исследования стали: 

1) изучение научно-методической литературы по проблеме 

исследования; 

2) разработка логико-смысловых моделей; 

3) проведение педагогического эксперимента; 

http://psixologiya.org/obshhaya/pamyat/1564-osnovnye-proczessy-pamyati-i-zakonomernosti-ix-protekaniya.html
http://psixologiya.org/obshhaya/pamyat/1564-osnovnye-proczessy-pamyati-i-zakonomernosti-ix-protekaniya.html


4) сравнение и обоснование результатов. 

Эксперимент проводился в естественных условиях. Исследователь не 

нарушал привычного хода деятельности учащихся на занятии и процесс 

запоминания учебной информации в ходе составления ЛСМ носил 

естественный характер. 

Для проведения педагогического эксперимента были взяты две группы 

по 25 человек одного возраста (1 курс) из одного колледжа: одна группа в 

качестве экспериментальной, другая – контрольная. Обе они посещали 

занятия по истории Беларуси согласно учебному расписанию в одинаковом 

объёме. 

В экспериментальной группе на занятиях большое внимание уделялось 

работе с логико-смысловыми моделями как средством совершенствования 

техники запоминания учебной информации, а также формированию 

общеучебных умений, которые необходимы для составления ЛСМ (рис.1) 

самостоятельно при подготовке к обязательному экзамену по дисциплине 

«История Беларуси». 

В течение занятия поддерживался рабочий настрой и интерес учащихся, 

тем самым формировалось у них отношение к ЛСМ как к помощнику в 

учебном процессе. 

 



Рис.1. Логико-смысловая модель по первому вопросу билета № 5 при подготовке к 

экзамену по истории Беларуси: 
  

Пробуждение интереса к составлению ЛСМ происходило постепенно 

через разнообразные приёмы, занимательные задания, проблемные вопросы, 

раскрытие пользы ЛСМ не только для изучения истории, но и для других 

аспектов жизни учащихся. 

Обязательность выполнения заданий по составлению ЛСМ не упрощает 

задачи научить учиться, а усложняет её. А вот мотив – «надо делать потому, 

что это надо мне» – это правильное направление в процессе подготовки 

учащихся к обязательному экзамену по дисциплине «История Беларуси». 

Формирование положительного представления о самостоятельном 

составлении ЛСМ осуществлялось, в первую очередь, посредством того, что 

любая деятельность учащихся должна быть оценена. В данном случае оценка 

со стороны преподавателя должна быть максимально продуманной и 

компетентной, чтобы одновременно не отбить желания продолжать 

дальнейшую работу, но и не создать условий для «зазнайства», мотивировать 

на саморазвитие и сотрудничество. К тому же огромным стимулом для 

учащегося является практический выдох его деятельности, например, 

использование его работы на занятии. 

Поэтому, в ходе эксперимента приветствовалась и подстёгивалась 

преподавателем активность всех учащихся, отмечались вопросы, над 

которыми стоило бы поработать дополнительно, выделялись более сильные 

работы. 

Во время проведения обязательного экзамена в экспериментальной 

группе учащиеся продемонстрировали более глубокие знания программы. И 

многие без труда справились с теоретическими вопросами. Тогда как в 

контрольной группе эти показатели были ниже. В результате, учащиеся, где 

обучение проходило с использованием ЛСМ, продемонстрировали более 

высокие показатели, что отражено в диаграмме «Сравнение качественной 

успеваемости учащихся групп, в которых пользовались и не пользовались 

ЛСМ при подготовке к экзамену по дисциплине «История Беларуси» (рис.2). 



 

 

 

 

 

 
 
 

Рис 2. Диаграмма «Сравнение качественной успеваемости учащихся групп, в которых 

пользовались и не пользовались ЛСМ при подготовке к экзамену по дисциплине «История 

Беларуси» 

Полученные результаты расширяют представление о процессах 

организации образовательной деятельности учащихся для более 

качественного запоминания и усвоения объёмного теоретического материала, 

а разработанные логико-смысловые модели могут быть использованы в 

практике преподавателями дисциплины «История Беларуси» для более 

успешного запоминания учебной информации. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

БУХГАЛТЕРА 

В жизни каждого молодого человека наступает момент, когда ему 

предстоит выбрать свой дальнейший жизненный путь. Через это прошли и 

учащиеся колледжа, в том числе и те, которые обучаются по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль». Жизнь учащегося колледжа сегодня 

не является легкой. Ритм, в котором сейчас живет большинство из учащихся, 

нельзя назвать ни спокойным, ни размеренным. Образовательный процесс 

современного учреждения образования изменяет позицию учащегося: из 



объекта обучения и воспитания  в активного субъекта учебно-

профессиональной деятельности. Учащийся должен быть готов 

самостоятельно приобретать знания, умело применять их на практике, 

организовывать свою деятельность и время. Поэтому учащиеся при 

поступлении в колледж, как правило, сталкиваются с нехваткой времени и 

испытывают стресс из-за того, что изменился привычный уклад жизни. Опрос, 

проведенный среди одногруппников, подтвердил наше предположение. 

Исходя из актуальности, нами были определены тема и цель исследования, 

проведенного в контексте изучения учебной дисциплины «Основы 

менеджмента». 

Цель исследования: обоснование возможности применения тайм-

менеджмента учащимися колледжа для профессионального совершенствования 

и личностного роста будущего бухгалтера. 

Для достижения цели нами были определены следующие задачи: 

1 Уточнить понятие тайм-менеджмента, выявить его инструментарий. 

2 Проанализировать инструментарий тайм-менеджмента. 

3 Осуществить выбор инструментария, наиболее приемлемого для 

применения учащимися колледжа, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль». 

4 Разработать анкету и провести анкетирование учащихся, направленное 

на выявление умения правильно распределять собственное время и расставлять 

дела в порядке приоритета. 

5 Составить рекомендации по правильному распределению времени для 

учащихся колледжа, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль». 

Работа содержит введение, теоретическую и практическую части, 

заключение, список использованных источников и приложения. 

Остановимся на реализации первых двух задач. Термин «тайм-

менеджмент» произошел от английского «time»  «время» и «management»  

«управление». Следовательно, тайм-менеджмент – техника управления 



временем, которая включает в себя правила и принципы, которые помогают 

человеку правильно организовать свое время и достичь максимальной 

эффективности в любом деле. Главная цель тайм-менеджмента – управление 

временем и достижение максимально положительного результата С помощью 

тайм-менеджмента человек может осознанно контролировать время, которое 

он тратит на разные виды деятельности, увеличивая при этом эффективность 

и продуктивность своей работы или отдыха. Возникновение тайм-

менеджмента относят к 60-м годам ХХ века. Именно тайм-менеджмент как 

отдельный вид менеджмента, направленный на решение проблем организации 

времени, является одним главных помощников учащихся в организации их 

деятельности. Тайм-менеджмент учащегося – это систематическое, 

последовательное и целенаправленное использование комплекса освоенных 

техник организации личной и образовательной деятельности в повседневной 

практике с целью повышения эффективности самоорганизации. Он формирует 

ценностное отношение ко времени, самоорганизации, процессу обучения. Для 

эффективного управления временем существует множество методик и 

принципов [1]. 

Говоря об инструментарии тайм-менеджмента, исследователи часто 

останавливаются на следующем: матрица Эйзенхауэра, диаграмма Ганта, 

правило Парето, SMART-технология. В теоретической части нашей работы 

рассмотрен данный инструментарий. 

Матрица Эйзенхауэра. Матрица Эйзенхауэра считается одной из самых 

простых и эффективных техник расстановки приоритетов в тайм-

менеджменте. Основоположником этой матрицы является 34-й президент 

США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. «Срочные дела, как правило, не самые 

важные, а важные – не самые срочные»  говорил Д. Эйзенхауэр. Им была 

разработана «Матрица Дел Эйзенхауэра» как метод оптимизации личного 

времени. Смысл «матрицы Эйзенхауэра» заключается в том, чтобы научиться 

грамотно распределять все свои дела. Для успешного планирования 

необходимо проанализировать и классифицировать все поставленные задачи. 



Есть два критерия, по которым оцениваются задачи в списке, – важность дела 

и срочность дела. Матрица Эйзенхауэра представляет собой четыре квадранта, 

основанием которых служат две оси – это ось важности (по вертикали) и ось 

срочности (по горизонтали). В итоге получается, что каждый квадрант 

отличается своими качественными показателями. В каждый из квадратов 

записываются все задачи и дела, благодаря чему образуется предельно ясная и 

объективная картина того, чем следует заняться в первую очередь, чем – во 

вторую, а чем вообще заниматься не стоит. Таким образом, выделяются 

четыре группы дел: важные и срочные дела; важные и не срочные дела; не 

важные и срочные дела; не важные и не срочные дела [2]. 

Принцип Парето. Парето подсчитал, что лишь 20% товаров в 

ассортименте магазина приносят 80% выручки, а при посадке гороха 20% 

семян дают 80% урожайных всходов. Эти цифры могут незначительно 

колебаться. Например, иногда 30% сотрудников компании обеспечивают 

только 60% дохода. При этом нельзя уволить остальных сотрудников, 

уменьшить количество саженцев или товаров: баланс нарушится и общая 

эффективность упадет. В области управления временем принцип Парето 

означает, что 80% работы выполняется за 20% времени и 80% усилий тратится 

на 20% результата. 

Важно остановиться на распределении силы по принципу Парето в 

образовательной деятельности. По правилу Парето значимые учебные задания 

можно выполнить за 20% времени. Остальные 80% обычно занимает 

прокрастинация либо перфекционизм. Значит, нужно посвящать самые 

продуктивные часы главному: подготовке к контрольной, к презентации, 

выполнению задания. При этом важно учитывать свой психотип. Одни люди 

сразу включаются в работу и действуют эффективно, другим нужно время на 

раскачку. Если учащийся относится к первому типу, то главные дела нужно делать 

сразу, если ко второму – то лучше начать со второстепенных заданий [3; 4]. 

При реализации практической части работы (решение задач 3 –5) в 

результате анализа инструментария тайм-менеджмента подобран наиболее 



приемлемый для учащихся инструментарий, разработана анкета, проведено 

анкетирование учащихся колледжа, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль», обработаны результаты анкетирования. 

В ходе анкетирования было выявлено, что не все респонденты способны 

распределять собственное для достижения поставленных целей. Исходя из 

результатов анкет были составлены рекомендации по правильному 

распределению времени для учащихся колледжа, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль». 

Таким образом, в ходе работы достигнута ее цель – дано обоснование 

возможности применения тайм-менеджмента учащимися колледжа для 

профессионального совершенствования и личностного роста будущего 

бухгалтера. Поставленные задачи реализованы: уточнено понятие тайм-

менеджмента, проанализирован его инструментарий; осуществлен выбор 

наиболее приемлемого для применения учащимися колледжа инструментария, 

разработана анкета и проведено анкетирование учащихся; составлены 

рекомендации по правильному распределению времени для учащихся 

колледжа, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

контроль». 

В настоящее время продолжается работа по распространению 

рекомендаций среди учащихся учреждения образования «Брестский 

государственный колледж сферы обслуживания». Также они применяются 

авторами для развития личностных составляющих, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате проделанной работы можно представить ее теоретическую 

и практическую значимость следующим образом. Теоретическая значимость 

работы состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы 

ознакомления учащихся колледжа с понятием тайм менеджмента, его 

инструментарием. Практическая значимость работы состоит в разработке 

рекомендаций по применению инструментария тайм-менеджмента для 

формирования успешного профессионального будущего и в использовании 



данных рекомендаций учащимися колледжа – будущих бухгалтеров – в 

собственной деятельности. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В современном мире с каждым днём возрастает динамичность жизни. 

Возникает огромное количество проблем, касаемо времени, а именно – 

недостаток времени. Эта проблема возникает у каждого человека в 

независимости школьник это, студент или же взрослый человек. Навык 

управления этим ресурсом является самым актуальным на сегодняшний день. 

Быстрые темпы жизни способствуют появлению огромной потребности 

в повышении эффективности рабочего процесса в различных сферах для 

улучшения производительности. Это становится принуждением к движению в 

ногу со временем. На данный момент особенно актуально для студентов 

средних и высших учебных заведений, т.к. они являются будущими 

специалистами. В связи с этим, неотъемлемым помощником студента может 



стать тайм-менеджмент, помогающий в организации времени и установлении 

приоритетов при его использовании.  

Актуальность исследования подтверждают результаты проведенного 

опроса учащихся УО «Гомельский торгово-экономический колледж 

Белкоопсоюза». Анкетирование проводилось с целью разработки 

предложений по правильному планированию свободного времени, 

распределения учебной нагрузки, расставлению приоритетов. Предметом 

исследования являлись первокурсники и учащиеся третьего курса.  

Результаты анкетирования позволили сделать следующие выводы. 

Большинство учащихся не умеют планировать собственное время, а также 

рационально использовать его при подготовке к занятиям. 54,2 % 

респондентов в течение дня 2-4 часа проводят в социальных сетях, играют ев 

компьютерные игры. Около 40 % опрошенных тратят на эти же цели свыше 4 

ч. В результате опроса мы видим, практически все учащиеся проводят 

достаточно большое количество времени за этими занятиями, что говорит об 

отсутствии навыка установления приоритетов во времени. 

Из общего количества респондентов 40 % считают, что всё же часто 

тратят время впустую. Тем не менее, 72 % опрошенных успевают сделать 

необходимые дела в течение дня и всегда завершают начатое. Среди учащихся 

56 % периодически испытывают трудности с упорядочиванием повседневных 

дел. Следует отметить, что 80 % опрошенных осознают важность правильной 

организации своего времени. В связи с этим, важным помощником в 

организации времени может стать тайм-менеджмент, направленный на 

установление приоритетов в использовании собственного времени 

студентами. 

Из опрошенных учащихся на вопрос «Вы когда-нибудь слышали о таком 

понятии, как тайм-менеджмент?» 66,7 % ответили, что знают, о чем идет речь. 

20,8 % респондентов проявили к нему интерес и только 12,5 % оказались не 

заинтересованы.  



Тайм-менеджмент – технология организации времени и повышения 

качества его использования. Он позволяет обучиться самоорганизации, 

организации учебного или рабочего процесса, планировать собственное 

время, от чего зависит успешность и последующая карьера. Для 

рационального управления временем существует множество методик и 

принципов тайм-менеджмента. Основные из них: умение работать с целями; 

распределение приоритетов; знание инструментов планирования; наработка 

привычек. 

Обращаясь к целеполаганию, следует понять, что цель должна быть 

реальной, конкретной, измеримой и иметь срок реализации. Если цель не 

обладает одним из этих параметров, то она перестает быть целью. 

Умение расставить приоритеты — основная часть тайм-менеджмента, 

т.к. если каждое дело или работу считать неотложными и наиболее важными, 

то эффективно спланировать время не удастся [1, с. 47]. 

Ассортимент инструментов планирования достаточно широк и 

разнообразен, главное – выбрать из них наиболее удобный. Это могут быть 

записи в ежедневнике или календаре, специально составленный план дел на 

определенный период времени, который должен постоянно корректироваться, 

пополняться новыми задачами. 88 % опрошенных учащихся не используют 

средства планирования времени.  

Привычки являются показателем того, что искусство тайм-менеджмента 

освоено. Они будет проявляться в развитом чувстве времени, которое поможет 

выполнять все дела в срок и повысить личную эффективность. 

Эффективному управлению временем будет способствовать реализация 

следующих мероприятий: 

1 Планирование. Обязательно нужно записывать задачи в блокнот или 

органайзер на гаджете. Материализованные пункты плана – первый шаг к 

поставленной цели. Все задачи, которые не записаны в ежедневник, с большой 

долей вероятности будут забыты. Ежедневник учит систематизировать 

предстоящие задачи, наглядно демонстрирует планы на неделю и список дел 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://adukar.by/news/kak-najti-cel-v-zhizni


на день. Лучше запланировать дела с вечера, чтобы знать с чего начать 

следующий день. В течении дня список можно корректировать: более важные 

задачи ставить в приоритет и переносить на следующий день несрочные дела. 

Сложные задачи лучше разбивать на части и реализовывать поэтапно. 

2 Расставление приоритетов. Следует учитывать закон принудительной 

эффективности: на всё времени никогда не хватает, но его всегда достаточно 

для самого важного. Когда расставляются приоритеты, студент становится 

организованным, снимается стресс, внимание сосредотачивается на успехах – 

обучение в учебном заведении проходит с легкостью. Студент обнаружит, что 

он эффективен и сам управляет своим временем.  

Всегда нужно присваивать задачам уровень важности и очерёдность. 

Представьте, что наихудшее может случиться, если не выполнить что-либо в 

срок. Возьмите за правило не переносить важные дела на завтра. Далее следует 

выполнять важные, но несрочные дела. Если их забросить, то со временем они 

перейдут в категорию срочных и станут трудновыполнимыми. Чтобы 

предотвратить это, следует предусмотреть временной резерв. Срочные, но не 

важные задачи обычно занимают много времени. Их следует максимально 

сократить или даже перепоручить. Секрет управления временем заключается 

в способности распределять свою энергию в соответствии с приоритетами, 

чтобы использовать ее там, где это действительно нужно. 

3 Делать первым то, что больше всего не хочется или по-другому – 

съесть лягушку. Если не хочется делать что-либо срочное и неприятное, 

вспомните притчу: если первым делом с утра вы должны съесть живую 

лягушку, утешением может служить то, что это останется самым отвратным 

делом за весь день. Откладывая важное, вы создаёте лишнее эмоциональное 

напряжение. 

4 Держать в порядке рабочее пространство. До 30 % времени тратится 

на поиски нужной вещи в беспорядке. У продуктивных людей в зоне рабочего 

пространства всегда порядок. 



5 Соблюдать равновесие. Если накопилось задач больше, чем вы можете 

выполнить, то следует попытаться сделать то, что сможете. Учиться или 

работать до изнеможения – совершенно неправильно. Для продуктивности 

просто тайм-менеджмента мало. Нужно следить за здоровьем и поддерживать 

хорошую физическую форму. Отводить необходимое количество времени на 

отдых, развлечения, общение с семьёй и друзьями. 

6 Установить на смартфон приложения, с помощью которых можно не 

только составлять список дел, но и устанавливать напоминание о них. Они не 

позволят забыть о важных вещах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование принципов 

тайм-менеджмента даёт безусловные преимущества. Некоторой сложностью в 

применении метода является то, что не все умеют объективно оценивать свою 

деятельность. Однако тогда следует приложить максимум усилий, ведь чтобы 

достичь успехов, необходимо большое стремление и старание. 

В современном мире личное время – это важный ресурс человека. Оно 

имеет более высокую стоимость, чем деньги, поскольку, в отличие от них, не 

может быть накоплено. Умение наилучшим образом использовать свое время 

и управлять им представляет важную ценность для любого человека. И важно 

научиться применять этот навык во всех сферах жизни.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

В настоящее время изучение режима рабочего времени специалистами 

в области трудового права не проводилось, хотя проблеме правового 

регулирования режима рабочего времени и времени отдыха уделялось 

внимание многими исследователями,  правда только в  советское время. В 

постсоветский период правовому регулированию режима рабочего 

времени должное внимание практически не уделялось. 

Для того, чтобы работник мог эффективно работать и при этом имел 

место быть рост производительности труда нужно говорить не только о 

рабочем времени, но и о времени отдыха. Эти понятия неразрывно связаны 

между собой.  Если увеличивается продолжительность рабочего времени, то 

сокращается время отдыха и наоборот. Рабочее время - это 



продолжительность рабочего дня, в течение которого персонал обязан 

выполнять порученную ему работу. Время отдыха провозглашено на 

законодательной уровне. 

Все экономические науки рассматривают рабочее время как периоды, 

в течение которых выполняется работа, а любые перерывы рассматриваются 

как потери рабочего времени. В организации и нормировании труда рабочее 

время выражает количество и качество затрат труда и характеризует 

эффективность использования всех экономических ресурсов.  

В Российском государстве не было единого юридического закона,  

который бы регулировал время работы и время отдыха до конца 19 века. Были 

предусмотрены только перерывы на протяжении рабочего дня, праздничные и 

воскресные дни. 

Нужно отметить, что до 1917 года в России основной религией 

государства являлось православие. Это отложило отпечаток на формирование 

нормативной базы по определению времени отдыха. Время перерыва работник 

имеет право использовать по своему усмотрению. Под временем отдыха по 

трудовому законодательству РФ, а именно там впервые было легально 

закреплено это понятие, считается время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей (ст. 106 ТК РФ).  

В соответствии с действующим законодательством порядок 

использования и распределения времени отдыха человека не определён, а 

только определены общие правила по его предоставлению. Но трудовым 

законодательством предусмотрены условия и порядок предоставления 

времени отдыха работникам. Хотя на практике ещё есть достаточно 

трудностей, связанных с применением трудового законодательства. 

Например, с одной стороны ежегодный оплачиваемый отпуск должен 

быть предоставлен по прошествии шести месяцев непрерывной работы в 

течение первого года  (это предусмотрено частью 2 статьи 122 Трудового 

кодекса РФ), а с другой стороны у работодателя отсутствует обязанность по 

реализации этого права работника.  



Такая же ситуация наблюдается с предоставлением женщине, 

имеющей детей в возрасте до полутора лет, оплачиваемых перерывов для 

кормления ребенка (предусмотрено статьей 258 Трудового кодекса РФ). И не 

рассматривается вопрос о том, желает ли воспользоваться данным правом 

сама работница. 

Ещё одна не совсем понятная ситуация с определением 

законодательством 7 января как нерабочего праздничного дня. Это 

религиозный праздник православных христиан. А Россия многонациональная 

страна. И каждая нация исповедует свою религию.  А как же почтением к 

религиозным праздникам других конфессий, особенно когда религия не 

приветствует труд в эти дни или запрещает его. 

В нашем законодательстве существует понятие основного и 

дополнительного отпуска.  А вот очерёдность их предоставления на 

законодательном уровне не закреплена. Так, если работник не воспользовался 

правом на ежегодный основной оплачиваемый отпуск в текущем году, этот 

отпуск должен быть перенесен на следующий рабочий год (ч. 3 ст. 124 ТК РФ), 

то остается непонятным вопрос, когда работником должен быть использован 

дополнительный отпуск в связи с тем, что перенесён основной.  

Ещё одной проблемой, которая требует решения, является вопрос о 

порядке предоставления отпуска. Отпуска должны предоставляться по 

утверждённому работодателем графику отпусков. Этот график утверждается 

работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). Но в существующем законодательством порядок 

предоставления отпуска работникам, принятым после утверждения 

указанного графика не определён.  

Много вопросов возникает при предоставлении отпуска без сохранения 

заработной платы. Работодатель должен предоставить такой отпуск по 

письменному заявлению работника в случае рождения ребенка 

продолжительностью до 5 календарных дней (п. 5 ч. 2 ст. 128 ТК РФ). Но вот 



только в законе не определено когда именно отпуск должен быть представлен: 

накануне дня предполагаемых родов, в день самих родов, или после дня родов. 

Также согласно п. 5 ч. 2 ст. 128 ТК РФ отпуск без сохранения 

заработной платы должен быть предоставлен по письменному заявлению 

работника в случае смерти близких родственников. При закреплении 

обязанности работодателя по предоставлению работнику отпуска без 

сохранения заработной платы (ч. 2 ст. 128 ТК РФ), законодательством не 

предусмотрен перечень близких родственников, смерть которых, дает право 

работнику на 5 календарных дней без сохранения заработной платы.  

На практике иногда имеют место так называемые вынужденные 

отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателя в связи 

с финансовыми затруднениями последнего. Подобные отпуска трудовым 

законодательством не предусмотрены, и если работники не по своей вине не 

могут выполнять свои трудовые обязанности, то данное положение должно 

квалифицироваться как простой не по вине работника, и оплачиваться по 

правилам ст. 157 ТК РФ.  

Возникает множество неразрешённых вопросов в трудовом 

законодательстве. Поэтому становится очевидным, что нормы трудового 

законодательства в РФ должны быть подвергнуты корректировке. То есть 

свободы работодателя и сотрудников при регулировании времени отдыха 

должны быть расширены. То есть стороны должны заключать договора, 

принимать соглашения или должны издаваться локальные акты на 

предприятиях для регулирования таких вопросов. 

Очевидный факт, что если работник во время отпуска будет выполнять 

работы по гражданско-правовому или трудовому договору, то восстановление 

его трудоспособности будет происходить незначительно. А это будет 

соответственно отражаться на производительности труда работника. А это 

уже будет нарушать права и интересы работодателя. Получается замкнутый 

круг.  



Таким образом, несмотря на наличие огромного количества правовых 

норм, разнообразную практику по этим вопросам, многочисленные научные 

исследования в вопросах труда и отдыха, можно говорить, что по многим 

проблемам, связанным с предоставлением отпусков, еще необходимо искать 

грамотные решения. «Работать, чтобы жить» - этот постулат должен стать во 

главе трудового законодательства. В нашем трудовом законодательстве 

должно найти время отдыха, его понятие его качественного содержания, когда 

трудовая деятельность работника должна находится в гармонии с другими 

составляющими его жизни.  

Таким образом, можно сделать вывод о важности времени отдыха для 

реализации эффективной деятельности работников, и увеличения 

производительности их труда, а также о важности данного раздела в Трудовом 

законодательстве РФ и точной его регламентации. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Суд Евразийского экономического союза был создан в соответствии с 

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года как 

постоянно действующий судебный орган Союза. Статус, состав, компетенция, 

порядок функционирования и формирования Суда Союза определяются 

Статутом Суда Евразийского экономического союза (приложение № 2 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года). Местом 

пребывания Суда Союза определен город Минск. 

Целью деятельности Суда является обеспечение единообразного 

применения государствами-членами и органами Союза Договора о 

Евразийском экономическом союзе, международных договоров в рамках 

Союза, международных договоров Союза с третьей стороной и решений 

органов Союза. 

Высшим Евразийским экономическим советом на уровне глав государств 

сформирован первый состав Суда, в который вошли по два судьи от каждого 

государства-члена Союза. 



Прошедшие годы с момента создания характеризуются ростом 

количества поступивших заявлений, что свидетельствует о востребованности 

Суда в соответствии с его компетенцией. 

В Суд обращаются не только государства-члены, но и хозяйствующие 

субъекты Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 

Федерации, Украины. Заявления предпринимателей касались вопросов 

таможенно-тарифного и антидемпингового регулирования, классификации 

товаров для таможенных целей, косвенного налогообложения, 

ответственности таможенного декларанта, мониторинга исполнения 

международных договоров Евразийской экономической комиссией, 

правомерности принимаемых ею решений. 

В принятых решениях Суд, исходя из принципов интеграционного 

объединения, выработал фундаментальные подходы к формированию в 

рамках Союза единого рынка товаров, услуг, капитала, соблюдения 

принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции. 

Компетенция Суда Евразийского экономического союза определена 

главой IV Статута Суда Евразийского экономического союза (приложение № 

2 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года). 

Суд Союза рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации 

Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов 

Союза: 

1) по заявлению государства-члена: 

о соответствии международного договора в рамках Союза или его 

отдельных положений Договору; 

о соблюдении другим государством-членом (другими государствами-

членами) Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) 

решений органов Союза, а также отдельных положений указанных 

международных договоров и (или) решений; 



о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений 

Договору, международным договорам в рамках Союза и (или) решениям 

органов Союза; 

об оспаривании действия (бездействия) Комиссии; 

2) по заявлению хозяйствующего субъекта: 

о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений, 

непосредственно затрагивающих права и законные интересы хозяйствующего 

субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

Договору и (или) международным договорам в рамках Союза, если такое 

решение или его отдельные положения повлекли нарушение предоставленных 

Договором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и 

законных интересов хозяйствующего субъекта; 

об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно 

затрагивающего права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, если такое 

действие (бездействие) повлекло нарушение предоставленных Договором и 

(или) международными договорами в рамках Союза прав и законных 

интересов хозяйствующего субъекта. 

Для целей Статута Суда Союза под хозяйствующим субъектом 

понимается юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством государства-члена или третьего государства, либо 

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена или 

третьего государства. 

Государства-члены могут отнести к компетенции Суда Союза иные 

споры, разрешение которых Судом Союза прямо предусмотрено Договором, 

международными договорами в рамках Союза, международными договорами 

Союза с третьей стороной или иными международными договорами между 

государствами-членами. 



Вопрос о наличии компетенции Суда Союза по разрешению спора 

разрешается Судом Союза. Суд Союза при определении того, обладает ли он 

компетенцией рассматривать спор, руководствуется Договором, 

международными договорами в рамках Союза и (или) международными 

договорами Союза с третьей стороной. 

Суд Союза по заявлению государства-члена или органа Союза 

осуществляет разъяснение положений Договора, международных договоров в 

рамках Союза и решений органов Союза, а также по заявлению сотрудников и 

должностных лиц органов Союза и Суда Союза положений Договора, 

международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза, 

связанных с трудовыми правоотношениями. 

Суд Союза осуществляет разъяснение положений международного 

договора Союза с третьей стороной, если это предусмотрено таким 

международным договором. 

Практика показала востребованность института консультативного 

заключения как мягкого инструмента разрешения споров и некоего механизма 

согласования национального законодательства с правом Союза. Например, 

содержащиеся в консультативном заключении Суда от 04.04.2017 по 

заявлению Республики Беларусь и касающиеся общих правил конкуренции, 

учтены белорусскими законодательными органами при разработке и принятии 

Закона «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О 

противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» 

[1]. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ОРГАНИЗАЦИИ С 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

 (НА ПРИМЕРЕ ОАО ИМ. И.В. МИЧУРИНА) 

Основное назначение внебюджетных фондов - обязательное 

страхование, которое представляет собой систему создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на 

компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и 

социального положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, иных категорий граждан 

вследствие достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, 

потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания, беременности и родов, рождения детей, 

ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других событий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 



Бюджетное законодательство определяет в составе государственных 

внебюджетных фондов Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, а также Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, то есть фонды, формирование и 

использование которых связано с социальным страхованием. 

Социальное страхование обеспечивается отчасти организациями - 

работодателями, которые выступают в роли страхователей, уплачивая 

страховые взносы. В общем случае это взносы на обязательное медицинское, 

пенсионное и социальное страхование, а также страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Учет расчетов по социальному страхованию - один из трудоемких и 

ответственных участков работы бухгалтера и по праву занимает одно из 

центральных мест во всей системе учета в организации. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что 

организация и ведение организацией учета расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению всегда сопряжены с трудностями, связанными с 

частой сменой законодательства в этой области. От правильности организации 

учета расчетов с внебюджетными фондами зависит правильное исчисление и 

своевременная уплата страховых взносов. Учет расчетов организации с 

внебюджетными фондами обеспечивает наблюдение и систематизацию 

информации о пенсионных начислениях и социальных выплатах каждому 

работнику. 

Правильная постановка и ведение учета расчетов с внебюджетными 

фондами по социальному страхованию и обеспечению являются залогом 

достоверности показателей финансовой отчетности. 

Основным правовым документом, который регулирует порядок 

исчисления и уплаты страховых взносов, является Налоговый кодекс РФ 

(часть 2 глава 34 «Страховые взносы») который устанавливает: 

- круг плательщиков, облагаемый объект и базу, тарифы страховых 

взносов; 



- порядок уплаты страховых взносов и контроль за их уплатой; 

- ответственность за нарушение законодательства о страховых взносах. 

Организация учета расчетов с внебюджетными фондами в организации 

имеет свои особенности. Организации обязаны вести учет начисленных и 

уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов; расчетов по средствам 

обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством с Фондом социального 

страхования. 

Целью настоящей работы являлось исследование порядка учета 

расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам в ОАО им И.В. 

Мичурина. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель и задачи, указаны предмет и объект исследовательской работы.  

В заключении обобщены результаты проведенного исследования и 

сформулированы выводы. 

В первой главе работы рассмотрены теоретические аспекты 

бухгалтерского учета исчисления и уплаты страховых взносов во 

внебюджетные фонды. Описаны особенности формирования системы 

социального страхования в России. Раскрыты понятия внебюджетных фондов, 

а также рассмотрены вопросы порядка исчисления и уплаты страховых 

взносов во внебюджетные фонды.  

Вторая глава исследовательской работы посвящена анализу практики 

начисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в ОАО им 

И.В. Мичурина. 

В работе дана общая организационно – экономическая характеристика 

анализируемой организации.  

ОАО им И.В. Мичурина занимается производством 

сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства, 

переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.  

ОАО им. И.В. Мичурина использует специальный режим 



налогообложения — единый сельскохозяйственный налог, т. к. является 

организацией, удовлетворяющей всем условиям для применения этого 

налогового режима. 

Далее в работе был проведен анализ постановки и ведения 

бухгалтерского учета страховых взносов в данной организации.  

Расчетом страховых взносов и составлением отчетности занимается 

бухгалтер ОАО им. И.В. Мичурина, который производит расчеты с 

персоналом по оплате труда и удержаний из заработной платы. 

После того как заработная плата начислена верно, правильно и в 

полном объеме бухгалтер ОАО им. И.В. Мичурина производит расчет 

страховых взносов в федеральную налоговую службу и фонд социального 

страхования. 

Для учета расчетов с внебюджетными фондами используется счет 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», который 

предназначен для обобщения информации о расчетах по социальному 

страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому 

страхованию работников организации. 

Бухгалтерский учет в организации ведется по журнально-ордерной 

форме учета с применением компьютерных технологий – программы «1С: 

Бухгалтерия 8.3», а также электронные таблицы Excel. 

В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 страховые взносы начисляются 

автоматически при расчете зарплаты, исходя из актуальных ставок и 

предельных величин для начисления.  

Аналитический учет страховых взносов ведется отдельно по каждому 

физическому лицу в индивидуальной карточке, в которой указаны 

начисленные выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам и 

суммы начисленных страховых взносов фонды – в Пенсионный фонд России, 

Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного медицинского 

страхования. Учет ведется в рублях и копейках нарастающим итогом с начала 

года.  



Суммы страховых взносов в фонды начисляются в процентной доле к 

фонду оплаты труда, отдельно в отношении каждого фонда. Сводный итог 

начисленных страховых взносов за месяц в каждый внебюджетный фонд, 

должен равняться сумме страховых вносов, начисленных за этот месяц в 

индивидуальных карточках по всем физическим лицам. 

В результате проведенного исследования в работе сделан ряд 

взаимосвязанных выводов.  

ОАО им. И.В. Мичурина, являясь плательщиком отчислений на 

социальное страхование и обеспечение, регулярно производит отчисления в 

государственные внебюджетные фонды. Необходимо отметить, что данная 

организация уплачивает взносы в срок. Оперативный, бухгалтерский и 

налоговый учет ведется в ОАО им. И.В. Мичурина в соответствии с 

действующим законодательством. Порядок, форма, система оплаты труда, 

другие виды доходов работников, которые включаются в налогооблагаемую 

базу по страховым взносам на обязательное социальное страхование и 

обеспечение определяется организацией с учетом правил, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Однако необходимо постоянно совершенствовать учет, организацию и 

анализ расчетов с органами обязательного социального страхования и 

обеспечения: 

- реформирование бухгалтерского учета должно быть максимально 

направлено на то, чтобы учесть все особенности построения системы 

страховых взносов на обязательное социальное страхование и обеспечение; 

- использовать новейшие программные продукты и компьютерные 

технологии для организации учета расчетов с органами социального 

страхования и обеспечения; 

- не менее важно формировать у налогоплательщика сознательного 

отношения к его обязательствам перед государством и это достигается не 

только продуманным законодательством, но и качеством деятельности 



налоговых органов, компетентностью их сотрудников, работой средств 

массовой информации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 

Одним из предметов, входящих в учебный план специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело», является дисциплина «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности». Тема, которой уделяется 

особое внимание при изучении данной дисциплины - «Современные 

информационные технологии в гостиничном бизнесе».  

Облачные технологии – одно из благ цивилизации. Каждый второй 

пользователь интернета использует их для хранения и обмена данными, но на 

практике единицы понимают, как и насколько безопасно это работает. 

Распределенная обработка данных, в которой пользователь получает онлайн-

сервис в режиме реального времени.  

Подобные системы представляют собой компьютерные программы, 

устанавливаемые на персональные компьютеры пользователей или 

предоставляемые в аренду в виде облачных приложений, выполняющие все 



основные операции, с которыми имеют дело работники гостиниц и отелей, и 

использующие при этом единую информационную базу. 

Преимущества облачных технологий 

 Виртуальные сервисы освобождают от необходимости работать с флеш-

накопителями и решают проблему по ограничениям объема на жестком диске 

– пользователю дается несколько гигабайт бесплатно, а при необходимости их 

можно докупить.  

 Не нужно покупать лицензионное программное обеспечение. 

 Сервис позволяет одновременно работать с одним файлом нескольким 

сотрудникам или творческой группе. 

 Пользователь может хранить информацию в любом формате и свободно 

получать к ней доступ с любого устройства – привязки к памяти конкретного 

компьютера нет.  

 Применение подобных виртуальных хранилищ высвобождает место на 

жестком диске, повышая скорость работы компьютера.  

 Решения позволяют отказаться от штата администраторов, 

занимающегося обслуживанием компьютеров и периферии. Виртуальные 

офисы существенно упрощают работу, сокращают затраты, позволяют решать 

сложные технические задачи в автоматическом режиме.  

 Их можно использовать на разных платформах, а при необходимости – 

масштабировать. Эластичная и гибкая структура позволяет это легко сделать. 

[4, с. 1] 

Облачные технологии уверенно завоевывают рынок бизнес-программ. 

Все больше компаний предпочитают «облако» классическому программному 

обеспечению. Вне сомнений, такие гиганты, как Fidelio и Opera уверенно 

чувствуют себя в океане гостиничного бизнеса. 

Как выбирать систему управления? Выбрать правильную PMS ( Property 

Management System ) систему, использующуюся для управление гостиницей 

или отелем нелегко. И на это есть причины, так как на современном рынке 



представлено бесчисленное количество вариантов, а под требования бизнеса 

подойдут не все.  

Выбирая какую-то систему, локальную или нет, необходимо узнать все 

необходимое о PMS и определить ключевые моменты, которые следует 

учитывать. [2, с. 2] 

Важнейшими факторами, на которые необходимо обращать внимание 

при выборе облачной системы управления отелем:  

Внедрение. Надежный поставщик облачной PMS должен помочь нам 

внедрить систему легко и быстро, не более чем за месяц. На то, чтобы наладить 

бесперебойный и качественный процесс, необходимо время. 

Безопасность данных. Облачные PMS находятся, как видно из названия, 

в облаках. Это означает, что мы можем не бояться простоев, потери данных и 

т. п. Необходимо узнать сначала с каким облачным сервером работает 

поставщик PMS, а потом принимать решение. Одними из лучших облачных 

серверов является Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure.   

 

Рис. 1 Облачный сервер Amazon Web Services (AWS) 

 

Интеграция. Поставщик PMS должен предоставить возможность 

интегрировать в систему мощные сторонние сервисы, касающиеся других 

отраслей гостиничного бизнеса, например для управления каналами и 



доходами, для учета, интеллектуального анализа данных, создания солидной 

репутации и т. д. 

Дистрибуция. Неважно, сколько каналов обещает поставщик PMS, 

гостиницы используют только те, которые имеют для них большое значение. 

Поэтому выбираем поставщика, который соединит нас с менеджерами 

каналов/туристическими онлайн-агентствами, занимающимися нашей 

целевой аудиторией.  

Поддержка. Эту услугу часто недооценивают, и далеко не все 

поставщики PMS уделяют ей достаточно внимания. Нам нужен поставщик, 

который готов сделать все, чтобы предоставлять круглосуточную поддержку 

и решать любые проблемы в реальном времени. Поэтому, выбираем услуги 

персональных менеджеров и круглосуточную службу поддержки. 

Информация и аналитические данные. Нам нужна PMS, которая 

вооружит всей необходимой информацией для успешного и стабильного 

бизнеса.  

Примечание. Функция PMS заключается не только в оформлении 

бронирования и онлайн-дистрибуции. Это лишь ее основные задачи. 

Качественная система должна давать возможность управлять всеми аспектами 

деятельности в комплексе. 

Надежный поставщик PMS сделает все, чтобы помочь  интегрировать 

необходимые сервисы и обеспечить непрерывность работы отеля. Выбирать 

надо  ту систему, которая облегчит работу  персонала и одновременно 

улучшит деятельность компании. Базовая система может быть легкой в 

использовании, но она не приведет к должным результатам. А вот высоко 

функциональная система может быть одновременно простой и эффективной. 

[3, с. 3 ] 

Новая разработка PMS (Property management system) Cloud 

Как показывает практика, чтобы удержаться на плаву и показывать 

положительную динамику развития, необходимо хорошо организованная 

система управления отелем. В таком случае на помощь приходят системы 



автоматизации отелями. В число основных функций, которые должны 

присутствовать в автоматизированных системах управления, входят 

следующие: 

 управление номерным фондом; 

 управление бронированием; 

 управление клиентами; 

 управление бухгалтерией; 

 администрирование.  

Система хранится в сети интернет, а не на жестком диске компьютера, а 

также у системы отсутствует угроза потери информации в случае 

компьютерных поломок.  

 Во многих современных отелях широкое применение нашли различные 

системы финансового и управленческого учета, программы-планировщики и 

аналитические приложения. Но ключевое значение все же имеет 

автоматизация такой деятельности, как прием/размещение гостя, 

бронирование номерного фонда, взаиморасчет с клиентом и онлайн продажи. 

Все эти возможности объединяет в себе новая разработка PMS (Property 

Management System) Cloud - Облачная система автоматизации 

гостиниц, хостелов, апартаментов. Благодаря работе с данной системой, 

можно не беспокоиться  о лишних затратах на оборудование и непомерной 

стоимости на программное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис.2 Многофункциональная система управления отелями PMS Cloud 

 

Решение вопросов технического обслуживания и обновления 

программы берут на себя разработчики. С PMS Cloud можно управлять 

гостиницей, используя единый, удобный и интуитивно понятный интерфейс 

на любом устройстве с Интернет-подключением. [1, с. 4] 

Используемые источники 

1. www.pmscloud.com/ru/ - облачная система автоматизации гостиниц, 

хостелов, апартаментов. 

2. https://bstudy.net/693190/turizm/kompyuternaya_sistema_avtomatizatsii_gost

inits_fidelio -система автоматизации гостиниц FIDELIO FO 

3. https://aws.amazon.com/ru/ - сервисы облачных технологий 

4. https://qwizz.ru/ - облачные технологии 
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О.А. Касабуцкая, преподаватель 

филиал БГЭУ «Минский торговый колледж» 

 

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ ВЧЕРА 

Философию человечество применяет как форму познания мира и своего 

бытия. Главная же функция экономики заключается в постоянном создании 

благ, необходимых для жизнедеятельности людей, без которых общество не 

сможет развиваться. Вроде бы всё ясно и понятно. Но как сказал Гёте «Суха 

теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет». 

Современные реалии (пандемия, многочисленные акции протеста по 

всему миру, манипулятивные тренды) способствовали смене логики 

социального поведения. Также согласно Закона Времени мы попали в 

диссонанс частоты биологического времени и частоты цифровых изменений 

на стремительных скоростях. Остро встал вопрос о рождении и развитии 

новой концепции: Концепции Общественной Безопасности. Человечество 

призвано сдать экзамен на новую модель философии, философии человека 

бережливого, который живёт в ладу с природой и окружающим миром. 

Необходим переход с позиции потребительства на разумное потребление 

природных ресурсов и экологическое мышление. 

Опыт нашей цивилизации закрепил прочное мнение, которое очень 

точно озвучил профессор В.А. Ефимов: «Глобализация может идти либо с 

любовью, либо с кровью. Но она неизбежна». Основная идея концепции 

общественной безопасности в том, что она должна стать привлекательной не 



только для одной страны, а для человечества в целом. Стратегическая цель 

концепции заключается в выходе из матрицы, в которую мы попали в том 

числе благодаря стремительному развитию цифровых технологий в эпоху 

постиндустриального общества. 

Характерной чертой постиндустриального общества является 

уменьшение доли физического труда. Другими словами, столько как раньше 

рабочей силы не нужно. Происходит компьютеризация и роботизация 

производства. Опыты с созданием искусственного интеллекта уже не 

являются фантастикой. Грандиозное значение приобретают технологии 

управления массами людей и отдельными лицами в частности. Для этого 

используются СМИ и интернет-каналы. Возникает парадоксальная ситуация. 

При наличии и доступности огромного багажа знаний и наследия, эта 

информация заглушается. Приведём рассуждения учёного в области 

нейронауки Т.В. Черниговской: «Мозг строится на основе двух основных 

вещей – это генетика, против которой ничего не сделаешь, и то, что мы 

записываем на нейронной сети». Согласно исследованиям компании We are 

Social в 2020 году в среднем человек «сидит» в интернете 6 часов 43 минуты 

каждый день. То есть если не учитывать сон, то это около 40% жизни. И будем 

честны перед собой, большинство вовсе не читают научные исследования для 

своего самообразования. Что же мы позволяем записывать на свои нейронные 

сети? И кому это выгодно? 

Экономисты понимают, что идёт передел капитала и природных 

ресурсов, которые с каждым годом всё более истощаются, и как мы знаем, не 

возобновляются. Международным корпорациям неудобны люди 

образованные и здравомыслящие. Приведём простой пример. Задумайтесь, 

нужны ли индустрии фармацевтики здоровые люди, чтобы потерять огромный 

рынок сбыта? 

Актуальной концепцией на сегодняшний день наравне с общественной 

безопасностью является Концепция Энергоинформационной Безопасности 

(автор А.М. Ивашко). Основная идея концепции: научить человека работать с 



информацией в сверх коммуникативном обществе и взрастить иммунитет 

против манипуляций. Две концепции пересекаются в одном важном тезисе. 

Индикатором качества жизни является ощущение счастья. Многие люди 

отождествляют понятия «уровень жизни» и «качество жизни». Уровень жизни 

показывает материальное благополучие, тогда как качество понятие более 

многоаспектное. Наибольшее понимание мироздания приходит в состоянии 

счастья, то есть «сочастия», цельности. «Если человек хочет познать сам себя, 

его путь должен лежать через счастье. А счастье человеку не найти, если он не 

нашёл себя. А себя он найдёт лишь в том случае, если будет проявлять 

творчество, искать, пробовать и при этом будет честным с собой. 

Манипуляция же сознанием уводит человека в сторону от поиска себя и своего 

предназначения» (А.М. Ивашко). 

Так возможен ли выход из матрицы? Возможен. Начинать нужно прежде 

всего с себя. Человек здоровый и образованный – это аксиома будущего. 

Смысл образования и культуры дать возможность человеку 

самоиндентифицироваться в обществе, где важен личный вклад каждого. 

Понять разницу между разумным потреблением и потребительством. Будущие 

технологии будут развиваться в различных сферах, от медицины до 

криптовалюты. Но вопрос в том, что надо изменять человеку мир внутри, а не 

только иметь новые технологии извне.  

И самый главный вопрос, как перевести теорию в реальную жизнь? 

Одно из разумных решений – ландшафтно усадебный образ жизни вместо 

мегаполисного (одна из ревалентных точек Концепции Общественной 

безопасности). Экологично жить в деревне в своём доме. В перспективе на 

солнечных батареях. Иметь свой колодец с чистой водой и баню. Выращивать 

натуральные здоровые продукты или покупать у честных проверенных людей. 

Интересоваться всеми достижениями науки и заниматься любимым делом, 

будучи наименее зависимым от жизнедеятельности городов. В настоящее 

время пандемии это актуально как никогда. Ведь уже не секрет, что люди 



состоявшиеся стараются жить вне города. При этом дистанционно с помощью 

информационно-цифровых технологий оставаться на связи. За этим будущее. 

Список использованных источников 

1. Ефимов В.А., Величко М.В. Экономика инновационного развития. 

Управленческие основы экономической теории – Издательство: 

Концептуал, 2017 г. 

2. Ефимов В.А. Глобальное управление и человек. Как выйти из матрицы 

– Издательство: ИГ «Весь», 2015 г. 

3. Ивашко А.М. Энергоинформационная безопасность Славянского мира – 

Издательство: Вариант, 2019 г. 

4. Черниговская Т.В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и 

сознание – Издательство: Языки славянских культур, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Г.В. Векшина, преподаватель 

ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» 

г. Новосибирск, Российская Федерация 

 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РЕАЛЬНОГО МИРА И ИННОВАЦИЙ 

 

Каждый день современный мир ставит перед нами новую задачу. Мы 

ищем лекарства от рака и Covid-19, боремся с глобальным изменением 

климата – и просто стараемся обеспечить планету достаточным количеством 

воды, пищи и энергии. Решения этих комплексных проблем не найти в 

учебниках или тестах на проверку знаний. Обществу нужны люди с 

нестандартным творческим мышлением, которые умеют находить ответы в 

многопрофильной команде. Уже недостаточно следовать инструкциям, 

большинству работников необходимо участвовать в решении сложных 

проблем в команде и проявлять при этом инициативу. В такой рабочей 

обстановке контроль минимален, важно получать обратную связь и 

совершенствовать свой труд. 

И ключевая роль в этом именно образования – подготовка к решению 

практических, реальных задач. Необходимо планировать образовательный 

процесс, интегрируя в него учебные проекты, направленные на развитие у 

обучающихся навыков решения задач реального мира и разработки 

инноваций. Главная цель преподавателя – создать сценарий обучения на 



основе реально существующей задачи, который потребует от обучающихся 

представить новаторские решения, проекты или идеи перед аудиторией за 

пределами образовательной организации. 

Учебные среды XXI века должны поощрять исследовать. Если 

обучающимся в сотрудничестве с педагогом дать возможность самим решать 

на что и как потратить время на занятии, то в этом случае они будут вовлечены 

в учебный процесс и наравне с преподавателем будут формировать свои 

знания. Это поможем им быть более активными и заинтересованными в 

обучении 1. 

Например, на дисциплине «Родная литература» студенты рассматривали 

реально существующую проблему. Исходя из погодных условий, 

протяженности, а впоследствии и введения дистанционного обучения, 

отсутствует возможность познакомиться с литературными памятниками 

Новосибирска и Новосибирской области. Обучающиеся сами озвучили эту 

проблему и предложили найти ее решение. При совместном обсуждении был 

найден выход: каждый студент сделал панорамные снимки литературных 

памятников, находящих недалеко от его места проживания; нашёл и обработал 

информацию по ним. Под руководством преподавателя с использованием VR- 

технологий был создан 3D –тур по литературным памятникам Новосибирска. 

Данный проект позволяет легко и безопасно охватить большой объем 

информации и познакомиться с культурой города.  

В этом сценарии перед обучающимися поставлена реальная, еще не 

решенная задача. Они видят конкретный контекст и им необходимо 

использовать фактические данные.  В поисках решения студенты генерируют, 

адаптируют, оценивают и применяют идеи. И самое важное, что они работают 

над конкретной существующей проблемой, изучая при этом темы учебной 

дисциплины. 

Чтобы подготовить обучающихся к жизни и работе в XXI веке, 

необходимо развить у них ряд навыков и компетенций в дополнение к знаниям 



по основным предметам. При этом важно помнить, что навыки и потребности 

в разных группах различаются.  

Именно поэтому следует применять не только довольно сложную 

технологию виртуальной реальности, но и AR – технологии. С помощью 

программы Walla Me студенты имеют возможность исправить обнаруженные 

ошибки в написании названий заведений или объявлений, размещая это в 

международную сеть Walla Me. Или же добавляют в режиме реального 

времени созданную ими афишу изучаемого произведения на рекламных щитах 

города.  

В период кризиса, вызванного Covid-19, и переходе на режим 

дистанционного обучения остро встал вопрос, как мотивировать студентов на 

активное участие в онлайн-занятиях и развивать их творческое мышление. По 

этой причине внедрение проектов для создания инфографик по изучаемым 

темам, а также съемок видеороликов на различные тематики (выразительное 

чтение стихотворения с воссозданием атмосферы, анализ деятельности 

писателя или отрывка из произведения) имеет особую ценность. Подобные 

исследовательские работы позволяют интерпретировать, анализировать, 

обобщать и оценивать информацию, формировать собственное представление 

и знания. Как следствие, растет заинтересованность участников 

образовательного процесса в изучаемой дисциплине и уровень качественной 

успеваемости студентов. 

Молодым людям необходима постоянная коммуникация и обратная 

связь. Благодаря современным технологиям и сопутствующим инструментам 

мы имеем возможность поделиться созданными проектами. По завершении 

того или иного проекта обучающиеся размещают их на персональном сайте 

педагога, тем самым получая обратную связь от одногруппников и 

заинтересованных людей и помогая другим быстро вникнуть в суть той или 

иной проблемы и выделить для себя пути ее решения. 

Кроме того такой метод быстрее учит отражать свою точку зрения, 

делиться ею за пределами аудитории образовательного учреждения, 



самостоятельно или в сотрудничестве создавать новые смыслы и обретать 

глубокое понимание динамично развивающегося окружающего мира. 

Понятие выхода за пределы аудитории приобретает новое значение. Мы, 

как педагоги, должны научиться разрабатывать учебные проекты, 

направленные и на развитие навыков эффективного общения, и на решение 

задач реального мира. 

 

Список использованных источников 

1. Microsoft Educator: 21st century learning design: course6 – real – world 

problem – solving and innovation 

2.Суворова Н. Интерактивное обучение: новые 
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Частное учреждение образования «Барановичский экономико -юридический 

колледж» 
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Пищевые добавки в продуктах питания,  

и их влияние на здоровье человека 

Введение. Подготовка будущих логистов, уже началась в колледже с 

изучения общеобразовательных и специальных дисциплин, в том числе 

дисциплины «Товароведение», каждая из которых, вносит определённый 

вклад в подготовку и развитие будущих специалистов. 

 При изучении товароведения рассматриваются такие разделы как: 

1. Продовольственные товары 

2. Непродовольственные товары 

В своей работе мы хотим рассмотреть пищевые добавки, их состав, а 

также влияние различных пищевых добавок на организм человека, что при 

изучении дисциплины «Товароведение» в полной мере учебной программой 

не предусмотрено и не осуществляется. 

 Изучение пищевых добавок вызывает интерес у многих исследователей, 

хотя данная проблема глубоко не разработана в литературе. В 

информационных источниках и на интернет-сайтах имеются материалы о 

пищевых добавках, об исследованиях учащихся в данном направлении. 



Пища - одна из самых важнейших проблем, стоящая перед человеком в 

различные времена. Почти все не - обходимые вещества для своего организма, 

кроме кислорода, человек получает из пищи, потому что она состоит из 

большого числа различных химических соединений: белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных веществ и др. Среди них есть вещества, 

которые определяют энергетическую и биологическую ценность, участвуют в 

формировании структуры, цвета, вкуса и аромата пищевых продуктов. 

Однако, не только указанные компоненты присутствуют в пище. В продукты 

питания входит большая группа веществ, которая называется пищевые 

добавки. Пищевые добавки улучшают вкус, сохраняют качество, придают 

цвет продуктам питания.  

Пищевые добавки - вещества, добавляемые в пищевые продукты 

питания для придания им желаемых свойств: определенного аромата 

(ароматизаторы), цвета (красители), длительного хранения (консерванты), 

вкуса, консистенции, внешнего вида, сохранение пищевой и биологической 

ценности, улучшения условий обработки, расфасовки, упаковки, 

транспортировки и хранения, а так же увеличения сроков хранения продукции.  

Нас заинтересовала проблема изучения пищевых добавок, их состава, а 

также влияния на организм человека. 

Основная часть. Организм человека состоит из белков (19,6 %), жиров 

(14,7 %), углеводов (1 %), минеральных веществ (4,9 %), воды (58,8 %). Он 

постоянно расходует эти вещества на образование энергии, необходимой для 

функционирования внутренних органов, поддержания тепла и осуществления 

всех жизненных процессов, в том числе физической и умственной работы. 

Одновременно происходят восстановление и создание клеток и тканей, из 

которых построен организм человека, восполнение расходуемой энергии за 

счет веществ, поступающих с пищей. К таким веществам относят белки, 

жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, воду и др., их называют 

пищевыми. Следовательно, пища для организма является источником энергии 

и пластических (строительных) материалов 



Анализ проведения анкетирования учащихся колледжа и его 

результаты 

Для определения отношения учащихся к пищевым добавкам, мы 

провели анкетирование учащихся колледжа. В опросе приняли участие 

113 учащихся «Барановичского экономико- юридического колледжа» 

 1. Обращаете ли вы внимание на «Вредные» пищевые добавки? 

 2. Если вы наблюдаете в составе большое количество вредных 

добавок (Е102, Е110, Е124 и т.д.), повлияет ли это на выбор данного 

товара? 

 3. Как вы считаете, пищевые добавки действительно настолько 

опасны как о них принято говорить или это всё же миф 

4. Интересовались ли вы, какие именно добавки являются самыми 

вредными? 

Проанализировав результаты проведённого анкетирования, 

можно сделать вывод, что 70% учащихся не обращают внимание на 

состав и содержание пищевых добавок в продукте, это действительно 

является проблемой 

того, что они употребляют в пищу. Также, можно сказать, что 

большое количество пищевых добавок, не пугает 67% учащихся, и не 

влияет на выбор того или иного продукта. На рисунке 3 можно 

наблюдать, что 52% учащихся считают что, пищевые добавки 

действительно не так опасны, как о них принято говорить и 64% 

учащихся колледжа совсем не интересовались тем, какие же именно 

добавки являются самыми вредными 

Пищевые добавки - специальные вещества, добавляемые в продукты 

питания для придания им необходимых свойств.  

Пищевые добавки вводятся в состав продукта на этапах обработки, 

производства, хранения, упаковки и транспортировки.  

В большинстве своем добавки человеку не нужны.  

Целями введения в продукт пищевой добавки могут быть: 



- получение вкуса или аромата; 

- придание цвета; 

- формирование консистенции; 

- увеличения срока хранения.  

Для удобства использования все пищевые добавки имеют свой 

уникальный номер, который начинается с буквы "Е" (по классификации 

Евросоюза).  

Регулярно в список вносятся новые пищевые добавки, некоторые из них 

перемещаются из разрешенных в запрещенные и наоборот. Кроме того, такие 

списки в разных странах могут различаться.  

В питании человека пищевые добавки появились давно, но их было 

немного, и они находили лишь ограниченное применение. Широкое 

использование добавок началось около века назад, когда в связи с быстрым 

развитием городов и современных методов торговли резко возрос спрос на 

продукты промышленного изготовления. И если сначала счет добавкам шел 

на десятки, то к концу прошлого века их (вместе с ароматизаторами) 

насчитывалось уже несколько тысяч.  

Заключение. Человек встречается с пищевыми добавками на каждом 

шагу. Наша жизнь, здоровье, настроение тесно связаны с бесчисленными 

химическими веществами и процессами вокруг нас и в нас самих. Практически 

все пищевые добавки вредны для здоровья, и желательно их вообще не 

употреблять, но в нашем мире сейчас это не возможно. Поэтому следует 

правильно выбирать продукты, читать этикетки и употреблять в пищу только 

самые безопасные добавки.  
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Автомобильный транспорт будущего 

Замечали ли вы, что каждую ночь вам помогает уснуть шум мотора (а 

уедешь в деревню и даже как-то непривычно без него)? А как не выйдешь на 

улицу повсюду машины, даже пройти невозможно? А было ли такое, что вам 

невольно приходилось дышать грязным воздухом, вылетающим из выхлопной 

трубы автомобиля?  

Сложно поверить, что еще столетие назад, да даже пятидесятилетие, 

этих проблем не существовало или же они не стояли так остро. Сейчас же 

транспорт (особенно автомобильный) стал частью нашей повседневной жизни 

и принес, помимо пользы, множество проблем – загрязнение воздуха, 

парниковый эффект, загрязнение воды и почвы, пробки и ограниченность 

места для стоянки, сокращение общественных пространств и так далее. Как 

сейчас предлагают решить все эти вопросы? 

Электромобили 

Электромобиль — это транспортное средство, работающее 

на электродвигателе, который приводится в движение от автономного 

источника питания: аккумулятора, топливного элемента, конденсатора и так 

далее. [1, стр.1] 

Удивительно, что первые электромобили были изобретены еще в 

девятнадцатом веке. Но серьезно о их использовании заговорили только в 

двадцать первом веке. Сейчас они набирают популярность. К примеру, Китай 

планирует перейти исключительно на электромобили до 2022 г., сделав 

для населения переход от старых авто к новым бесплатным.  



Принцип работы электромобиля довольно прост. Конструкция его 

такая же, как и обычных авто, а вот двигатель работает не на топливе, 

а на электроэнергии. Электрический ток поступает из обычной сети 

в аккумуляторы, находящиеся в машине. Он питает двигатель, который 

преобразовывает его в механическую энергию вращения. Состоит деталь 

из ротора и статора. Магнитное поле, действующее в статоре, приводит 

к возникновению вращающего момента и движению ротора. 

Существует 3 вида электродвигателей, которые действуют 

от переменного и постоянного тока, универсальные. Также они могут быть 

коллекторными и бесколлекторными. Электродвигатель требует регулярной 

зарядки. В наши дни для этого предусмотрены специальные заправочные 

станции, подающие электроэнергию или аккумулирующие энергию солнца. 

[1, стр.2] 

Главным плюсом такого вида транспорта является экологичность. 

Негативное воздействие электрокаров на окружающую среду отсутствует.  

Еще одним плюсом является отсутствие налогов на него, бесплатная 

парковка и заправка. Невысокие затраты на содержание. [2, стр.2] 

Минусами электромобилей являются высокая цена, ограниченная сеть 

заправок; короткий срок службы аккумуляторов — до 7 лет; длительное время 

зарядки — в среднем 8–9 ч; сложность при утилизации аккумуляторов, так как 

это радиоактивный мусор и он не может быть выкинут в обычное мусорное 

ведро. 

Но сегодня проблема длительной зарядки электрокаров решена 

проведением её в ускоренном темпе, а также заменой батареи на полностью 

заряженную. Теперь, чтобы зарядить аккумулятор в быстром режиме, 

требуется 30–40 мин. [1, стр.2] 

 

 

Водородный транспорт 



Использование водорода в качестве энергоносителя – это один из 

лучших способов сохранить окружающую среду, загрязняемую продуктами 

сгорания бензина, дизтоплива и даже метана или пропана. 

Водородный транспорт — это различные транспортные средства, 

использующие в качестве топлива водород. Это могут быть транспортные 

средства как с двигателями внутреннего сгорания, с газотурбинными 

двигателями, так и с водородными топливными элементами. [3, стр.2] 

Хотя водородные автомобили уже существуют – почти все модели 

только в виде концепта, и только некоторые выпускаются серийно.  Этому есть 

разные причины, такие как опасность производства такого топлива, цена (есть 

сложность в производстве, из-за чего цены на топливо поднимаются), 

неразвитая инфраструктура (отсутствие заправок). 

Но с другой стороны, водородное топливо намного экологичнее 

дизельного, машины, работающие на нем, не выделяют в атмосферу 

углекислого газа. Также водородные двигатели не создают шума, что 

особенно важно в крупных городах с развитой системой дорог. Важно 

отметить и следующие преимущества: быстрая заправка – в среднем требуется 

5 минут; рабочий диапазон шире, чем у обычных авто. [4, стр.3] 

Автомобили, использующие биоэтанол в качестве топлива 

Биоэтанол — обычный этанол, получаемый в процессе переработки 

растительного сырья для использования в качестве биотоплива. Его 

производят из сахарного тростника и кукурузы, причем производство первого 

намного экономически выгоднее. [5, стр.3] 

Преимущества спирта, как топлива следующие:  

-экологичнее бензина. 

Противники такого вида топлива в защиту своей позиции говорят, что 

при использовании биоэтанола выхлоп действительно становится чище, но 

большое количество парниковых газов выделяется при самом производстве. 

Это действительно так, но есть одно «но» - в процессе производства и 

сжигания одного литра этанола из растительного сырья в атмосферу попадает 



ровно столько же CO2, сколько до этого было поглощено теми же самыми 

растениями в результате реакции фотосинтеза. По сути производство 

этилового спирта есть не что иное, как «фотосинтез наоборот», с той лишь 

разницей, что в одном случае требуется солнечный свет, а в другом — 

выделяется тепло. И поэтому, если сравнивать количество выбросов 

дизельных авто и авто, использующих спирт, то при использовании последних 

примерно на 80% уменьшаются выбросы углеродных соединений, а конкретно 

CO2 снижаются на 30% [6, стр.3]. 

-экономичность и мощность; 

-дешевле бензина.  

К сожалению, он обладает и недостатками, среди них: 

-проблемой производства биоэтанола является сокращение доли 

земель, занятых под производство кормовых и пищевых культур и, как 

следствие, рост цен на продовольствие; 

-вырубка тропических лесов, "легких нашей планеты», ради новых 

плантаций сахарного тростника, из которого производят биоэтанол;  

-при сгорании одного литра этого вещества выделяется почти на треть 

меньше энергии, чем при сгорании аналогичного объема бензина. [6, стр.4] 

Вывод 

Люди прошлого не особо заботились о последствиях своих решений и 

их влиянии на природу, они свободно производили большое количество 

машин, пластика, активно вырубали леса, сливали отходы в реки и тому 

подобное. Но в конце XX в. – XXI в. население планеты задумалось о том, а 

что же случится, если продолжить эксплуатировать природу, жить одним днем 

и думать только о прибыли. Одним из результатов обдуманного поведения и 

рациональных решений стали «автомобили будущего» - электрокары, 

автомобили на водороде и биоэтаноле.  

В заключение мне хотелось бы привести цитату Ф.Беккона: «Природу 

побеждают, только повинуясь ее законам» - на мой взгляд, она означает, что 

люди должны сотрудничать с природой, строить с ней гармоничные 



отношения, ведь планета сможет прожить без людей, а мы не сможем прожить 

без нашей планеты Земля!  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%
https://autogeek.com.ua/hydrogen-fuel-cell-electric-vehicles/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB


6) Статья «В чём плюсы и минусы биоэтанола», 

https://www.drive.ru/technic/4efb331a00f11713001e3994.html 
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Инновации в теплоэнергетике. 

Водородные котлы для отопления – шаг в ХХII век. 
Энергетическая проблема сегодня является одной из самых актуальных 

для всего человечества. Традиционные источники, такие как нефть, газ и 

прочие ископаемые, постепенно теряют свою актуальность, становятся более 

дорогими и, конечно же, наносят огромный вред окружающей среде, поэтому 

развитые страны постепенно отказываются от ископаемого топлива. На смену 

ему должны прийти экологически чистые источники энергии, относящиеся к 

альтернативным или зеленым источникам энергии. Такой альтернативой 

становится водород. 

Водород — это просто идеальное решение этой проблемы. Результат его 

сгорания — пар, то есть вода. Более того, самый перспективный способ 

получения водорода — электролиз воды. А это создаёт нечто наподобие 

замкнутого цикла, когда ресурсы газа будут восполняться при его 

потреблении. Никакой другой «зеленый» энергоресурс не дает такой 

возможности. Например, биотопливо, коксовый газ, аммиак — все при 

сжигании выбрасывают в атмосферу целый букет парниковых газов [1]. 

Уже сейчас водород успешно используется в современных 

отопительных системах на оборудовании нового поколения. Одним из таких 

приборов является водородный котел. 

Альтернативное отопление с использованием водорода превосходит все 

традиционные виды обогрева жилья по коэффициенту полезного действия – 

он может достигать 96 процентов [2]. 

https://www.drive.ru/technic/4efb331a00f11713001e3994.html


Распространенный химический элемент 

Водород – это газ, при его взаимодействии с кислородом выделяется 

большое количество тепловой энергии.  

Запасы этого «сырья» для производства тепла практически 

неисчерпаемы. 

Именно на долю этого легкого бесцветного газа приходится до 90 

процентов всех атомов в нашей Вселенной, на нашей планете это также один 

из самых распространенных химических элементов – он встречается в 

газообразном виде (его доля в воздухе очень мала) или в виде соединений. 

Принцип действия 

Водородный агрегат производит тепло без пламени – посредством 

каталитической реакции [3, стр 26-27]. 

В процессе соединения кислорода с водородом под воздействием 

катализаторов выделяются молекулы воды и большое количество тепловой 

энергии, поступающей в теплообменник. 

Таким образом, вода нагревается до 40 градусов и распределяется по 

трубам системы. Тепловые агрегаты данного вида оптимально подходят для 

обогрева полов или потолков, а также как дополнение к системам с 

низкотемпературным режимом в зданиях любого назначения, в первую 

очередь – жилых. 

Водородные котлы бывают различные по мощности – в зависимости от 

размеров обогреваемого помещения. Модульный принцип работы позволяет 

каналам функционировать независимо друг от друга. Каждый из шести 

каналов (это максимально возможное количество) имеет катализатор, с 

помощью которого происходит химическая реакция. 

 

 

Экологический аспект 



Топливно-энергетическая сфера очень проблемна в плане загрязнения 

окружающей среды, и наиболее важный аргумент в пользу водорода – его 

безусловная экологичность. 

Что получаем на выходе? Низкая температура горения (то есть 

каталитической реакции) не позволяет образоваться оксидам азота, нет также 

выбросов углекислого газа – так как в химической реакции не принимает 

участие углерод. 

Вместо продуктов горения, как в случае применения обычного топлива, 

в атмосферу выбрасывается самый обычный и безвредный для окружающей 

среды водяной пар. 

Еще один приятный бонус для владельцев индивидуальных домов: так 

как вредные продукты горения при каталитической реакции отсутствуют – не 

требуется обустройство дымохода. 

Финансовая составляющая 

На нашей планете запасы угля, нефти и газа не безграничны, кроме того, 

такой экологичный вид топлива производить во много раз дешевле, чем 

добывать полезные ископаемые. 

Недостатки: 

–массовое производство таких котлов еще не налажено, поэтому стоит 

подобная система недешево; 

–вода в трубах прогревается лишь до 40 градусов; 

–взрывоопасность газа определяет сложность транспортировки.  

Заключение 

В заключение отметим главный недостаток, свойственный водородному 

отоплению: данное направление еще только развивается, и в нашей стране 

перспективность использования водорода в системах отопления пока что не 

оценена по достоинству. 

Распространение и внедрение новейшей технологии проходит со 

скрипом – во многом потому, что развитие отрасли искусственно тормозят 

нефте- и газодобывающие компании, получающие от продажи полезных 



ископаемых огромные прибыли. Однако сокращение природных ресурсов 

ставит вопрос выработки энергии все более остро, и со временем этот 

химический элемент имеет все шансы прийти на замену традиционным видам 

топлива. 
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Бизнес – план развивающегося проекта 

Тема: Фитобар  «Greenislet» 

При прохождение практики в кафе г. Барнаула я обратила внимание, что 

приходят посетители из бизнес -центра  выпить чашечку чая и просто 

отдохнуть. У меня появилась  идея создать  место для  работников бизнес 

центров, чтобы сотрудники могли  отдохнуть за чашечкой ароматного чая, тем 

самым, поддержать своё здоровье и получить заряд энергии для дальнейшей 

работы.  Идеей стало создание фитобара «Greenislet». 

Чтобы фитобар был прибыльным и процветающим, достаточно 

разработать правильную концепцию, тщательно ее продумать, умело 

воплотить в практику. 

Цель бизнес-проекта: поддержание  здоровья человека, работающего в 

бизнес центрах; замена энергетических напитков. 

Актуальность темы:  открыть фитобар в бизнес центре, в котором 

будет продаваться оздоровительный чай Алтайских производителей 

(продукция сертифицированная). Создать зону для релаксации из цветов, 

обладающих бактерицидными свойствами, где сотрудники могли бы 

отдохнуть минут 10, выпив чашечку тонизирующего или оздоровительного 

чая. А также в этих центрах должны работать люди разного возраста, и они 

могли бы подобрать для себя чай, который укреплял и поддерживал здоровье. 

А молодые люди могли бы  получать энергию не из энергетических напитков, 

а именно из чая, который приносит только пользу. 



Это небольшая зона с барной стойкой, посадочными местами, где есть 

возможность выпить полезный чай. Главное, чтобы место соответствовало 

санитарно-гигиеническим условиям и находилось в «проходной» зоне. 

Помещение должно быть уютным, хорошо освещаемым , с системой 

кондиционирования, но не замкнутым и слишком ограниченным. 

Польза чая состоит в том, что: 

• активизируется работа иммунной системы; 

• происходит естественное восстановление после нервного 

перенапряжения; 

• снимается усталость, утомляемость; 

• организм насыщается полезными веществами, снижается чувство 

голода (особенно актуально для тех людей, которые хотят сбросить вес, 

корректируя питание). 

Сбор трав  Алтайского края собранных в экологически чистых зонах. 

Алтайский край имеет большое разнообразие трав, которые могут благотворно 

влиять на организм человека. 

 Бармен должен знать технику заваривания чая и их сочетание. Для 

работы в баре можно привлекать студентов медицинского колледжа. Для 

ознакомления посетителей информацией интересующих их о пользе травяных 

чаёв. 

Существует  группа полезных растений, которая может стать «зеленой 

аптечкой» для фитобра. 

Оформить зону релаксации цветами,   они  помогают  снять нервное 

напряжение, цветы  обладают бактерицидными свойствами.  

Хлорофитум (лат.Chlorophytum) 

Оно прекрасно поглощает из воздуха вредные токсины и нейтрализует 

опасные для здоровья микроорганизмы. 

Герань (лат. Geranium) или пеларгонией. 



Это цветущее растение успокаивает нервную систему, снижает стресс и 

улучшает сон. Она выделяет бактерицидные вещества, снижающие уровень 

простейших микроорганизмов, к примеру, стафилококков. 

Нефролепис (лат. Nephrolépis) 

По полезным качествам не уступая хлорофитуму, лучше увлажняет 

воздух в помещении при условии частого полива. 

Организовать фито бар можно в бизнес центрах, фитнесс комплексе, а 

также при магазине.  

План маркетинга 

Больших затрат на рекламу фито бар не требует, так как находится в 

здании бизнес цента. Кроме изначального маркетингового анализа рынка и 

конкурентов понадобится потратить время и деньги на привлечение 

посетителей в бар. 

Общая смета расходов.  

 

Оборудование и мебель. В 

качестве мебели будет достаточно 

барной стойки, нескольких высоких 

барных стульев,  4 столика, удобных 

стульев со спинками. В качестве 

декора можно смело практиковать 

стену из живых цветов или мха, гербария из трав и растений, оригинальных 

икебан. И, конечно же, для наших посетителей будет предоставлена 

информация  о пользе продуктов из фито меню она будет располагаться на 

флаерах. 

При организации бизнеса по открытию фито бара затраты 

предполагают: 

 аренду помещения; 

Наименование Цена, руб. 

Аренда 30 000 

Электроэнергия 5 000 

Отопление 5 000 

Мусор 500 

Штат  48 000 

Регистрация 5000 

Маркетинг  3 000 

ИТОГО 118 500 



 закупку оборудования; 

 приобретение сырья; 

 заработную плату сотрудникам; 

 налоги; 

 транспортные расходы 

 коммунальные услуги. 

Средний срок окупаемости фито бара составляет от 6-8 месяцев. При 

условии активного промоушена, рекламы в соц.сетях и достойной работы 

команды на самоокупаемость можно выйти и за 3 месяца. Чтобы 

заинтересовать целевую аудиторию, есть смысл проводить дегустационные 

мастер-классы, организовывать чайные церемонии по примеру азиатских 

стран. 

Целевая аудитория будет направлена на людей работающих в этом 

бизнес центре. 

Больших затрат на рекламу фито бар не требует, так как находится в 

здании бизнес цента. Кроме изначального маркетингового анализа рынка и 

конкурентов понадобится потратить время и деньги на привлечение 

посетителей в бар.  

Фитобару, с целью создания деятельности, необходимо приобрести 

следующее оборудование и инвентарь.(данные в презентации) 

Регистрация ИП онлайн через сайт ФНС 

Оформление документа через сайт ФНС в электронном виде, таким же 

образом получить документ из налоговой инспекции. Заполнение заявления 

по форме Р21001 

Средняя стоимость заварника в фитобаре составляет 75 рублей. 

Установим средний чек при запуске предприятия  75  руб. проходимым в 

бизнес центре или в близи него можно рассчитать 8-10 покупок в час. Таким 

образом, дневная выручка составит от 8 до 10 тысяч рублей. 

 Расчет чистой прибыли 

Наименование  Сумма  



Стартовые инвестиции 550 000 

Доходы в месяц 210 000 

Расходы в месяц  118 500 

Рентабельность  40-45% 

 

 

 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ 

Реализация планов предприятия связана с рисками. Риск содержится в 

любом решении. Риск-это возможность неблагоприятных ситуаций при 

выполнении планов. Для устранения рисков предприятием разрабатываются 

необходимые предприятия. 

Виды рисков: 

1.Риски на начальной стадии 

2.Организационные риски- Форс-мажорные ситуации во время работы 

заведения. Для минимизации этого риска требуются квалифицированные 

специалисты. 

3.Транспортные риски 

4.Производственные риски 

5.Политические риски 

6.Финансовые риски - В отсутствии достаточного количества денежных 

средств. Для устранения этого риска нужно искать надежных инвесторов. 

7.Внешние риски 

8.Технические риски 

9.Коммерческие риски – Низкий уровень продаж продукции по 

заявленным ценам. Фактором решения увеличить потенциальную аудиторию 

фитобара и принять меры по повышению конкурентного преимущества 

заведения. 

10.Риски, связанные с несвоевременностью поставок сырья. 

Заключение  



Травяной чай - универсальный напиток, который утолит жажду снимет 

усталость, придаст  бодрость, поднимет настроение. 

В итоге приоритетом при открытии фито бара является его место 

положение и привязка к бизнес центру, откуда будет приходить большая часть 

посетителей. При хорошей рекламе в соц.сетях привлекать посетителей. Если 

бизнес будет процветать и он будет пользоваться популярностью среди 

посетителей, мы расширим сеть фитобара.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендуемое меню для фито бара: 
 

Наименование продукции Описание Наглядные изображение 

Травяной чай из чебреца, 

мяты, шалфея, душицы. 

 

Чай, Чебрец, мята, 

шалфей,душица. 

 

Травяной чай с ромашкой. 

 

Чай, ромашка 

 
Травяной чай «Сок жизни» входит красный 

корень, шалфей, 

зверобой, курильский 

чай, корень калгана и 

многое другое. 

 
 

Чай с шиповником Шиповник 

 
Черный чай с мятой и 

мелиссой 

Чай, мята, мелисса 

 
Черный чай с шалфеем Чай, шалфей 

 
Зеленый час с имбирем Зеленый чай, Имбирь  

 



Травяной чай «Альпийский 

луг» 

 ромашка, 

лимонная трава, мята, 

гибискус, кусочки 

цитрусовых. 

 
 

Черный и зеленый 

крупнолистовой чай 

Крупнолистовой чай 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Хлорофитум (лат.Chlorophytum) 
Оно прекрасно поглощает из воздуха 

вредные токсины и нейтрализует опасные 

для здоровья микроорганизмы.  

 

Герань (лат. Geranium) или пеларгонией. 

Это цветущее растение успокаивает 

нервную систему, снижает стресс и 

улучшает сон. Она выделяет 

бактерицидные вещества, снижающие 

уровень простейших микроорганизмов, к 

примеру, стафилококков.  

Нефролепис (лат. Nephrolépis) 
По полезным качествам не уступая 

хлорофитуму, лучше увлажняет воздух в 

помещении при условии частого полива. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Смета расходов на оборудование 
Наименование Цена, руб. Количество, шт. 

Блендер 4 590 1 

Морозильная камера 16 000 1 



Весы (для лечебных чаев) 1 000 1 

Плиточка электическая 1799  

Термопод 3 350 1 

Увлажнитель воздуха 6 990 1 

Кулер  7 000 1 

Посудомоечная машина 14 999 1 

Кофе машина  34 990 1 

ИТОГО 56 752  

 

Схема расходов на инвентарь 
Наименование  Цена, руб. Количество, шт. 

Чайник 599 1 

Блюдца, чашечки 3 380 20 

Бокалы под сок 520 12 

Эксклюзивные стаканы 2 500  

Заварнички с подогревом  1 398 2 

Сито-щипцы 237 3 

Салфетки 150 3 

Пластиковые стаканчики 300 100 

Вода для кулера 600 3 

ИТОГО 9 684  

 

Схема расходов для создания интерьера 

Мебель  
Наименование Цена, руб. Количество, шт. 

Барная стойка 17 679 1 

Барный шкаф  17 609 1 

Столы 43 140 6 

Стулья 51 120 18 

ИТОГО 129 548  

 

Живая стена и стеклянный пол 
Наименование Цена, руб.  Количество, шт. 

Доска 5 000 1 куб 

Брус 6 615 6 

Кашпо 18 000 300 

Стеклянный пол 14500 2 упаковка 

ИТОГО 58 615  

 

Схема расходов для создания фито чая 

Набор для заваривания чая 
Наименование  Цена, руб. Количество, шт. 

Чайник 599 1 

Блюдца, чашечки 3 380 20 

Бокалы под сок 520 12 

Эксклюзивные стаканы 2 500  

Заварнички с подогревом 1 398 2 

Сито-щипцы 237 3 



Салфетки 150 3 

Пластиковые стаканчики 300 100 

Вода для кулера 600 3 

ИТОГО 12 436  

 

Ингредиенты  
Наименование  Цена ,руб Количество, гр 

Чебрец 130 1000 

Сахар  850 В пакетиках(10 кг) 

Мята 70 250 

Шалфей  185 1000 

Душица  298 250 

Ромашка  192 250 

Красный корень  400 1000 

Зверобой 300 250 

Курильский чай 240 1000 

Корень калгана 495 250 

Почки березы 450 1000 

Бессмертник 375 250 

Шиповник 150 1000 

Мелиса  250 250 

Чай зеленый  393,5 250 

Имбирь 375 250 

Лимонная трава 715  

Гибискус 375 250 

Иван-чай (кипрей) 

узколистный 

150 1000 

Чай  62,5 250 

Крупнолистовой чай 200 250 

Земляника 225 250 

Зеленый кофе  695 250 

Кофе  1100 1000 

Продукты для смузи 10 000  

ИТОГО  18 484  
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имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» 

г. Новосибирск, Российская Федерация 

 

МАЛОФОРМАТНАЯ ТОРГОВЛЯ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Актуальность темы. Торговля занимает одно из ведущих мест в 

отраслевой структуре экономики Новосибирска, влияет на формирование 

основ экономической стабильности, развитие малого и среднего бизнеса, 

играет значительную роль в сфере занятости населения. 

Цель работы. Исследовать проблемы развития малых форм торговли в 

городе Новосибирске как основы экономической стабильности, развития 

малого и среднего бизнеса, системы самообеспечения населения.  

Задачи работы: проанализировать состояние, основные направления 

развития малоформатной торговли до 2025 года в городе Новосибирске. 

Гипотеза. Малый бизнес – ключевой элемент комфортной 

потребительской среды в городе Новосибирске. 

Объект исследования. Торговая инфраструктура как элемент 

инфраструктура потребительского рынка города Новосибирска. 

Предмет исследования. Особенности развития малоформатной торговли 

города Новосибирска в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею 

в 2023 году. 



Малые формы торговли способны восполнить дефицит торговых 

площадей. Более того, киоски, павильоны и автомагазины зачастую являются 

основными каналами сбыта товаров местных производителей. Важна и 

социальная роль автолавок - единственных торговых точек в отдаленных 

населенных пунктах. На 1 января 2020 года на территории Новосибирска 

насчитывалось свыше 9000 торговых объектов, в том числе: 5000 

стационарных предприятий; 2400 мелкорозничных объектов. 

Проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 

года, который вынесен на общественное обсуждение, предполагает создание 

равных возможностей для беспрепятственного открытия, расширения и 

ведения бизнеса субъектами торговой деятельности любых размеров (малых, 

средних, крупных) вне зависимости от выбранного хозяйствующим субъектом 

торгового формата, при стабильных условиях ведения бизнеса, всесторонней 

гарантии прав и минимизации административного воздействия. 

В Стратегии особое внимание уделяется малому бизнесу и торговле 

разнообразных, в том числе уличных, форматов. 60% малого бизнеса в России 

занято в торговле, а если прибавить к нему бытовые услуги и общепит, то 

можно сказать, что малый бизнес – это и есть торговля.  В целом Стратегия 

направлена на создание комфортной среды для граждан и предпринимателей 

через развитие торговли разных форматов. 

Малая и независимая розница поставлена в очень сложные условия. 

Практически ежедневно прекращают работу десятки розничных магазинов, 

что ведет к сокращению рабочих мест и росту социальной напряженности. Во 

многих таких магазинах нередко трудится вся семья собственника. За 

последние 5 лет число торговых организаций сократилось на 23%, а 

индивидуальных предпринимателей-продавцов стало меньше примерно на 

12%. В Новосибирске в 2018 году с улиц города демонтировано 570 

нестационарных объектов, ранее их насчитывалось более 3-х тысяч.  

Важный фактор комфортной потребительской среды – не только 

разнообразие, но и стабильность для потребителя, возможность осуществлять 



покупки в привычных местах. Поэтому любая смена привычной для 

потребителя обстановки – прежде всего закрытие торговых объектов – 

является нарушением его комфорта. В отсутствии единых подходов к 

типологии объектов малых форм, стандартам внешнего их оформления, к 

юридическому оформлению права на размещение, особенностям и срокам 

аренды, предпринимателям приходится на уровне каждого региона решать эти 

вопросы. Предметом исследования данной работы является вариабельность 

оформления торговых точек и проблема массового сноса нестационарных 

торговых объектов, в том числе в городе Новосибирске. 

К изменениям в области малоформатной торговли в городе Новосибирске 

подтолкнул Молодёжный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в 2023 

году. Чтобы обеспечить городу привлекательный облик, власти хотят избавить 

его от киосков, павильонов и палаток, «присоседившихся» к остановочным 

павильонам. К 2023 году мэрия Новосибирска разработала и уже утвердила 6 

гостевых маршрутов, проложенных от точек прибытия гостей – вокзалов и 

аэропорта – до самых популярных в городе мест. Расположенные на этих 

маршрутах остановки общественного транспорта будут кардинально менять: 

из обычных они превратятся в «умные» – оформленные в едином стиле, 

оснащенные современной техникой и обустроенные с комфортом. В 

конструкцию остановки вмонтирована панель движения общественного 

транспорта, кнопка вызова экстренных служба «112», система защиты от 

непогоды, система видеонаблюдения и точка доступа Wi-Fi. Так же их 

планируют оснащать системами компьютерного сурдоперевода для 

глухонемых людей. Умные остановки рассчитаны на малоформатный бизнес.  

В настоящее время на гостевых маршрутах размещено 159 остановок. 

Согласно правилам, только на 25% из них можно устанавливать торговые 

объекты. По подсчетам экспертов, под угрозой исчезновения окажутся более 

600 объектов малого бизнеса. «Для многих предпринимателей их 

нестационарные торговые объекты – единственный бизнес. И если он уйдёт, 

люди останутся без средств к существованию. Поэтому, пока время еще есть, 



я призываю всех сделать шаг навстречу друг другу» (из выступления министра 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 

области А. Гончарова). 

У малого бизнеса уже есть несколько предложений к власти для 

достижения компромисса по реконструкции остановочных комплексов: 

Первое – нужно дать возможность участвовать в проекте добросовестным 

предпринимателям, которые работают на остановках общественного 

транспорта.  

Второе – разрешить законно ставить нестационарные торговые объекты, 

соответствующие техническим требованиям. Также надо проработать 

механизм предоставления земельного участка под размещение торговых точек 

– без торгов. И еще нужно дать предпринимателям возможность окупить свои 

вложения и запретить возможность досрочного расторжения договоров об 

аренде земельных участков. 

Современный бизнес диктует новые правила: сегодня оформление – чуть 

ли не главный козырь дела. Внешний вид цепляет потребителей, делает 

компанию узнаваемой и конкурентоспособной на рынке». 

Многие новосибирские предприниматели разделяют позицию 

федеральных властей: идентичность оформления и тотальная унификация 

нестационарных объектов вредна с эстетической точки зрения. Нужна 

вариабельность. Можно разработать типовое решение для оформления 

торговых нестационарных объектов, предусмотрев индивидуальные проекты, 

которые нужно было бы согласовывать с городским архитектором. Рядом с 

историческими памятниками, к примеру, можно прописать более жесткие 

требования, а вот на обычных улицах дать предпринимателям больше 

свободы. Так в городе появится разумное разнообразие». 

Кроме того, малой рознице, нужна поддержка государства в снижении 

налоговой нагрузки, уменьшении социальных взносов, снижении тарифов 

естественных монополий, ограничение инициатив, требующих новых – 

зачастую существенных – расходов (онлайн-кассы, передача данных и т.д.), 



сокращение (зачастую абсолютно ненужного) документооборота с 

госорганами и других не менее важных вопросах. 

В настоящее время идёт обсуждения этих острых тем, и хочется 

надеяться, что власть и бизнес, все же, найдут компромисс в решении проблем 

малоформатной торговли. 

 Ю.Л. Козицкая, преподаватель  

ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» 

г. Новосибирск, Российская Федерация 

 

МАРКЕТПЛЕЙС КАК ДРАЙВЕР РОСТА ТОРГОВЛИ  

В НОВОСИБИРСКЕ 

Маркетплейс сегодня самая популярная в мире бизнес-модель в e-

commerce. Это онлайн-витрина, выступающая торговой площадкой разных 

продавцов, но в отличие от интернет-магазина он не является собственником 

товара. Маркетплейс предоставляет владельцам товаров технологию и 

инфраструктуру для онлайн-торговли и является одним из драйверов для 

увеличения доли на рынке, привлечения новой аудитории, выхода в новые 

товарные категории и роста выручки. 

В условиях кризиса, вызванного Covid-19, произошёл резкий рывок в 

развитии интернет-торговли (рис.1).  
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Рис.1. Российский рынок интернет-торговли за 2010-2020 годы, 

млрд.руб. 

Исследования Ассоциации компаний интернет-торговли говорят о том, 

что в первом полугодии 2020 года доля e-Commerce в общем обороте 

розничной торговли в России составила 10,9% против 6,1% в прошлом году. 

Общий оборот рынка за полгода составил 1,654 трлн. рублей 2.  

По прогнозам рост онлайн-торговли в России в ближайшие 3-5 лет будет 

достаточно динамичным (рис.2). 

 

Рис. 2. Рост онлайн-торговли в России в ближайшие 3-5 лет 

В условиях режима самоизоляции именно маркетплейс помогают с 

минимальными затратами обеспечить организации необходимыми 

компонентами: это и площадки продаж, и продвижение, и доставка товаров. 

Например, прирост предпринимателей на «Авито» в Новосибирске за апрель 

и май текущего года составил 16,5% в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. С маркетплейсами выйти на рынок можно быстро и без 

значительных вложений. Не нужно создавать сайт, подключать онлайн-

эквайринг, придумывать собственные маркетинговые кампании. Маркетплейс 

может работать с миллионами продавцов (рис.3). При этом можно получить 

доступ к огромной базе клиентов 1.  



 

Рис.3. Интернет-платформа - маркетплейс 

Многие маркетплейсы предоставляют условия для повышения 

видимости предложений, для создания акций и специальных предложений, 

что в свою очередь приводит к конкурентоспособности товаров, и увеличивает 

концентрацию на качестве продукта. 

В настоящее время в Новосибирске функционируют следующие 

маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Ebay, AliExpress, Беру, Tea.ru, Amazon, 

iHerb, Lamoda и др. 

 Ozon и Wildberries констатируют рост поставщиков из Новосибирска и 

заявок от компаний. Так, по итогам первых недель марта 2020 количество 

поставщиков Wildberries из Новосибирска увеличилось на 60% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня с Wildberries успешно 

сотрудничают около 270 поставщиков из региона, количество новых 

компаний интернет-платформы Ozon выросло более чем в 2 раза, всего в 

процессе регистрации на маркетплейсе сейчас более 400 новосибирских 

компаний 3.  

Драйверами роста продаж на Ozon.Marketplace являются: 

 широкий ассортимент и лучшие цены для покупателей; 

 качественный и интересный контент товаров и магазина; 

 правильное описание товара; 

 создание своих кампаний и участие в промо-акциях Ozon. 

Новосибирск занимает 3е место в России по росту онлайн-торговли. Еще 

один важный момент – онлайн-торговля консолидируется вокруг 

федеральных брендов, они являются драйвером для роста рынка, – говорит 
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Вепренцев. – Сейчас уже более 60% интернет-аудитории делают покупки 

онлайн, это говорит о том, что переломный момент пройден, дальше будет 

увеличиваться частота покупок «Переход из офлайна в онлайн актуален 

сейчас не только для покупателей, но и для продавцов – возможности 

продавать офлайн ограничены, а маркетплейсы в этом случае – оптимальное 

решение, поскольку дают возможность новосибирскому бизнесу не только 

поддерживать продажи, но и масштабировать их на всю Россию» – 

комментирует тренд Анна Калеева, директор площадки Ozon.Marketplace.  

На сегодняшний день многие крупные компании начинают выходить на 

рынок с собственными платформами. О запуске маркетплейса объявили 

торгово-производственная компания «Обувь России», розничная торговая 

сеть «Детский мир» и логистическая компания СДЭК. 

Новосибирская компания «Обувь России», которая специализируется на 

производстве и продаже обуви, объявила о запуске маркетплейса на базе 

интернет-магазина своего основного бренда Westfalika. Ассортимент 

включает в себя не только обувь и одежду, но и товары для дома, детские 

товары, игрушки, канцелярию, косметику и др. На конец сентября с 

маркетплейсом работали 620 поставщиков из разных городов России.  Его 

оборот торговли за 9 месяцев 2020 года составил более 3,1 млдр.руб. Доля 

маркетплейса в розничном обороте по итогам сентября 28%. В сентябре 2020 

года «Обувь России» стала первым сетевым партнером онлайн-маркетплейса 

Wildberries по открытию пунктов выдачи заказов; в октябре подключила к 

проекту еще одного логистического оператора – компанию IML. В «Обувь 

России» делают ставку на развитие маркетплейса, который интегрирует и 

офлайн, и онлайн канал продаж 1.  

Новосибирск имеет развитую инфраструктуру связи и формирование 

города как центра IT-технологий. И маркетплейс для него – это хороший 

инструмент сбыта товаров и услуг. Скорость популяризации онлайн-покупок 

в скором времени может дать возможность занять основную долю рынка 

электронной коммерции. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ТУРИЗМУ  
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Аннотация: Дан анализ влияния Федеральных целевых программ по туризму 

на развитие коллективных средств размещения в Южном федеральном округе. 

Установлено, что эффективность реализации программ можно оценить по 

динамике роста коллективных средств размещения в туристско-

рекреационном кластере. Выявлено, что начало осуществления первой 

Федеральной целевой программы с 2011 по 2018гг. привело к увеличению 

коллективных средств размещения на 14 943 единицы. 

Ключевые слова: Федеральная целевая программа по туризму, коллективные 

средства размещения, Южный федеральный округ, туристско-рекреационный 

кластер, государственно-частное партнерство. 
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             Федеральная целевая программа (ФЦП) по труизму является главным 

инструментом реализации государственной политики в данной сфере. 

Программа должна обеспечить создание в различных субъектах Российской 

Федерации сети конкурентоспособных туристско-рекреационных и 

автотуристских кластеров, которые станут точками роста регионов и 

межрегиональных связей, активизировав вокруг себя развитие малого и 

среднего бизнеса. 

          В настоящее время туризм выступает одним из важных направлений, 

влияющих на рост экономики, включая такие сферы экономической 

деятельности, как услуги туристских компаний и коллективных средств 

размещения, транспорт, связь, торговлю, производство сувенирной и иной 

продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли. 

Следовательно, туризм выступает локомотивом социально-экономического 

развития большинства регионов Российской Федерации. 

           Цель первой ФЦП  по туризму (2011–2018) - повышение 

конкурентоспособности российского рынка туристских услуг, 

удовлетворяющего потребности как отечественных, так и зарубежных гостей 

в качественном сервисе. Что касается второй ФЦП (2019–2025), в основу ее 

концепции положили организационно-методические основы и результаты 

реализации ФЦП (2011–2018) [2]. 

          Рассмотрим предыдущую ФЦП, а именно ее инвестиционные проекты, 

реализуемые на территории Южного федерального округа (ЮФО). Данный 

округ включает в себя восемь субъектов Российской Федерации и насчитывает 

16 466 173 чел. населения по данным Росстата на 2020 год.  

К инвестиционным проектам ЮФО, включенным в ФЦП (2011– 2018), 

относятся: 

‐  ТРК «Абрау-Утриш» (Краснодарский край); 

‐  ТРК «Ворота Лаго-Наки» (Республика Адыгея); 

‐  ТРК «Центр активного отдыха и туризма Y.E.S.» (Волгоградская 

область); 



‐  ТРК «Центральная городская набережная» (Волгоградская область); 

‐  ТРК «Можжевеловая роща» (Краснодарский край); 

‐  ТРК «Территория побед» (Волгоградская область) [3]. 

          Большую часть данных проектов инвестируют внебюджетные 

источники, программа построена на государственно-частном партнерстве. 

Приблизительно на 1 рубль, который в туристскую отрасль вкладывает 

государство в рамках реализации ФЦП, приходится 4 рубля частных 

инвестиций. 

           Согласно второй ФЦП, в нее были включены ТРК «Абрау-Утриш» в 

Краснодарском крае и «Гурзуф» в Республике Крым [4].  

         Эффективность реализации ФЦП (2011–2018) можно оценить по 

динамике роста строительства коллективных средств размещения в том или 

ином туристско-рекреационном кластере. Например, в Республике Адыгея за 

период реализации Программы было построено четыре гостиничных 

комплекса в ТРК «Ворота Лаго-Наки».   

           В ТРК «Абрау-Утриш» завершилось строительство спального корпуса 

с помещениями пансионата «Анапчанка». Кроме того, введены в 

эксплуатацию три гостиничных комплекса.  

          Стоит отметить, что не по всем созданным кластерам присутствует 

подробная информация об их реализации и результатах работы. У многих 

кластеров нет официального сайта, что затруднило автору анализ их 

деятельности. Отдельные проекты так и не были реализованы. Например, в 

Ростовской области было прекращено формирование автотуристского 

кластера «Всплеск» в 2012 году из-за банкротства инвестора.  

           Проанализировать динамику коллективных средств размещения и 

койка- мест в них по ЮФО можно благодаря данным Федеральной службе 

государственной статистики РФ [5], представленным на рис. 1. Анализ 

рисунка показывает, что наблюдается устойчивая динамика роста 

численности коллективных средств размещения и койка- мест в них за период 

с 2011 по 2018 гг. 



 

Рисунок 1- Динамика численности коллективных средств размещения (КСР) и 

койка-мест в них, тыс. по ЮФО, с 2011 по 2018 гг. 

       Следует учесть, что с 2011 по 2015 год не осуществлялась статистика 

микропредприятий в данном Округе, с 2016 по 2018 год был полный круг 

хозяйствующих субъектов, а с 2017 года не были учтены пансионаты.  

          Анализ рис. 1 показывает, что число коллективных средств размещения 

за семь лет в ЮФО выросло на 14 943 единицы [5]. Такой прирост обусловлен 

началом осуществления первой Федеральной целевой программы (2011–

2018).  

             В ходе изучения рейтингов по субъектам федерации, входящих в 

Южный федеральный округ было выявлено, что наибольшей туристской 

аттрактивностью обладают Краснодарский край, Ростовская область и 

Республика Крым [1, с.35].  

         Таким образом, следует сказать, что федеральные целевые программы 

положили начало кластерному развитию туризма в Южном федеральном 

округе. Многие проекты смогли реализоваться благодаря государственно-

частному партнерству. В ходе Программы были проведены мероприятия по 

повышению уровня профессиональной подготовки кадров туризма и 

гостеприимства, что благоприятно отразилось на качестве предоставляемых 

услуг. 
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            Туристско-рекреационные кластеры предполагают в большинстве 

случаев создание коллективных средств размещения. Это говорит о большом 

влиянии федеральных целевых программ на индустрию гостеприимства. 

Программы позволяют систематизировать цели и задачи, определить сроки и 

следовать им, что увеличивает эффективность работ по развитию туризма в 

Южном федеральном округе.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ ЗАО 

«МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ» И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ 

Тема “Организация работы фирменной торговли и пути её 

совершенствования” является актуальной в настоящее время, так как в период 

перехода к рыночным отношениям фирменная торговля получает 

существенное развитие, она помогает производителям приспособиться к 

рыночным условиям хозяйствования и успешно реализовывать свою 

продукцию на рынке. Особую актуальность на современном этапе 

приобретает вопрос о повышении эффективности фирменной торговли. Её 

развитие во многом зависит от применения совершенной технологии, 

рационального использования торговых площадей, оснащения магазинов 

современным, высокопроизводительным торговым оборудованием. 

Таким образом, теоретическая и практическая значимость изучения 

фирменной торговли, недостаточное использование ее возможностей в 

современных условиях предопределили актуальность темы исследования. 

Целью исследования в работе является разработка направлений развития и 

совершенствования фирменной торговли ЗАО «Молодечномебель». 



При выполнении работы были использованы такие методы исследования, как: 

изучение и анализ учебной литературы, периодических изданий, материалов 

сети интернет, анализ данных государственной статистики Республики 

Беларусь, изучение практических документов организации, беседы со 

специалистами организации.   

Одним из наиболее прогрессивных и перспективных направлений 

развития торговли является расширение сети фирменных торговых объектов – 

магазинов, торговых центров, домов торговли. Фирменным магазином 

считается торговая организация, учредителем (учредителями которой 

является субъект хозяйствования любой формы собственности и 

ведомственной принадлежности, выпускающий товары (продукцию) [3, с. 

285]. Они созданы для насыщения рынка республики товарами народного 

потребления, улучшения торгового обслуживания населения и расширения 

рынков сбыта продукции отечественного производства.  

Главной целью фирменной торговли является расширение рынков сбыта 

и увеличение объемов реализации продукции предприятия-изготовителя. 

Создание и развитие фирменной торговли имеет как социальную, так и 

экономическую эффективность. 

Социальная эффективность фирменной торговли характеризуется 

высокой способностью решать задачи по организации потребления товаров, 

оказывать влияние на товарное предложение, формирование спроса 

населения. Фирменные магазины и секции позволяют обеспечивать население 

продукцией лучшего качества, в широком ассортименте и по более низким 

ценам. 

Экономическая эффективность фирменной торговли связана с тем, что 

фирменные магазины способствуют быстрому доведению товаров до 

потребителя за счет сокращения «лишних» звеньев в цепи товародвижения, 

ускорению оборачиваемости денежных средств, что в свою очередь ведет к 

снижению совокупной величины товарных запасов, создает предпосылки для 

увеличения объемов производства. 



Таким образом, на современном этапе фирменная торговля имеет 

важное значение, так как позволяет производителям расширить рынки сбыта 

и увеличить объемы реализации продукции и в то же время помогает 

насыщению рынка республики товарами народного потребления. 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016 – 2020 годы предусмотрено развитие потребительского рынка в 

предстоящем пятилетии, которое будет направлено на максимально полное 

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

преимущественно отечественных производителей. Количество магазинов 

фирменной торговли достигнет к 2020 году около 1,5 тыс. И увеличится на 350 

– 400 единиц. Рост числа магазинов фирменной торговли, включая 

расширение фирменных отделов, позволит обеспечить более широкий выбор 

отечественных товаров для потребителей.  

В ходе исследования проанализированы данные Национального 

статистического комитета Республики Беларусь о состоянии и развитии 

фирменной торговли, на основе анализа сделаны выводы о положительных 

изменениях в развитии отечественной фирменной торговли. 

Практическая часть исследования посвящена изучению и анализу 

организации фирменной торговли в ЗАО "Молодечномебель", которое 

является одним из ведущих производителей мебели в Республике Беларусь. 

Сегодня ЗАО "Молодечномебель" технически высоко оснащенная 

организация, которая использует прогрессивные технологии, выпускает 

продукцию, соответствующую мировому уровню. Общество поставляет 

изделия в такие страны как: Абхазия, Армения, Грузия, Германия, Казахстан, 

Латвия, Литва, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Франция, Чехия 

и др. Всего организация выпускает более 600 наименований мебели. 

Коллектив ЗАО «Молодечномебель» постоянно находится в поиске новых 

изделий мебели, продолжает развиваться, превращаясь в стабильную и 

эффективную организацию, способную конкурировать на рынке в области 

продажи продуктов народного потребления, ориентированную на требования 



клиентов и высокое качество продукции. Мебель производителя отмечена 

многочисленными дипломами различных международных и республиканских 

выставок.  

В целях решения проблемы сбыта продукции ЗАО «Молодечномебель» 

проводит работу по совершенствованию товаропроводящей сети путем 

расширения и повышения эффективности работы собственной оптово-

розничной торговой сети. Создание собственной сети магазинов оптово-

розничной торговли является наиболее прогрессивной и эффективной формой 

продвижения товара на рынок.  Новые виды изделий отгружаются в первую 

очередь в фирменные магазины, где осуществляется опробация новых 

изделий, изучается спрос на новые модели. Полученная информация 

используется при формировании плана производства, товарной и ценовой 

политики.  

Фирменная торговля ЗАО «Молодечномебель» представлена филиалами 

оптово-розничной торговли и фирменными магазинами, расположенными как 

на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. 

В ЗАО «Молодечномебель» документом, регулирующим работу 

фирменной торговли, является Положение о филиале оптово-розничной 

торговли ЗАО "Молодечномебель" "Торговый дом "Молодечномебель". 

В процессе выполнения работы были проанализированы подходы к 

созданию единого фирменного стиля магазинов ЗАО «Молодечномебель 

Фирменный стиль ЗАО «Молодечномебель» включает такие атрибуты, как 

логотип, слоган «Молодечномебель – в лучших традициях классики», 

фирменные цвета (зеленый и белый), фирменный шрифт, визитную карточку, 

бланк, сайт, буклет, конверты и некоторые еще, регулярно используемые 

атрибуты. Современные подходы к разработке фирменного стиля помимо 

прочих атрибутов предусматривают создание брендбука. Брендбук – 

официальный документ компании, в котором описывается концепция бренда, 

атрибуты бренда, целевая аудитория, позиционирование компании и другие 



данные, которыми руководствуется отдел маркетинга и руководители бизнеса 

для построения коммуникации с потребителями и развития компании в целом. 

В ходе анализа соблюдения фирменного стиля в ЗАО 

«Молодечномебель» были выявлены следующие недостатки: 

– отсутствует единый подход к оформлению фасадов фирменных 

магазинов, в частности не выдержана оформление вывесок в едином 

фирменном стиле; 

– не разработан брендбук. 

Изучив размещение мебели на площади торгового зала и подходы к ее 

расстановке было выявлено недостаточное применение принципов и правил 

мерчендайзинга, которые на современном этапе для мебельного ритейла 

достаточно актуальны.  

Повышению культуры обслуживания в магазинах фирменной торговли 

способствует внедрение новой техники и технологий продажи товаров, 

прогрессивных форм обслуживания, развитие сервисных услуг, 

разнообразных услуг, связанных со спецификой реализуемых товаров. 

В процессе анализа культуры обслуживания в фирменных магазинах 

ЗАО «Молодечномебель» были проведены беседы с работниками магазинов 

города Молодечно, в ходе которых было выявлено, что магазины не 

оказывают таких востребованных покупателями услуг, как доставка товаров 

на дом покупателей, сборка и установка мебели на дому.  

Сегодня лидеры мебельной отрасли активно используют стандарты 

обслуживания. В стандартах описывается все – от философии компании до 

внешнего вида сотрудников, вплоть до перечня запрещенных к 

использованию ароматов духов. В ходе проведения исследования было 

выявлено, что на ЗАО «Молодечномебель» не внедрены стандарты 

обслуживания.  

Программа лояльности от компании – разные маркетинговые стратегии, 

нацеленные на удержание имеющихся потребителей продукта. Она 

представляет собой не просто инструмент, а стратегическую и комплексную 



инициативу. Так же в процессе анализа организации фирменной торговли ЗАО 

«Молодечномебель» было выявлено, что в практике работы магазинов не 

применяются программы лояльности для покупателей. 

 Таким образом, в ходе проведенного исследования организации 

фирменной торговли в ЗАО «Молодечномебель» были выявлены как 

положительные стороны работы организации в данном направлении, так и 

недостатки.  

ЗАО «Молодечномебель» намерено укреплять свои позиции на рынке 

мебельного производства и дальше развивать собственную сеть фирменной 

торговли. Для успешной реализации этой цели и повышения эффективности 

торговли и имиджа фирмы в целом предлагаются следующие пути повышения 

эффективности работы в этом направлении: 

– продолжить работу по созданию концепции единого фирменного 

стиля, в частности, привести в соответствия с требованиями внешнее 

оформление фирменных магазинов; разработать брендбуки; 

– расстановку мебели в торговых объектах осуществлять с учетом 

правил и принципов мерчендайзинга, максимально увеличить товарную 

выкладку и организовать правильное освещение товаров; 

– ввести в практику работы организации проведение смотров-

конкурсов на звание «Лучший фирменный магазин ЗАО «Молодечномебель»; 

– оказание покупателям таких дополнительных услуг, как доставка 

товаров на дом, сборка и установка мебели на дому у покупателя; 

– для удержания имеющихся клиентов и привлечения новых 

разработать программу лояльности для покупателей. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит усовершенствовать 

фирменную торговлю ЗАО «Молодечномебель» и в целом увеличить 

эффективность деятельности организации. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫМ 

ПРОСТРАНСТВОМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

На сегодняшний день ни для одного специалиста объекта розничной 

торговли не секрет, что представлять товар покупателю необходимо в 

соответствии с тщательно разработанной схемой — планограммой. 

Планограмма предназначена для рационального управления торговым 

пространством, в котором реализуется продукция. Схема поможет увеличить 

товарооборот в магазине и заработать на продаже выгодных мест 

поставщикам.  

План-схема выкладки, утвержденная директором магазина, — это 

ориентир, позволяющий персоналу самостоятельно пополнять полки 

магазина, поддерживать ассортимент. Для составления корректной 

планограммы товаров в магазине необходима статистика продаж товарных 

групп, позиций, количества покупателей, проходящих через отдельные 

секции. Выстраивается шкала популярности продуктовых позиций, 

определяются площади зала, стеллажей, холодильников. 

Для повышения эффективности планограммы необходима постоянная 

аналитика. Анализ данных позволяет своевременно скорректировать 

деятельность торгового объекта, и учесть изменение факторов из внешней 

среды раньше конкурентов. Информационные технологии дают возможность 

оперативно определить направления формирования ассортимента 

предприятия и оценить результативность деятельности каждой торговой 

единицы. Позволяют спланировать основные показатели работы объектов 

торговли, проанализировать производительность работы сотрудников, 



результативность эксплуатации торговых площадей, оценить соотношение 

между запланированными показателями и реальными показателями. 

Развитие программного обеспечения для разработки планограмм 

значительно ускоряет процесс создания этого важнейшего документа. Часть 

этих программ являются самостоятельным программным продуктом, другие 

интегрированы в комплексные программы управления торговлей или 

розничным магазином. Современные программы совместимы со всеми 

операционными средами персональных компьютеров и планшетов, не 

вызывает затруднений импорт внешних файлов в текстовых редакторах или в 

виде электронных таблиц. 

Функционал профессиональных программ позволяет составлять 

подробные отчеты о продажах каждого товара, правильно воспользовавшись 

которыми, можно значительно увеличить прибыль с торговой точки. Все эти 

программы помогут создать эффективные схемы, оптимизировать выкладку и 

пространство, сократить количество ошибок при выкладке. Они сформируют 

справочник торгового оборудования, рассчитают оборот полки, обеспечат 

визуальную схему выкладки позиций [1].  

Существует множество программ для составления схем выкладки 

продукции: Retail Shelf Planner, Shelf Logic, Planogram.Online. Мелким же 

магазинам, не имеющим возможность использовать такие программы, вполне 

под силу начертить планограмму вручную или использовать простейшие 

электронные таблицы Microsoft Excel.  

Подготовив необходимые данные о каждом SKU (размер, количество, 

рейтинг продаж), об имеющемся оборудовании, составить таблицу, 

распределив товары по полкам или стеллажам. В планограмме должны 

учитываться необходимый товарный запас, оборачиваемость товара, доля 

бренда в продажах.  

У разных компаний схемы могут отличаться, но всех их объединяет 

общий принцип построения: 



1. Для составления эффективной схемы определяют вид выкладки 

продукции и место ее расположения (прилавки, стенды, полки, корзины и 

другие места и способы).  

2. После разработки ключевых пунктов начинают прорисовывать схему. 

На ней изображают торговое оборудование (отдел и каждую полку в нем). 

Отражают продукцию, учитывая размер, цвет, форму. Детальная прорисовка 

позволит сотрудникам магазина быстрее и легче ориентироваться в 

планограмме 

3. Вводят условные обозначения каждого изделия для его выкладки 

4. Планограмму одобряет руководство [1]. 

2/3 всех решений о покупке происходит непосредственно в торговом 

зале, и правильное представление продукции является решающим фактором. 

Чтобы определить наиболее оптимальное место для товара, необходимо 

сфотографировать товары, перенести на компьютер и открыть например в 

Power Point. Далее фотографию товара перенести на планограмму, ставить 

товары в разные места, руководствуясь визуальным восприятием (рядом не 

должно быть похожего или сливающегося продукта, если конечно вы 

специально не преследуете эту цель). 

Слабые товары располагаются в середине полки, а сильные начинают и 

заканчивают ряд. Этот эффект называют заимствованием популярности. 

Слабые товары находясь рядом с сильными, заимствуют у них 

дополнительное внимание. Мерчендайзер должен оформлять витрину, 

своевременно выкладывать товар на полки, разместить материалы со 

специальными предложениями, обучить продавцов правилам выкладки и 

складирования товаров, систематически (раз в 2 недели при частых поставках) 

менять продукцию в магазине, решать проблемы остатков и перемешивания 

товаров, при том, что площадь размещения ограничена. 

При этом, чем чаще продавец изучает состав корзинки покупателя - тем 

выше товарооборот. Исследования специалистов показывают: как только 

дорогие конфеты подтягивают к зоне видимости из алкогольного отдела, 



продажи по ним увеличиваются на 30-40%. Перекрестные связи не выявить 

"экспертным" способом, просто обсудить с коллегами. Нужен серьезный 

анализ статистики продаж. Например, анализ содержимого покупательских 

корзин одного супермаркета, показал, что вместе с пивом реализуется 66 % 

горчицы. В то время, как чипсы, соленая рыба, колбасные изделия, другие 

алкогольные напитки набирают не более 50%. Оказывается, большинство 

покупателей в корзинку к бутылке пива кладут еще и закуску - мясные, 

рыбные полуфабрикаты, колбасные изделия, а к ним – горчицу. Эти же товары 

приобретают другие покупатели - домохозяйки, которые в качестве 

дополнительного товара берут кетчуп [2]. 

При разработке планограммы торгового зала и схемы размещения 

товарных групп нужно использовать перекрестные связи, определив основные 

и дополнительные группы товаров. Покупатель должен видеть сначала 

основной товар, а потом - дополнительный. К примеру, дополнительный товар 

- кетчуп размещается над основным товаром - холодильными бонетами с 

пельменями, котлетами и т.д. 

А также, использовать перекрестные связи при размещении рекламных 

средств. Рядом с охлажденной рыбой, например, нет возможности разместить 

белое вино. Тогда можно разместить рекламное напоминание о том, что с этим 

вином рыбный стол будет намного вкуснее. Учитывать "перекрестки" при 

формировании ценовой политики. Снизить цену (для привлечения внимания) 

на основной товар и одновременно повысить цену на дополнительный товар 

перекрестного спроса. Существенно снизить цену дополнительного товара и 

за счет размещения рядом с основным резко увеличить его продажу. 

Распространенная ошибка при создании планограммы выкладки товаров 

в магазине — распределение пространства не в зависимости от уровня продаж, 

а по количеству наименований в брендовой линейке. Следствием этого 

становится падение продаж популярных товаров марки, а менее популярные 

остаются на прежнем уровне.  



Причина проста: при составлении схемы без учета статистики объемов 

продаж товарам с разной степенью востребованности отвели одинаковое 

пространство. Популярных находится в зале меньше, и они раньше 

заканчиваются во время наплыва посетителей, а пополнить выкладку 

сотрудники не успевают. Получается, что «паровоз» и «балласт» стараниями 

мерчендайзера оказались в одинаковых условиях.  

Решение задачи простое: руководством к действию, определяющим 

пространство, занятое продуктом, должен быть только уровень продаж. 
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ФУДКОРТ КАК ПРОСТРАНСТВО ВОСПОЛНЕНИЯ ЗАТРАЧЕННОЙ 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРИДАНИЯ НОВОГО ИМПУЛЬСА 

ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Введение. Ресторанный дворик или фудкорт (англ. food court) — зона 

питания в торговом центре, гостинице, аэропорте на вокзале или в других 

мыссовых местах, в отдельном здании, где посетителям предлагают услуги 

сразу несколько предприятий питания, имеющих общий зал для питания.  

Как показывает практика применение психологических особенностей 

рекламы, мерчендайзинга и аромомаркетинга сегодня уже не достаточно. 

Крупные сетевые ритейлы активно внедряли непривычные для нашего 

торгового рынка  решения, однако потребитель требует внедрения новых 

форматов и торговых инноваций. 

Фудкорты нового типа - это правильная история и с точки зрения бизнес-

экономики. 

Главный тренд — появление на территории супермаркетов и 

гипермаркетов фудкортов. Первым этот формат еще в конце 2016 года 

опробовал Euroopt Super, расположенный ТРЦ Gallery Minsk. В 2018 году 

фудкорты появились в «Гиппо» (ТРЦ Diamond City), супермаркетах 

«Виталюр», «ProStore», «Соседи». В 2019  торговая сеть «АЛМИ» на своих 

торговых площадях по всей Республике Беларусь открыла первые фудкорты. 

 Фудкорт — вообще во многом более технологичный объект, чем 

ресторан: здесь и посетителей больше, и движения, много гостей с детьми, 

рядом с обедающими постоянно перемещаются сотрудники, занятые уборкой. 

Требуется обустроить пространство таким образом, чтобы никто никому не 

мешал. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Целью данной научно-исследовательской работы является изучение 

психологии продаж в сетевом магазине  и организация работы фудкортов.  

Объект исследования – сетевой магазин супермаркет «АЛМИ» ЗАО 

«Юнифуд», расположенный в г.Гомель. Далее в работе будет использоваться 

сокращенное название – супермаркет «АЛМИ». 

Предмет исследования – актуальность организации работы фудкорта  в 

розничном торговом объекте в современных условиях. 

При выполнении данной научно-исследовательской работы были 

использованы следующие методы исследования: описание, наблюдение, 

анализ, анкетирование, «Тайный покупатель». 

Перекусить в магазине - услуга, к которой приходят все больше 

современных ритейлов. «АЛМИ» - это крупный розничный игрок на рынке 

сетевого FMCG-ритейла Республики Беларусь с 2007 года. На данный момент 

в торговую сеть «АЛМИ» входит 39 торговых объекта, из них: 13 гастрономов, 

20 универсамов, 5 супермаркетов.Магазин супермаркет «АЛМИ» ЗАО 

«Юнифуд» расположен по адресу  г.Гомель, ул. Мазурова, 79. Режим работы 

с 7.00 до 01.00. 

01 ноября 2019 года супермаркет «АЛМИ» открыл свои двери в 

обновленном виде. В рамках ребрендинга изменено внешнее и внутренне 

оформление: обновлены торговые залы, оборудование, значительно 

расширена зона собственного производства (Кухня АЛМИ), изменилась 

навигация покупателей в торговом зале, освещение в торговом зале; были 

приложены огромные усилия для удобства и комфорта покупателя. Благодаря 

проведению ребрендинга сети магазинов «АЛМИ», сетевой ритейл предлагает 

своим покупателям   психологические, маркетинговые креативные решения и 

новые сервисы.  

Большой фудкорт супермаркета «АЛМИ» предоставляет посетителям 

полноценные завтраки, обеды, ужины, а также перекусы на любой вкус. 

Помимо привычных блюд «кухни АЛМИ» здесь появились сухие и горячие 



завтраки, супы, салат-бар «Собери себе сам», шашлык, рыба и овощи, 

приготовленные на мангале с открытым огнем, новая линейка порционных 

десертов, паровые манты, плов в казане и многое другое. Приятным бонусом 

для посетителей является просторное кафе с бесплатным wi-fi, где можно 

подогреть еду, поесть, а также зарядить телефон.  

Самые общие требования к организации и осуществлению 

общественного питания, в том числе в рамках фудкортов в торговых центрах, 

установлены статьей 11 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. 

«О государственном регулировании торговли и общественного питания 

в Республике Беларусь». В них ничего не сказано о том, может ли человек 

находиться на фудкорте и ничего не заказывать. [4] 

Чем интересен фудкорт супермаркета «АЛМИ»? Интерес заключается в 

открытой кухни — все как на ладони. В фуд-зоне можно увидеть весь процесс 

приготовления блюд.  Повар готовит домашние пельмени, аккуратно 

заворачивая фарш в тончайшее тесто. Другой повар  на мангале жарит куски 

сочного шашлыка и аппетитные овощи. К слову, на фудкорт можно принести 

мясо кухни «АЛМИ», которое сами  выбрали покупатели, и попросить 

поджарить его на мангале. 

Еще одним направлением для посетителей являются полезные завтраки 

на ходу. Фуд-зона работает с самого утра — так что по пути на работу или 

учебу можно организовать для себя завтрак в необычном формате. Кстати, 

продукты для приготовления завтрака посетители могут выбрать 

самостоятельно. Достаточно всего лишь подойти к «острову» фуд-зоны и 

положить в контейнер любимые ингредиенты — хлопья, орехи, джемы, творог 

и кусочки фруктов. 

Салат-бар — собери сам! Один из самых полезных продуктов питания — 

это, как известно, салат. Еще более полезен салат, который ты готовишь сам. 

«АЛМИ» следит, чтобы в контейнеры покупателей попадали только свежие 

овощи и зелень. Кроме того, ассортимент ингредиентов обновляется 



постоянно — торговые работники магазина заинтересована в разнообразии 

своего меню. 

В фуд-зоне можно не только позавтракать, но и поработать. Для этого 

команда «АЛМИ» все предусмотрела — в кафе работает Wi-Fi, есть розетки 

для ноутбуков и провода для зарядки любых моделей телефонов. 

Результаты исследования. В процессе научно-исследовательской 

работы: 

•  изучены месторасположение, экстерьер и  интерьер сетевого магазина, 

планировка торгового зала, расположение торгового оборудования и 

движение покупательских потоков, методы продажи товаров и предложения 

услуг, ассортимент реализуемых товаров; 

•  разработана анкета и проведено исследование по посещению 

покупателями  имеющегося фудкорта;  

•  определена эффективность работы фудкорта и предложены правила 

поведения для покупателей фудкорта. (приложение 5) 

Данное исследование было направлено на изучение психологии продаж 

в сетевом магазине  и организацию работы фудкортов, а так же влиянию 

работы фудкорта на привлечение большего количества покупателей в сам 

супермаркет «АЛМИ».  

Анкетирование-опрос проводился в декабре месяце 2019 г., с 

постоянными покупателями на входе в супермаркет. Всего было опрошено 58 

респондентов. Анкета-опрос включала 13 вопросов.  Больше всего было 

опрошено  18 посетителей в возрасте   21- 30 лет или 31,1 % от общего 

количества опрошенных посетителей,  и 17 посетителей в возрасте 31-40 лет 

или это 29,3% от общего количества опрошенных посетителей.  Возраст 

респондентов был разный.В анкетировании-опросе приняли участие 31 

покупатель женского пола  и  27 - мужского пола,  соответственно 53,4% и 

46,6%. В результате анкетирования можно сделать вывод, что зона фудкорта 

пользуется популярностью у покупателей разной возрастной категории. На 

основании чего можно дать рекомендации по расширению ассортимента, 



проведение мастер-классов, и не забывать о том, что покупателем нужно 

пространство, увеличение зоны фудкорта.  

В процессе исследования был применен метод «Тайный покупатель», по 

результатам которого было определено, что 43% покупателей предпочитают 

посещение фудкорта в одиночку, а 32 % - в паре; пары в основном состояли 19 

% из знакомых, друзей, чуть меньше с детьми; самая высокая 

продолжительность посещения фудкорта составила 30-45 минут у 26% 

наблюдаемых. 

Пока покупатели супермаркета «АЛМИ» привыкают к зоне фудкорта 

объемы товарооборота в день увеличиваются и в будние дни, и в выходные 

дни. Однако есть проблемы, связанные с правилами нахождения покупателей 

на фудкорте. Кто-то пришел отдохнуть, а кто-то повеселиться. Поэтому можно 

рекомендовать правила нахождения посетителей на фудкорте.  

Питание вне дома становится всё более популярным, люди перестают 

готовить дома для себя, потому что еда заветривается, выкидывается и 

надоедает своим однообразием. 

Фудкорты становятся всё популярнее во всем мире, раньше они были 

только в торговых центрах, из-за сложности в получении разрешений на 

участие и цен на аренду в основном это были большие сети, как McDonalds, 

KFC и т.д. Сейчас такая возможность дается всем у кого есть идеи и желания 

начинать свой маленький ресторанный бизнес без капитальных инвестиций и, 

если пойдет, то оттуда и развиваться. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ДОМ ТОРГОВЛИ» 

Г.ПОЛОЦКА 

Актуальность. В процессе интеграции экономики Республики Беларусь 

в мировое хозяйство, наблюдается активный рост сферы услуг, важным 

элементом которой является розничная торговля. Услуги розничной торговли 

стали рыночным товаром, на который имеется спрос и существует  

предложение. Предметом розничной торговли является не только продажа 

товаров, но и торговое обслуживание, а также предоставление 

дополнительных услуг покупателям. Процесс розничной торговли 

складывается- из целенаправленной продажи товаров, обслуживания 

покупателей, торговых и послепродажных услуг. Для комплексной оценки 

эффективности деятельности организаций торговли очень важным элементом 

является оценка эффективности услуг. Поэтому изучение оценки 

эффективности услуг организаций торговли, является актуальным. 

Краткая характеристика торговой организации и оказываемых ею 

услуг. Услуги розничной торговли – это результат непосредственного 

взаимодействия продавца и  покупателя, а так же собственной деятельности 

продавца по удовлетворению потребностей покупателя при приобретении 

товаров по договору купли-продажи [3,с.405]. 

Открытое акционерное общество «Дом торговли» является одним из 

крупнейших торговых объектов в городе Полоцке по реализации 

непродовольственных товаров. Основной задачей ОАО «Дом торговли» 

является осуществление коммерческой деятельности на рынке товаров и 

услуг. При этом, в соответствии с бизнес-планом ОАО «Дом торговли», одной 



из основных целей торгового объекта является организация магазина, 

реализующего универсальный ассортимент непродовольственных товаров, 

для наиболее полного удовлетворения покупательского спроса при 

обеспечении высокой культуры торгового обслуживания. А, как известно, 

одной из составляющих высокой культуры торгового обслуживания является 

предоставление покупателям различных торговых услуг, кроме 

непосредственной продажи товаров. 

В связи с тем, что в настоящее время не существует утверждённого 

перечня обязательных дополнительных услуг для торговых объектов, а есть 

лишь рекомендации, торговые объекты самостоятельно определяют, какие 

услуги и на каких условиях оказывать покупателям. Рекомендации для 

данного типа торгового объекта содержат перечень из двенадцати видов 

рекомендуемых услуг[ 3,с. 407].  

ОАО «Дом торговли» г. Полоцка предоставляет своим покупателям 

небольшой перечень дополнительных торговых услуг для такого типа 

торгового объекта оказываемых до продажи, во время продажи товаров и 

после их реализации. Объяснить это можно местом расположения торгового 

объекта, плотностью жилой застройки, инфраструктурой района размещения 

магазина, особенностями здания. Так, например, в «Доме торговли» было бы 

логично организовать кафетерий, парковку для транспорта покупателей. 

Однако, в шаговой доступности(10-50 м) располагается семь объектов 

общественного питания разного формата, а в магазине существует нехватка 

торговых площадей (занята часть подвального помещения, к основному 

зданию несколько лет назад сделана пристройка); свободного места вокруг 

магазина для парковки автомобилей нет, но выделена небольшая площадь для 

парковки велосипедов. Поэтому руководство магазина оптимизировало 

перечень услуг, оставив только самые востребованные. 

Перечень услуг, которые предлагает своим покупателям ОАО «Дом 

торговли» г.Полоцка: 



1. бесплатная доставка транспортом организации до подъезда 

покупателя (при условии надлежащих подъездных путей) в Полоцке, 

Новополоцке, Боровухе-1, приобретённых в субботу холодильников, 

стиральных машин, газовых плит, мебели стоимостью свыше 100 рублей; 

2. за отдельную плату осуществляется:  

а) красочная упаковка подарков, состоящих из товаров, приобретенных 

в ОАО «Дом торговли»; 

б) пробивание отверстий в ремнях; 

в) мелкая подгонка швейных изделий; 

г) разные швейные работы; 

д) обработка края новых ковровых изделий (производится в течение 

установленного срока- от 2 суток до 20 дней. 

В магазине имеется банкомат, киоск по продаже церковных товаров. 

Оценка эффективности оказания услуг. Для оценки эффективности 

услуг, оказываемых ОАО «Дом торговли» г.Полоцка будем использовать 

коэффициент дополнительного обслуживания. Он показывает, насколько 

фактическое количество предоставляемых услуг соответствует количеству 

рекомендуемых услуг для данного типа магазина и рассчитывается по 

формуле [1, c.87]: 

Кд =

𝑦1
𝑦 +

𝑦2
𝑦 + ⋯ +

𝑦𝑛
𝑦

𝑛
,                                                                            

где: 

y1, y2, yn – количество дополнительных услуг в момент проверки, ед.; 

y  - количество дополнительных услуг, предусмотренных перечнем, ед. 

n– количество проверок, ед. 

Оценку эффективности производили на основании данных, полученных 

во время прохождения учебной практики на получение профессии рабочего в 

ноябре 2020 года в ОАО «Дом торговли» г.Полоцка. Количество 

дополнительных услуг, предусмотренных перечнем (y) – 6, количество 

проверок (n) – 8. 



Полученные данные отражены в таблице. 

Таблица - Расчёт эффективности услуг, предоставляемых ОАО «Дом 

торговли» г.Полоцка, по результатам проверок в ноябре 2020 года 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние  

услуги 

Фактически оказанное количество услуг Коэффициент 

дополнитель-

ных услуг 

 

02.11 05.11 09.11 12.11 16.11 19.11 23.11 26.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доставка до 

подъезда 

1 3 2 7 - 2 6 4 3,13 

2 Упаковка 

подарков 

2 4 1 - - 3 - 1 1,38 

3 Пробивание 

отверстий в 

ремнях 

- - 2 3 - 1 2 1 1,13 

4 Мелкая 

подгонка 

швейных 

изделий 

3 - 5 - 2 4 2 - 2,00 

5 Разные 

швейные 

работы 

- 5 4 1 - 2 3 4 2,38 

6 Обработка 

края новых 

ковровых 

изделий 

2 - - - 4 3 - 2 1,38 

 Итого 8 12 14 11 6 15 13 12 1,77 

 

Таким образом, коэффициент дополнительного обслуживания  в целом 

составил – 1,78, что говорит об эффективности оказания услуг оказания услуг 

в магазине, так как при нормативном коэффициенте 1,00 полученный 

коэффициент превышает его на 0,78. При этом, наиболее часто покупатели 

пользуются услугой «Доставка до подъезда». На основании проведённых 

расчётов можно сделать вывод, что ОАО «Дом торговли» г. Полоцка 

предоставляет своим покупателям достаточно большое количество 

востребованных услуг согласно заявленных перечнем торгового объекта. 

Главная цель оказания торговых услуг -  получение большей прибыли, 

обеспечение конкурентоспособности торговых организаций, завоевание 

новых сегментов рынка [3]. ОАО «Дом торговли» г. Полоцка удаётся 

достижение этих задач. Так, ближайший конкурент по продаже мебели и 



крупногабаритной бытовой техники (ОАО «ПолоцкСтройМатериалы») не 

осуществляет доставку; поэтому часть покупателей выбирает ОАО «Дом 

торговли» именно из-за наличия данной услуги; прибыль магазина растёт, в 

том числе и потому, что покупателям предлагается достаточный перечень 

самых востребованных у населения услуг. 

Выводы и предложения. Оценку эффективности  услуг организаций 

розничной торговли целесообразно проводить с использованием 

коэффициента дополнительного обслуживания. Полученный в результате 

исследования результат свидетельствует об эффективности оказания 

деятельности ОАО «Дом торговли» г. Полоцка в данном направлении. Так как 

ОАО «Дом торговли» г. Полоцка предоставляет своим покупателям 

количество услуг меньше рекомендуемого количества,  то для повышения 

эффективности деятельности предлагаем расширить перечень оказываемых 

услуг. Предлагаем за плату осуществлять упаковку подарков, состоящих из 

товаров, приобретённых не только в ОАО «Дом торговли» г. Полоцка, но и в 

других торговых предприятиях, а так же за плату производить сборку мебели. 

 

Список использованных источников 

1. Квасникова, В. В. Организация и технология торговли : курс 

лекций / В. В. Квасникова. – Витебск : УО «ВГТУ», 2012. – 157 с. 

2. Платонов, В.Н., Флерко, С.Л. Дополнительные услуги розничной 

торговли как фактор стимулирования продаж [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/79152/1/PlatonovV.N._40_49.pdf 

3. Платонов, В.Н., Климченя Л.С., Организация и технология 

торговли, Минск, 2017.- с.426. 

 

 

 

http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/79152/1/PlatonovV.N._40_49.pdf


А.М. Чубарян, студентка 

В.В. Толстенева, преподаватель 

ГБПОУ РО "Ростовский торгово-экономический колледж" 

г. Ростов-на-Дону 

  

УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ПУТИ ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Современное развитие розничной торговли в России, определяется, 

прежде всего, совершенствованием организации торгово-технологических 

процессов, появлением новых, эффективных форм и методов продажи 

товаров, активным ростом торговых площадей, формированием и развитием 

крупных торговых сетей, что неизбежно ведет к качественным изменениям в 

области оказания торговых услуг. 

Обеспечение высокого уровня качества торгового обслуживания, 

расширение спектра торговых услуг являются важными формами защиты 

торгового предприятия в конкурентной среде на потребительском рынке. 

Качественное торговое обслуживание становится сегодня приоритетным 

направлением в торговой политике, так как оно позволяет увеличивать число 

лояльных покупателей и положительно влияет на имидж торгового 

предприятия. 

В настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией в мире 

структура торговых услуг трансформируется, их значимость повышается. Для 

того, чтобы эффективно функционировать компаниям необходимо 

предоставлять актуальные услуги, расширять их перечень.  

Стоить отметить, что 2020 год на фоне эпидемиологической ситуации, 

которая порождает экономический кризис, окажется непростым для 

большинства организаций как в России, так и в мире в целом. Компаниям 

придется более активно бороться за своих покупателей, расширяя 

возможности торгового обслуживания и меняя форматы работы. 

Таким образом, актуальность темы  обусловлена трансформацией 

торговых услуг и повышением уровня их значимости на фоне сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в России. 

В настоящее время  покупатели очень переживают за состояние своего 

здоровья в части возможности заражения новым типом вируса Covid-19, в 

результате чего, даже после снятия ограничительных мер, настороженность 

общества в вопросах безопасности здоровья останется. Для повышения уровня 

конкурентоспособности, привлечения клиентов предлагается использовать 

мероприятия по санитарному обеспечению граждан - товарную услугу в виде 



дезинфекции, как самого покупателя, так и приобретенных им товаров при 

входе и выходе из магазина. 

Предлагается внедрить в сеть магазинов ООО «Лента» 

дезинфицирующие кабины, которые будут установлены на входах в магазине. 

Эта нововведение позволит повысить уровень доверия покупателей и 

повысить клиентопоток. 

Услуга по дезинфекции покупателя и приобретенных товаров возможна 

с использованием специальных дезинфицирующих кабинок. Такие кабинки в 

2020 году стал выпускать в Ростовской области индивидуальный 

предприниматель Юрий Горбов из г. Таганрога Ростовской области. Принцип 

их действия основан на «сухой» дезинфекции, т.е. после прохождения через 

кабинку одежда, волосы и кожа человека остаются сухими, при этом, 

спецсредства, распыляемые внутри кабинки, обеззараживают  поверхности 

тела и предметов, не нанося дискомфорта, вреда товарам или вреда здоровью. 

Принцип работы следующий: дезинфицирующее вещество распыляется 

в виде частиц размером менее 5 микрон, благодаря чему активное вещество 

обладает повышенными проникающими способностями, что позволяет 

эффективно бороться с вирусами, находящимися на поверхностях и 

летающими в воздухе. Микрочастицы попадают в мелкие щели и отверстия, 

недоступные для обработки по традиционной технологии. 

Томская компания «Монета» (входит в группу компаний DI-Group) 

производит аналогичный вышеописанному товар по той же технологии .  

Габаритные размеры проходной системы — 1,2 м в длину, 2,15 м в 

высоту и 1,2 м в ширину. Она занимает мало места и может быть размещена 

практически в любой точке торгового зала и на входе. При этом, для 

дезинфекции применяются различные средства, самое недорогое средство — 

раствор на основе диоксида хлора, стоимость раствора которого составляет 15 

рублей за 1 литр - этого количества хватит для обработки 60−80 человек. 

Обработка производится дезинфицирующим раствором в виде 

«тумана», который подается сразу из нескольких форсунок под высоким 

давлением. 

Время обработки составляет около 5 секунд. Потоковая обработка — 

свыше 500 человек в час. 

Таким образом, предлагается расширить перечень торговых услуг ООО 

«Лента» за счет установки дезинфицирующих кабин для людей и аналогичных 

по действию, но более компактных устройств с движущейся лентой для 

дезинфекции товаров. Такие устройства по индивидуальному заказу можно 

приобрести в ООО «Монета» (DI-Group). 



Предложены следующие решения для совершенствования системы 

услуг розничной торговли, повышения конкурентоспособности и увеличения 

выручки компании: в целях развития услуги доставки: использование сервиса 

«Яндекс.Лавка», разработка собственного сервиса доставки товаров на базе 

имеющегося сервиса Ленточка, использование автоматического 

распределения по сервисам доставки в зависимости от удаленности магазина 

от покупателя, в целях повышения спроса на онлайн заказы товаров: 

консультация по телефону - колл-центр, доработка функционала сайта и с 

интеграцией систем доставки, в целях повышения спроса и повышения уровня 

конкурентоспособности: предоставление услуги по формированию заказа 

покупателя для самовывоза, включающего формирование товаров по заказу, 

дезинфекцию товаров с последующей герметичной упаковкой; в целях 

повышения клиентопотока в магазины: внедрение новой товарной услуги - 

услуги дезинфекции как самого  покупателя, так и приобретенных им товаров 

посредством применения дезинфицирующих кабин, работающих по принципу 

«сухого тумана», в целях увеличения выручки от продаж продукции 

собственного изготовления - на сайте и в приложении выделение отдельного 

раздела для индивидуального заказа готовых блюд и полуфабрикатов с 

возможностью доставки, в целях ускорения расчетов, снижения затрат на 

эквайринг, повышения уровня доверия покупателей - использование 

бесконтактной оплаты по сценарию с генерируемым клиентом QR-кодом. 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию системы 

розничных торговых услуг ООО «Лента» актуальны, экономически 

обоснованы и могут быть применены на практике. 
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SWOT-анализ – КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проблемы обеспечения финансовой безопасности в последние годы 

стали чрезвычайно актуальны, в том числе и для малых предприятий. 

Финансовая безопасность предприятия - это финансовое состояние, при 

котором предприятие может стабильно развиваться, противостоять внешним 

и внутренним угрозам.  

Своевременное определение возможных опасностей и угроз 

предприятию является одним из основных путей обеспечения финансовой 

безопасности. 

К наиболее эффективным методам стратегического анализа относятся 

SWOT-анализ, PEST-анализ и SNW-анализ. SWOT-анализ предназначен для 

определения воздействия факторов внешней и внутренней финансовой среды 

на деятельность предприятия. [3, с. 22-24]. 

Для построения эффективной системы финансовой безопасности на 

малом предприятии целесообразно проведение SWOT-анализа. В процессе 

стратегического планирования с помощью данного анализа можно регулярно 

выявлять, оценивать и контролировать возможности, адаптировать свою 

деятельность с целью уменьшения потенциальных последствий угроз. 

Менеджеры всех уровней должны серьезно подходить к проведению данного 

типа анализа, так как от этого зависит выбор стратегических направлений 

деятельности малых предприятий [2, с. 199-221]. 

SWOT — эффективный инструмент в стратегическом менеджменте. 

Позволяет оценить факторы, влияющие на предприятие, 

конкурентоспособность, возможные риски товара в отрасли. Исходя из 



полученной информации, строится алгоритм дальнейших действий 

организации. Результат позволяет спланировать оптимальную стратегию в 

разных отделах, направлениях бизнеса.  

Чаще всего на практике используют три варианта: 

1. Экспресс-метод за 30 минут. Быстрый способ определить 

преимущества и недостатки компании, путем определения слабы, сильных 

сторон. Для этого необходимо учесть возможность улучшения внутренних 

факторов, которые смогут противостоять внешним факторам. Главный плюс 

метода – наглядность характеристик бизнеса. 

2. Сводный анализ. Используется при определении сильных и слабых 

сторон фирмы в текущий или любой другой конкретный момент, включая 

прошлый или будущий период. Определяет количественные значения 

факторов стратегического анализа. Преимущество метода – оперативный 

переход от исследований к действиям, внедрению стратегии развития бизнеса. 

Недостаток – сложность реализации. 

3. Смешанный. Это метод, включающий характеристики первых двух 

методов. Его преимущество – глубокая проработка. Данные сводятся в 

таблицу перекрестного анализа, количественная оценка не выполняется. 

Маркетологи, бизнес-аналитики, пользуются всеми тремя методами, в 

зависимости от ситуации. Матрица SWOT – универсальный метод 

определения слабых и сильных сторон предприятия. Позволяет определить 

риски, возможности, помогает в развитии бизнеса в целом. Учитывая все, 

выделяют преимущества и недостатки метода.  

Достоинства метода: 

1. Заблаговременное определение слабости, силы компании, выявление 

внешних рисков факторов развития и роста. 

2. Универсальность и эффективность для разных форм коммерческой 

деятельности. 

3. Определение возможностей предприятия, влияющих на работу с 

текущими проблемами бизнеса. 



4. Выявление связей между сильными сторонами и недостатками с 

учетом внешних рисков в разрезе возможностей роста. СВОТ-анализ находит 

рычаги воздействия на недостатки, помогает стать лучше и продуктивнее. 

5. Не нужна аналитическая информация – достаточно общих 

систематизированных сведений, которые почти всегда находятся под рукой. 

6. Оценка рентабельности дела в виду текущих обстоятельств. 

7. Выявление самых критичных угроз в текущем положении, принятие 

мер для эффективной защиты. 

8. Разведка обстановки на рынке, укрепление своих сильных сторон. 

9. Проектирование перспектив предприятия, организации. 

10. Определение характеристик роста с учетом реалий рынка. 

11. Оценка потенциала предприятия, оценка проблем, разработка 

мероприятий по их устранению. 

Недостатки метода (инструмента): 

1. Анализ не дает числовых показателей – это не аналитический метод, 

а наглядная информация. 

2. Нет временной динамики. При существенных изменениях, 

колебаниях на рынке анализ нужно делать каждый раз заново с учетом новых 

факторов. 

3. В анализе используются субъективные показатели, которые 

усложняют работы. Делать или не делать его – каждая фирма решает для себя 

индивидуально. 

Учитывая вышеуказанные факты о SWOT-анализе, каждый для себя 

определяет его необходимость и целесообразность самостоятельно. Он 

позволяет определить текущие проблемы в бизнесе. При этом, если на 

следующий день ситуация измениться – всю работу нужно проводить заново. 

Однако, хотя бы раз в год SWOT-анализ делать необходимо. Результат 

позволит определиться с реальной ситуацией на рынке, поможет разработать 

план действий для компании или ее отделов. 



SWOT-анализ – это инструмент стратегического анализа и 

планирования, применяемый для оценки явлений и факторов, оказывающих 

влияние на компанию или проект. [1, с. 25-29]. 

SWOT стал легко применимым для маркетологов, и столь же подвержен 

неправильному применению. Присущая анализу простота может привести к 

поспешным и бессмысленным выводам, полным таких неопределенных и 

двусмысленных понятий, как «эксплуатационная характеристика продукта», 

«современное оборудование», «цены». Вдобавок, пользователи иногда 

полагаются на устаревшую или ненадежную информацию. Чтобы избежать 

указанных ошибок и извлечь максимум пользы из SWOT-анализа, необходимо 

следовать несложным правилам: 

Правило 1. Тщательно определите сферу каждого SWOT-анализа. 

Фокусирование SWOT-анализа, например, на конкретном сегменте, 

обеспечивает выявление наиболее важных для него сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз. 

Правило 2. Сильные и слабые стороны — это внутренние черты 

компании, следовательно, ей подконтрольные. Возможности и угрозы связаны 

с характеристиками рыночной среды и неподвластны влиянию организации. 

Правило 3. Сильные и слабые стороны могут считаться таковыми лишь 

в том случае, если так их воспринимают покупатели. Нужно включать в анализ 

только наиболее относящиеся к делу преимущества и слабости. Помните, что 

они должны определяться в свете предложений конкурентов. Сильная сторона 

будет сильной только тогда, когда таковой ее видит рынок. 

Правило 4. Будьте объективны и используйте разностороннюю входную 

информацию. Анализ должен в как можно большей степени основываться на 

объективных фактах и данных исследований. 

Правило 5. Избегайте пространных и двусмысленных заявлений. Чем 

точнее формулировки, тем полезнее будет анализ.  



SWOT-анализ позволяет упорядочить представления о компании и 

конкурентном окружении и получить схему взаимодействия сил и слабостей, 

возможностей и угроз. 

SWOT-анализ позволяет систематизировать всю имеющуюся 

информацию, наглядно представляет сильные и слабые стороны предприятия, 

что помогает выбрать оптимальный путь развития предприятия, избежать 

опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в 

распоряжении предприятия ресурсы. Данный вид анализа не требует больших 

финансовых затрат. В эффективности его проведения заинтересованы не 

только собственники бизнеса, но и сотрудники, занимающие руководящие 

должности, поскольку от результатов проведения анализа может зависеть 

тенденция развития предприятия на ближайшую перспективу. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  КАК ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ: БИЗНЕС-ПЛАН АТЕЛЬЕ 

Рыночная система хозяйствования базируется на 

предпринимательском типе экономической системы с сохранением в руках 

государства регулирующих функций. Предпринимательский тип 

экономической системы давно уже выдвинул предпринимателя в число 

наиболее значимых фигур -  субъектов экономического процесса. Общество в 

предпринимателях всегда нуждается и для тех, кто готовится к трудовой 

деятельности после окончания учебного заведения создание собственного 

дела один из путей самореализации. В работе представляется бизнес-план 

ателье по пошиву и ремонту одежды. 

1 Анализ рынка и конкурентов  

Перед тем, как открывать свое дело, любой проект требует детального 

изучения – в частности, необходимо проанализировать состояние рынка в 

интересующей отрасли, а также деятельность компаний-конкурентов. Все 

большую популярность набирают так называемые Интернет-ателье. Данные 

предприятия начали появляться в последние несколько лет. Эксперты 

оценивают подобные проекты как высокоперспективные. Данный вид ателье 

предполагает производство одежды с индивидуальными принтами и 

изображениями, которые можно выбрать на сайте компании.  

2 Резюме  

Настоящий проект представляет собой план создания ателье по пошиву 

и ремонту одежды. Идея проекта создания ателье по пошиву и ремонту 

одежды преследует три цели: 

-   создание высокорентабельного предприятия;  

-   получение прибыли;  



- удовлетворение потребительского рынка в предоставлении услуг 

пошива и ремонта одежды потребителей отдельного района населенного 

пункта.  

Финансирование проекта: Осуществляется путем получения 

коммерческого кредита в размере 250000 рублей.  

Стоимость проекта: 247000 руб.  

Сроки окупаемости: 10 месяцев.  

Доход инвестора составит 32110 рублей.  

Выплаты процентов по кредиту начинаются с первого месяца 

реализации данного проекта. Возврат заемных средств начинается с первого 

месяца реализации проекта. Заложенная процентная ставка по заемным 

средствам 13%: Общая сумма начисленных процентов составит 32500 рублей. 

Условный жизненный цикл проекта 2 года. Срок окупаемости с начала 

реализации проекта 10 месяцев. Срок окупаемости с учетом дисконтирования 

1 год.  

3 Сроки и основные этапы реализации проекта  

Начало реализации проекта начинается после получения кредита. 

Окончание через 24 месяца. Необходимые для реализации проекта 

мероприятия описаны в Таблице 1 «Этапы проекта».  

Таблица 1- Этапы проекта  

Этапы проекта  Условия выполнения  Сроки выполнения  

Начало проекта  Наличие бизнес плана  01/2 год  

Заключение инвестиционного 

договора  

1 месяц проекта  1-30 банковских дней 

Получение кредита Наличие соответствующего пакета 

документов 

1 месяц 

Внесение в госреестр, постановка 

на учет в административных и 

налоговых органах 

Заключение инвестиционного 

договора 

1-30 календарных дней 

Проверка СЭС и пожарной 

охраной 

Заключение инвестиционного 

договора 

1-30 календарных дней 

Подбор местоположения и 

оформление документации 

Предварительные работы 1 месяц 

Заключение договора аренды 

помещения 

Заключение инвестиционного 

договора 

1-30 календарных дней 



Покупка оборудования  Заключение инвестиционного 

договора 

1-30 календарных дней 

Установка оборудования Получение инвестиционных 

средств 

1-30 календарных дней 

Найм персонала Производственная деятельность 1-30 календарных дней 

Обучение персонала Окончание этапа организации 

производственного процесса 

1-30 календарных дней 

Проведение маркетинговой 

компании 

360 календарных дней 1-360 календарных дней 

Окончание проекта  12- 24 месяц 

4 Характеристика объекта  

Один из самых важных вопросов в бизнес-плане по открытию ателье – 

это грамотный выбор помещения. Как правило, подобные салоны 

рекомендуется открывать в торговых центах или на первых этажах жилых 

домов. 

 Рассмотрим основные требования, которыми должно обладать 

помещение: минимальная площадь заведения – 30 квадратных метров. На 

каждого сотрудника должно приходиться 4-7 квадратных метров площади для 

комфортной работы. Важно организовать систему качественного освещения. 

Должен быть доступ к сети с напряжением 380В для эффективной работы 

швейного оборудования; в помещении должна быть качественная система 

вентиляции. Пол также должен быть отделан материалом, который легко 

поддается уборке. Важное место в организации ателье занимает оформление. 

Достаточно сделать косметический ремонт, установить красивые зеркала, 

оборудовать примерочную кабину, установить мягкий уголок, установить на 

стене телевизор для ожидающих клиентов, чтобы у потребителей оставалось 

приятное впечатление об ателье и хотелось вернуться вновь.  

Вход в ателье должен обязательно располагаться со стороны 

оживленной улицы, чтобы вывеску и вход в ателье можно было легко заметить 

и запомнить. Обычное время работы любого ателье пять дней в неделю с 10.00 

до 20.00.  

5 Маркетинговый план 

Основными преимуществами, которые будут отличать предприятие от 

других, специализирующихся также на пошиве одежды: хороший сервис; 



активная рекламная деятельность; консультации модельера; использование 

современных компьютерных технологий. 

Важно вызвать у потребителя желание приобрести товар. Средствами для 

этого являются: 

1. Дизайн, функциональные и эстетические свойства товара; 

2. Торговое обслуживание - обходительность, вежливость персонала; 

3. Размещение рекламы в специализированных печатных изданиях; 

4. Предоставление гарантий и скидок. 

6 Ассортимент услуг и цены 

В рамках определения ценообразования были проанализированы цены 

города на предоставление услуг ателье с разделением их по уровню 

предоставления сервиса.  

С учетом нашего офиса, качества предоставляемых услуг и 

местонахождения мы будем ориентироваться на клиентов с доходами 

среднего и  выше среднего уровня. В связи с этим мы планируем установить 

цены на уровне аналогичных ателье.  На основании этого мы можем 

просчитать среднюю цену и наценку по всем видам услуг с учетом 

планируемой структуры продаж. Расчет представлен на таблице ниже: 

Таблица 2 – Планируемы цены по видам работ 

Вид работ Себестоимость Наценка Цена Доля в выручке 

Пошив и реставрация меховых изделий 1 200,00 66,67% 2 000,00 20% 

Пошив и реставрация кожаных изделий 1 080,00 66,67% 1 800,00 20% 

Пошив женских изделий из ткани и 

трикотажа 
720,00 66,67% 1 200,00 15% 

Пошив мужских изделий из ткани и 

трикотажа 
720,00 66,67% 1 200,00 5% 

Пошив вечерних платьев 780,00 66,67% 1 300,00 15% 

Пошив костюмов 780,00 66,67% 1 300,00 5% 

Реставрация одежды 720,00 66,67% 1 200,00 20% 

ИТОГО 900,00  1 500,00 100% 

Ателье по пошиву одежды при условии инвестиций в качественное 

оборудование и отличных мастеров, принесет высокий доход и окупит 

производство в течение десяти месяцев. Поэтому финансовые вложения в его 

создание вполне оправданы. 



7 Финансовый план 

Ниже приведены расходы, с которыми вы столкнетесь при открытии 

ателье.  

Таблица 3- Инвестиционные затраты 

Первоначальные расходы Цена, руб. 

Организационные расходы до 2000 

Подготовка подобранного помещения к работе, 

проведение ремонта 

от 30000 

Приобретение мебели, швейного оборудования от 200000 

Закупка первоначального объема сырья для 

производства одежды 

от 15000 

Итого:  от 247000 

Ежемесячные расходы  

Аренда помещения от 20000 

Расходы на фонд заработной платы от 60000 

Расходы на рекламные мероприятия от 10000 

Расходы на закупку сырья и материалов от 10000 

Прочие текущие расходы от 5000 

Итого:  от 105000 

Вывод  

Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как 

создание ателье по пошиву одежды является прибыльным и перспективным. 

Одно из главных условия его функционирования является найм персонала 

высокого уровня профессионализма, что связано с объективными 

экономическо-финансовыми событиями и сложившимся в период кризиса 

высоким уровнем конкуренции. Открытие потребует от руководителя проекта 

самоотдачи, высокого напряжения волевых усилий, знаний, а также осознания 

того, что данный вид бизнеса требует тщательной проработки и значительных 

усилий при формировании собственного контингента потребителей.  

Список использованных источников 
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Научный  руководитель 

М.В. Дасько,  преподаватель 

УО «Гомельский торгово-экономический колледж» 

 Белкоопсоюза 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Розничная  торговля бытовой мебелью требует изучения в связи с 

высоким уровнем конкуренции на рынке. Магазины мебели предлагают 

максимально широкий  ассортимент, дополнительные услуги, используют 

различные методы стимулирования розничной продажи, а также должны 

обеспечить принципиально новый подход в обслуживании покупателей.   И 

выживут в конкурентной борьбе те магазины мебели, которые будут 

учитывать  пожелания покупателей и использовать индивидуальные подходы 

в обслуживании. Сегодня покупателей интересует профессиональное 

консультирование на месте продажи, комплекс дополнительных услуг, 

определенные гарантии.  Кроме этого покупатели хотят доверительных 

отношений, тепла, личного контакта, помощи в выборе мебели и средств ухода 

за ней, доставке на дом.  

Покупатель мебельного магазина  – это главная  персона, которая 

приносит нам свои желания и высказывает потребности. Работа торгового 

персонала заключается в том, чтобы удовлетворять эти потребности и желания 

с прибылью и для него, и для нас. Поэтому основная задача торгового 

обслуживания - обеспечить покупателю удовольствие, радость от посещения 

нашего магазина и совершенных покупок. 

Объектами данной исследовательской работы выбраны магазины 

мебели Гомеля. В исследовательской работе  изучен процесс торгового 

обслуживания покупателей в трех магазинах мебели Гомеля: Торговый дом 

«Прогресс» ул. Барыкина, 94; фирменный магазин ЗАО «Молодечномебель» 

ул. Я. Коласа, 13; магазин «Пинскдрев» ул. Ильича, 331.  



Целью данной исследовательской работы является составление портрета 

покупателя мебели и разработка оптимальных вариантов обслуживания 

покупателей, обеспечивающих качество обслуживания и покупательскую 

лояльность к торговому объекту. 

В основе исследования использовался прием  «тайного покупателя», 

когда учащиеся колледжа в качестве обычных покупателей общались с 

продавцами. Чтобы снизить влияние ситуативных факторов, каждый из 

магазинов посещался  ими в различные дни недели, в разное время суток, в 

разных отделах, не менее трех раз.  

Для удобства каждая модель  мебели в исследуемых магазинах 

дополнена подробным описанием, из которого  можно  получить 

исчерпывающую информацию о габаритных размерах, наполнителе, 

механизме трансформации и другим практическим характеристикам. Фото с 

различных ракурсов поможет составить цельное впечатление о предмете 

мебели и сделать правильный выбор. 

Услуги являются одной из составляющих конкурентоспособности 

торговой организации, которая в условиях рыночной конкуренции обязана 

расширять круг дополнительных привилегий своим покупателям. 

Конкурентоспособность всё больше определяется способностью организации 

радикально обновлять ассортимент товаров и услуг. В исследуемых магазинах 

мебели предоставляются следующие услуги: 

консультация  продавца-консультанта  в торговом зале по вопросам 

 дизайна, интерьера, материала изготовления, особенностей каждой модели;  

         доставка купленной мебели; 

         сборка и установка купленной мебели на дому у покупателя; 

осуществление ремонта мебели в течении гарантийного срока на дому 

 у покупателя; 



предоставление рассрочки оплаты от 12 до 36 месяцев. 

Для стимулирования продажи мебели в исследуемых магазинах 

используется скидка при полной оплате всей стоимости мебели. Наибольшую 

скидку предоставляет ЗАО «Молодечномебель» в размере 14 %, Торговый дом 

«Прогресс предоставляет 7 %. В магазине «Пинскдрев» скидки до 30% на 

отдельный виды мебели. 

Бесплатная доставка мебели  Пинскдрев  осуществляется только при 

покупке мебели через интернет-магазин на территории Республики Беларусь, 

при сумме заказа свыше 250 рублей, без поднятия на этаж.  Услуги подъема на 

этаж и по сборке мебели предоставляются Сервисными центрами фирменных 

магазинов «Пинскдрев» по договоренности при доставке. Для составления 

портрета покупателя мебельного магазина Гомеля было опрошено 40 

покупателей. 

Как положительное, в организации процесса обслуживания в 

исследуемых магазинах мебели Гомеля можно отметить:                

все магазины имеют парковку и недалеко остановку транспорта; 

торговый персонал имеет униформу с товарным знаком компании; 

магазины ориентированы на продажу мебели в широком ассортименте в 

разных ценовых категорий;     

исследуемые  фирменные магазины  на сайте имеют иллюстрированный 

каталог товаров со всеми характеристиками и ценами;  

предоставляется рассрочка оплаты от 12 до 36 месяцев; 

предусмотрена доставка товара до подъезда покупателя.  

В ходе исследования были выявлены отдельные отрицательные 

моменты в деятельности магазинов мебели: равнодушное отношение к 

покупателю; низкий уровень консультирования; недоброжелательное 

выражение лица; презентация товара делается как «большое одолжение» для 



покупателя; используются некорректные фразы типа  «Что Вам нужно», «Что 

подсказать» и другие. 

С целью исследования удовлетворенности покупателей качеством 

обслуживания в исследуемых магазинах  мебели было проведено 

анкетирование  посетителей магазинов. Проведен опрос 40 человек, из них 28 

женщин и 12 мужчин, посещающих  магазины мебели. Менее обслуживаемый  

возраст покупателей - до 25 лет, далее возраст 50 лет и старше, а  основными 

покупателями  являются люди в возрасте от 25 до 50 лет.  Четверть 

опрошенных относит себя к уровню дохода выше среднего,  основная масса 

покупателей 62,5 %  среднего уровня доходов и 12,5 % относят к низкому 

уровню доходов.  По частоте покупки мебели покупатели распределились так: 

52,5 % приобретают раз в 5 лет, 25 % - раз в 8 лет, остальные 22,5 % 

приобретают раз в 10 лет  и реже.  По мнению опрашиваемых, основными 

факторами при выборе магазина мебели являются: широкий ассортимент 

(25%), приемлемые цены и скидки (22,5%), приветливый и вежливый персонал 

(20 %), продажа в рассрочку (17,5 %), сервисное обслуживание и услуги (15%).  

Большинство покупателей (48 %) предпочитает покупатель мебель 

белорусского производства, 20 % респондентов выбирают мебель «любых» 

производителей, не задумываются о производителе – 16 % опрошенных. Все 

покупатели мебельных магазинов считают, что услуги (доставка мебели, 

разгрузка, доставка на этаж, сборка) должны предоставляться мебельным 

магазином. 

Большинство покупателей считает, что предоставляемые услуги должны 

быть бесплатными и только часть покупателей считает, что данные услуги 

могут быть платными, особенно доставка мебели – 15%. Для большинства 

покупателей мебельных магазинов наиболее привлекательная форма оплаты – 

это рассрочка оплаты (60 %). Заинтересованы в скидке за полную оплату всей 

стоимости  мебели  около 40 % опрашиваемых. 



Для повышения конкурентоспособности магазина мебели, создания 

круга постоянных клиентов, повышения имиджа марки мебели важно 

обеспечивать современный уровень обслуживания покупателей.  При встрече 

покупателя в торговом зале мебельного магазина приветствие следует 

сопровождать дружелюбным выражением лица, не терять с покупателем  

зрительного контакта. Целесообразно начинать беседу с таких вопросов, на 

которые покупатель может дать утвердительный ответ. С помощью открытых 

вопросов консультант может прояснить для себя потребности и нужды 

покупателя. Для «холодных» покупателей можно обозначить себя фразой: 

«Если возникнут вопросы, я рядом …».    

Одним из показателей профессионализма торгового работника является 

умение внимательно слушать клиента, полностью сосредоточившись на его 

словах, не задавать сразу несколько вопросов Продавец, должен воодушевлять 

клиентов на  покупку. Покупатель  хочет, чтобы продавец видел в нем 

конкретного человека с индивидуальными особенностями, учитывал  

потребности во внимании, доброжелательности.  Презентацию мебели, 

предложение нескольких моделей мебели на выбор, предложение разных 

вариантов рассрочки приобретения мебели  следует проводить с учетом 

выявленных потребностей покупателя, при этом демонстрировать 

возможности  разных вариантов расстановки мебели, дизайнерских решений. 

В ходе проводимого исследования были выявлены наиболее корректные и 

эффективные фразы, которые целесообразно использовать продавцу-

консультанту  на всех этапах процесса обслуживания, учитывая психологию 

розничных продаж.   

                                                                        

 

 

 



                                                                                             А. Р. Силин 

Научный руководитель  

М. С. Гущина, преподаватель 

Барнаульский кооперативный техникум 

г. Барнаул, Российская Федерация 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ: УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛАНИЕМ 

КУПИТЬ 

На сегодняшний день динамично развивается торговля, чтобы 

увеличить продажи магазины используют огромное количество приемов для 

привлечения покупателей. Одним из эффективных методов стимулирования 

продаж является мерчандайзинг. Актуальность темы исследовательской 

работы заключается в важности предмета исследования для предприятия, 

которое в острой конкурентной борьбе за потребителей желает обеспечить 

конкурентоспособность своего магазина. Целью работы является 

исследование эффективности мерчандайзинга в магазине “Формула М-2” 

города Барнаула. 

 Мерчандайзинг - часть процесса маркетинга, определяющая методику 

продажи товара в магазине. Основная цель мерчандайзинга повышение 

продаж, которое, как уже было упомянуто, достигается путем стимулирования 

у покупателя желания приобрести продвигаемый товар. Немаловажной целью 

считается  продвижение продукции определенного бренда в розничных сетях 

и формирование лояльности покупателя к торговой точке, отдельно взятому 

бренду или производителю. Что нужно сделать для того, чтобы мерчандайзинг 

«заработал»? Есть несколько простых принципов: 

 Обеспечить четкую логистику.  Определить необходимый  запас товара 

на определенный срок.  

 Позаботиться о представлении товара.  О торговом оборудовании, 

рекламных материалах и порядке выкладки товара в торговом зале.  

 Не забыть об атмосфере магазина.  Это только кажется, что люди не 

обращают внимания на такие детали, как фоновая музыка или 



освещение. Важно всё, даже аромат и температура воздуха в магазине. 

[1] 

Визуальные компоненты атмосферы магазина используются в качестве 

дополнительных источников информации для облегчения восприятия и 

поиска нужных товаров. Они несут в себе элементы персонального 

«обращения» товара к покупателю, создают ощущение красоты, романтики, 

предлагают развлечения. [4] 

Световые эффекты используются для выделения секции, товаров, 

создание определенного настроения, пробуждения чувств, соответствующих 

данному отделу или подкрепляющих имидж магазина, а так же формирование 

дизайна магазина. Использование света при оформлении помещения магазина 

и выкладке отдельных товаров, имеет большое значение в управлении 

поведение покупателей. 

Цвет является одним из существенных факторов влияния на внимание 

и поведение человека на подсознательном уровне, и адаптивные свойства 

посетителей. Установлено, что в первую очередь покупатель различает 

цветовую гамму. Поэтому именно цвет является важным инструментом 

мерчендайзинга в оформлении магазина и представлении товара. Цветовой 

блок или цветовые ассоциации, всегда будут адекватно поняты и с 

благодарностью восприняты спешащим покупателем.  

Таблица 1 Характеристика цветов. 

№п.п Цвет Характеристика цвета 

1.  Красный  

 

стимулирует мозг. В сочетании с чёрным и золотым цветом 

создаст романтическую атмосферу. Смелые, энергичные и 

заметные. 

2.  Желтый  как и красный, привлекает внимание раньше всех. Солнечный, 

теплый, яркий, энергичный. 

3.  Оранжевый яркий, веселый и дружелюбный, игривый и привлекательный 

4.  Зелёный  вызывает чувство удовлетворённости и спокойствия, а также 

освобождает от проявления негативных эмоций. 

5.  Синий  

 

формирует в сознании потребителя чувство уверенности, 

надёжности и защищённости. При сильно холодном цвете 

может получится эффект “отторжения”. 

6.  Чёрный  

 

придаст атмосферу изящества, вызовет чувство 

самостоятельности у клиента. 



7.  Коричневый  подходящий цвет для аудитории консерваторов и практичных 

людей. Утешает и вместе с тем, обнадёживает 

Известный французский колорист Ж. Филасье установил, что внимание 

человека, в первую очередь привлекают красный, желтый, оранжевый и 

пурпурный цвет. Однако изобилие красного или желтого цвета может 

вызывать негативную реакцию. Поэтому не рекомендуется использовать 

данные цвета в качестве основного фона для фирменных ценников, иначе, 

раздражение покупателя будет гарантированно. Конечно, это не все цвета. К 

тому же, каждый цвет имеет свою температуру. Но итог понятен, что с 

помощью цвета можно влиять на подсознание людей и их выбор.  

Аромамаркетинг осваивают многие фирмы, стремящиеся увеличить 

продажи. Запахи составляют основу обоняния, оказывают сильное и быстрое 

влияние на эмоциональное состояние человека, позволяют оперативно 

формировать атмосферу. Разработаны оптимальные запахи для магазинов, 

продающих розничные товары. Для продуктовых магазинов наибольший 

эффект дает свежий запах, например, огурца или арбуза. В магазинах одежды 

увеличить продажи помогают запахи ванили, лаванды, базилика, мяты и 

лимона. В магазинах кожевенных товаров - запах кожи, особенно если в 

ассортименте представлены товары из ее заменителей. Запахи являются 

наиболее мощным способом влияния на подсознание человека, конкретно, на 

его лимбическую систему, отвечающую за возникновение эмоций и 

поведенческих импульсов. Благодаря ароматизации воздуха можно увеличить 

объем продаж магазина на 10-15%. 

Музыка может вносить значимый вклад формирования атмосферы 

магазина, дифференцированной адекватно поведению посетителя на 

различных этапах маршрута и его движения. Её можно использовать для: 

выделения сегментов и формирования соответствующего ситуации 

настроения, воздействия на скорость движения покупателей и осуществления 

покупок, создание различных образов и выделения особенностей сегментов, 

привлечения или направления внимания посетителей. Во всех крупных 

магазинах играет фоновая музыка, и выбор её неслучаен: всё продумано так, 



чтобы клиент подольше задерживался в магазине. Обычно это 

расслабляющие, лёгкие мелодии, сопровождающие покупателя, который не 

спеша бредёт от одного прилавка к другому, приценивается, разглядывает 

товары.  

Осязание, или тактильное восприятие — очень важный канал при 

выборе и покупке товара офлайн. Мнение о продукте во многом базируется 

на ощущениях, которые возникли при контакте с ним. В магазинах недорогих 

низкокачественных товаров не приветствуется, чтобы посетители трогали 

изделия. От этого их всячески отвлекают: броским оформлением, громкой 

музыкой. Зато продавцы качественных товаров идут навстречу потребителю, 

желающему потрогать товар: покрутив в руках, ощупав и опробовав в деле, 

человек уже не захочет расставаться с ним. [3] 

Магазины «Формула М-2» успешно работает на Сибирском рынке 

строительных и отделочных материалов. Компания занимает лидирующие 

позиции как в оптовом, так и розничном направлениях торговли в нескольких 

городах Сибири. В магазине более 25 000 наименований товаров для ремонта, 

отделки и декорирования дома, садоводства. В магазине «Формула М-2» 

методом продажи является самообслуживание, при котором покупатели 

имеют свободный доступ ко всем товарам, открыто выложенных в торговом 

зале магазина на оборудовании. Самостоятельно выбирают товары без 

помощи продавца, а оплачивать покупки в узле расчета, размещенном при 

выходе из торгового зала магазина. Все это позволяет эффективно 

использовать элементы мерчандайзинга. 

В магазине “Формула М-2” разработаны стандарты мерчандайзинга  на 

основе которых осуществляется размещение и выкладка товара в торговом 

зале с целью наиболее эффективного продвижения товаров. 

Входная зона магазина отвечает за позитивный настрой покупателя на 

совершение покупок, в ней покупатель переключает внимание с того, что 

окружало его на улице, на то, что происходит в магазине. 



Кассовая зона - горячее место торгового зала. Покупатели, совершавшие 

покупки, обязательно приходят к кассе. В кассовой зоне предлагают 

множество товаров импульсного спроса - сопутствующие товары и др. Зоны 

основного потока покупателей - самая основная в торговом зале. Она должна 

тщательно планироваться, ведь от успешности планировки напрямую будет 

зависеть количество покупок.  

Для определения влияния основных компонентов мерчандайзинга на 

желание приобрести товары в магазине было проведено анкетирование 

покупателей. Анализ анкет показал, что компоненты атмосферы магазинов 

являются менее значимыми в глазах покупателей. Отвечая на открытые 

вопросы анкеты, они отмечают такие характеристики, как интерьер, удобство 

передвижения, выкладка. Второстепенную роль покупатели отводят 

рекламно-информационному оформлению мест продажи: вывескам, 

указателям, внутримагазинной рекламе. Это можно объяснить тем, что жители 

города Барнаул хорошо знают свои магазины.  

В процессе опросов сложно определить, насколько благоприятная 

атмосфера может повлиять на поведение покупателя, поскольку сами 

покупатели не могут оценить это влияние. В дальнейшем необходимо 

переходить к исследованию фокусных групп, дающих возможность более 

глубокого изучения потребительских мотивов. 

Взяв во внимание все плюсы и минусы можно с уверенностью сказать, 

что мерчандайзинг является одним из самых эффективным способом 

продвижения товаров. В ходе исследования были получены данные о значении 

различных элементов атмосферы магазинов для покупателей, о том, что в 

первую очередь привлекает покупателей в магазин «Формула М-2».  
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РЕКЛАМА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рекламная деятельность является неотъемлемой составной частью 

коммерческой и маркетинговой деятельности любого торгового предприятия. 

В условиях развития рыночных отношений и повышения насыщенности 

потребительского рынка товарами и услугами рекламная деятельность 

приобретает новое значение, отличается целым рядом специфических черт, 

знание и учет которых, позволяет активизировать процесс продажи, 

стимулировать реализацию отдельных товаров, рационализировать процесс 

обслуживания покупателей, за счет «информационной поддержки» всех его 

составляющих. 

Одним из самых актуальных аспектов в  рекламной деятельности  

является проблема выбора средств распространения рекламы. Главная задача 

состоит в том, чтобы данное, выбранное средство распространения рекламы, 

оказало как можно больший эффект. От правильности выбора средства  

распространения зависит не только эффективность реализации, продвижения 

и роста продукта, но и повышение уровня и дохода  всей фирмы. Поэтому 

очень важно выбрать именно то средство, которое принесет максимум  

эффекта в какой-либо ситуации. [8] 

Целью работы является изучение основных видов, средств торговой 

рекламы и анализ рекламной деятельности ООО «Лента». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: изучить сущность и задачи торговой рекламы; описать классификацию 

торговой рекламы; оценить виды средств распространения торговой рекламы; 

проанализировать  рекламную деятельность  ООО «Лента»; разработать пути 



совершенствования торговой рекламы; предложить мероприятия по 

совершенствованию рекламной деятельности ООО «Лента». 

Исследовательская работа осуществлялась по материалам ООО 

«Лента», которое представляет собой одну из крупнейших в Западной Сибири 

розничной торговой сети по продаже продовольственных товаров. 

          Рекламная деятельность ООО «Лента» заключается в использовании 

разнообразных видов и средств рекламы.  

Наиболее ярким и запоминающимся являются средства  наружной 

рекламы. Наружная реклама — графическая, текстовая, либо иная 

информация рекламного характера, которая размещается на специальных 

временных и/или стационарных конструкциях, расположенных на открытой 

местности, а также на внешних поверхностях зданий, сооружений, на 

элементах уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на 

них самих. Достаточно большой эффективностью в формировании 

положительного имиджа и создании бренда обладает такой вид наружной 

рекламы, как крышные конструкции. Сооружения на крышах высотных 

домов, которые не несут на себе никакой особой информации, кроме названия 

бренда или компании. Такая реклама относиться к дорогостоящим. При этом 

не только установка и аренда места стоят достаточно больших денег. 

Изготовление такой рекламы само по себе процесс очень трудоемкий и 

дорогостоящий. [5] 

Еще одно решение в сфере наружной рекламы. Это святящиеся короба. 

Этот вид рекламы достаточно легко привлекает внимание и обеспечивает 

максимальное число зрительных контактов с потенциальной аудиторией в 

любое время суток. Такие короба достаточно эффективно размещать как в 

непосредственной близости от места продажи товара, или услуги, так и в 

значительном отдалении. Светящиеся коробы могут включать в себя как 

элементы неона, так и просто быть оборудованы дополнительной подсветкой, 

которая располагается внутри короба. На такой конструкции можно 

размещать самую различную информацию. Использование светящихся 



коробов наиболее эффективно для продажи тех видов товаров и услуг, 

которые доступны и в ночное время. Достаточно часто такие конструкции 

приносят максимальную отдачу. Реклама Лайт- бокс, установлена на парковке 

торгового центра «Пионер», где и расположен ООО «Лента»  

            Данное предприятие активно использует в своей практике рекламные 

щиты, которые установлены на въезде в город, по городу, с новинками и 

выгодными предложениями от ООО «Лента» - это средство, позволяющее 

настичь человека на улице, во время поездок 

            Эффективно применяется и реклама на транспорте.  Актуальность 

рекламы на транспорте высока, а долговечность рекламных материалов и цена 

делают этот вид рекламы удобным и крайне привлекательным для 

рекламодателей. Транспорт сегодня у всех на виду, мало кто не замечал 

рекламы на транспорте, поэтому актуальность этого вида рекламы будет 

только расти изо дня в день. 

С помощью транспортной рекламы можно добиваться высокого охвата 

за счет протяженности маршрута и высокой частоты контакта с аудиторией, 

находящейся в районе пролегающего маршрута транспортного средства. 

Выбирая маршрут можно выбирать и определенную аудиторию.[4] 

 За счет использования цвета, динамики реклама на транспорте хорошо 

привлекает аудиторию. 

Особого внимания заслуживают витрины торговых залов ООО «Лента», 

которые являются  одним из важнейших средств торговой рекламы.  

Витрины  являются рекламой на месте продажи товаров. В основу их 

оформления положен принцип рекламного показа натурального товара. 

POS-материалы— средства оформления мест продаж и рекламно-

информационные материалы, которые размещаются непосредственно в той 

зоне торгового предприятия, где продается товар или услуга, с целью 

акцентировать внимание на предложении и стимулировать продажи. [6] 

           В современных условиях огромную популярность завоевала 

контекстная реклама - один из самых эффективных типов рекламы в 



интернете. ООО «Лента» активно использует данный вид рекламы и 

размещает рекламные объявления и баннеры на разнообразных ресурсах, 

которые интересны потенциальным клиентам. Формат контекстной рекламы 

«бьет» точно в целевую аудиторию. Соответствие рекламы тому или иному 

сайту или поисковому запросу определяется по ключевым словам — то есть 

зависит от контекста сайта или поискового запроса, именно отсюда и 

происходит ее название.[3] 

Реклама на сайте Лента.РУ, продвигает товары со скидками, промо- 

акциями, товары-новинки и новые дополнительные услуги.  

Проанализировав рекламную деятельность компании ООО «Лента», 

можно сделать вывод, что они эффективно используют разнообразные виды и 

средства рекламы.    Компания часто информирует и напоминает покупателю 

о новом поступлении товаров и проводимых акциях с помощью различных 

видов рекламы:  

- наружная реклама («крышная установка», перетяжки, рекламные щиты идр.);       

 - интернет-реклама;  

- витрины как средство рекламы;  

- реклама на месте продажи товаров и др.   

Но конкуренция среди крупных ритейлов города Барнаула все больше 

обостряется, появляются новые игроки, поэтому  можно дать следующие 

рекомендации, которые позволят повысить конкурентоспособность 

предприятия:   

 Создание интернет-рекламы (в социальных сетях: Одноклассники, 

Вконтакте, Инстаграмм); 

 Использование радиорекламы (внутри магазинная реклама); 

 Создание телевизионной рекламы (телезаставки, телеобъявления, 

бегущая строка); 

 Использование наружной рекламы (баннеры, пиллары, наземные и 

настенные панно) по городу Барнаулу, разместить их на улицах города, 

где большое скопление людей; 



 Создание интерьерной рекламы на месте продажи в торговых залах; 

 Использование направления streetart - 3D, рисунки на асфальте, для 

привлечения внимания покупателей, также использовать эти рисунки и 

в торговом зале. Главным секретом рекламы на асфальте в 3D формате 

состоит в том, что зритель незаметно вовлекается в контакт с 

произведением уличного искусства, в ходе которого его вниманию 

предлагают рекламный фрагмент. Мало кому придёт на ум 

фотографироваться на фоне рекламного баннера, а на фоне 3D – 

рисунков люди фотографируются, причём делают это с энтузиастом и 

азартом. [8] 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон « О рекламе », № 38-ФЗ от 13.03.2006 

2. Алексунин В. А. Маркетинговые коммуникации: Практикум / В. А. 

Алексунин, Е. В. Дубаневич, Е. Н. Скляр.-М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2017. -196 с. 

3. Бачило С. В. Директ-маркетинг: Учебно-практическое пособие / С.В. 

Бачило, И. В. Есинова, Л. А. Мишина. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016.- 2012 с. 

4. Бердышев С.Н. Секреты эффективной интернет - рекламы: Практическое 

пособие / С. Н.. Бердышев. – М.; Издательско – торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. 

5. Бердышев С. Н. Продвижение и реклама: учет, налоги / С. Н. Бердышев.- 

М.: ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 2012.-336 с. 

6. Васильев Г.А., Поляков В.А., Романов А.А. Технологии  производства  

рекламной продукции: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2014.  

7. Васильева Е.А. Как сделать рекламу эффективной? 25 беспроигрышных 

идей: Практическое пособие / Е. А. Васильева.  – 2-е изд. - М.; Издательско 

- торговая корпорация «Дашков и  К°», 2015. 



8. Годин А. А. Интернет-реклама: Учебное пособие / А. А. Годин, А. М. 

Годин, В. М. Комаров. – 2-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014. – 168 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Чернова  

Научный руководитель 

С.М. Галеева, преподаватель 

ГАПОУ СО  



«Екатеринбург ский экономико-технологический колледж» 

г. Екатеринбург, РФ 
 

ПРОЕКТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ВЫПУСКУ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ – ООО «РИТМ» ГОРОД 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

          Интеграция России в мировую экономическую систему, успешная 

конкуренция с другими странами немыслимы без существенного повышения 

качества отечественной продукции. 

          А это возможно только при условии, если повышение качества 

продукции станет основной задачей производства, в решение которой будут 

вовлечены все сферы производственно хозяйственной деятельности и все 

уровни управления предприятия. Этой работой должны руководить 

квалифицированные специалисты, обладающие соответствующими знаниями 

в области качества. 

        Данный исследовательский проект посвящен изучению вышеуказанной 

проблемы на реально существующем предприятии по выпуску мягкой мебели: 

диванов, кресел, пуфов в городе Екатеринбурге и реализующем свою 

продукцию на территории Свердловской области и соседних регионов. 

        Предприятие существует уже 11 лет и на первый взгляд проблем с 

качеством не испытывает. На региональных выставках УРФО получает призы 

за качество.  

         Основные виды товаров, работ, предприятия. На данный момент ООО 

«РИТМ» производит «линейку» диванов и кресел: (Элегия 1 3, Лора 1 2, 

Юность 1 2, детский диван, мягкое кресло, пуф). 

        Эта мебельная марка довольно хорошо известна региональному 

потребителю. В 2014 и 2017 году на выставке «Лучший товар года» - комплект 

мягкой мебели (диван и кресло) получили награды в номинации «качество» по 

УрФО.  

Самым представленным, а, следовательно, и самым востребованным, видом  

мягкой мебели являются раскладные диваны (рисунок 1).  



Специфика российского потребления такова, что раскладные диваны 

используются место спальных гарнитуров, а также вместо детских гарнитуров. 

Рисунок 1 — Структура предпочтения потребителями ассортиментов 

продукции 

         Структура выпуска продукции почти соответствует экспертному анализу 

по позициям потребления в Свердловской области (рисунок 2). Данный анализ 

показывает, что маркетинговый отдел предприятия профессионально 

сформировал механизм оформления заявок на производство продукции. Это 

позволяет избегать лишних затрат. 

 

Рисунок 2 — Позиции ассортимента продукции 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРДУКЦИИ 

Напомним то, что «брак» -  это изделие которое не может 

эксплуатироваться, «дефект» - несоответствие требованиям, изложенным в 

контрольной карте [58,C. 47].   

На предприятии ведется учет бракованных изделий, через фиксацию 

случаев в маркетинговом отделе ООО «КЛАСС МЕБЕЛЬ». Диаграмма 
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претензий потребителей регулярно (раз в месяц) вывешивается на стенде 

информации в цехе №1 (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 — Группировка по видам дефектов мягкой мебели 

           Для выяснения причин выпуска бракованной продукции собирается 

рабочая группа из наиболее квалифицированных работников предприятия. 

При осмотре изделия основное внимание обращается на личную подпись 

работника, выполнявшего операцию. Информация по выпуску брака 

используется бригадиром, как основание премирования или «разноса» 

подчиненных. Рабочему вменяется выпуск дефекта, что сказывается на его 

премиальных выплатах. Вина руководства при подобном подходе отрицается! 

Выполненные работы по случаям, не зафиксированным в претензиях - не 

оплачиваются, рабочая группа по исследованию причин претензии не 

собирается. Статистика по «видам дефектов» руководству не предоставляется. 

Данный подход не позволяет вести полноценный учет выпускаемого брака и 

проводить работу по улучшению качества продукции. 

        Необходимо целенаправленно и планомерно проводить статистические 

исследования вероятных причин выпуска бракованной продукции. Целью 

таких исследований должно стать - определение вариабельности системы 

выпуска бракованной продукции. Задачами исследования должны являться: 

изучение  данных по дефектной и бракованной продукции; проведение 

анализа возможных взаимосвязей между выпуском продукции и 

количеством дефектов. На предприятии объектом  исследования 

является : журнал претензий потребителей (цех №1). 

Таблица 1 — Количество бракованной продукции 2019 год 

№ Месяц ян

в. 

фев

р. 

мар

т 

ап

р. 

май июн

ь 

июл

ь 

авгу

ст 

сен

т. 

окт. нояб

. 

де

к. 

ИТ

ОГ

Ряд1; 
Деформация 

каркаса; 62; 24%

Ряд1; 
Провал ППУ; 

36; 14% Ряд1; 
Разошлась 

ткань,повржден 
к\з; 43; 16%

Ряд1; Плохая 
натяжка, 

сборка; 33; 13%

Ряд1; Дефект 
механизма 
тик-так; 17; 

6%

Ряд1; 
Недокомплект 

фурнитурой; 15; 
6%

Ряд1; Грязная 
ткань на 

изделии; 12; 5%

Ряд1; Не 
корректно 
описаны 
дефекты, 

или вообще 
отсутствует …

Ряд1; Прочее; 
13; 5%

Виды дефектов



О 

(Σ) 

1 Кол во 

претензи

й (Спр) 

23 13 47 33 23 26 30 20 38 22 25 35 335 

2 Выпуск 

(Вп) (у.е.) 

59

0 

503 600 65

0 

492 680 750 750 856 877 777 92

0 

844

9 

 

Выходной контроль качества выполняется службой ОТК, которые   

заинтересованы в том, чтобы количество зарегистрированного выходного 

брака было минимальным. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

           Для построения глобально конкурентоспособного бизнеса необходимо 

объединить людей вокруг одной цели, добиться командной в истинном смысле 

этого слова работы, создать атмосферу доверия между сотрудниками, между 

сотрудниками и руководством, между руководителями и владельцами 

бизнеса. 

        Программа мероприятий по улучшению качества выпускаемой 

продукции предприятия ООО «РИТМ» состоит из 3 этапов (ПРИЛОЖЕНИЕ 

В), назвать ее можно: «3 ШАГА В НАШЕ БУДУЩЕЕ ПРОЦВЕТАНИЕ». 

Весь комплекс мероприятий указанных в  исследовательском проекте по сути, 

проводит к следующим мыслям. Многие управленцы говорят, что миссия их 

компании - производство качественной продукции, удовлетворяющей запросы 

потребителей. Даже если мы примем это заявление за «чистую монету», какое 

место должно занимать качество среди приоритетов повседневных задач? 

            Ответ прост! Основная цель бизнеса - получение прибыли. Поскольку 

это очевидно для всех и в ООО «РИТМ» с этим проблем нет, то следующими 

по «важности» должны стать такие цели: качество; затраты; дисциплина 

поставки (количество и сроки). 

         Работа над улучшением качества приведет к снижению себестоимости по 

показателям «затраты» и «дисциплина поставки», поэтому прибыль 

увеличится по законам финансово хозяйственной деятельности увеличения 

выручки. 

         Значит, первейшая забота руководителя - научиться общению с 

подчиненными, и тогда рабочие вместе с предприятием смогут достичь общей 

цели (здесь может помочь «коучинг», как новаторский метод выстраивания 

взаимоотношений между руководителем и сотрудником). 



В конечном итоге необходимо создать обстановку, в которой 

совершенствование будет делом - всех и каждого! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            Проделанный анализ  деятельности предприятия и составленный 

проект мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции 

позволяет сказать следующее. Предприятие обладает, как сильными 

сторонами, так и имеются очень существенные проблемы. Все они 

внутреннего характера и несут отголоски слабого менеджмента. 

               Проведенный при помощи инструментов статистического контроля 

(карт и диаграмм) анализ показал, что спрос на продукцию в течение 

последних 6 лет стабилен и находится в пределах статистической 

управляемости. Система производства аналогичная и соответственно часть 

продукции (4%) выходит с постоянными дефектами, что приводит к 

возвратам. Единственным видом сокращения потерь, которым занимается 

руководство - это потери от перепроизводства. Необходимо предоставить 

учредителям конечный итог посчитанных потерь от дефектов (1642200,8 руб. 

в год), и они «заинтересуют» руководство мгновенно! Терять – то деньги 

никому не хочется. 

        Опыт проведения реорганизации управления показывает, что в тех 

случаях, когда руководители высшего звена управления на фирмах оказывают 

активную поддержку проведению коренной реорганизации производства, там 

происходят разительные перемены в относительно короткие сроки. И если 

руководство ООО «РИТМ» ставит перед собой амбициозные планы по 

расширению рынка сбыта, то ему придется потрудиться лично на каждом 

этапе запланированных изменений. 
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                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ А 

14 ПУНКТОВ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ 

«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

1. Постоянство цели — улучшение продукции и обслуживания 

2. Новая философия для нового экономического периода путем 

познания менеджерами своих обязанностей и принятия на себя лидерства на 

пути к переменам. 

3. Покончите с зависимостью от массовою контроля в достижении 

качества; исключите необходимость в массовом контроле, сделав качество 

неотъемлемым свойством продукции, «встроив» качество в продукцию. 



4. Покончите с практикой закупок по самой дешевой цене, вместо этого 

следует минимизировать общие затраты и стремиться к выбору определенного 

поставщика для каждого продукта, необходимого в производстве. 

5. Улучшайте каждый процесс для улучшения качества, повышения 

производительности и уменьшения затрат. 

6. Введите в практику подготовку и переподготовку кадров. 

7. Учредите «лидерство»; процесс руководства сотрудниками должен 

помогать им лучше делать свою работу; необходимо тщательно рассмотреть 

систему управления персоналом. 

8. Изгоняйте страхи, чтобы все могли эффективно работать для 

предприятия. 

9. Разрушайте барьеры между подразделениями; исследования, 

проектирование, производство и реализация должны быть объединены, чтобы 

предвидеть проблемы производства и эксплуатации. 

10 Откажитесь от пустых лозунгов, призывов для производственного 

персонала, таких, как «ноль дефектов» или новые задания по 

производительности. Такие призывы бессмысленны, так как подавляющее 

большинство проблем возникает в системе и находится вне возможностей 

работников. 

11. Устраните произвольно установленные задания и количественные 

нормы. 

12. Дайте работникам возможность гордиться своим трудом; устраните 

барьеры, которые обкрадывают рабочих и руководителей, лишая их 

возможности гордиться своим трудом. 

13. Поощряйте стремление к образованию и совершенствованию. 

14. Необходима приверженность делу повышения качества и 

действенность высшего руководства. 
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ВЕНДИНГ: ПОНЯТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Технический прогресс все глубже проникает в торговые процессы. 

Сегодня уже никого не удивить интернет-магазинами, продажей товаров по 

заказу на дому, по образцам и т.д. Товары продают в магазинах 

индивидуального обслуживания и самообслуживания, в киосках и других 

торговых точках (пунктах торговли). Все большую популярность приобретают 

пункты продажи, в которых торговля осуществляется посредством 

специального оборудования или приборов, называемых торговыми 

автоматами. 

В торговом автомате могут продаваться различные напитки 

(безалкогольные, слабоалкогольные, пиво), штучные товары (как 

продовольственные, так и непродовольственные). А поскольку есть спрос на 

покупки из торговых автоматов, естественно, будет и предложение торговать 

таким образом. Для того чтобы включиться в такую сферу бизнеса, 

необходимо знать, какие требования предъявляются в этом случае со стороны 

контролирующих органов и органов надзора. А чтобы разобраться, какие 

документы нужны субъекту предпринимательской деятельности для 

использования торгового автомата, следует определить его место в торговой 

сфере и роль в торговом процессе. 

Этим объясняется актуальность темы исследования. Практически 

полная не изученность этого нового направления в бизнесе свидетельствует о 

ее новизне. 

Цель исследования – рассмотреть сущность вендинга, виды 

вендинговых автоматов, выявить перспективы развития вендинга 



Вендинг – это один из наиболее динамичных и перспективных видов 

розничной торговли и способов предоставления услуг. В переводе с 

английского языка «вендинг» (vending) означает продажу товаров и услуг 

через торговый автомат. 

Розничная торговля через торговые автоматы осуществляется как 

продовольственными, так и непродовольственными товарами. Автоматы 

могут располагаться в торговой сети, на улице, в производственном, лечебном 

учреждении, а также в учреждениях культуры и быта. 

В данный момент продажа алкогольных напитков и сигарет через 

автоматы затруднена, так как автоматы физически не могут контролировать 

продажу данной продукции лицам, не достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, но в местах, где можно контролировать продажу сигарет и спиртных 

напитков несовершеннолетним, такие автоматы устанавливаются. Например, 

в Москве подобные автоматы стоят в аэропортах, игровых клубах и т.д. то есть 

это все те места, где всегда находится персонал, охрана и т.д. 

Правовой основой для размещения автомата на торговой площади 

является вступление в договорные отношения с владельцем (арендатором) 

торговой площади. Таким образом, возможно заключение договора аренды 

(субаренды) площади необходимой под торговый автомат. 

На практике используются и другие формы договорных отношений, 

например, безвозмездное предоставление (на праве пользования) или 

торгового автомата при условии обязательной продажи через него 

наполнителя поставляемого исключительно владельцем торгового автомата. 

Основу содержания таких правоотношений составляет поставка наполнителя, 

приобретая который, владелец торговой точки делает наценку и реализует 

потребителю через торговый автомат. 

Все вендинговые автоматы можно разделить на несколько типов: 

1. Продукты питания. Самый популярный и востребованный тип 

вендинговых автоматов. Тут можно приобрести разнообразные пищевые 

товары – шоколадки, конфеты, даже свежеприготовленные бутерброды. 



Некоторые автоматы могут подогреть продукты, приготовить обед и 

упаковать его (Приложение А). 

2. Штучные товары. Вторые по популярности торговые автоматы, 

которые продают небольшие товары. Чаще всего они направлены на изделия 

быстрой необходимости или одноразовые товары, которые внезапно могут 

пригодиться. К примеру, зонтики, наушники, канцелярию, галстуки, средства 

личной гигиены, салфетки, пластыри и многое другое. Стоимость изделий в 

автоматах обычно намного дешевле, чем в обычных магазинах (снижаются 

затраты на сотрудников, аренду помещения, коммунальные платежи), поэтому 

они и пользуются таким спросом (Приложение Б). 

3. Услуги. Внешний вид вендинговых автоматов, которые 

предоставляют услуги отличается от подобных изделий. Это могут быть, 

например, массажные кресла самообслуживания, которые часто 

устанавливают в торговых центрах. В нашей стране у этой сферы нет 

конкурентов, поэтому предприниматели могут хорошо на этом заработать, 

если занять свою нишу (Приложение В).  

4. Игровые устройства. Подобные вендинги за последние два года 

стали пользоваться огромным спросом. Это и устройства, которые монтируют 

в развлекательных заведения (караоке, музыкальные ящики, танцевальные 

игровые площадки), и автоматы с игрушками, что сейчас есть во всех 

переходах. Но с подобным оборудованием необходимо следить за законами, 

потому что тут очень тонкая грань между аналогами казино, поэтому может 

быть, что они запрещены для установки в определенных местах (Приложение 

Г). 

Каждый из вендинговых автоматов имеет свою сумму прибыли и свои 

затраты.  Автоматы, которые продают еду, необходимо обслуживать намного 

чаще, потому что она может испортится. Наиболее выгодным является 

оборудование со штучными товарами. Туда необходимо минимальная 

стартовая сумма для запуска, а сами товары не испортятся за несколько недель. 

Более сложной является работа с автоматами услуг.  



Сейчас вендинг стремительно набирает обороты. Тенденция роста 

фантастическая – количество устанавливаемых торговых автоматов растет на 

сотни процентов в год.  

Перспективы вендинга  выглядят чрезвычайно радужными. Количество 

торговых автоматов на душу населения в десятки раз меньше, чем, например, 

в Берлине. То есть потенциал рынка просто огромный. Да и за рубежом, 

кстати, перспективы вендинга оцениваются очень высоко, несмотря на то, что 

торговых автоматов там уже установлено большое количество.  

У этого бизнеса есть несколько крупных преимуществ, повышающих 

его привлекательность для бизнесменов. Во-первых, если нужно открыть 

ресторан или даже просто поставить торговый лоток, то придется получить 

миллион разных разрешений. А при организации вендинга ничего не надо. Нет 

никакой отчетности, никаких фискальных бумаг. В законодательстве пока в 

отношении торговли через торговые автоматы брешь. Во-вторых, начинать 

этот бизнес достаточно просто. Если есть какой-то минимальный стартовый 

капитал, то можно прямо сегодня купить несколько торговых автоматов, 

расставить их – и дело начато. Не нужны ни склады, ни офисы – ничего из 

того, что обычно необходимо при организации торгового бизнеса. И трудовых 

затрат поначалу тоже практически никаких. Это практически идеальный 

вариант для мелкого семейного бизнеса.  

Активное развитие вендинг-торговли обусловлено следующими 

факторами: размер населенного пункта, развитие торговой инфраструктуры, 

благосостояние населения; наличие конкурентов, наличие и степень развития 

смежных направлений вендинга; опыт вендинг-операторов в соседних 

населенных пунктах (области, субъекте); анализ вторичного рынка торговых 

автоматов. 

Безусловно, одним из самых перспективных мест для установки 

вендинг-машин являются учебные заведения (школы, вузы, колледжи). В 

городе с населением около 1 млн. человек, всегда более двухсот учебных 

заведений-то есть более двухсот потенциальных торговых точек. В России и 



СНГ пока не ведется массовая установка автоматов в учебных заведениях. Для 

сравнения, в США этот рынок уже поделен десятилетия назад между 

крупнейшими компаниями, и понятно почему: стабильная ежедневная 

аудитория (в дни занятий); реальная потребность в ряде продуктов; 

платежеспособность аудитории. 

При выборе конкретного направления вендинга необходимо учитывать, 

что различные виды вендинг-бизнеса требуют совершенно разных вложений. 

Так, например, для такого, чтобы начать работу с механическими торговыми 

автоматами потребуется в десятки раз меньше вложений, чем с другими 

разновидностями вендоров. Если для электронных вендинг-машин 

специалисты называют начальной сумму в 30–40 тысяч долларов США (10–20 

единиц оборудования), то для механических вендинг-машин эта сумма 

составит 3–4 тысячи долларов США (также 10–20 единиц оборудования) 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ MASTERCARD 

Бесконтактная оплата — это то, чего действительно не хватало 

потребителю, ведь часто мы попросту не берем с собой карту или денежную 

наличность, забываем кошельки дома, но при всем этом телефон всегда 

сопровождает нас – без него современный человек как без рук. Наверное, до 

появления данной функции все мы иногда мечтали «было бы здорово, если бы 

для оплаты я мог использовать телефон» и вот наша мечта стала реальностью. 

В связи с этим выбранная тема исследования весьма актуальна. 

Объектом исследования здесь является функция NFC в смартфонах. 

Данная функция позволяет людям сделать свою каждодневную рутину 

немного комфортнее. Например, если вы забыли взять с собой кошелек в 

магазин, но уже стоите на кассе, вам больше не нужно чувствовать небольшую 

обиду на себя, выкладывать все товары и уходить расстроенным из магазина – 

достаточно просто открыть специальное приложение в вашем телефоне и 

приложить устройство к терминалу. Даже если вы забыли телефон, то с 

помощью часов Apple watch вы можете выйти из положения. 

Целью данного исследования является изучение принципа работы 

бесконтактной оплаты NFC, понятие и платежные сервисы. 

MasterCard Contactless (прежнее название — MasterCard PayPass) — это 

совместимая с EMV бесконтактная технология проведения 

платежа (англ.)русск., основанная на стандарте ISO/IEC 14443, 

предоставляющая держателям карт MasterCard и Maestro способ совершения 

оплаты путём близкого поднесения или прикосновения платёжной картой или 

иным платёжным инструментом, таким как телефон или брелок для ключей, к 
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считывающему платёжному терминалу вместо проведения ею для считывания 

или вставки её в терминал [1, с. 54]. 

Аналогом карт с MasterCard Contactless являются карты с 

технологиями Visa payWave и ExpressPay у карт American Express. Технологии 

совместимы, и поэтому оплата такими картами возможна на одних и тех же 

терминалах, поддерживающих бесконтактную оплату. 

В качестве основы механизма бесконтактных банковских платежей 

используется технология NFC (Near Field Communication – «коммуникация 

ближнего поля»). Это беспроводная высокочастотная связь малого радиуса 

действия, которая предоставляет возможность обмена данными между 

устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см [3, с. 188].  

Технология NFC в области банковских приложений позволяет заменить 

привычную магнитную полосу на более современное решение, не 

ограничиваясь при этом банковскими картами. Оплата может производиться 

любыми платежными инструментами: сотовым телефоном или RFID-

стикером, который может находиться на любом предмете. Следует отметить, 

что MasterCard Worldwide объявила список смартфонов с поддержкой NFC, 

способных осуществлять быстрые, безопасные бесконтактные платежи в 

сотнях тысяч магазинов во всем мире, использующих PayPass. Список самых 

популярных смартфонов, поддерживающих данную технологию, представлен 

в Приложении А. 

По оценкам компании IHS Technology, в 2019 г. по всему миру было 

поставлено приблизительно 275 млн сотовых аппаратов, поддерживающих 

технологию NFC. Это на 128% больше по сравнению с 2018 г. Также в 2019 г. 

на долю телефонов с поддержкой NFC пришлось 18,2% от общего объема 

мирового рынка сотовых аппаратов. 

Данная функция, встроенная в сотовый, трансформирует гаджет в 

банковскую бесконтактную карту. Чтобы все заработало, необходимо 

установить мобильное приложение, которое будет располагать данными 
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карточки. Чтобы расплатиться, нужно всего-то приложить к терминалу оплаты 

телефон. Эта операция занимает несколько секунд. 

Здесь важно упомянуть технологию, с которой все началось, - Host Card 

Emulation (HCE). Она позволяет при поддержке программного обеспечения 

включать NFC-карты в мобильных устройствах. Через HCE данные 

пользователя сохраняются в облаке. 

В большей степени технология NFC распространена в мобильных 

телефонах, выпущенных на Андроиде. Среди них такие марки: Nokia, 

Samsung, Xiaomi, Acer, Asus, Huawei, LG, Sony и другие. Часто NFC указывает 

специальный значок (приложение Б) 

Для того, что узнать поддерживает ли телефон данную функцию 

необходимо проверить настройки телефона.. 

Технология бесконтактной оплаты предлагает сразу несколько служб 

мобильных платежей (приложение В). 

NFC оплата телефоном через платежные сервисы. Здесь во главе стола 

находится токенизация. Сотовый и терминал оплаты обмениваются токенами 

– сгенерированными одноразовыми кодами. Токен несет данные о владельце, 

платежной карте и сети – Мастеркард либо Виза. Плюс этого процесса в его 

безопасности. Предположим, что мошенник перехватил токен, но все равно от 

него пользы не получит, потому что сила токенов в их единстве. После оплаты 

токен стирается, в следующий раз формируется уже иной шифр.  

Платежные инструменты Android, Samsung и Apple представляют 

простую работу с платежами. Здесь пользователям хватает встроенного в 

телефон программного обеспечения, чтобы все заработало. 

Вместе с тем банковские приложения дают дополнительный 

функционал в виде блокировки карты, установки лимитов и прочее. В нашей 

стране такие сервисы предлагают Приорбанк, МТБанк, Беларусбанк.  

С платежными сервисами белорусские банки тоже взаимодействуют 

Приложение Г. 



Так можно отметить, что данная технология имеет большие 

перспективы развития и осуществляется с помощью многих мобильных 

служб. 

Почему бесконтактная оплата является такой актуальной на данный 

момент? Структура ответа состоит в том, что такая оплата имеет ряд 

достоинств: удобство, быстрота, безопасность (Приложение Д). 

В ряде европейских стран (Великобритания, Франция, Польша и 

Турция) технология PayPass уже успешно внедрена и активно используется. 

Компания MasterCard и ее партнеры применяют технологию бесконтактных 

платежей для использования в турникетных системах, а также в торговых 

автоматах, оборудованных для оплаты с помощью PayPass. 

 Показательно, что карты PayPass принимаются примерно в 550 000 

торговых точках 48 стран (Австралия, Великобритания, Германия, Индонезия, 

Испания, Италия, Канада и др.). Например, все банковские карточки 

MasterCard в Канаде выпускаются сразу с PayPass. Эта технология пользуется 

популярностью в Китае, Корее, Ливане, Малайзии, Мексике, Монголии, ОАЭ, 

Польше, США, на Тайване, в Таиланде, Турции, на Филиппинах, во Франции, 

Чехии, Швейцарии, Японии, России и многих других государствах.  

Отметим, что  на данный момент времени в РБ половина пользователей 

карт данную технологию не применяют. В Приложении Е представим 

информированность о технологии MasterCard PayPass в РБ. 

Согласно данным о распространенности бесконтактных технологий в 

нашей стране, большинство респондентов (59%) не знают, что такое 

технология MasterCard PayPass и для чего она применяется, 24 % - знают о 

данной технологии и используют ее и  17 % про данную технологию знают, но 

в общих чертах. 

Использование вместо банковской карты при оплате покупок 

смартфона или умных часов - пока еще не массовое для Беларуси явление. 

Однако банки предлагают своим клиентам все больше возможностей для 



этого. В Приложении представим банки, предлагающие платежи без 

карточек. 

Таким образом, для современного человека весьма важно имеющееся 

время, а именно данная технология является быстрой. Очень важно на данный 

момент времени и безопасность, так как сейчас имеет постоянно развитие 

мошенничества, а бесконтактная оплата является безопасной. И конечно для 

человека важное значение имеет удобство, которое и оказывает 

рассматриваемая нами технология. Несмотря на то, что технология является 

весьма удобной, безопасной и быстрой, большинство населения страны еще с 

ней не сталкивались и не пользуются. Однако в современное время данная 

технология развивается и набирает свою популярность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А - Список самых популярных смартфонов, поддерживающих технологию 

NFC 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок Б - специальный значок NFC 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

      

Рисунок В – Службы мобильных платежей используемые технологию 

бесконтактной оплаты 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г – Взаимодействие белорусских банков с платежными сервисами 

Платежная система Белорусский банк 

Apple Pay Поддерживает Альфа-Банк. Представьте, можете расплачиваться 

за хлеб через iPhone или Apple Watch. 

Samsung Pay Беларусбанк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, МТБанк, БПС-

Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа-Банк и Банк Москва-Минск. 

Android Pay В Беларуси пока не распространен. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Таблица Д – Достоинства бесконтактной оплаты 

Данная технология является удобной - 

оплачивать покупки картой, мобильным 

телефоном или иным устройством 

с технологией бесконтактной оплаты 

Mastercard очень просто: прикоснитесь 

устройством к считывающему терминалу 

на кассе, и ваша покупка оплачена! Перед 

оплатой убедитесь, что сумма на экране 

терминала соответствует сумме покупки. 

 

 

 

 

Технология является быстрой - с 

бесконтактной картой Mastercard вы будете 

оплачивать покупки значительно быстрее! 

Благодаря бесконтактной технологии оплата 

происходит практически мгновенно. Кроме 

того, если сумма вашей покупки не 

превышает 20 белорусских рублей по 

текущему курсу, вам не нужно будет тратить 

время на ввод ПИН-кода или подписывать 

чек (слип). 

Технология является безопасной - карту, равно 

как и другие устройства с технологией 

бесконтактной оплаты Mastercard, не нужно 

передавать кассиру, чтобы оплатить покупку: 

вы полностью контролируете процесс оплаты. 

При этом деньги не могут списаться дважды 

за одну покупку: после того, как первая оплата 

прошла, терминал на кассе подает звуковой 

сигнал и отключается. 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

Рисунок Е -  Информированность о технологии MasterCard PayPass в РБ: 

1 – не слышали о подобной технологии;  

2 – знают о подобной технологии;  

3 – слышали о подобной технологии, но только в общих чертах 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж – Банки, предлагающие платежи без карточек 

Название банка Приложения для оплаты 

смартфоном/часами 

Подходящие карты 

Банк ВТБ (Беларусь) Samsung Pay Все карты Visa 

Альфа-Банк Можно установить Samsung 

Pay и HCE. 

Если есть карта банка 

в Беларуси, можно открыть 

виртуальную карту ёcard 

Альфа-Банка России. 

И затем эту виртуальную 

карту привязать к телефону. 

Карту могут выпустить 

граждане РБ, достигшие 18 

лет. 

Банк Москва-Минск Приложение Samsung Pay Все карты MasterCard 

Белагропромбанк Приложение Samsung Pay Карты Mastercard или часы 

марки Samsung 

Беларусбанк Мобильный платежный сервис 

«BELARUSBANK Pay». 

Доступен для телефонов, 

поддерживающих технологию 

Host Card Emulation 

с операционной системой 

Android версии 4.4 и выше. 

Если клиент не находит 

в PlayМаркет приложение 

Belarusbank Pay, то этот 

телефон не поддерживает 

функцию оплаты NFC. 

Карты Mastercard и Maestro 

(кроме БЕЛКАРТ-Maestro) 

 

Samsung Pay Дебетовые карты 

Mastercard (по Maestro 

и БЕЛКАРТ-Maestro сервис 

не предоставляется) 

Белгазпромбанк Samsung Pay Расчетные, зарплатные 

и кредитные карточки 

Mastercard и Visa 

(за исключением 

корпоративных карт). 

МТБанк Можно установить Samsung 

Pay и HCE. 

Все карты Mastercard 

Приорбанк Приложение Prior Pay. Оно 

основано на технологии HCE 

для бесконтактных платежей 

с использованием телефонов, 

поддерживающих технологию 

NFC (Near Field 

Communication). 

Visa Classic, Visa Gold, Visa 

Platinum или Visa Infinite. 

Создать цифровую 

карточку в приложении 

можно как для платёжной 

карточки с бесконтактной 

возможностью совершения 

платежей, так и без неё. 

БПС-Сбербанк Samsung Pay Все карты Mastercard 
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БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ 

Сейчас практически у каждого человека есть банковская карта, а у 

некоторых их даже несколько, но не каждый знает, как устроена карта, как 

происходит оплата, какие карты существуют, как получить максимальную 

выгоду при оплате банковской картой и как сделать оплату картой еще 

удобнее. 

Современный уровень развития информационных технологий в 

банковской сфере объективно определяет появление новых способов и 

механизмов проведения процедуры платежа. Операции с банковскими 

платежными картами открыли новые перспективы финансового 

обслуживания клиентов. В стране разворачиваются и набирают обороты 

различные платежные системы, все большее число граждан становится 

участниками системы безналичных платежей на основе использования 

банковских карт. В связи с этим тема исследования является актуальной.  

Объектом исследования являются банковские платежные карты.  

Целью является изучение структуры банковской карты и  анализ 

использования банковских платежных карт в Республике Беларусь. 

На сегодняшний день эмиссию банковских карточек осуществляют 22 

из 24 белорусских банков.Количество карточек в обращении постоянно 

растет, за последний год оно увеличилось на 6,8% и по состоянию на 1 июля 

2019 года составило почти 15,3 млн единиц. 

В настоящее время в Беларуси эмитируются карточки четырех 

платежных систем: БЕЛКАРТ; Mastercard; VISA; Union Pay. 

Самое большое количество выпущенных карточек приходится на 

платежную систему VISA – 4,95 млн единиц, совсем немного ей уступает 



Mastercard — 4,93 млн единиц, затем БЕЛКАРТ – 4,05 млн единиц. 

Кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ-Maestro выпущено 1,39 млн единиц. 

Карточки платежной системы Union Pay в нашей стране выпускаются 

всего полгода, пока их количество — всего около 700 единиц (Приложение А). 

Доля Union Pay на таком графике пока что совсем не видна. Но и это еще 

не всё. В конце 2017 года в Беларуси заработал сервис бесконтактной оплаты 

Samsung Pay. В конце 2019 года Национальный банк анонсировал начало 

работы сервиса Apple Pay. А в июле 2019 года Белагропромбанк первым в 

нашей стране предложил своим клиентам использовать платежные кольца. 

Еще в июне 2019 года 2 белорусских банка анонсировали появление на 

рынке платежных колец. Белагропромбанк вывел их на рынок уже в июле. От 

второго банка никаких данных о кольцах пока что нет, а зря — клиентам такой 

способ расчетов очень нравится   

Количество карточек растет, соответственно расширяется и 

инфраструктура обслуживания «пластика». Например, с начала 2016 года 

количество точек, где можно рассчитаться безналичным способом, 

увеличилось в 1,57 раза (Приложение Б). 

А вот количество других объектов программно-технической 

инфраструктуры с начала 2016 года, напротив, снизилось: количество 

банкоматов — на 3,01%, число инфокиосков — на 13,1%, количество 

платежных терминалов в пунктах выдачи наличных — на 24,29% 

(Приложение В). 

Если говорить о данных за текущий год, то с 1 января количество 

организаций торговли и сервиса (ОТС), в которых можно рассчитаться 

карточкой увеличилось на 2,18% и на 1 июля составило почти 124 тыс, а 

платежных терминалов, установленных в них, стало больше на 3,8 тыс единиц 

(+2,39%). 

Кроме всего прочего, набирают популярность чиповые и бесконтактные 

карточки. 



Напомним, карточки с чипом  отличаются наличием встроенного 

микропроцессора стандарта EMV, который обеспечивает максимальную 

степень защиты. 

Кстати, в нашей стране запланирован поэтапный переход на карточки с 

микропроцессором, в первую очередь это коснется пластика в рамках 

международных платежных систем, а затем и карточек БЕЛКАРТ. 

Запланировано, что с 1 января 2023 года на территории Беларуси будут 

использоваться только микропроцессорные карточки, эмитированные 

белорусскими банками. 

Это нововведение не повлияет на гостей нашей страны, карточки с 

магнитной полосой, выпущенные иностранными банками, будут по-прежнему 

приниматься! 

Бесконтактные карточки позволяют совершать операции в одно касание, 

тем самым обеспечивая высокую скорость проведения операций. 

Количество терминалов в ОТС, в которых возможно осуществление 

операций с карточками стандарта EMV с 1 января 2016 года увеличилось в 

1,55 раза и составило 162 тыс единиц. 

Расплатиться бесконтактной картой сегодня позволяют более 111 тыс 

терминалов, что в 7 раз больше, чем по состоянию на 1 января 2016 года 

(Приложение Г). 

Количество операций, совершенных с помощью карточек, уже давно 

значительно превышает число операций с использованием наличных. По 

состоянию на 1 января 2019 года доля безналичных платежей по количеству 

операций составила 86,2%. А вот по сумме операций, хоть и не значительно, 

но, все же, выигрывали наличные — на 1 января 2019 года их доля составляла 

50,1%. 

Но по результатам 1-го полугодия 2019 года безналичные операции 

вышли вперед и по сумме, и по количеству операций (приложение Д). 

В 2019 году безналичные платежи в Беларуси впервые обогнали 

наличные и по сумме, и по количеству. Количество карточек на руках вообще 



зашкаливает — оно более чем в полтора раза превысило число белорусов. А 

карты с магнитной полосой уже в ближайшие годы станут антиквариатом в 

карманах иностранцев. 

На современном этапе все большее распространение получают 

инновации связанные непосредственно с научно–техническим прогрессом. 

Это обусловлено, прежде всего, доминирующей на сегодняшний день 

стратегией развития нововведений в банковском бизнесе. Для того чтобы 

повысить прибыль, привлечь большее количество клиентов банку необходимо 

«идти» в ногу со временем и интересоваться мировым опытом банков по 

внедрению банковских услуг, а более успешные внедрять в своем банке. 

Для ускорения темпов внедрения в платежный оборот республики 

банковских платежных карточек необходимо осуществить следующие меры:  

обеспечить синхронность объемов эмиссии банковских платежных карточек и 

развития инфраструктуры их использования;  на основе глубоко 

проработанных бизнес-планов обеспечивать баланс экономических интересов 

клиентов — держателей карточек, банков-эмитентов, банков-агентов, банков-

эквайеров, процессинговых центров, предприятий торговли (сервиса);  

устанавливать экономически обоснованные тарифы на услуги; банкам 

проводить процентную политику, направленную на рост остатков денежных 

средств на счетах держателей карточек. 

Высокие темпы социально-экономического развития страны и рост 

благосостояния граждан требуют качественно более высокого уровня 

банковского обслуживания на основе формирования эффективной системы 

безналичных розничных платежей с использованием электронных платежных 

инструментов в рамках единого расчетного и информационного пространства. 

В Беларуси достигнуты определенные успехи в области эмиссии 

банковских платежных карточек. Вместе с тем их использование в качестве 

платежного инструмента в сфере торговли и услуг остается на низком уровне. 

Проблема увеличения доли безналичных расчетов в сфере розничных 

платежей носит комплексный характер и требует адекватного подхода к ее 



решению на основе использования мирового опыта. Для этого необходимо 

обеспечить формирование единого расчетного и информационного 

пространства, а также создание надлежащей программно-технической 

инфраструктуры применения гражданами банковских платежных карточек 

для безналичных расчетов за товары и услуги. 

Кроме того, требуется разработать и реализовать ряд следующих мер 

организационно-экономического характера, направленных на 

сбалансированность экономических интересов партнеров по карточному 

бизнесу — держателей карточек, банков, предприятий торговли и сервиса: 

грамотное бизнес-планирование, наращивание объемов эмиссии чиповых 

EMV-карточек; внедрение кредитных карточек; разработка и внедрение 

системы стимулирования установления терминального оборудования и его 

эффективной эксплуатации на предприятиях торговли и сервиса; разработка и 

внедрение кобрэндинговых программ и программ лояльности, 

стимулирующих активность держателей карточек в проведении расчетных 

операций с их использованием; развитие новых видов услуг для держателей 

карточек, проведение маркетинговых мероприятий; совершенствование 

тарифной политики; освещение накопленного опыта работы в средствах 

массовой информации. 

Данные мероприятия позволят расширить использование и внедрение 

банковских карт. 

 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1 Александрова, Н. Г. Банки и банковская деятельность для клиентов : 

учеб. пособие для вузов / Н. Г. Александрова, Н. А. Александров. – СПб. : 

Питер, 2012. – 224 с. 



2 Анализ деятельности банков : учеб пособие для вузов / И. К. Козлова 

[и др.] ; под общ. ред. И. К. Козловой. – Минск : Выш. шк., 2012. – 240 с. 

3 Андрейченко, В. Законодательная база по банковской деятельности 

в Беларуси в целом сформирована / В. Андрейченко // Вестн. Ассоц. бел. 

банков. – 2014. – № 44. – С. 16. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок А - Банковские платежные карточки в разрезе платежных систем, на 1 

июля 2019 года. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок Б - Организации торговли (сервиса), оснащенные платежными 

терминалами (1 января 2016 года — 1 июля 2019 года) 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В - Другие объекты программно-технической инфраструктуры (1 

января 2016 года – 1 июля 2019 года) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
Рисунок Г - Терминалы, в которых можно рассчитаться чиповыми и 

бесконтактными карточками (1 января 2016 года – 1 июля 2019 года) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

Рисунок Д - Доля наличных и безналичных операций(по сумме и количеству) 

за 1-е полугодие 2019 года 
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ТОВАРОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Важное место в рационе питания человека занимают молоко и 

молочные продукты. 

Молоко, как и хлеб, человечество начало использовать в пищу более 

пяти тысячелетий назад. Молоко – единственный продукт питания в первые 

месяцы жизни человека. 

"Молоко - это изумительная пища, приготовленная самой природой", -  

писал академик И. П. Павлов.  Молоко - натуральный, высокопитательный 

продукт, включающий все вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, витамины), необходимые для поддержания жизни и развития 

организма в течение длительного времени.[6, c.4] 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время 

благополучие и коммерческий успех предприятия всецело зависят от качества 

реализуемой продукции и от насыщенности ассортимента молока и молочных 

товаров.  

Объект исследования – ООО «Розница К-1». 

Предмет исследования – ассортимент молока и молочных продуктов, 

реализуемых в ООО «Розница К-1» 

    Цель работы – Изучение современного рынка молока и молочных 

товаров    Алтайского края. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих 

задач: 

1. Провести анализ ассортимента молока и молочных товаров в ООО 

«Розница К-1»;  



2. Изучить современный рынок молочных товаров Алтайского края; 

3. Произвести экспертизу качества молока с помощью прибора  

«Клевеер-2 

По сравнению  2018  с 2017 годом производство молока в России 

выросло на 1,5%, но в Алтайском крае наблюдается снижения производства 

на 1,3% 

Среднегодовое потребление молока и молочной продукции в России 

продолжает снижаться. Главные факторы снижения - отсутствие роста 

реальных располагаемых доходов и сдвиги в потребительских предпочтениях 

населения. 

В торговом ассортименте молока и молочных товаров  магазина  ООО 

«Розница К-1» наибольшую долю занимают йогурты  - 21,18%, второе место 

занимает молоко- 20,56%  и третье место занимает мороженое - 17,45%. 

 Структура ассортимента молочных товаров по производителям 

выглядит следующим образом: наибольшую долю составляет компания  

«БАРАНУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» а именно 30,30%; 28,79% от 

всего ассортимента составил ассортимент компаний «МОДЕСТ» , 16,67%- 

составила компания «ДАНОН», 13,64%-«ХОЛОД» и 10,60% «ВИММ-

БИЛЛЬ-ДАНН» [7, c.18] 

 Проанализировав молоко по массовой доли жира, поставляемое в 

магазин, можно сделать вывод, что наибольшую долю в ассортименте 

занимает молоко с массовой долей жирности 2,5 %, оно составляет -27,27% от 

всего ассортимента; на втором месте молоко с 3,5% жирности – 22,73%, на 

третьем месте молоко с 1,5% жирности- 18,18% от всего ассортимента. 

В магазине ООО «Розница К-1» на  долю пастеризованного молока 

приходится-34,85%, стерилизованного- 27,27%, ультрапастеризованного -

22,73 и топленого -15,15% . 

Для проведения экспертизы качества молочных продуктов вначале была 

проведена идентификация маркировки для данных образцов молока. 

 



Результаты идентификации молочных продуктов  

 Таким образом, согласно требованиям ГОСТа31450-2013,ГОСТа 31450-

2013, ТУ 10.86.10-250-00419785-2015 и ТУ 9222-150-00419785-04 маркировка 

молока вырабатываемых предприятиями: АО «Барнаульский молочный 

комбинат», АО «Вимм-Билль-Данн» и ООО «Холод»,  - полная, то есть 

содержит всю информацию необходимую для покупателей. [2, c. 6] 

При проведении органолептической оценки качества данных образцов 

молока, реализуемых в магазине «Мария-Ра», были изучены 

органолептические показатели, такие как: 

-внешний вид; 

-консистенция; 

-цвет;  

-вкус и запах; 

 Итогом проведения органолептической оценки было сопоставление 

полученных данных с требованиями, изложенными в соответствующем 

ГОСТе 31450- 2013. 

Таким образом, согласно требованиям ГОСТа31450-2013,ГОСТа 31450-

2013, ТУ 10.86.10-250-00419785-2015 и ТУ 9222-150-00419785-04 маркировка 

молока вырабатываемых предприятиями: АО «ДАНОН РОССИЯ», ОАО 

«Модест»,  и АО «Барнаульский молочный комбинат», АО «Вимм-Билль-

Данн» и ООО «Холод»,  - полная, то есть содержит всю информацию 

необходимую для покупателей. 

Изготовители молока и молочной продукции не стоят на месте, 

постоянно отслеживать предпочтения покупателей и усиливать их позитивные 

ассоциации с продуктом всеми возможными способами. 

Перспективы развития молочного рынка сегодня достаточно 

предсказуемы. Будет расширяться ассортимент продукции не только на 

московском, но и на региональном уровне; появятся новые продукты 

функционального, профилактического значения; активизируется реклама; 

будет проводиться работа по совершенствованию технологий и рецептур. 



Пока большие перспективы у йогуртов, которые являются наиболее активно 

рекламируемыми молочными продуктами [3, c.34] 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПАРФЮМЕРНЫХ ТОВАРОВ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Что может быть более волнующим, чем тонкий невидимый аромат, 

оставляющий шлейф еле уловимых ассоциаций и воспоминаний. Случайно 

почувствовав знакомые нотки, тут же неосознанно реагируешь на них, 

наслаждаешься мимолетным мгновением. Так хочется постичь их скрытую 

суть! Откуда они взялись? Почему так сильна их власть? Попробуем 

разобраться в этих и многих других вопросах… 

Тема исследовательской работы: «Сравнительный анализ рынка 

парфюмерных товаров отечественных и зарубежных производителей». 

Предмет исследования: парфюмерные товары отечественных и зарубежных 

производителей. 

Актуальность данной темы: 

Аромат, который волнует душу… Это, наверное, самая простая и чистая из 

всех известных нам радостей. Впечатление от запаха мимолётно и невесомо, и 

развеивается моментально, но всё же оно глубоко волнует нас и оставляет 

странное чувство счастья.  

Основными задачами являются: 

1. Ознакомиться с историей возникновения парфюмерии; 

2. Изучить анализ рынка парфюмерии; 

3. Оценить конкурентов и их конкурентные преимущества. 

Целями являются: 

1. Провести статистику с целью выявления наиболее популярных 

парфюмерных товаров отечественных и зарубежных производителей; 

2. Проанализировать ассортимент парфюмерных товаров различных брендов; 

3. Проанализировать конкурентоспособность рынка парфюмерии. 



Глобальный рынок парфюмерии является свидетелем растущей 

тенденции использования индивидуальных духов и использования 

возобновляемых ингредиентов в производстве парфюмерии. Мировые 

производители духов также углубились в производство микробных духов на 

основе природных компонентов, чтобы удовлетворить растущее осознание 

заботы о здоровье среди потребителей. В таблице 1. представлена сегментация 

мирового рынка парфюмерии. 

Таблица 1. 

Сегментация мирового рынка парфюмерии 

По типу 

продукта 

По 

демографии 

По каналам 

распределения 

По типу 

ингредиентов 

По 

классам 

1.Парфюмирован 

ная вода 

 

2.Туалетная вода 

 

3.Одеколон 

 

4.Освежающая 

вода 

1.Мужская 

парфюмерия 

 

2)Женская 

парфюмерия 

3. Мужская 

и женская 

парфюмерия 

1.Интернет 

розничная 

торговля 

2)Физическая 

розничная 

торговля 

3.Современные 

торговые 

магазины 

4.Ведомственные 

магазины 

5.Флагманские 

магазины 

6.Аптеки 

1.Натуральный 

 

2.Синтетическ 

ий 

 

 

1.Элита 

(класс 

«люкс») 

2. Middle-

up 

(высшая 

ступень 

среднего 

класса) 

3.Middle 

(средний 

класс)  

4.Масс-

маркет 

(эконом 

класс) 

Доли рынка Доли 

рынка 

Доли рынка Доли рынка Доли 

рынка 

1. 58%  

2. 14%  

3. 10%  

4 18% 

1. 34%  

2. 43%  

3. 23% 

1. 24%  

2. 20%  

3. 28% 

4. 10%  

1. 19%  

2. 81% 

1.15% 

2. 22%  

3. 33%  

4. 30% 

 



Глобальный рынок духов оценивается в $39,67 млрд. на конец 2019 года 

и, как ожидается, будет расти среднегодовыми темпами в 5,9% в течение 

прогнозируемого периода (2019-2026). 

Estee Lauder Companies Inc., LVMH, Coty Inc., L'Oreal International, 

Elizabeth Arden Inc., Shiseido Co. Ltd., Puig, Perfumania Holdings Inc., Avon 

Products Inc., и Hermes являются одними из ведущих компаний, работающих 

на мировом рынке парфюмерии. В промышленности красоты и средств 

личной гигиены произошли серьезные изменения за последнее десятилетие, 

что создает будущую перспективу парфюмерного бизнеса для 

предпринимателей. Крупные игроки в производстве парфюмерии 

стратегически инвестируют в расширение на Ближнем Востоке, Африке и 

Латинской Америке, где потребление духов на душу населения высокое. 

На мировом рынке по объемам реализации парфюмерно-косметической 

продукции Россия занимает 5 место (18%) после Италии, Франции, Испании и 

Англии. 

В сентябре 2020 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research 

Group завершило исследование российского рынка парфюмерии. 

В 2019 году объем рынка парфюмерии составил 77,9 млрд. руб., что на 

5,4% больше показателя 2018 года. В I пол. 2019 года объем рынка 

парфюмерии достиг 37 млрд. руб., что на 7,4% больше показателя I пол. 2018 

года. 

По количеству магазинов абсолютным лидером является Магнит 

Косметикс: в I пол. 2018 года данной парфюмерно-косметической сети 

принадлежат 3174 точек. Далее следует сеть Л’Этуаль – 917 магазинов на 

территории РФ. Затем с большим отрывом следует Yves Rocher – около 350 

магазинов сети. 

В I пол. 2018 года лидируют специализированные 

парфюмернокосметические сети – 63% или 112 млрд. руб. 



 В I пол. 2019 года среди производителей парфюмерии лидирует LVMH 

с долей 19%. На втором месте L’Oreal – 18%. Замыкает тройку лидеров Procter 

and Gamble – 17%. 

 На рынок парфюмерии в России влияют следующие тенденции и 

события: выход региональных парфюмерно-косметических сетей в столицу, 

развитие новых трендов в использовании различных ингредиентов, слияния и 

поглощения крупных игроков. 

Динамика производства парфюмерии в России представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1. Динамика производства парфюмерных средств в РФ за 2018-2019 

гг. 

 Динамика производства парфюмерии в стоимостном выражении 

повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом 

более выраженный рост. Так, за 2019 год объем производства в стоимостном 

выражении оказался на 66% выше 2018 года. 

 Согласно данным исследования, проведенного специалистами 

компании IndexBox, себестоимость производства парфюмерных средств 

значительно возросла из-за использования в производстве импортного сырья, 

подорожавшего вследствие девальвации. 

 Объем производства парфюмерии за 2013-2016 гг. в РФ представлен в 

таблице 2. 
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Таблица 2. 

Объем производства парфюмерии за 2013-2019 гг. в РФ 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем 

производства, млн. 

шт. 

102.3 71.4 108.0 96.0 90.0 106.1 92.8 

Темпы роста, % г/г - 70% 151% 89% 94% 118% 98% 

Объем 

производства, 

млрд.руб. 

3.1 3.0 3.6 3.3 3.4 3.7 4.2 

Темпы роста, % г/г - 97% 121% 90% 104% 108% 166% 

 

 Среди товарных категорий основной объем приходится на туалетную 

воду: её во 2 кв. 2019 г. было произведено свыше 16 млн. флаконов, что 

составляет 84% от совокупного объема производства в натуральном 

выражении, на втором месте находятся одеколоны с долей 9% по итогам 

первого - второго кварталов, на третьем наиболее долгоиграющие и 

дорогостоящие духи. 

  Анализ спроса на парфюмерию разных классов в России в долевом 

соотношении представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Спрос на парфюмерию разных классов в России в долевом 

соотношении, 2016-2017 гг. 

 Рынок парфюмерии еще не насыщен, поэтому продолжит развиваться. 

Прогнозируется, что объем российского рынка парфюмерии в 2018 году 

может вырасти на 10-15%. 

 На рынке парфюмерии в данный момент присутствуют большинство 

мультинациональных брендов, отдельные российские компании, а также 

много мелких игроков, в основном, зарубежных. С другой стороны, 
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сохраняется и определенный потенциал его роста, пусть и меньшими темпами. 

Он связан с дальнейшим ростом потребительских стандартов и модернизацией 

образа жизни. 

 В настоящее время рынок парфюмерных средств контролируют 

преимущественно международные компании, такие как LVMH, UNILEVER, 

L'Oreal, Procter and Gamble, Avon и др. 

В числе важнейших предприятий отрасли, остающихся в собственности 

российского капитала, можно выделить ОАО «АРОМАТ» из Татарстана, ОАО 

«Фаберлик», ЗАО «Новая Заря», ООО «Арома Пром» - предприятие по 

производству парфюмерной продукции германо-российского холдинга 

BROCARD GROUP, ООО «Натали Косметикс» и др. Наиболее ценные и 

дорогостоящие разновидности авторских духов чаще всего производятся на 

микропредприятиях, либо мощностях более крупных игроков по давальческой 

схеме. 

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов 

приходится на Центральный федеральный округ: во 2 кв. 2016 года там было 

произведено свыше 19 млн. флаконов парфюмерных средств, что составляет 

72,1% от совокупного объема. На втором месте с долей 18,7% находится 

Приволжский федеральный округ. В совокупности на данные федеральные 

округа приходится 90,8% от российского объема производства во 2 кв. 2016 

года, в то время как в 1 кв. 2016 года на те же округа приходилось в 

совокупности 93,2%. 

Долевое распределение компании на российском рынке парфюмерной 

продукции представлено на рисунке 1.3. 

Учитывая не полную насыщенность рынка, но достаточно высокую 

конкуренцию прогнозируемая доля рынка для проектируемого предприятия 

по производству парфюмерии эконом класса составляет 5%. 



 

Рисунок 3. Долевое распределение компаний на российском рынке 

парфюмерной продукции 

На долю российских производителей приходится лишь порядка 37% 

косметического рынка. Как правило, доля российских компаний в товарном 

выражении превышает долю рынка в стоимостном выражении. 

Эксперты считают, что парфюмерия российского производства 

становится конкурентоспособной как по качеству, так и цене. Такая ситуация 

приводит к тому, что активно развивается сегмент линии натуральной 

парфюмерии и мужские линии. 

Международные компании занимают на российском рынке - продукции 

основную долю – 63%. 

Сильны позиции на российском рынке компаний, специализирующихся 

на прямых продажах – Avon и Oriflame (17,7%). 

Анализируя количество упоминаний, можно сделать вывод о том, что у 

некоторых марок доля упоминаний выше, чем доля трафика. Это может стать 

основой для более детального исследования стратегий брендов и поведение 

потребителей. 

Сейчас производится много парфюмерных продуктов, многие ароматы – 

однодневки, очень мало по-настоящему интересных ароматов, за которыми 

покупатель вернулся в магазин не один раз. Хочется верить, что введение 

моды на натуральные ингредиенты принесет большое количество 

великолепных и запоминающихся продуктов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА 

РЫНКЕ ПОСУДЫ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В настоящее время можно наблюдать   рост продаж посуды из стекла, 

который сложился в условиях изменения вкусов потребителей и смещения 

спроса от фарфоровой посуды в сторону стеклянной. Это вызвано 

следующими факторами:  

- посуда из стекла может использоваться не только для сервировки 

стола, но и для приготовления блюд; 

- стеклянная посуда подходит для приготовления пищи в 

микроволновых печах, которые в последнее время получили в России широкое 

распространение. 

Эти факторы влияют на формирование ассортимента торговых 

предприятий и конкурентоспособности изделий из стекла. Кроме того в 

условиях жесткой конкуренции, которая наблюдается  между предприятиями, 

реализующими посудные изделия, розничными торговыми  предприятиями 

потребительской кооперации  Климовского райпо, в частности  ООО 

«Универмаг»,  необходимо разрабатывать ассортиментную политику, 

влияющую  на  психологию  мотивов приобретения  покупателями  

необходимой для быта посуды. 

В связи с этим, используя самый распространенный, на наш взгляд, 

метод маркетингового исследования потребительского рынка - метод 

социологического опроса, нами было проведено анкетирование. 

 Целью проведения исследования являлось  выявление сегментов 

потребителей, предпочитающих приобретать стеклянную посуду. В 

анкетировании приняло участие 1000 респондентов, проживающих на 



территории Климовского района Брянской области. С целью сбора первичной 

информации был проведен личный опрос покупателей потенциальных, или 

ранее осуществлявших покупку стеклянной столовой посуды в ООО 

«Универмаг» Климовского райпо, являющихся жителями п. Климово и 

населенных пунктов, входящих в территорию административного района  

Брянской области.  Для проведения исследования была разработана анкета, 

требующая минимальных затрат времени и средств и позволяющая проводить 

исследование своими силами без привлечения сторонних организаций. 

Сегменты рынка определялись по демографическому признаку: пол, возраст, 

род  занятий, количество членов в семье, доход.  

Таким образом,  в опросе приняло участие 1000 респондентов: 25% 

мужчин и 75% женщин.  Среди респондентов преобладает женская аудитория. 

Это обосновывается двумя ключевыми факторами: в Брянской области  

фиксируется значительное превышение численности женщин над 

численностью мужчин и решение о покупке кухонной утвари в семье 

преимущественно принимает женщина. Включение мужчин в выборку 

обусловлено тем, что они также принимают участие в приобретении посуды, 

но зачастую не так активно. У подавляющего числа респондентов количество 

членов семьи не превышает четырех человек. Свыше 50 % участников 

исследования принадлежат к категории экономически активного населения. 

17 % опрошенных - студенты, т. е. будущие потенциальные покупатели. 

Данная категория потребителей находится на стадии формирования привычек, 

которыми они будут руководствоваться в течение всей жизни, в том числе при 

выборе посуды. Следовательно, необходимо учитывать предпочтения данного 

сегмента как покупателя в перспективе от трех до пяти лет. 54%  респондентов 

составляют люди с высшим образованием, 30% опрошенных - со средне-

специальным образованием, 16% - респондентов имеют незаконченное 

высшее образование. 

В ходе исследований выявились предпочтения потребителей по типу 

торгового предприятия, где они приобретают стеклянную посуду. 



Установлено, что 59%  опрошенных покупателей  предпочитают приобретать  

стеклянную посуду в розничных торговых предприятиях Климовского райпо, 

таких как,  торговый  формат «У дома» (к ним относятся магазины «Товары 

повседневного спроса») – 15%, специализированный магазин «Товары для 

дома» - 17% и в ООО «Универмаг» - 27%.   41 % респондентов  отдают 

предпочтения   специализированным магазинам, принадлежащих частным 

предпринимателям. Сложившуюся ситуацию, необходимо отметить как 

положительный момент в формировании конкурентоспособности розничных 

предприятий системы потребительской кооперации района на данном 

сегменте рынке.  

При анализе ответа, что является мотивом  покупки товара, получили 

следующие результаты -  59% респондентов приобретают товар при 

исчерпывании запасов, 26% - видят необходимость покупки в случае 

ожидания гостей или в предверии праздников, 15% респондентов 

приобретают товар на всякий случай.  

В результате исследования установлено, что среди характеристик 

стеклянной посуды  респонденты отдают предпочтение пользовательским 

характеристикам (вместимости (размеру), форме, фасону, массе). В то же 

время дизайн для них также является значимым фактором. Также   покупатели 

обращают внимание и на качество стеклянной посуды.  

При проведении анкетирования интересовали ответы на вопрос: «Какую 

посуду по виду украшения предпочитает приобретать покупатель?», так как 

ответы на данный вопрос прямо влияют на организацию хозяйственных связей 

ООО «Универмаг» Климовского райпо. В результате полученных данных 

предприятие будет формировать оптимальный ассортимент для 

удовлетворения потребностей обслуживаемого населения. В результате 

обработки полученных ответов имеем следующие данные: 73% респондентов 

ответили, что предпочитают приобретать посуду без украшений (гладкую), 

так как обладает хорошими гигиеническими свойствами, а именно-удобством 

чистки и мытья. 25% опрошенных предпочитают приобретать стеклянную 



посуду с украшениями. Это они объясняют тем, что красивая посуда  

способствует  созданию хорошего настроения при  употреблении  пищи. 2% 

респондентов считают, что украшение никак не влияет на выбор посуды. 

В результате анализа ответов на вопрос:  «Какие критерии для Вас 

важны при выборе стеклянной посуды?» установлено: 730 респондентов 

считают основным критерием выбора и приобретения посуды является  

удобство пользования, 670 участвующих в опросе считают важным критерием 

– размер, 400 респондентов отметили вместимость и 310 опрошенных 

отметили - внешний вид. 810 респондентов считают, что необходимо 

обращать при покупке посуды  внимание на страну-производителя и торговую 

марку изделия, так как это говорит им о качестве изделия,  и о репутации 

фирмы. Немаловажным критерием респонденты считают и цену изделия. 

По результатам анкетирования было проведено сегментирование 

возрастных категорий потребителей в дизайне посуды по следующим 

параметрам:  форма посуды, вид украшения. По результатам исследования 

подавляющее большинство респондентов отдают предпочтение 

цилиндрической форме стеклянной посуды. Только сегмент «50-60» высказал 

явное предпочтение посуде круглой формы. Был выявлен сегмент 

потребителей (12 % от общего числа респондентов), которые заинтересованы 

в квадратной форме посуды. Это представители экономически активного 

населения, преимущественно молодежь и категория 30-39 и 40–49 лет,  

которые также активно в своей жизни следуют изменениям моды, в том числе 

в производстве стеклянной посуды.  

В результате сегментирования предпочтений потребителей в дизайне 

посуды можно сделаны следующие выводы: посуда без украшения привлекает 

практически всех потребителей. Также отдается предпочтением посуде с 

украшениями, которые недостаточно сильно влияют на цену изделия. 

В ходе маркетингового исследования установлено, что потребители 

крайне мало информированы о полезных свойствах стеклянной посуды, 

особенно, изготовленной из ситаллового и жаростойкого  стекла, ее 



экологичности. Следовательно, информирование потенциальных покупателей 

посредством размещения рекламы в СМИ и,  особенно в сети Интернет, 

должно стать одним из приоритетных направлений маркетинговой политики 

не только производителей стеклянной посуды, но и работников розничных 

торговых предприятий Климовского райпо. 

Полученная информация является основополагающей для принятия 

решений в  определении основных направлений маркетинговой стратегии, 

особенно в области  закупки и реализации стеклянной посуды ООО 

«Универмаг» Климовского райпо, а также для поддержания имиджа и 

сохранения конкурентных преимуществ. 
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ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ  ШКОЛЬНОЙ 

ФОРМЫ 

Обеспечение гигиенических свойств, биологической и химической 

безопасности современной одежды является одной из актуальных задач. 

Создавая пододежный микроклимат, одежда существенно снижает 

теплопотери организма, способствует сохранению постоянства температуры 

тела, облегчает терморегуляторную функцию кожи, обеспечивает  процессы 

газообмена через кожные покровы. Особую актуальность проблема 

безопасности одежды приобретает в отношении детского населения в связи с 

незавершенностью процессов роста и развития, повышенной 

чувствительностью растущего организма к действию внешних факторов. Тем 

более что действие неблагоприятных биологических и химических факторов, 

в том числе  обусловленных использованием товаров детского ассортимента, 

осуществляется на фоне  устойчивых негативных тенденций в состоянии 

здоровья детей.  

С введением с 1 сентября 2013 года обязательного дресс-кода в школах 

начались и первые проблемы. Во-первых,  это жесткие условия, выставляемые 

родителям со стороны производителей, с которыми сотрудничает школа, - 

фактически монополистов, и низкое качество материалов и пошива. В 

настоящее время начали проводить экспертизы форменной одежды, 

реализуемой  в магазинах для школьников, и выяснили, что детская одежка 

часто не соответствует стандартам производства и может быть просто опасна. 

В настоящее время российские  известные предприятия, выпускающие 

качественную одежду, могут обеспечить своей продукцией примерно 3 

миллиона школьников из 12 миллионов.  Поэтому, к этой теме подключилась 

масса мелких производителей и импортеров, особенно производители из 

Китая, качество одежды которых порой ужасное. Поэтому при экспертизе 

одежды для школьников  исследуется  безопасность текстильных материалов, 



из которых она изготавливается. Проведение экспертизы связано с тем 

условием, что ребенок носит  школьную одежду значительное время суток, 

школьник проводит в школьной форме (5-6 ч, с учетом продленного дня до 8-

9 ч) и  от качественной дышащей ткани верха одежды зависит его здоровье. 

Поэтому гигиенические требования  и требования безопасности к составу 

ткани, из которой сшита школьная  форма, должны быть более жесткие.  

Оценка безопасности тканей  определяется отсутствием  вредных 

летучих веществ, аллергического действия. Выделение этих веществ 

происходит  вследствие изготовления ткани из волокон или с отделкой, 

содержащей  недостаточно связанные  летучие вещества, вредно действующие 

на организм.  Статьей 5 технического регламента [1, с. 7] и пунктами 1.3 - 1.5, 

2.4 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 [3, с. 8, 10] определены показатели безопасности 

предметов одежды и принадлежностей к ней, других готовых текстильных 

изделий для детей и подростков. Эти показатели регламентируются с учетом 

возраста, функционального назначения, площади контакта с кожей, состава 

используемых материалов.  

Токсиколого-гигиеническая оценка продукции проводится по индексу 

токсичности, определяющий уровень миграции химических веществ. Надо 

заметить, что тканей, не выделяющих вредных веществ, не бывает. Поэтому в 

статье 5 технического регламента и пунктами 1.3, 1.5, 2.4 СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03 определены показатели безопасности предметов одежды и 

принадлежностей к ней, других готовых текстильных изделий для детей и 

подростков, в том числе токсичности. 

Токсичность - степень проявления вредного действия разнообразных 

химических соединений и их смесей. Токсичность - один из важных факторов, 

определяющих качество материалов и изделий, достаточно информативный, 

существенно дополняющий наше представление о степени опасности или 

безопасности материалов и изделий при их использовании, являющийся 

необходимой составной частью комплексной системы контроля при 

стандартном анализе. 



Цель исследования  - гигиеническая оценка современных текстильных 

материалов, используемых в производстве школьной формы.  Исследование 

проводилось по оценке химической безопасности по показателю токсичности.   

В качестве объектов исследования были выбраны камвольные полушерстяные 

ткани  российского производителя ООО «Брянский камвольный комбинат». 

Все ткани костюмного назначения и предназначены для пошива одежды для 

школьников. В таблице 1 представлены характеристики исследуемых тканей. 

Таблица 1– Характеристика объектов исследования 

№ образца Волокнистый 

состав 

переплетение отделка Число нитей на 

10см 

основа уток 

Образец 1-  Шерсть -37,8%% 

Лавсан – 62,2% 

Мелкоузорчатое Гладкокрашеная 

Антистатистическая 

умягчающая 

296 190 

образец 2  Шерсть – 38,3% 

Лавсан – 61,7% 

Саржевое Пестротканая 

Антистатистическая 

умягчающая 

301 194 

образец 3  Шерсть – 36,1% 

Лавсан – 63,9% 

Полотняное Гладкокрашеная 

Антистатистическая 

умягчающая 

295 189 

 

Таким образом, в исследовании участвовали ткани одинакового 

волокнистого состава (шерсть и полиэтилентерфталат), но в разном 

процентном их соотношении, разных видов аппретов, ткацких переплетений и 

плотности.  

При выполнении экспериментальных исследований использовались 

современные методы физико-химического анализа и испытаний 

(хроматографический). Индекс токсичности  определялся  на основании 

методических рекомендаций 1.1. 037 - 95 «Биотестирование продукции из 

полимерных и других материалов»            

Полученные  в результате проведения опытов по исследованию 

токсичности тканей различных видов отделки (гладкоокрашенной, 

пестротканой), и дополнительной отделки – антистатистической и 

умягчающей данные отражены  в таблице 2 

Таблица 2 – Результаты исследований индекса токсичности камвольных 



полушерстяных тканей 

№ образца Результаты исследования, %, 

мкг/г 

Гигиенический норматив, % , мкг/г 

По  ГОСТ  

32075-2013 

По ТР ТС 

017/2011 

По  ГОСТ  

32075-2013 

По ТР ТС 017/2011 

Образец 1 82 69,8 мкг/г 70-120 не более 75 мкг/г 

Образец 2 116 73,6 мкг/г 70-120 не более 75 мкг/г 

Образец 3 90 70,1 мкг/г 70-120 не более 75 мкг/г 

 

Всего в результате эксперимента  было исследовано по 25 вытяжек из 3 

образцов тканей из натуральных и синтетических волокон (шерсть и 

полиэтилентерфталат)  в различных их комбинациях. Значение индекса 

токсичности должно быть в пределах от 70 до 120 % включительно в 

соответствии с  ГОСТ  32075-2013 Материалы текстильные. Метод 

определения токсичности [2, с. 4] и не более 75 мкг/г в одежде и материалах 

для одежды первого слоя в соответствии с Техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»  

Как видно из таблицы 2, индекс токсичности всех исследуемых образцов 

не выходил за рамки этого диапазона. Так же установлено, что наименьшая 

величина индекса токсичности отмечалась у образца №1, имеющего 

следующий волокнистый состав  (шерсть -37,8%, лавсан – 62,2%). Индекс 

токсичности равен 82%.  Наибольшая величина исследуемого показателя 

обнаружена  у образца №2 (шерсть – 38,3%, лавсан – 61,7%) - 116%.  В 

эксперименте наблюдается изменение значений токсичности, связанное с тем, 

что ткани имеют разный волокнистый состав  и, кроме того,  шерстяные 

волокна вместе с влагой быстро впитывают и токсичные вещества, а также  

применением  для отделки тканей красителей различного состава. Отделка 

(крашение) нитей на данном предприятии, входящих в состав полушерстяных 

тканей,  осуществляется кислотными красителями – шерсть, дисперсное 

крашение – полиэфирные нити (полиэтилентерфталат). 

 Таким образом, мы можно сделать вывод, что на химическую 

безопасность школьной формы влияет структура волокнистого состава и 

состав красителей, используемых для  отделки текстильных материалов, из 



которых она изготовлена. 
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МАРКИРОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗНАКОМ «НАТУРАЛЬНЫЙ 

ПРОДУКТ» 
 

В современных условиях важной задачей государства, а также 

производителей и продавцов является пропаганда потребления продуктов, не 

наносящих вреда человеку и окружающей среде. Чтобы покупатель мог легко 

найти и узнать безопасную для здоровья и окружающей среды продукцию на 

полках магазинов, более 30 лет назад была создана специальная система 

символов – экологическая маркировка.  

Экологическая маркировка — это комплекс сведений экологического 

характера о продукции, процессе или услуге в виде текста, отдельных 

графических, цветовых символов (условных обозначений) и их комбинаций. 

Одним из таких символов – знаком «Натуральный продукт» маркируются 

пищевые продукты в РБ. 

В Республике Беларусь уже 10 лет действует система маркировки пищевых 

продуктов знаком «Натуральный продукт», закрепленная законодательно: ТКП 

126-2008 «Пищевые продукты. Правила маркировки знаком «Натуральный 

продукт». Основные положения».  

Знак «Натуральный продукт» наносится на продукцию, изготовленную:  

из натурального продовольственного сырья животного и (или) 

растительного, минерального происхождения; 

без применения методов генной инженерии; 

без применения искусственных пищевых добавок. 

Маркировка знаком «Натуральный продукт» носит добровольный 

характер и осуществляется на основании сертификата, выдаваемого 

Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 

Применение знака допустимо только в течение срока действия сертификата.  

Знак может наноситься на потребительскую тару, этикетку, ярлык, 

контрэтикетку, кольеретку, листок-вкладыш, сопроводительную документацию, 

рекламный проспект. 



Для получения права нанесения знака «Натуральный продукт» подаются 

заявка и установленный в ТКП 126-2008 комплект документов в орган по 

сертификации пищевой продукции, которому Госстандартом делегировано 

право проведения данных работ. В настоящее время - это центры 

стандартизации, метрологии и сертификации, расположенные в регионах 

республики, Белорусский государственный институт метрологии. 

Вместе с заявкой падаются следующие документы: 

 ТНПА, в соответствии с которыми производятся пищевые 

производится пищевые продукты, рецептуру, технологическая инструкция и 

технологический регламент 

 Протоколы испытаний, выполненные в текущем году пищевых 

продуктов на соответствие установленным требованиям 

 Копию удостоверений о государственной гигиенической 

регистрации 

 Копию сертификата соответствия на пищевые продукты 

 Копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества 

 Документы, подтверждающие соответствия упаковочного материала 

требованиям безопасности 

 Декларацию заявителя 

 Документы, подтверждающие соответствия сырья требованиям 

настоящего технологического кодекса. 

Решение о предоставлении изготовителю права наносить знак 

«Натуральный продукт» принимается коллегиально комиссией, в составе 

которой представители Госстандарта, Минздрава, Минприроды, 

Минсельхозпрода, концерна «Белгоспищепром», НАН Беларуси. При 

положительном решении Госстандартом выдается сертификат на право 

маркировки знаком «Натуральный продукт» на три года. 

Ведение Реестра пищевых продуктов, получивших право маркироваться 

знаком «Натуральный продукт» осуществляется Госстандартом в электронном 

виде. 



Следует отметить, что активность организаций Республики Беларусь в 

системе маркировки пищевых продуктов знаком «Натуральный продукт» 

несколько снизилась. Так, в настоящее время в стране действует 126 

сертификата по различным видам продукции, тогда как в 2015 г. в Реестр 

сертификатов «Натуральный продукт» было включено 282 

сертифицированных вида продукции. 

Первым производителем, который получил знак «Натуральный 

продукт» является ОАО «Савушкин продукт». Первый его реестр прекратил 

свое действие 1 июня 2011 года. 

В таблице приведена группировка производителей по областям. 

 

Таблица 1 - Группировка производителей по областям 

Области Количество производителей, шт Удельный вес, % 

Брестская 8 17,02 

Витебская 6 12,77 

Гродненская 6 12,77 

Гомельская 3 6,38 

Минская 16 34,04 

Могилевская 4 8,51 

г. Минск  4 8,51 

Итого 47 100 

 

Отметим, что общее количество производителей составило 47, из них 

производителей Гомельской области 3, что составляет 6,38 % от общего 

количества производителей. Наибольший удельный вес производителей – в 

Минской области (34,04% или 16 шт.), на втором месте по количеству 

производителей, имеющих право маркировать пищевые продукты знаком 

«Натуральный продукт» является Брестская область (17,02% или 8 шт). 

Стоит отметить, что из общего количества производителей, получивших 

право на пользование знаком «Натуральный продукт» в 2011 году,  2 - это 

системы потребительской кооперации, что составляло 2,6% , а именно Глусское 

районное потребительское общества и Комбинат кооперативной 



промышленности Кличевского райпо,  на данный момер  времени данные 

организации в реестре не числятся.  

На данный момент существует 391 разновидностей продукции, имеющей 

право маркироваться знаком «Натуральный продукт».  

Таким образом стоит отметить, что на данный момент вопрос о качестве 

продукции весьма актуален и в современных условиях важной задачей 

государства, а также производителей и продавцов товаров и услуг является 

пропаганда потребления, не наносящего вреда человеку и окружающей среде.  

С целью пропаганды экологически безопасных и натуральных 

продуктов в местах продажи: 

- целесообразно организовать «экологические полки», на которых 

размещать продукцию отечественных производителей, имеющих право 

наносить экологические знаки, в том числе и знак «Натуральный продукт»; 

- использовать различные рекламные материалы (листовки, брошюры, 

указатели) 

-применять различные средства стимулирования (предоставление 

скидок, бонусов, проведение беспроигрышной лотереи, рекламных игр и т. п.) 

с целью поощрения покупателей к покупке таких товаров. 

Таким образом в настоящее время идея органических продуктов в нашей 

стране более или менее оформлена и имеет четкую концепцию. Однако 

необходима существенная реорганизация ведения сельскохозяйственного 

производства, а также более полная оценка различных эффектов для 

национальной экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ 

ВЫБОРЕ ВАФЕЛЬ 

Кондитерская промышленность вырабатывает огромное количество 

наименований вафель на любой вкус. Прилавки магазинов «пестрят» 

разнообразием торговых марок и разновидностей вафель. Иногда это может 

стать причиной неуверенности покупателя в своем выборе. Кондитерские 

изделия  пользуются стабильным спросом и на сегодняшний день ассортимент 

товара, представленный на рынке, способен удовлетворить предпочтения 

любителей вафель. Данные обстоятельства и обуславливают актуальность 

выбранной темы работы. 

Цель данной работы является разработка рекомендаций по 

удовлетворения потребительских предпочтений, оптимизации ассортимента и 

качества вафель. 

Вафли – это кондитерские изделия, получаемые из жидкого теста, 

имеющие вид тонких пластинок или фигурок с тонкими стенками. Отличаются 

по внешним признакам от других кондитерских изделий характерной 

легкостью, хрупкостью малой толщиной и ячеистой или рифленой 

поверхностью. 

В Приложении А представим химический состав вафель. 

Исходя из Приложения А можно отметить, что калорийность вафель 

составляет 342,1 кКал. Большую долю занимают углеводы (81,1 г.).  

Зависимо от того какая у вафель начинка и есть ли она вообще, меняется 

и количество калорий в вафлях, что позволяет нам различить вафли по их 

составу. 

Потребительские предпочтения – это один из объектов маркетинговых 

исследований. Постоянный сбор маркетинговой информации о потребителях 

позволяет компаниям принимать оптимальные и своевременные 

управленческие решения, касающиеся мероприятий целевого маркетинга и 

комплекса маркетинга. 



В данной  работе было произведено исследование потребительских 

предпочтений при выборе вафель в г. Могилеве с помощью анкетирования 

(анкета представлена в приложении Б). 

В рамках данной работы был проведен опрос потребителей вафель, в 

котором приняли участие 236 респондентов. Анализ данных, собранных путем 

анкетного опроса потребителей, показал, что из 100 % опрошенных 

респондентов 69 % покупают вафли, а 31 % респондентов по какой-либо 

причине не делают этого. Из всех женщин-респондентов 73,4 % покупают 

вафли, 26,6 % – не покупают. Соответственное распределение среди мужчин: 

65,2 и 34,8 % (Приложение В).  

Сопоставляя эти данные, можно сделать вывод, что вафли являются 

товаром, привлекательным как для мужчин, так и для женщин. В процентном 

отношении доли мужчин и женщин различаются не сильно, как в группе 

потребителей, так и в группе «непотребителей» вафель. 

Если рассматривать распределение респондентов по возрастному 

составу, то основная доля покупателей кондитерских изделий приходится на 

возрастные группы: 35-44 года (21,3 %), 18-24 года (21,1 %) и 25-34 года (19,5 

%). Среди тех, кто отказывается от покупки кондитерских изделий, 

преобладают респонденты старше 55 лет (36,1 %), далее идут респонденты в 

возрасте 45-55 лет (27,8 %) и 25-34 года (16,7 %) (Приложение Г). 

Для 34 % респондентов, не покупающих кондитерские изделия, 

основной причиной отказа является рекомендация врачей воздерживаться от 

сладкого. Не любят кондитерские изделия 33 % респондентов. Третья по 

степени распространенности причина отказа – соблюдение диеты (16 % 

респондентов) (Приложение Д). 

Интересен тот факт, что нелюбовь к кондитерским изделиям 

распространена в большинстве случаев (69,6 %) среди респондентов в 

возрасте старше 45 лет. Рекомендации врачей соблюдают в основном 

респонденты в возрасте старше 55 лет (58,3 %). Соблюдение диеты характерно 



для респондентов 25-34 лет (36,4 %). Остальные варианты причин отказа 

характерны для респондентов 35-44 лет (26,6 %). 

Наибольшей популярностью среди вафельных изделий пользуются 

вафли расфасовкой 100 г (30,2 % респондентов, покупающих вафельные 

изделия). Далее идут весовые вафли (27,5 %) и вафельные батончики (26,8 %) 

(Приложение Е). 

Самыми популярными видами вафельных изделий у мужчин являются: 

вафли весом 100 г (31,2 % от числа мужчин, потребляющих вафли), вафли 

весовые (28,2 %) и вафельные батончики (24,3 %). Женщины в большей 

степени предпочитают вафли весом 100 г (29,3 %), вафли на развес (29,1 %) и 

вафельные батончики (27,3 %). 

Большинство потребителей предпочитают вафли с шоколадной 

начинкой (36,5 %), на втором месте вафли со сливочной начинкой (26,3 %) 

(приложение Ж). 

Среди производителей вафельных изделий самыми известными 

оказались СП ОАО «Спартак» и КУП «Витебский кондитерский комбинат 

«Витьба» (по 67,1 % респондентов). ОАО «Конфа» известно 50,6 % 

респондентов, КУП «Минскхлебпром», этого производителя знают 50,0 % 

респондентов (приложение И).  

По степени покупательской приверженности наблюдается несколько 

другой расклад. При покупке вафельных изделий 50,6 % респондентов отдают 

предпочтение торговой марке СП ОАО «Спартак»; 43,9 % – выбирают 

продукцию КУП «Минскхлебпром». На продукции КУП «Витебский 

кондитерский комбинат «Витьба» свой выбор останавливают 42,1 % 

респондентов. 

Важным моментом при изучении покупательского поведения является 

определение повода для совершения покупки вафельных изделий. В 

большинстве случаев (44,6 % респондентов) основной повод – покупка 

вафельных изделий к чаю; для 28,9 % респондентов – импульсивно возникшее 

желание, а 17,4 % – покупают сладости по поводу праздника (Приложение К).  



При ответе на вопрос 1,2 % респондентов так и не смогли определиться, 

почему они покупают кондитерские изделия.  

Большинство респондентов (43 %) покупают вафельные изделия для 

себя; 28 % – для детей; 18 % – для жены или мужа (Приложение Л). 

Были и другие варианты ответов: учителям, преподавателям (3,0 %), 

всей семье (4,3 %), детям друзей (1,2 %), родителям (1,8 %), официальным 

лицам (0,6 %). 

Известно, что на покупателей оказывает влияние множество факторов, 

особенно это влияние усиливается при выборе товара в местах продаж. Самые 

значимые из них: хорошее освещение, место товара на полке и большое 

полочное пространство, занимаемое товаром. 

Подводя итог, отметим следующее: 

В рамках данной работы был проведен анкетный опрос потребителей 

вафельных изделий на рынке г. Могилева, в котором участвовали 236 

респондентов. 

Опрос показал, что большинство респондентов покупают вафельные 

изделия, большая их доля приходится на женское население. 

Среди всех вафельных изделий чаще всего покупают вафли в расфасовке 

по 100 г, особенно он любим мужчинами; женщины отдают предпочтение 

весовым вафельным изделиям. 

Самой популярной торговой маркой среди потребителей является СП 

ОАО «Спартак». Ее не только знают, продукцию под этой маркой покупает 

большинство респондентов.  

Большинство респондентов покупают вафли к чаю для себя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А – Химический состав вафель 

Нутриент Количество Нутриент Количество 

Калорийность 342,1 кКал Ниацин 0,4 мг 

Белки 3,2 г Макроэлементы  

Жиры 2,8 г Калий, K 33 мг 

Углеводы 81,1 г Кальций, Ca 10 мг 

Органические кислоты 0,9 г Магний, Mg 2 мг 

Пищевые волокна 0,8 г Натрий, Na 5 мг 

Вода 12 г Фосфор, Ph 33 мг 

Зола 0,2 г Микроэлементы  

Витамины  Железо, Fe 0,6 мг 

Витамин В1, тиамин 0,04 мг Усвояемые углеводы  

Витамин В2, рибофлавин 0,04 мг Крахмал и декстрины 16,3 г 

Витамин РР, НЭ 0,9312 мг 
Моно- и дисахариды 

(сахара) 
63,8 г 

Примечание – Источник: составлено автором 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета 

 

1 Покупаете ли Вы вафельные изделия? 

 Да 

 Нет 

2 Ваш пол: 

 мужской 

 женский 

3 Ваш возраст: 

 до 18 лет  

 19-24 лет 

 25-34 лет 

 35-44 лет 

 45-55 лет 

 старше 56 лет 

4 Если Вы не покупаете вафельные изделия, укажите причину: 

 Противопоказания врачей 

 Соблюдение диеты 

 Нелюбовь к сладкому 

 Прочие причины 

5 Какой вид вафель Вы предпочитаете, исходя из их веса? 

 Вафельные батончики (27-35 г) 

 Вафли (100 г) 

 Вафли (216 г) 

 Вафли весовые 

6 Какой вид вафель Вы предпочитаете, исходя из используемой 

начинки? 

 Шоколадная 

 Сливочная 

 Фруктовая 

 Халвичная 

 Джемовая 

 Другая 



7 Каких производителей вафель Вы знаете (можно несколько вариантов 

ответа)? 

 СП ОАО «Спартак» 

 КУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба» 

 КУП «Минскхлебпром» 

 ООО «Заславская кондитерская фабрика» 

 СООО «Первая шоколадная фабрика» 

 ЧП «АлДар Трейд» 

 ОАО «Конфа» 

 ООО «Монтбрук» 

 ООО «Гипер» 

 ОДО «АльфаПроСервис» 

8 Каких производителей вафель Вы предпочитаете (можно несколько 

вариантов ответа)? 

 СП ОАО «Спартак» 

 КУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба» 

 КУП «Минскхлебпром» 

 ООО «Заславская кондитерская фабрика» 

 СООО «Первая шоколадная фабрика» 

 ЧП «АлДар Трейд» 

 ОАО «Конфа» 

 ООО «Монтбрук» 

 ООО «Гипер» 

 ОДО «АльфаПроСервис» 

9 Укажите повод покупки вафельных изделий: 

 К чаю 

 Импульсивно возникшее желание 

 Праздник 

 Подарок 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое 

10 Для кого Вы покупаете вафельные изделия? 

 Себе 

 Детям 

 Мужу/жене 

 Подруге/другу 

 Другое_______________________ (указать) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Рисунок В– Распределение респондентов, покупающих и не покупающих вафли в 

г.Могилев по половому составу, % 

Примечание – Источник: составлено автором по данным проведенного 

исследования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Рисунок Г – Распределение респондентов, покупающих и не покупающих вафельные 

изделия  Могилев по возрастному составу, % 

Примечание – Источник: составлено автором по данным проведенного 

исследования. 

 

 

69
73,4

65,2

31
26,6

34,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

все респонденты женщины мужчины

покупают вафли не покупают вафли

6,7

20,1 19,5
21,3

14,1

18,3

1,4

5,5

16,7

12,5

27,8

36,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

до 18 лет 19-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-55 лет старше 56 лет

покупают вафли не покупают вафли



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

Рисунок Д – Причины отказа респондентов от покупки вафельных изделий г. Могилев 

по возрастному составу, % к общему числу респондентов, не являющихся 

потребителями 

Примечание – Источник: составлено автором по данным проведенного 

исследования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

Рисунок Е – Распределение респондентов относительно предпочитаемых видов 

вафельных изделий, исходя из их веса, по г. Могилев по половому составу , %  

Примечание – Источник: составлено автором по данным проведенного 

исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 

Рисунок Ж – Распределение респондентов относительно предпочитаемых видов 

вафельных изделий, исходя из используемой начинки, по г. Могилев, %  

Примечание – Источник: составлено автором по данным проведенного 

исследования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 

Рисунок И – Распределение респондентов относительно знания и потребления 

кондитерских изделий под торговой маркой определенного производителя, % 

Примечание – Источник: составлено автором по данным проведенного 

исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 

Рисунок К – Распределение респондентов относительно того, что для них служит 

поводом для покупки вафельных изделий, % 

Примечание – Источник: составлено автором по данным проведенного 

исследования. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

 

Рисунок Л – Распределение респондентов относительно того, для кого они покупают 

вафельных изделий, % 

Примечание – Источник: составлено автором по данным проведенного 

исследования. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШОКОЛАДА, 

РЕАЛИЗУЕМОГО В МАГАЗИНЕ «СЛАДКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ» 

      Шоколад – это кондитерское изделие, изготовленное из какао продуктов и 

сахара. Для его выработки могут также использоваться растёртые и 

измельчённые ядра орехов, сухое молоко, сухие сливки, сухие фрукты и 

другие добавки.  

     Шоколад является высококалорийным изделием длительного срока 

хранения, он отличается высокой пищевой и энергетической ценностью, 

особым вкусом и ароматом.  

    Шоколад легко усваивается организмом человеком. Алкалоиды – 

теобромин и кофеин – оказывают возбуждающее действие, снижают 

усталость, повышают работоспособность. 

Во всем мире шоколад давно относится к товарам повседневного 

потребления. В Республике Беларусь до сих пор сохранилось отношение к 

шоколаду как к празднику, отдыху, наслаждению. Спрос на него 

свидетельствует об экономической ситуации в стране. Если рынок шоколада 

растёт, значит, доходы людей увеличиваются, и у них появляется возможность 

покупать не только товары первой необходимости.  

В последнее время потребители отдают предпочтение не конкретным 

производителям, а определенным брендам. Сегодня в нашей республике 

весьма сильны позиции отечественных брендов.  

Основными производителями шоколадных изделий в Республике Беларусь 

являются ОАО «Спартак» г. Гомель, ОАО «Коммунарка» г. Минск и «Первая 

шоколадная компания» г. Брест. 

Сегодня белорусские производители представляют нам широкий 

ассортимент шоколадной продукции.  



Актуальность работы состоит в том, что от ассортимента и качества 

шоколада зависит конкурентоспособность отечественных производителей на 

рынке Республики Беларусь, а также за её пределами. Качество и все вопросы 

с ним связанные очень актуальны в настоящее время. Роль и значение 

ассортимента и качества продукции постоянно возрастает под влиянием 

развития технологий производства и потребностей человека.  

Подъём уровня культуры и образования с каждым днём делает 

потребителей более разборчивыми и придирчивыми. 

Целью исследования в работе является проанализировать ассортимент, 

выявить потребительский спрос и оценить качество шоколада, реализуемого в 

магазине «Сладкая зависимость». 

    При выполнении работы были использованы такие методы исследования, 

как: изучение и анализ учебной литературы, периодических изданий, 

материалов сети интернет, изучение  ТНПА на шоколад, анкетирование 

покупателей.  

     Белорусский рынок шоколада и шоколадных изделий ежегодно 

увеличивается и является одним из наиболее перспективных рынков.  Сейчас 

на потребительском рынке представлено огромное количество разных видов 

шоколада. Благодаря этому каждый потребитель может найти себе именно тот 

шоколад, который нужен ему.  

   Анализ ассортимента шоколада был проведен в магазине «Сладкая 

зависимость», который расположен по адресу: г. Вилейка, ул. Маркова, 45. Это 

специализированный магазин по продаже кондитерских изделий. 

  В магазине «Сладкая зависимость» реализуется шоколад отечественных и 

импортных производителей. 

        В ходе проведенного исследования было выявлено, что ассортимент 

шоколада, реализуемого в магазине, достаточно широк и разнообразен. 

Лидирующее место среди видов шоколада занимает шоколад молочный.    



      Шоколад с добавками составляет 60% от всего ассортимента шоколада в 

магазине.     Что касается веса упаковки шоколада, то большая часть плиток 

(73%) занимает шоколад с массой нетто 100 г. 

     Достаточно большой удельный вес в ассортименте шоколада в магазине 

«Сладкая зависимость» (53%)  занимает продукция отечественных 

производителей.  

     Для изучения потребительских предпочтений, в отношении шоколада, 

было проведено анкетирование потенциальных покупателей шоколада в 

магазине «Сладкая зависимость» (приложение А). В опросе принимало 

участие 24 женщины и 12 мужчин.    Результаты проведенного опроса были 

проанализированы и выявлены потребительские предпочтения.     

     Таким образом, на основании проведенного социологического 

исследования можно сделать следующие выводы: 

- основными потребителями шоколада являются женщины в возрасте от 18 до 

25 лет; 

- частота покупок - один-два раза в неделю. Шоколад приобретают для 

ежедневного употребления; 

- высоким спросом пользуется горький шоколад и шоколад с орехами; 

- покупатели отдают предпочтения таким торговым маркам как: «Alpen Gold», 

«Коммунарка», «Спартак», «Nestle», «Max Fan», «Milka 

- при выборе шоколада покупатель обращает внимание на производителя и 

цену продукта. При выборе шоколада покупатель руководствуется 

собственными предпочтениями; 

- большинство покупателей приобретают шоколад в супермаркетах, так как 

там представлен широкий ассортимент, проводятся скидки и акции. 

    Следовательно, при формировании ассортимента шоколада в магазине  

«Сладкая зависимость» необходимо расширять ассортимент горького 

шоколада и шоколада с орехами. 

   На основании полученных данных возможно формирование рационального 

ассортимента шоколада в торговой сети. 

https://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/
https://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/


      Для проведения органолептической оценки качества шоколада в магазине 

«Сладкая зависимость» были закуплены образцы шоколада отечественных 

производителей. Это шоколад «Идеал», «Столичный», «Аленка», «Горький 

элитный 72%» и «Любимая Аленка». 

     В ходе исследования было установлено, что  отобранные образцы по всем 

органолептическим показателям соответствуют СТБ 2211-2011. Шоколад. 

Общие технические условия. Небольшие дефекты, такие как крошка, 

пузырьки и царапины не портят внешнего вида изделий и браковочным 

признаком не являются. 

  Следовательно, покупая белорусский шоколад, потребитель может быть 

уверен в его качестве и безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Приложение А 

 

 

Выявление потребительского спроса на шоколад. 

Уважаемые покупатели предлагаем вам ответить на следующие вопросы: 

1. Ваш пол? 

А- женский 

Б- мужской 

2. Ваш возраст? 

3. Как часто вы покупаете шоколад?  

4. Какой шоколад вы предпочитаете? (горький, молочный, с начинкой, с 

орехами и т д) 

5. С какой целью вы приобретаете шоколад? (для ежедневного употребления, 

для праздника, в подарок) 

6. Шоколад какой торговой марки вы предпочитаете? 

7. На что в большой степени вы обращаете внимание при покупке шоколада? 

(производитель, марка, вид, цена) 

8. Где вы чаще всего приобретаете шоколад? 

9. Какой массы вы предпочитаете приобретать шоколад? 

10. Чем вы руководствуетесь при выборе шоколада? (собственные 

предпочтения, советы друзей, рекомендации продавца) 
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ИССКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ 

Актуальность данной темы состоит в том, что искусственный интеллект 

больше не является футуристической технологией, которая обещает 

трансформировать бизнес. Это оперативный инструмент, который может 

помочь розничной торговле управлять затратами и сделать их бренды более 

релевантными потребностям потребителей и создать более 

персонализированный опыт.[7, с. 4] 

Но искусственный интеллект не похож на программный пакет, который 

розничные продавцы могут купить с полки, подключиться и запустить. Для 

достижения преимуществ искусственный интеллект должен работать с 

переориентированными данными. Одним из ключевых моментов создания 

базы данных это работа с экспертами-аналитиками. Это эксперты, которые 

обладают глубоким пониманием разработки алгоритмов, которые 

поддерживают потребности бизнеса. 

С точки зрения розничных операций искусственный интеллект может 

помочь снизить затраты и повысить эффективность. Например, предоставляя 

интеллектуальные услуги для клиентов с помощью ботов или персонализируя 

опыт покупок, с более уточненными рекомендациями по инвентаризации, 

основанными на предпочтениях, предоставляемых 

покупателем, искусственный интеллект может сократить трудозатраты. Это 

также может повысить релевантность бренда, предсказывая тенденции 

покупки клиентов на основе моделей покупок и сообщений из социальных 

сетей.[10, с. 5] 

Применение технологий в российском ритейле 

За последние два десятилетия характер торговли в России сильно 



изменился. Большое распространение получили торговые сети и 

гипермаркеты. На примере их деятельности легче всего наблюдать трендовые 

направления в торговле. 

Увеличение торговых сетей и их эффективная работа в условиях 

жёсткой конкуренции требуют соответствующего управления. Современные 

технологии облегчают управление ассортиментом и складскими запасами. 

Спектр применяемых в торговле инноваций обширен. Рассмотрим на 

примере АО ТД «Перекресток» расположенном в г. Ростов-на-Дону, где я 

прохожу практику, использование одной из самых распространенных на 

данный момент инноваций: компьютерное зрение. 

Компьютерное зрение в ОА ТД «Перекресток» 

Одной из самых популярных и практичных инноваций в торговле стало 

использование видеонаблюдения, работающего с применением нейронных 

сетей и искусственного интеллекта. Данная инновация еще называется 

компьютерным зрением. 

Анализ с помощью такой технологии самых посещаемых отделов, пола 

и возраста посетителей, позволили выявить наиболее рентабельное 

расположение отделов и товаров. На основе многих исследований доказано, 

что правильное расположение товара на полке – залог успешной работы 

магазина.[6, с. 5] 

Также компьютерное зрение направляет сигнал ответственному 

сотруднику, когда товарную полку или стенд необходимо пополнить 

продукцией, а в случае её отсутствия на складе подбирает замену. Эта же 

технология направляет сигнал о необходимости открыть дополнительную 

кассу, когда очередь превышает пять человек. 

Таким образом, использование методов компьютерного зрения 

позволяет решить ряд следующих задач: 

 Обеспечение контроля за наличием товара и правильностью его 

выкладки. 

 Контроль за количеством посетителей магазина и избежание 



длительных очередей на кассах. 

 Предотвращение краж.[6, с. 8] 

Компьютерное зрение» часто путают с видеоаналитикой. Однако, эти 

понятия неравнозначны. Можно сказать, что видеоаналитика является 

составной частью компьютерного зрения в части анализа изображения. 

Компьютерное зрение – это технология (а также область исследований) 

по автоматизации понимания того, что мы видим в окружающем мире. 

Искусственный интеллект в розничной торговле — преимущества 

Пример: ведущий розничный торговец использовал ИИ для просмотра 

изображений продуктов для своего сайта электронной коммерции. Раньше 

люди вручную просматривали, помещали и загружали отдельные 

изображения в систему управления контентом. Этот процесс был трудоемким 

и содержал ошибки операторов. Используя ИИ, компания применяла 

машинное обучение, чтобы более точно классифицировать изображения 

продукта автоматическим способом, что привело к быстрому времени 

обработки. Люди все еще участвуют в обработке изображений, но только для 

того, чтобы принимать решения, когда технология не знает, как 

категоризировать элемент. В результате, розничный бизнес сократил затраты 

на обработку изображений и увеличил производительность, и теперь 

сотрудники могут сосредоточиться на достижении более высокой 

добавленной стоимости.[9, с. 7]  

Инновации в торговле затрагивают и сферу безопасности. Уже сегодня 

искусственный интеллект способен распознавать поведение человека, 

попавшего в объектив видеокамеры. 

Использование специальных программ, реагирующих на характер движений 

посетителей и персонала магазина, позволяет выявить правонарушения, 

драки, конфликты, осуществляет контроль за присутствием персонала в 

торговом зале. 

Потребители, скоро будут разговаривать с роботами и другими 

электронными устройствами при совершении покупок благодаря успехам в 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0)


обработке обычной речи искусственным интеллектом. Машинные разговоры 

зачастую бывают неуклюжи, взять хотя бы помощника Алису из Яндекса, но 

тенденция к улучшению очевидна. В 2018 году был представлен 

полноростовой робот София, которая внешне уже очень похожа на человека, 

и может имитировать жесты, моргать, разговаривать, т.е. создавать вполне 

комфортную коммуникацию для человека. Во всех этих решениях 

задействован ИИ.[7, с. 9] 

Компьютерное зрение и искусственный интеллект – одни из самых 

востребованных направлений в современном мире ИТ. О достижениях России 

в этих областях известно очень немного, но при этом огромное количество 

разработок базируется, в частности, на российских исследованиях. Основная 

задача инноваций в торговле – обеспечить высокое качество процессов 

товародвижения, торгового обслуживания и торговой деятельности в целом. 

Развитие техники и появление новых технологий определило ведущую роль 

научно-технических нововведений или инноваций как источников 

экономического роста, повышению эффективности предпринимательства и 

развитию национальной экономики в целом.[10, с. 4] 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Внастоящее время такое направление как цифровая Экономика является 

актуальной темой для обсуждения. На протяжении многих лет наша страна 

развивается и создаются различные условия, чтобы улучшить уровень жизни 

и упростить нашу жизнь. Открывает новые возможности.  

Что же такое цифровая экономика? Цифровая экономика — это 

отображение всех данных в цифровом виде. Это позволяет быстро 

ориентироваться в показателях и записях, которые составляются в 

организациях. А также, в цифровом виде проще найти ту или иную 

информацию, статистические показатели и т. д.[ 2, с.280-281] 

Если говорить проще, цифровая экономика - это доставка еды на дом, 

заказ такси через приложение, перевод денег с карты на карту, покупка 

одежды на сайте, просмотр фильма в онлайн-кинотеатре, просмотр страницы 

сайта с рекламой - в общем - практически любая активность в интернете. 

Цифровизация возможна буквально во всех сферах экономической 

деятельности, ведь современные онлайн-технологии развиваются с 

невиданной ранее скоростью. Интернет все глубже проникает в основы нашей 

жизнедеятельности, меняет поведение, делает человечество все более 

зависимым от интернет-коммуникаций. Мы постепенно становимся (если уже 

не стали) постоянными субъектами цифровой экономики. 

Российские частные и даже государственные компании осознали 

необходимость внедрения цифровых технологий. Поэтому уже сегодня 

планируются и реализуются множество проектов по цифровизации в 

различных отраслях. 



Так, в 2018 году Сбербанк запустил блокчейн-лабораторию для 

исследования новых технологий в области блокчейна и развития 

инновационных решений на их базе, а также планирует интеграцию 

технологии распределенного реестра в свою электронную систему. 

Разработкой криптотехнологий и внедрением блокчейна занимаются и 

другие банки: Тинькофф, Qiwi . 

В России была создана автономная некоммерческая организация 

«Цифровая экономика». Она предоставляет услуги в сфере развития 

электронной экономики страны через поддержку общественно значимых 

проектов и инициатив. Так же она поддерживает взаимодействие между 

субъектами хозяйствования, научными организациями и иным учреждениями, 

оказывающими влияние на сферу цифровых экономических отношений. 

По сути, это национальный проект, направленный на цифровую 

трансформации социально-экономической жизни России. Он имеет несколько 

направлений, обеспечивающих целостный подход к реализации. Он включает 

в себя выработку законодательных норм, проведение модернизации 

инфраструктуры, внедрение практики цифровых технологий в экономике и 

государственном управлении, а также необходимость подготовки кадров для 

осуществления перехода. План разработан до 2024 года. Он включает в себя:  

-Поддержку конкурентоспособности российских компаний на 

международном рынке.  

-Создание успешно функционирующих отраслевых платформ для 

обеспечения взаимодействия между субъектами.  

-Поддержку малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в 

цифровой экономике. 

Опыт высокоразвитых стран и Китая показал, что развитие цифровой 

экономики способствует усилению конкуренции, и как следствие, повышению 

производительности и квалификации трудовых ресурсов. Так же происходит 

снижение цен, облегчается доступ к рыночной информации, создаются 

положительные условия для потребителей и производителей. Цифровые 



технологии благоприятно влияют на деловую активность, обеспечивают 

доступ к государственным услугам. Вследствие этого происходит создание 

бизнес-сервисов, повышается прозрачность условий ведения бизнеса. 

Сегодня ситуация внутри России такова, что у страны есть все перспективы 

для ускорения темпов цифровизации. Переход к новой системе обучения 

позволит создать благоприятные условия для бизнеса. Доступность 

государственных услуг сможет снизить транзакционные издержки. 

Ожидается, что усиление цифровой экономики будет способствовать 

экономическому росту национального хозяйства.[ 5] 

В условиях цифровизацииэкономики, рынок труда подвергается 

колоссальным изменениям. Сегодня можно наблюдать тенденцию медленного 

исчезновение таких профессии, как бухгалтер, юрист, экономист, возрастает 

востребованность специалистов IT сферы, инженеров и 

т.д. Исследование  Оксфордского университета говорит о том, что 50% всех 

сегодняшних рабочих мест и профессий исчезнет в течение следующих 25 лет 

(либо они будут максимально автоматизированы)[ 3]. 

Положительные качества развития цифровой экономики заключаются  в 

том, что рынок труда испытывает потребность в людях мыслящих креативно 

– творцах [1,с.19-25]. Человек, лишенный творческого и вычислительного 

мышления может быть вытеснен конкуренцией  в мире «умных вещей». 

Условия организации труда ориентированные на мотивацию работников и 

повышение квалификации, непрерывное обучение и переквалификацию. 

Осуществлять это необходимо с помощью широкого внедрения сетевого 

обмена передовым опытом, цифровых техник обучения [4, с.126-135]. 
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АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО ОБЛАСТЯМ И ГОРОДУ МИНСК ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

С 1 января 2019 г. в практику контрольной (надзорной) деятельности 

введена система выборочных проверок, основанная на оценке степени их 

возможных негативных последствий. Отбор субъектов для включения в планы 

выборочных проверок осуществляются на основании критериев оценки 

степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении 

выборочной проверки. Критерии оценки степени риска определяются 

контролирующими (надзорными) органами в соответствии с методикой 

формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2018 г. № 43, и 

согласовываются с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) 

деятельности [1]. 

Планы выборочных проверок размещаются на официальном сайте 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь в глобальной 

компьютерной сети Интернет соответственно не позднее 15 декабря года, 

предшествующего году проведения проверки, и 15 июня года, в котором 

планируется проведение проверки.  

Целью работы является анализ видов и результатов проверок, 

проводимых на территории Республики Беларусь, а также выявление 

типичных нарушений, допущенных проверяемыми субъектами. 

В ходе исследовательской работы были решены основные задачи: 

анализ количества и характера запланированных и проведенных 

проверок на территории Республики Беларусь; 

анализ органов государственного контроля, принявших участие в 

осуществлении проверок; 

выявление нарушений, встречающихся чаще всего по результатам 

проверок; 

изучение мер, применяемых к виновным лицам. 



Комитетом государственного контроля Республики Беларусь 

формируются планы выборочных проверок по всем областям и городу Минску 

раз в полугодие. В связи с эпидемиологической обстановкой, предвыборными 

мероприятиями и иными социально-значимыми причинами в первом 

полугодии 2020 года множество запланированных проверок были исключены 

из плана. В соответствии с данными контрольно-ревизионных органов были 

получены следующие сведения. 

По Могилевской области было запланировано 411 проверок, исключены 

из плана - 108 проверок, а фактически проведено – 303. В Минской области 

было запланировано 527 выборочных проверок, исключены из плана - 166, а 

фактически проведено – 361 проверка. В городе Минске: запланировано 325 

проверок, исключены из плана – 91, а фактически проведено – 234 проверки. 

Наглядно ситуация представлена на диаграмме (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Запланированные, фактически проведенные и исключенные из плана 

проверки (Могилевская область, Минская область, г. Минск) 

В Гродненской области было запланировано 428 выборочных проверок, 

исключены из плана – 128, а фактически проведено 300 проверок. В 

Гомельской области планировалось провести 435 проверок, из них 116 были 

исключены из плана, а фактически было проведено 319 (рисунок 2). 



 

Рисунок 2 – Запланированные, фактически проведенные и исключенные из плана 

проверки (Гродненская и Гомельская области) 

В Витебской области на вышеназванный период было запланировано 

389 проверок, исключено из плана 110, а фактически проведено 279 проверок. 

В Брестской области – 468, 172 и 296 проверок соответственно (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Запланированные, фактически проведенные и исключенные из плана 

проверки (Витебская и Брестская области) 

Таким образом, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране за 

I полугодие 2020 года работа государственных контрольных (надзорных) 



органов продолжалась. Кроме того, контролирующие (надзорные) органы 

активно вели разъяснительную работу, в том числе на семинарах и 

тематических телефонных линиях, а также через средства массовой 

информации. 

В ходе анализа результатов проверок, проведенных государственными 

контролирующими (надзорными) органами, были выявлены следующие 

типичные нарушения: 

уклонение от уплаты налогов; 

коррупционные преступления; 

легализация преступных доходов; 

необоснованное посредничество; 

нарушение требований законодательства по приему на работу граждан; 

нарушение требований к сопроводительным документам; 

нарушение требований приема, хранения, использования денежных 

средств; 

иные нарушения. 

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного 

контроля выявлено 244 преступлений, в том числе относящихся к категории 

тяжких – 74, а также 4 преступления в отношении организованных преступных 

групп [2]. 

Контрольная деятельность органов финансовых расследований была 

переориентирована с осуществления проверочных мероприятий на мониторинги, 

что позволило сфокусировать усилия на выполнении задач по контролю за 

исполнением бюджета и использованием государственной собственности. По 

итогам контрольно-аналитических мероприятий взыскано, восстановлено в 

бюджет и обращено в доход государства денежных средств в размере 81,08 

млн. руб. Сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на 

сумму 157,41 млн. руб. По материалам Комитета государственного контроля 

иными контролирующими (надзорными), судебными органами взыскано 22,53 

млн. руб. [3]. 



В I полугодии 2020 года Комитет государственного контроля продолжал 

осуществлять государственный контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства, использованием государственной собственности, 

исполнением актов Президента Республики Беларусь, Парламента, 

Правительства и других государственных органов, регулирующих отношения 

государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые 

отношения, а также по иным вопросам в соответствии с законами и решениями 

Президента Республики Беларусь [1]. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИЙ «NIKE» И 

«ADIDAS» 

В исследовании была изучен актуальная тема маркетинга двух крупных 

компаний. 

Цель данной работы – изучение рынка спортивных товаров. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Исследовать бренды на рынке. 

2. Изучить литературу по данной проблеме  

3. Выявить лидера среди брендов  



4. Дать представление о маркетинге  

5. Проведение социального опроса среди студентов 

Актуальность данной работы заключается в том, что ведется много 

дискуссий насчет лидерства этих компаний Nike и Adidas ведут конкурентную 

борьбу за увеличение доли такого прибыльного и объемного рынка, как рынок 

спортивной обуви, поэтому появляется интерес к этим компаниям. 

Безусловно, эти два крупных бренда ведут войну между собой уже не 

первый год. Но хотелось бы разобраться кто же все таки лидирует на рынке. 

Nike имеет большую долю мирового рынка на данный момент, Adidas отстает 

не так сильно и прочно занимает второе место на рынке спортивных товаров. 

На футбольном же рынке Adidas лидирует. На протяжении уже нескольких лет 

идет соревнование между данными фирмами, и кто знает, как сложится 

ситуация через несколько лет, что именно ждет эти фирмы, какие ходы и 

приемы они будут использовать, но совершенно точно можно сказать о том, 

что они будут оставаться в лидерах еще долгое время благодаря своим 

нынешним достижениям и успехам. 

 

Данные Google Trends дают нам понять , что упоминание бренда «Nike» 

при запросах в поисковой сети, в два раза больше, чем запрос на «Adidas». 

Проведем SWOT-анализ двух брендов. 

SWOT – анализ компании «Nike» 

0 10 20 30 40 50 60 70

Adidas

Nike

Nike Adidas



S (Сильные стороны): узнаваемость марки, высокое искусство конкурентной 

борьбы, высокое качество продукта.  

W (Слабые стороны): товар не всегда есть в  наличие, зависимость от 

материала, высокая цена. 

O (Возможности): развитие сети розничной  торговли, расширение 

ассортимента товаров, завоевание новых сегментов  рынка, уменьшение 

издержек производства 

T (Угрозы): высокая конкуренция на  рынке, рост требований со стороны    

госучреждений, появление поддельного товара  на рынке 

SWOT – анализ компании «Adidas» 

S (Сильные стороны): лидирующая позиция на рынке серди футбола, бренд 

«Adidas» воспринимается как элемент статусного положения, наибольшее 

количество магазинов, имеющих выгодное географическое положение, 

сильная внутрикорпоративная культура, реклама и имидж торгового 

предприятия. Выход на новые рынки – репутация, гибкая ценовая политика, 

активная роль маркетинга, расширение рынка сбыта за счет открытия новых 

торговых точек, гибкая ценовая политика, активная роль маркетинга, 

репутация.  

W (Слабые стороны): сложность поддержания высокого уровня сервиса, 

связанная с текучестью кадров, малая доля самостоятельности в принятии 

решений, недостаток финансовых средств для осуществления стратегической 

инициативы, недостаточное внимание к интересам клиентов, разработки 

системы скидок, конкурентное давление 

O (Возможности):  рост популярности спорта среди населения  , высокие 

темпы роста в отрасли, развитие интернет – торговли, выход на новые рынки 

или сегменты рынка, расширение ассортиментной линии. 

T (Угрозы): рост ценовой чувствительности клиентов, рост конкуренции 

ввиду насыщения рынка, подделки товаров, уменьшение числа покупателей 

продукции. Возможность появления новых конкурентов, возрастающее 

влияние на цены у покупателей и поставщиков, следствие кризиса   



Подводя итоги SWOT-анализа, можно сказать, что более уверенную планку на 

рынке держит «Nike». Данное убеждение было сделано из пунктов об угрозах 

и слабых сторон.  

Методы исследования – социальный опрос.  

Для того, чтобы выяснить популярность брендов, было решено провести 

опрос среди студентов моей группы. Опрос проводился посредством опроса в 

социальных сетях. В опросе приняли участие 6 студентов. 

Опрос в данной проблеме лучше всего приходится для изучения. Легко 

понять в каком критерии проигрывает бренд, а какой лучше всего развит. 

В бланк были включены такие вопросы как: 

1. Соответствие цены и качества  

2. Визуальная привлекательность  

3. Уровень сервисного обслуживания  

4. Удобство интернет-магазина 

5. Доступность магазинов в городе 

Участникам опроса нужно было провести оценку по пятибалльной шкале. 

1 – это наихудший показатель , а 5 – наилучшая. 

Подсчитав результаты , были получены следующие данные: 

1) Первый вопрос: Соотношение цены и качества. 

Adidas получил 25 баллов , а Nike 33 балла.  

2) Второй вопрос: Визуальная привлекательность. 

Adidas получил 25 баллов , а Nike 33 балла. 

3) Третий вопрос: Уровень сервисного обслуживания. 

Adidas получил 31 балл , а Nike 28 баллов. 

4) Четвертый вопрос: Удобство интернет-магазина. 

Adidas получил 29 баллов , а Nike 32 балла. 

5) Пятый вопрос: Доступность магазинов в городе. 

Adidas получил 33 балла , а Nike 26 баллов. 



Тем самым получается, что Adidas набрал – 143 балла , а Nike – 152 балла 

Результаты: Исходя из данных можно с уверенностью сказать, что Nike 

идет в небольшом отрыве от Adidas. 

Это значит, что через несколько лет может все кардинально поменяться. 

Adidas берет хорошие обороты в социальных сетях, что может составить 

неплохую конкуренцию Nike. 

В перспективе было бы интересно дальше наблюдать за развитием этих 

компаний. Ведь на примере практической части было видно, что Adidas идет 

почти вровень с Nike. Хотелось бы и дальше проводить наблюдения. 

Исследование может быть полезно и интересно учащимся ВУЗов и 

колледжей которые  готовятся к написанию различных работ, а также всем, 

кто интересуется маркетингом в современном мире. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Введение 

Закон «О защите прав потребителей» - один из самых значимых для 

повседневной жизни граждан РБ законодательных актов. Его влияние состоит 

не только в применении статей закона для разрешения конфликтных ситуаций 

между продавцами и потребителями, но еще более в том, что правила 

торговли, практика таких отношений организуется в соответствии с нормами 

этого закона. 



Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

изучения законодательства в сфере защиты прав потребителя так как после 

перехода к рыночным отношениям потребитель занимает прочное положение 

на рынке товаров, работ, услуг. Качество этих товаров и услуг не только 

выступает ключевым фактором простого удовлетворения его потребностей, но 

и гарантией здоровья потребителя и безопасности жизни, в целом. И наоборот, 

продукты и услуги, не соответствующие требованиям закона, создают угрозу 

обществу. 

Целью данной исследовательской работы является изучение изменений 

в законе о защите прав потребителя, а также освещение проблем данного 

Закона. 

  



 Сфера действия закона о защите прав потребителя 

В соответствии со ст. 2 Закона «О защите прав потребителей» 

законодательство о защите прав потребителя распространяется на отношения 

между потребителями и изготовителями, продавцами, поставщиками, 

представителями, исполнителями, ремонтными организациями, возникающие 

из договоров розничной купли-продажи, подряда, аренды, страхования, 

хранения, энергоснабжения, комиссии, перевозки пассажира, перевозки груза, 

возмездного оказания услуг и иных подобных договоров. 

Защита прав потребителей, связанных с отношениями, вытекающими из 

договора создания объекта долевого строительства, осуществляется в 

соответствии с Законом и иным законодательством о защите прав 

потребителей в части, не противоречащей нормативным правовым актам 

Президента Республики Беларусь. 

Защита прав потребителей услуг, оказываемых банками, небанковскими 

кредитно-финансовыми организациями, иными организациями при 

осуществлении банковских операций в соответствии с законодательством, 

микрофинансовыми, лизинговыми организациями, осуществляется в 

соответствии с настоящим Законом, если иное не предусмотрено банковским 

законодательством, законодательством, регулирующим порядок 

предоставления и привлечения микрозаймов, законодательством о лизинговой 

деятельности. 

Однако, изучив судебную практику можно сделать вывод, что не все 

понимают на какие именно правоотношения распространяется 

законодательство о защите прав потребителя. Законодательство о защите прав 

потребителей распространяется на отношения по договору между физическим 

лицом– потребителем, имеющим намерение заказать или приобрести либо 

заказывающим, приобретающим товар (работу, услугу) или использующим 

товар (результат работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 

домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности,– с одной стороны, и организацией, 



индивидуальным предпринимателем, иным физическим лицом, реализующим 

товары, выполняющим работы или оказывающим услуги в рамках 

ремесленной деятельности, либо оказывающим услуги в сфере 

агроэкотуризма, либо осуществляющим разовую реализацию товаров на 

торговых местах на рынках и (или) иных местах, на которых торговля может 

осуществляться в соответствии с законодательством,– с другой стороны. 

Законодательство о защите прав потребителей применяется к 

отношениям, возникающим из договоров: розничной купли-продажи; 

продажи недвижимости; аренды, включая прокат; подряда (бытового, 

строительного, на выполнение проектных и изыскательских работ); на 

оказание жилищно-коммунальных услуг; перевозки пассажиров, их багажа и 

грузов; комиссии; страхования; энергоснабжения; хранения; на оказание 

банковских услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных, 

домашних и иных нужд потребителя-гражданина, в частности, 

предоставление кредитов, открытие и обслуживание текущих счетов; 

возмездного оказания услуг (связи, медицинских, ветеринарных, по 

обучению, туристическому обслуживанию) и других подобных договоров. 

Законодательство о защите прав потребителей не распространяется на 

договорные отношения между физическими лицами, если они не вытекают из 

осуществления предпринимательской, ремесленной деятельности или 

деятельности в сфере агроэкотуризма, на отношения, возникшие в связи с 

приобретением товаров для осуществления предпринимательской 

деятельности, а также на отношения по приобретению товаров, выполнению 

работ и оказанию услуг для нужд организаций. 

Проблемы Закона «О защите прав потребителей» 

Закон «О защите прав потребителей» один из самых значимых для 

повседневной жизни граждан РБ законодательных актов. Его влияние состоит 

не только в применении статей закона для разрешения конфликтных ситуаций 

между продавцами и потребителями, но еще более в том, что правила 



торговли, практика таких отношений организуется в соответствии с нормами 

этого закона. 

В декабре 2018 года вступили в силу изменения и дополнения в Закон 

«О защите прав потребителя», которые на мой взгляд привели к 

определенному ухудшению прав потребителей, несмотря на то, что 

законодательство в этой области призвано обеспечивать и защищать права 

данной категории граждан. 

Например, в отношении технически сложных и дорогостоящих 

товаров установлен особый порядок заявления требований. В связи с 

последними изменениями в законе потребитель имеет право вернуть товар 

лишь в течении 30 дней. Я считаю, что данная норма ущемляет права 

потребителя и направлена на обеспечении прав производителя. 

При разработке изменений и дополнений учитывалось мнение 

общественных объединений в сфере прав потребителей, мнение субъектов 

хозяйствования, рассматривались все предложения. Также проект Закона 

прошел общественное обсуждение, также был рассмотрен на общественно-

консультативном совете. Было высказывалось много замечаний и 

предложений, которые были отработаны. Законодательство приводилось в 

соответствие с иными нормативными документами РБ и нормативными 

документами ЕАЭС. 

Были изменены и дополнены следующие нормы: 

 Закон дополнен нормами о том, что потребителю должна доводиться 

информация: 

–о стране происхождения товара (когда адрес изготовителя и страна 

происхождения не совпадают) (подп. 2.91п. 2 ст. 7 Закона); 

– о классе энергоэффективности товара (по перечню, 

предусмотренному законодательством и техническими регламентами) (подп. 

2.131п. 2 ст. 7 Закона).Информация до потребителя должна доводиться на 

белорусском и (или) русском языках. Кроме того, предусмотрена обязанность 

субъектов, реализующих товары дистанционно по описаниям, содержащимся 



в рекламе или иных информационных источниках (в т.ч. через интернет), в них 

указывать цену шрифтом, размер которого должен быть не менее половины 

наибольшего размера шрифта, содержащегося в описании. Также по 

требованию потребителя вся информация о товаре должна быть доведена до 

него продавцом в письменной форме (п. 9 ст. 7 Закона). 

 Закреплено право потребителя на осуществление расчетов в 

наличной и безналичной формах. При этом введен запрет на установление 

субъектом торговли (обслуживания) различных цен (тарифов) в зависимости 

от формы оплаты (п. 4 ст. 91Закона). 

 Введен запрет на требование у потребителя предъявления паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность, при возврате ему 

денежных средств (за исключением тех случаев, когда при покупке 

предъявлялся паспорт) (п. 8 ст. 20 Закона). 

 Уточнен порядок отзыва небезопасного товара от потребителей и 

порядок информирования об этом потребителей и уполномоченные 

государственные органы (п. 5 ст. 12 Закона). 

 Предусмотрено право потребителя на односторонний отказ от 

договора о выполнении работы (оказании услуги)при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных расходов (п. 1 ст. 381Закона). 

 В отношении технически сложных и дорогостоящих товаров 

установлен особый порядок заявления требований. По истечении 30 дней 

после покупки такого товара потребитель вправе заявить требование о замене 

или возврате только в 2 случаях: при выявлении существенного недостатка 

либо при нарушении субъектом сроков безвозмездного ремонта (п. 7 ст. 20 

Закона). 

 Предусмотрена обязанность потребителя при возврате 

качественного товара вернуть его в упаковке, в которой он был продан (п. 2 

ст. 28 Закона). 



 Предусмотрена возможность увеличения с письменного согласия 

потребителя срока бесплатного (гарантийного) ремонта с 14 до 30 дней (п. 1 

ст. 22 Закона). 

 Вводится обязанность ремонтных организаций осуществлять 

проверку качества доставленного им продавцами (поставщиками) товара в 

трехдневный срок (п. 11 ст. 20 Закона). 

 Предусмотрено право продавца (изготовителя, поставщика, 

ремонтной организации) на взыскание расходов на хранение                      товара 

с потребителей, которые по истечении 2 месяцев с момента проведения 

экспертизы либо бесплатного ремонта не являются без уважительных 

причини не забирают товар (п. 15 ст. 20 Закона). 

Проведя исследование  последних изменений и дополнений в сфере 

законодательства о защите прав потребителей можно сделать вывод, что 

сделаны необходимые шаги для приведения законодательства в соответствии 

с нормами ЕАЭС, а так же законодательство дополнено такими необходимыми 

в современном мире правами потребителя для осуществления расчета как в 

наличной так и в безналичной формах ,однако на мой взгляд есть и 

отрицательные изменения которые направлены на излишнюю 

коммерциализацию закона о защите прав потребителя.  
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потребительской кооперации" "Могилевский торговый колледж" 

г. Могилев, Республика Беларусь 
 

МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сегодня можно говорить о серьезных изменениях в сфере образования. 

За последние годы сложился и продолжает активно развиваться рынок 

образовательных услуг. В этой сфере стали действовать законы рыночной 

экономики, появилась конкурентная среда, существенно изменились 

требования и ожидания целевых аудиторий. Все эти факторы диктуют 

необходимость организации и ведения маркетинговой и рекламной 

деятельности образовательными учреждениями.  

С каждым годом возрастает потребность учреждений образования в 

создании специализированных групп, занимающихся вопросами развития и 

продвижения образовательных услуг. 

Маркетинг образования представляет собой систему управления 

рыночной деятельностью образовательного учреждения, направленную на 

регулирование рыночных процессов и изучение образовательного рынка, 

ведущую к наиболее эффективному удовлетворению потребностей: личности 

в образовании; образовательного учреждения в развитии. 

Эффективный образовательный маркетинг требует активного 

вовлечения потребителей в процесс выбора будущей специальности, сроков, 

места и формы обучения, источников финансирования, а также выбор 

дальнейшего развития (следующая ступень образования или место работы). 

Потребительская кооперация Беларуси сегодня – уникальная, 

многоотраслевая структура, охватывающая все основные сферы экономики: 

торговлю, общественное питание, промышленность, заготовительную и 

внешнеэкономическую деятельность, звероводство, образование, транспорт, 

услуги и строительство. 



В условиях усиления конкуренции на сегментах деятельности 

потребительской кооперации, Белкоопсоюзом реализуются меры по 

повышению эффективности и конкурентоспособности организаций системы. 

В данный момент потребительская кооперация республики нуждается в 

молодых специалистах, поэтому она способствует развитию учреждений 

образования, входящих в состав системы: открываются новые специальности, 

внедряются современные формы и методы обучения, модернизируется 

материально-техническая база, выпускникам предоставляется возможность 

трудоустройства. На примере филиала УО "Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации" "Могилевский 

торговый колледж" рассмотрим, как можно улучшить маркетинг в сфере 

образования. 

Для этого мы провели опрос потенциальных абитуриентов (были 

опрошены учащиеся 9-11 классов г. Могилева). По данным опроса было 

выявлено, что для большей доли опрошенных (33 человека из 50) важно, 

чтобы колледж оказывал содействие в трудоустройстве. Так же большое 

количество школьников (42 человека из 50) хотят получать образовательные 

услуги на высоком уровне. При выборе колледжа выпускники задумываются 

о государственной аккредитации учебного заведения (20 человек из 50), что 

не маловажно при нынешней ситуации на рынке образования. Также можно 

наблюдать, что будущим учащимся колледжа хотелось бы получать скидки в 

процессе обучения на платные образовательные услуги. Из данных опроса 

видно, что многие школьники, при выборе учреждения образования будут 

ориентироваться на стоимость обучения (23 человек из 50), а уже потом на 

престижность образовательного учреждения и на качество образования. 

Нами был разработан и частично внедрен проект под названием 

«Продвижение». Основная идея проекта – создание творческих групп, 

занимающихся маркетингом в сфере образования. Для участников проекта 

разработаны обучающие программы и проведены серии мастер-классов по 

истории, традициям и образовательным направлениям филиала, основам 



рекламы и деятельности по связям с общественностью, маркетингу и деловой 

коммуникации. 

Первая команда «Лига» - это разработчики - учащиеся увлеченные 

маркетингом, информатикой, программированием, осваивающие навыки 

копирайтинга, психологии рекламы, photoshop, различных презентационных 

программам и т.д. Данная научно-исследовательская группа применяет 

полученные в ходе обучения знания и умения при разработке различных 

проектов.  

Вторая группа - «Активисты», занимается продвижением разработок. 

Для эффективного продвижения всегда нужен источник информации, 

имеющий у целевой аудитории большую степень доверия. Один из таких 

источников информации о филиале - его учащихся. Именно они могут более 

ярко и интересно рассказать о жизни филиала, увлечь азартом студенческой 

жизни. Есть еще один «плюс» такой коммуникации – учащиеся и будущие 

учащиеся говорят на одном языке, поэтому и результат коммуникации выше.  

Предложение стать участниками данного проекта адресовано всем 

учащимся учреждения образования независимо от специальности. Основная 

мотивация - желание представлять филиал, получить новые знания, жить 

активной студенческой жизнью. Задача проекта – сформировать не только 

активную, а в первую очередь компетентную команду, обладающую всеми 

необходимыми навыками для работы в области корпоративных 

коммуникаций филиала. Важной частью проекта является посвящение 

учащихся групп «Лига» и «Активисты» в официальные представители 

филиала. Получение данного статуса от директора подчеркивает серьезность 

и значимость проекта для филиала и ответственность за ту деятельность, 

которую учащиеся берут на себя. Проект должен получить освещение в 

прессе и на сайте филиала.  

Мотивация для учащихся - участников проекта: 



получение опыта презентационной, рекламной, информационной 

деятельности, возможность расширения будущего поля профессиональной 

деятельности; 

получение дополнительных знаний в области маркетинга, информатики, 

рекламы, организации специальных событий, деловой коммуникации и 

презентационной деятельности, истории филиала; 

участие в разработке рекламно-имиджевой продукции филиала, 

фирменного стиля, рекламных слоганов; 

развитие творческих навыков и создание собственного портфолио 

креативных идей; 

получение от филиала по результатам работы рекомендательных писем 

и содействие в трудоустройстве. 

В качестве вывода обобщим, что студенческая бригада рекламной 

поддержки филиала будет иметь различные коммуникационные задачи и 

будет осуществлять: 

презентационную и рекламную деятельность; 

профориентационную работу с потенциальными абитуриентами; 

работу на всех мероприятиях филиала. 

В настоящее время, факторы, влияющие на конкурентоспособность 

филиала можно разделить по источникам происхождения на внешние и 

внутренние. К основным внешним факторам, влияющим на деятельность 

филиала учреждения образования "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" "Могилевский торговый 

колледж", относятся экономическая ситуация в стране, 

конкурентоспособность страны в области образования, уровень и качество 

жизни населения, спрос на рынке труда, конкуренция, стратегия конкурентов, 

средства маркетинговой информации и др. Среди основных внутренних 

факторов, влияющих на конкурентоспособность учреждения, следует 

выделить возможность филиала по трудоустройству выпускников, 



предоставление качественных услуг, наличие стратегического партнерства, 

престижность диплома об образовании и др. 

В ходе проведения исследований мы выделили несколько основных 

рекламных аргументов, действующие в отношении абитуриентов: 

экономические: уровень стипендии в процессе обучения, возможность 

получать именные стипендии, скидки при оплате за обучение; уровень 

будущей заработной платы; 

социальные: престижность получаемой профессии, будущее социальное 

положение; 

организация образовательного процесса и его обеспечение: высокий 

уровень образования; индивидуальный подход к обучающимся. 

Для повышения уровня конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг филиалу УО "Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации" "Могилевский торговый 

колледж", на основании проведенных исследований можно дать следующие 

рекомендации: 

1. Повышение активности в области PR-публикаций в интернет-

источниках, особенно ориентированных на молодежь, как наиболее значимую 

целевую группу. 

2. Более активное использование интернет-технологий, в частности, 

электронной почты, веб-серверов, файл-серверов, рекламы в интернете. 

3. Систематическое проведение социологических исследований в 

форме опросов, интервью, анкетирования и т.п. среди потенциальных 

потребителей образовательных услуг с целью формирования обратной связи 

и соответствующей корректировки маркетинговой политики филиала. 
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ И 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Перепись населения – научно организованный сбор информации с 

целью получения данных о численности, составе и размещении населения.  

Целью проведения переписи населения является получение информации 

о населении Республики Беларусь, необходимой для разработки 

государственных прогнозов и программ социально-экономического развития 

Республики Беларусь, текущих расчетов и прогнозирования численности и 

состава населения, изучения размещения и использования трудовых ресурсов 

и осуществления научных исследований 

Основными принципами проведения переписи населения являются: 

научная обоснованность; периодичность; всеобщность и одномоментность; 

конфиденциальность персональных данных;  доступность и открытость 

итоговых данных;  единство программы переписи населения, а также методов 

ее проведения и обработки персональных данных для всей территории 

Республики Беларусь. 

Методы проведения переписи: опрос; саморегистрация; анкета. 

Как правило, программа переписи включает в себя демографические 

(пол, дату и место рождения, брачное состояние и т.д.), экономические 

(занятие, вид экономической деятельности, источники средств существования 

и т.д.), образовательные, а также этнические (национальность, родной язык, 

разговорный язык и др.) показатели. 

Одним из первых государств, положивших начало всеобщим и 

регулярным переписям населения, были США(1790г.), Швеция, 

Финляндия(1800г), Англия, Франция(1801г) и ряд других европейских стран. 



Первая перепись, отвечающая научным принципам учета населения, 

была проведена в Бельгии в 1846 г., под руководством известного ученого-

статистика А. Кетле. Это была первая однодневная перепись. Она послужила 

образцом для последующих переписей населения . 

В этом году исполняется 120 лет со дня первой переписи в Беларуси. 

Население страны пересчитывали десять раз. 

 Впервые это произошло в 1897 году. Тогда современная территория 

Беларуси входила в состав Российской империи, и в пяти западных 

губерниях — Виленской, Минской, Гродненской, Витебской и Могилевской — 

проживало 6673 тыс. чел. 

По первой в БССР переписи 1926 года на территории страны (без учета 

Западной Беларуси) жило 5 млн человек. 

В следующий раз перепись проходила в 1937 году. Однако ее результаты 

признали «дефектными», а тех, кто ее проводил, репрессировали. 

Организация засвидетельствовала уменьшение населения БССР на 600 тысяч 

человек. Причины — насильственная коллективизация, голод и массовые 

репрессии. 

При этом в Беларуси перепись-1937 нередко бойкотировали. Например, 

собравшиеся 200 жителей Лепельского района, когда к ним обращались 

переписчики, демонстративно молчали, некоторые засовывали себе в рот 

платок. 

Последующие переписи населения на территории Республики Беларусь 

проводились в 1959,1970,1979,1989,1999 гг.      

Первая перепись населения на территории Республики Беларусь 

проходила в 1999г. и  содержала 17 вопросов.  

При проведении предпоследней переписи с 14 по 24 октября в 2009 г. – 

впервые использована технология поточного сканирования переписных 

листов , в которые было включено 37 вопросов. 

 При проведении  последней переписи населения на территории 

Республики Беларусь с 4 по 30 октября 2019г. использовалась интернет-



перепись. Использование планшетных компьютеров позволило провести , 

первую сельскохозяйственную перепись и задать опрашиваемым  49 вопросов. 

Численность населения прошедшего перепись в октябре 2019г. 

  

Численность 

граждан на 1 

июля 2019 

года 

Прошли перепись Доля 

переписавшийся 

через интернет от 

общего числа 

переписавшихся, 

процентов 

Доля 

граждан 

прошедших 

перепись 

населения 

Перепись 

всего, 

тыс. 

человек 

Из них 

через 

интернет, 

тыс. 

человек 

Республика 

Беларусь 

9456,2 4460,0 1827,6 41,0 47,2 

Брестская 

область  

1379,1 634,4 211,9 33,4 46,0 

Витебская 

область 

1166,0 507,2 197,1 38,9 43,5 

Гомельская 

область 

1406,7 633,7 212,6 33,5 45,1 

Гродненская 

область 

1035,5 520,4 160,8 30,9 50,3 

Город Минск 1990,3 909,0 611,4 67,3 45,7 

Минская 

область 

1429,3 837,3 292,9 35,0 58,6 

Могилевская 

область 

1049,3 418,0 140,9 33,7 39,8 

 

Согласно рекомендациям Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных наций (ФАО) сельскохозяйственные переписи 

должны проводиться один раз в 10 лет. 

За последние десять лет сельскохозяйственная перепись была проведена 

практически во всех странах СНГ. В Республике Беларусь мероприятие 

подобного рода и масштаба до настоящего времени не проводилось. 



Необходимость проведения сельскохозяйственной переписи было 

обусловлено тем, что развитие устойчивого и конкурентоспособного 

производства сельскохозяйственной продукции остается предметом особого 

внимания в республике, поскольку обеспечение продовольственной 

безопасности – один из важнейших приоритетов государственной 

экономической политики. 

В сельском хозяйстве республики занято более 8% общей численности 

работающих в экономике, производится 8% валового внутреннего продукта. 

По данным Государственного комитета по имуществу по состоянию на 

1 января 2015 года в республике насчитывалось 

3 млн. землепользователей, в их пользовании (владении) находилось 

8,6 млн. гектаров сельскохозяйственных земель, из них 

5,7  млн. гектаров – пахотные. 

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 

86,9% всех сельскохозяйственных земель и 86,5% пахотных, хозяйства 

населения – соответственно 9,8% и 11%, крестьянские (фермерские) хозяйства 

– 1,8% и 2%. 

Исследованиями установлено, что в настоящее время , на основании 

представляемых организациями форм государственной статистической 

отчетности изучается их финансово-хозяйственная деятельность, объемы 

производства сельскохозяйственной продукции, состояние отраслей 

животноводства и растениеводства, материально-техническое оснащение, 

цены на сельскохозяйственную продукцию и др. Сбор данных о 

сельскохозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств 

граждан, постоянно проживающих в сельской местности, начиная 

с 1 июля 2011 г. ведется на основе выборочного обследования. 

Ведение текущей статистики сельского хозяйства в республике 

обеспечивает полный охват основных товаропроизводителей 

(сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства), 



на долю которых приходится почти 78% общего объема производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Иная ситуация по хозяйствам населения. Получить подробные данные 

об их сельскохозяйственной деятельности из выборочных обследований не 

представляется возможным. Кроме того, не охвачены выборочным 

обследованием хозяйства населения, осуществляющие сельскохозяйственную 

деятельность, в городской местности, в садовых и дачных товариществах, 

огороднических кооперативах. В связи с сокращением численности сельского 

населения, его старением в республике остро стоит вопрос о 

жизнеспособности и эффективности приусадебных участков, что, в свою 

очередь, требует необходимости разработки государственных программ по 

оказанию помощи личным подсобным хозяйствам граждан.  

Таким образом, существует объективная необходимость в получении 

максимально полной информации о сельскохозяйственной деятельности 

хозяйств населения, что возможно только путем проведения 

сельскохозяйственной переписи. 

1. «Положение об организационных мерах по защите персональных 

данных переписи населения Республики Беларусь.»-Утверждено  

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 

г. № 1178 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 

г., № 224, 5/30435). 

2. «Программа переписи населения Республики Беларусь 2019 г.».- 

Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 

июня 2018 г. №505 . 
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ВИДЫ ИНСТРУКТАЖА, ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

Вне зависимости от занимаемой должности, профессии и квалификации 

все участники производственного процесса проходят инструктаж по охране 

труда.  

По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда 

подразделяется на: вводный; первичный на рабочем месте; повторный; 

внеплановый; целевой. 

 Вводный инструктаж по охране труда проводится с работниками при 

приеме их на работу в организацию и временном переводе их к другому 

нанимателю. 

Вводный инструктаж проводится с работающими при участии их в 

производственном процессе, привлечении к работам (оказанию услуг) в 

организации или на ее территории, выполнении работ (оказании услуг) по 

заданию организации (по заключенному с организацией договору). 

Вводный инструктаж проводится с обучающимися, проходящими в 

организации производственную практику, работниками других организаций, 

в том числе командированными, при участии их в производственном процессе 

или выполнении работ на территории организации. 

Вводный инструктаж проводится по программе вводного инструктажа 

по охране труда (инструкции для проведения вводного инструктажа по охране 

труда), разработанной с учетом специфики деятельности организации на 

основании типового перечня вопросов программы вводного инструктажа по 

охране труда. Программа вводного инструктажа по охране труда (инструкция 

для проведения вводного инструктажа по охране труда) утверждается 



руководителем организации. Допускается совмещать проведение вводного 

инструктажа с проведением противопожарного инструктажа. 

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или 

уполномоченное должностное лицо нанимателя, на которое возложены 

обязанности специалиста по охране труда. В микроорганизациях вводный 

инструктаж может проводиться руководителем организации. 

При территориальной удаленности структурного подразделения и 

объектов организации руководителем организации могут возлагаться 

обязанности по проведению вводного инструктажа на уполномоченное 

должностное лицо нанимателя. Регистрация вводного инструктажа в этом 

случае осуществляется по месту его проведения. 

Регистрация вводного инструктажа осуществляется в журнале 

регистрации вводного инструктажа по охране труда. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (далее, если 

не указано иное, – первичный инструктаж на рабочем месте) проводится до 

начала самостоятельной работы с работниками принятыми на работу; при 

переводе или перемещении из одного структурного подразделения в другое 

либо которым поручается выполнение новой для них работы; при временном 

переводе их к другому нанимателю. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы с работниками-надомниками при эксплуатации 

оборудования, инструментов, механизмов и приспособлений, 

предоставленных им в бесплатное пользование, а также с работающими, 

участвующими в технологическом процессе, привлеченными к работам 

(оказанию услуг) в организации или выполняющими работы (оказывающими 

услуги) по заданию организации (по заключенному с организацией договору). 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится индивидуально с 

практическим показом безопасных приемов и методов работы. Первичный 

инструктаж на рабочем месте допускается проводить с группой лиц, 



обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего 

места. 

 Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по инструкциям 

по охране труда для профессий рабочих и (или) отдельных видов работ (услуг) 

или утвержденной руководителем организации программе первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте, составленной с учетом 

требований нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

области охраны труда, в том числе технических нормативных правовых актов, 

являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями 

Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, а также 

локальных правовых актов, соблюдение которых входит в трудовые 

обязанности работающих.  

Повторный инструктаж по охране труда проводится с работающими не 

реже одного раза в шесть месяцев по инструкциям по охране труда для 

профессий рабочих и (или) видов работ (услуг) или программе первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

Первичный инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж 

могут не проводиться с лицами, которые не заняты на работах по монтажу, 

эксплуатации, наладке, обслуживанию и ремонту оборудования, 

использованию инструмента, хранению и применению сырья и материалов (за 

исключением работ с повышенной опасностью). 

Перечень должностей служащих (профессий рабочих), освобождаемых 

от первичного инструктажа на рабочем месте и повторного инструктажа, 

составляется службой охраны труда (специалистом по охране труда либо 

уполномоченным должностным лицом нанимателя, на которое возложены 

обязанности специалиста по охране труда) с участием профессиональных 

союзов, при их наличии, и утверждается руководителем организации. 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводится при принятии 

новых нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 

правовых актов, локальных правовых актов или внесении в них изменений; 



изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; нарушении работающими требований 

нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 

правовых актов, локальных правовых актов, которое привело или могло 

привести к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым 

последствиям; перерывах в работе по профессии рабочего (в должности 

служащего) более шести месяцев; поступлении информации об авариях и 

несчастных случаях, происшедших в однопрофильных организациях; по 

требованию контролирующих (надзорных) органов при нарушении 

требований нормативных правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, локальных правовых актов. 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

лиц, работающих по одной профессии рабочего (должности служащего), 

выполняющих один вид работ (услуг). Объем и содержание внепланового 

инструктажа определяются в зависимости от причин и обстоятельств, 

вызвавших необходимость его проведения. 

Целевой инструктаж по охране труда  проводят при выполнении 

разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по профессии 

рабочего либо должности служащего; ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые 

оформляется наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью; 

проведении экскурсий в организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ 

(начальник производства, цеха, участка, мастер, прораб, инструктор и другие 

уполномоченные должностные лица). 

Инструктаж по охране труда завершается проверкой усвоенных знаний 

по вопросам охраны труда, содержащимся в инструкциях по охране труда для 

профессий рабочих и (или) отдельных видов работ (услуг) или программе 



первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, устным опросом 

или с помощью технических средств обучения, а также проверкой 

приобретенных навыков безопасных методов и приемов работы лицом, 

проводившим инструктаж по охране труда. 

Результаты проведения первичного инструктажа на рабочем месте, 

повторного, внепланового, целевого инструктажа, отдельно по каждому 

работающему регистрируются в журнале регистрации инструктажа по охране 

труда по установленной форме в хронологическом порядке или личной 

карточке по охране труда (в случае ее применения) по установленной форме. 

Допускается регистрация целевого инструктажа в отдельном журнале. В 

случае проведения целевого инструктажа с лицами, выполняющими работы по 

наряду-допуску, отметка о его проведении производится в наряде-допуске. 

При регистрации внепланового и целевого инструктажа в журнале 

регистрации инструктажа по охране труда указывается причина их 

проведения. 

Журналы регистрации вводного инструктажа по охране труда, 

регистрации инструктажа по охране труда, регистрации целевого инструктажа 

по охране труда, оформленные на бумажном носителе, должны быть 

пронумерованы, прошнурованы и заверены подписью руководителя 

организации либо уполномоченного должностного лица нанимателя. При этом 

указывается количество страниц в журнале (цифрами и прописью). 

 

Список использованных источников 

1. Закон  «Об охране труда» от 23.06.2008 №356-З (ред. 28.06.2020); 

2.Типовое положение о службе охраны труда организации, утв. 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 30.09.2013 № 98 (ред. от 28.06.2020). 

3.Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки 

знаний работающих по вопросам охраны труда, утв. постановлением 

Минтруда и соцзащиты РБ от 28.11.2013 № 175 (ред. 28.06.2020). 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.В. Стадник 

Научный руководитель 

Е.Л.Исмагулова, заведующий отделением  

профессиональной подготовки и  

переподготовки и повышения квалификации  

УО «Гомельский торгово-экономический колледж»  

Белкоопсоюза 

г.Гомель, Республика Беларусь 

 



СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА, ЕЁ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА 

Служба охраны труда - это самостоятельное структурное подразделение 

организации, образованное с целью обеспечения соблюдения работающими 

требований по охране труда, осуществления контроля за их выполнением и 

состоящее из штата специалистов по охране труда во главе с руководителем 

(начальником) службы ОТ.  

Структура и численность службы охраны труда устанавливаются в 

зависимости от численности работников, характера и степени опасности 

факторов производственной среды и трудового процесса, наличия опасных 

производственных объектов, работ с повышенной опасностью и удаленности 

структурных подразделений друг от друга. 

Должность специалиста по охране труда в организациях сферы 

производства вводится при численности работников свыше 100 человек,            в 

организациях сферы услуг – свыше 200 человек.  

При меньшей численности работников наниматель может возлагать 

соответствующие обязанности по охране труда на уполномоченное им 

должностное лицо, имеющее необходимую подготовку. 

Штатная численность специалистов по охране труда устанавливается в 

соответствии с Нормативами численности специалистов по охране труда, 

которые разрабатываются и утверждаются Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь.  

Основными задачами службы охраны труда предприятия являются: 

организация работы по охране труда; 

осуществление контроля за соблюдением работающими требований по 

охране труда. 

Кроме того, служба охраны труда решает и другие задачи, вытекающие из 

специфических особенностей предприятия и возникающих ситуаций в процессе 

производства. 

 В соответствии с указанными задачами служба охраны труда выполняет 

следующие функции: 



принимает участие в координации деятельности структурных 

подразделений по обеспечению на каждом рабочем месте условий труда, 

соответствующих требованиям по охране труда; 

 участвует в работе организации по пропаганде и внедрению передового 

опыта безопасных методов и приемов труда, сотрудничеству с работниками, 

их полномочными представителями в области охраны труда, 

информированию о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся средствах 

индивидуальной защиты и об иных вопросах, связанных с охраной труда; 

осуществляет совместно с иными структурными подразделениями 

подготовку документов по вопросам охраны труда, в том числе перечня 

инструкций по охране труда, документов по вопросам обучения, стажировки, 

инструктажа, проверки знаний, и иным вопросам, предусмотренным 

законодательством об охране труда; 

участвует в организации проведения инструктажей по охране труда в 

порядке, установленном законодательством; 

принимает участие в коллективных переговорах при рассмотрении 

вопросов охраны труда, подготовке проектов положений коллективного 

договора, касающихся охраны труда, разработке плана мероприятий по охране 

труда; 

участвует в соответствии с законодательством в расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

проведении анализа причин несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, разработке мер по их профилактике 

и предупреждению; 

разрабатывает совместно со структурными подразделениями 

мероприятия по внедрению и функционированию системы управления 

охраной труда, обеспечивающей идентификацию опасностей, оценку 

профессиональных рисков, определение мер управления профессиональными 

рисками и анализ их результативности; 

http://bii.by/tx.dll?d=149926&a=195#a195


осуществляет контроль за соблюдением работающими требований 

по охране труда в порядке, установленном законодательством; 

организует совместно со структурными подразделениями проведение 

обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда; 

участвует в работе комиссий, в том числе комиссии для проверки знаний 

работающих по вопросам охраны труда, по общему техническому осмотру 

зданий (помещений), по охране труда и других; 

вносит предложения либо участвует в подготовке предложений по 

вопросам: 

 совершенствования системы управления охраной труда, разработке 

локальных правовых актов, содержащих требования по охране труда; 

внедрения безопасных технологических процессов, производственного 

оборудования; 

вывода из эксплуатации производственного оборудования, 

не соответствующего требованиям по охране труда; 

организует обеспечение структурных подразделений необходимыми 

нормативными правовыми актами, локальными правовыми актами, 

содержащими требования по охране труда, наглядными пособиями, плакатами 

по охране труда; 

участвует в организации проведения смотров-конкурсов на лучшую 

организацию работы по охране труда, в оформлении информационных 

стендов, уголков по охране труда; 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 

Работники службы охраны труда (специалист по охране труда) 

в соответствии со своими полномочиями имеют право: 

проводить обследование состояния условий труда, осуществлять анализ 

соблюдения требований по охране труда, знакомиться с документами 

по вопросам охраны труда в организации; 

запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам 

охраны труда; 



требовать письменные объяснения от должностных лиц и других 

работников, допустивших нарушения требований по охране труда; 

выдавать должностным лицам нанимателя обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений требований по охране 

труда и вести их учет в письменной форме; 

принимать меры по приостановлению эксплуатации оборудования, 

инструментов, приспособлений, транспортных средств, используемых 

в организации, выполнения работ (оказания услуг) при выявлении 

нарушений, создающих угрозу жизни или здоровью работающих 

и окружающих, до их устранения; 

организовывать и проводить информационно-разъяснительную работу 

с работниками организации по вопросам охраны труда; 

вносить предложения нанимателю по улучшению условий и охраны 

труда работников, предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. 

Между работниками службы охраны труда должны быть четко 

распределены и закреплены на предприятии участки работ. Организационно 

такое распределение обязанностей закрепляется приказом (распоряжением) по 

службе охраны труда или предприятию. 

В целях координации и более эффективной деятельности работников 

службы охраны труда составляется общий годовой план работы, несмотря на 

значительное количество работ, которые не могут быть заранее предусмотрены 

из-за невозможности их прогнозирования (участие в расследовании несчастных 

случаев, работе органов государственного надзора, представление внеплановой 

информации, участие в работе различных комиссий и пр.). 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПО БОРЬБЕ С  

БЕЗРАБОТИЦЕ В РОССИИ 

 



Осуществляемый в России в настоящее время переход к рыночным 

отношениям связан с большими трудностями, возникновением многих 

социально-экономических проблем. Одна из них - проблема занятости, 

которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью. 

В настоящее время безработица становится неотъемлемым элементом жизни 

России, оказывающим существенное влияние не только на социально-

экономическую, но и на политическую ситуацию в стране, в чем и заключается 

актуальность поставленной темы исследования.  

Проблема безработицы в настоящее время наиболее актуальна. В 

результате всемирной пандемии многим предприятиям пришлось закрыться, 

сократить работников или отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска. 

Государство проводит политику по поддержке предприятий, но данных мер 

недостаточно. Поэтому следует разрабатывать дополнительные меры помощи, 

которые направлены на малый бизнес и на людей, которые лишились работы 

в результате пандемии. 

Полная занятость в условиях рыночной экономики является неким 

нонсенсом, не совместимым с идеей рыночного хозяйства. В то же время 

понятие "полная занятость" не означает полного отсутствия безработицы. 

Экономисты считают фрикционную и структурную безработицу совершенно 

неизбежной.  

Уровень безработицы в любой стране во многом зависит от 

политического курса государства, так как именно развитие экономики, 

социальные гарантии поддерживают достаточно низкий уровень безработицы 

в развитых странах. 

Таким образом, безработица - это тормоз в развитии общества и 

недоиспользования производственных возможностей. В следствии чего в 

стране происходит снижение экономического роста, отставание объемов 

увеличения валового национального продукта. [2, с. 415] 

Отличительной особенностью российского рынка труда является то, что 

значительная часть работодателей и самозанятых, а также немалая часть 



наемных работников действуют в режиме теневой экономической 

деятельности. 

Текущую ситуацию на российском рынке труда можно 

охарактеризовать как достаточно напряженную. С одной стороны, в 

настоящее время проблема безработицы в России не так остра и не требует 

принятия безотлагательных мер. С другой - в стране, отсутствуют свободные 

трудовые ресурсы, которые можно было использовать для обеспечения 

дальнейшего роста экономики. В России при огромном количестве людей, не 

занятых в общественном производстве, количество безработных, не имеющих 

источника дохода, не так велико. 

Какие же шаги может применять государство для уменьшения уровня 

безработицы? Многообразие типов безработицы делает задачу ее сокращения 

чрезвычайно сложной. Поскольку единого способа борьбы с безработицей не 

существует, любой стране для решения этой проблемы приходится 

использовать различные методы. [3, с. 575] 

В России широко распространена циклическая безработица, с которой 

наиболее трудно бороться. Выделим некоторые пути решения проблемы 

безработицы.  Для решения такой задачи наиболее эффективными являются 

следующие меры (рисунок 1): 

1. Создание условий для роста спроса на товары. Так как спрос на рынке 

труда - производный и зависит от ситуации на рынках товаров и услуг, то 

занятость возрастет, а безработица упадет в том случае, если товарные рынки 

предъявят больший спрос и для его удовлетворения надо будет нанять 

дополнительных работников. 

2. Создание условий для сокращения предложения труда. Сократить 

число претендентов на данные места и, более того высвободить 

дополнительные вакансии для безработных вполне реально. Некоторое 

облегчение может принести, например, предоставление возможности 

досрочного выхода на пенсию работникам, еще не достигшим пенсионного, 

возрасти. Однако, данный способ может использоваться только в очень 



ограниченных масштабах, так как он влечет существенное увеличение 

пенсионных выплат. 

3. Создание условий для роста самозанятости. Смысл такого рода 

программ состоит в том, что людям помогают открыть собственное дело. В 

России это реализуется через программы поддержки малого 

предпринимательства. [1, с. 320]  

Меры наглядно представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –Меры борьбы с безработицей 

Данные программы не могут полностью ликвидировать или 

существенно сократить циклическую безработицу. Такой результат 

достигается лишь при общем улучшении экономической ситуации в стране, 

при условии реализации данных программ в совокупности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы безработицы не 

решаются в один шаг, а носят характер многосторонних программ, которые и 

необходимо реализовывать для предотвращения и понижения уровня 

безработицы в России. 
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В современных условиях, когда растет спрос на услуги образования, 

учебным заведениям, обеспечивающим получение среднего специального 

образования приходится конкурировать не только с равными учебными 

заведениями, но и с учреждениями, обеспечивающими получение высшего 

образования. Это обусловлено тем что, в настоящее время количество вузов 

достаточно большое и они могут максимально удовлетворить потребности 

будущих студентов. В связи с этим средним специальным учебным 

заведениям приходится вести постоянную конкурентную борьбу и изыскивать 

новые средства и методов. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность среднего специального 

учебного заведения, можно разделить по источникам происхождения на 

внешние (неуправляемые) и внутренние (управляемые). 

Внешние факторы (макросреда) не поддаются воздействию со стороны 

ссуза, но требуют обязательного учета в оценке его конкурентоспособности и 

в выборе конкурентной стратегии.  

Внутренние факторы (микросреда) – это возможности самого ссуза по 

обеспечению собственной конкурентоспособности. Именно к таким факторам 

относится имиджевый блок, который включает наличие бренда учебного 

заведения. Брендинг, являясь одним из современных и эффективных способов 

привлечения и удержания внимания потребителей. 

Целью брендинга является создание бренда, который, благодаря своей 

уникальной внешней форме, посланию и внутреннему содержанию, 

максимально отвечает ожиданиям потребителя, воспринимается целевой 

аудиторией целостно и отчетливо, привлекает внимание и внушает доверие, 

вызывая желание приобрести товар или услугу бренда. 

В литературе описано много подходов к определению составляющих 

бренда, однако остановимся на разделении бренда на визуальные 

(материальные) и нематериальные элементы. Нематериальные элементы 

включают в себя репутацию организации, логистику, преподавательский 



состав. А к материальным или визуальным элементам относится логотип, 

корпоративные цвета, шрифт, слоган и др.  

Говоря о брендинге учебного заведения с позиции визуального аспекта, 

необходимо более подробно рассмотреть, как влияют на потребителя 

воспринимаемые им компоненты изображения. Что касается цветового 

спектра, очевидно, что верно выбранный цвет, способен увеличить объем 

информации, закодированной в рекламе. 

Проанализировав логотипы учебных заведений можно сказать, что 

большая часть использует синий цвет, что вполне объяснимо. Синий цвет – 

самый популярный корпоративный цвет, он часто используется для интернет-

бизнеса и финансовых учреждений, так как имеет значение, его свойство 

“затягивать вглубь” располагает к философским размышлениям над жизнью, 

поиску смысла и истины, вызывая скорее не чувственные, а духовные 

впечатления. И именно наиболее популярные бренды учебных заведений 

содержат этот цвет, при этом не сохраняя монохромность (более одного 

цвета), хотя специалисты рекомендуют использовать один цвет, что и делают 

более 50% известных брендов. 

Еще одним не менее важным элементом визуальной идентификации 

является изображение. Современные исследования показывают, что 

потребитель больше внимания уделяет сложным и на первый взгляд 

абсолютно непонятным изображениям, так как ему интересно “разгадать 

загадку”, что приносит положительные эмоции от достижения цели. Однако в 

оформлении важно не перестараться: изображение не должно быть похоже на 

простую мозаику, скопление не связанной между собой графической 

информации. Человек, просматривая оформление, ищет законченность в 

понимании представленной информации, всегда стремится сделать вывод.  

Для построения ассоциативного ряда в нужном направлении 

пространственное расположение элементов должно соответствовать 

пропорциям «Золотого сечения» (этот термин ввел в конце XV века ввел 

Леонардо да Винчи). Восприятие текстовой информации (в большинстве 



языков) происходит слева направо и сверху вниз. Еще один способ заострить 

внимание потребителя на конкретных деталях это использование 

пространственного понятия восприятия информации. То, что находится ближе 

(на переднем плане) воспринимается раньше, чем-то, что на заднем. Эффект 

заднего плана можно получить достаточно сильной размывкой. Объект, с 

нормальной резкостью, будет выглядеть расположенным на переднем плане, 

и восприниматься первым. Крупные и достаточно яркие (контрастирующие) 

элементы так же воспринимаются раньше мелких, детализированных.  

Психологам хорошо известны некоторые приемы привлечения 

внимания людей за счет формы, передаваемой объекту восприятия. В 

частности, эффективным способом привлечения внимания является 

выделение по какому-нибудь признаку одного элемента среди других. Так, 

наиболее выступающий угол четырехугольника становится независимо от его 

пространственного положения местом концентрации внимания. Простые 

геометрические формы быстрее воспринимаются зрителем и лучше 

запоминаются по сравнению со сложными неправильными. 

Построение визуальной идентификации учебного заведения 

основывается на психологии человека, а как известно психология человека – 

вещь очень сложная, тонкая и «многослойная», и для того, чтобы визуальная 

идентификация вызвала необходимые реакции, требуется использовать 

всевозможные инструменты и приемы, которые заключаются в гармоничном 

сочетании всех факторов – цветового, динамического, структурного, 

перспективного и текстового оформления.  

Таким образом, в образовательной сфере уже давно действуют законы 

рыночной экономики. Для учебных заведений актуальны вопросы выживания 

в конкурентной среде и поддержания положительного имиджа, а для этого 

необходимо постоянно выстраивать коммуникации с аудиторией, 

посредством визуальных сообщений. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ГОМЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В конституции нашей страны указано, что Республика Беларусь - 

унитарное демократическое социальное правовое государство, а человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и 



целью общества и государства. Именно по этой причине моделью нашего 

экономического развития была выбрана социально ориентированная 

рыночная экономика. Такая модель предполагает наличие развитой системы 

социально-экономических институтов, главная цель которых - реализация и 

достижение социальной справедливости, защищенности, высокого уровня и 

качества жизни. 

В связи с этим, в основе государственной политики Республики 

Беларусь всегда будет человек, его интересы и потребности. 

Человек – высшая ценность социального государства , которое создает 

все необходимые условия для обеспечения его достойной жизни и свободного 

развития. 

Большое внимание в нашей стране и каждом отдельном регионе 

уделяется рациональному использованию трудовых ресурсов и развитию 

человеческого потенциала.  

Как видно из данных таблицы 1, среднегодовая численность 

постоянного населения области сокращается, при чем, численность 

городского населения возрастает, а численность сельского населения 

сокращается.  Все это предопределяет необходимость пополнения рынка труда 

(таблица 1).  

 

 

Таблица   Население, трудовые ресурсы, занятость населения  Гомельской области 

Показатели Един. 

изм. 

2015г. 

 

2018г. 2019г. 2020г. Индекс 

изменения  

в 2020г. к 

2015г., % 

Отчет Прогноз 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения, 

в том числе: 

 

тыс.чел. 

 

1422,9 

 

1417,5 

 

1415,6 

 

1413,7 

 

99,3 

городского тыс.чел. 1092,4 1115,1 1123,9 1130,6 103,5 

% 76,8 78,7 79,3 80 Х 

сельского тыс.чел. 330,58 302,3 291,7 283,1 85,6 



% 23,2 21,3 20,7 20 Х 

Трудовые ресурсы  

(в среднегодовом 

исчислении) 

 

тыс.чел. 

 

841,8 

 

840 

 

845,6 

 

850,6 

 

101 

Экономически 

активное население 

тыс.чел. 626,5 608,9 607,5 606,7 96,8 

численность 

населения, занятого в 

экономике 

 

тыс.чел. 

 

619.2 

 

597,0 

 

595,6 

 

594,8 

 

96,1 

в % к экономически 

активному 

населению 

 

% 

 

 

98,8 

 

98 

 

98 

 

98 

 

Х 

в том числе сфера 

производственных 

товаров 

 

тыс.чел. 

 

274 

 

255,2 

 

255 

 

254,8 

 

93 

сфера услуг тыс.чел. 345,2 341,8 340,6 340 98,5 

Уровень 

безработицы  

(к экономически 

активному населению) 

 

% 

 

1,2 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

Х 

Количество 

трудоустроенных 

граждан 

 

чел. 

 

- 

 

3584 

 

3633 

 

3667 

 

Х 

Принято на работу на 

дополнительно 

высвобожденные 

места 

 

чел. 

 

- 

 

1482 

 

1531 

 

1557 

 

Х 

Исследованиями установлено, что основными источниками пополнения 

рынка труда в период до 2020 года в Гомельской области  будут лица, 

уволенные по причинам текучести кадров, высвобождаемые в результате 

модернизации производства и оптимизации численности работников, а также 

граждане, имеющие длительный перерыв в работе, и выпускники учреждений 

образования. 

Сохранению стабильной и контролируемой ситуации на рынке труда, в 

значительной мере будет способствовать реализация мероприятий 

подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения на            

2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 



Республики Беларусь, по двум основным направлениям: обеспечение 

эффективной занятости и реализация активной политики занятости. 

Обеспечение эффективной занятости предполагается осуществлять 

путем: стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения 

процесса перераспределения высвобождаемых работников в перспективные 

сектора экономики;  ликвидации разрыва между профессиональным 

образованием и требованиями рынка. 

Реализация мер активной политики занятости будет направлена на 

поддержку граждан в реализации права на труд и получение социальной 

поддержки в случае потери работы. 

Выполнение мероприятий подпрограммы  «Содействие занятости 

населения» Государственной программы о социальной защите и содействии 

занятости населения на  2016–2020 годы в период до 2020 года позволит: 

- организовать временную занятость 40,7 тыс. граждан путем направления на 

оплачиваемые общественные работы; 

-оказать содействие 1,9 тыс. безработным гражданам в организации 

предпринимательской деятельности, а также деятельности по оказанию услуг 

в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности; 

- переселить на новое место жительства и работы 105 семей безработных 

граждан; 

- оказать социальную поддержку 114,1 тыс. безработных граждан в период 

поиска работы. 

В целях обеспечения оптимальной занятости граждан, недопущения 

социальной напряженности будет продолжено проведение работ по 

трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания 

новых предприятий и производств. Всего при содействии органов по труду, 

занятости и социальной защите планируется за 2016–2020 годы в целом по 

Гомельской области трудоустроить на имеющиеся вакансии и созданные 

рабочие места более 114 тыс. граждан. 



Реализация мер по содействию занятости населения позволит сохранить 

уровень регистрируемой безработицы к концу 2020 года, не превышающий 2 

% к численности экономически активного населения. 

 Для привлечения к трудовой деятельности незанятого населения, а 

также поддержки граждан, временно оказавшихся без работы, в области 

активизирована работа по реализации мер развития рынка труда с учетом 

состояния и перспектив развития экономики регионов.  

В этих целях местными исполнительными и распорядительными органами 

создано  270 комиссий и информационных групп, в состав которых вошли 

представители всех заинтересованных служб и организаций, а также депутаты 

местных советов.  

Преимущественное право на содействие органами по труду, занятости и 

социальной защите в организации предпринимательской деятельности и 

получение субсидии, предоставляется безработным, которые не имеют 

возможности получить подходящую работу и организуют наиболее значимые 

для административно-территориальной единицы виды предпринимательской 

деятельности.  

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета 

прожиточного минимума, действующего на дату заключения органами по 

труду, занятости и социальной защите с безработным договора о 

предоставлении субсидии.  

При организации безработными предпринимательской деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 

деятельности,  в малых городах и населенных пунктах, с устойчиво высоким 

уровнем безработицы, субсидия предоставляется в размере 15-кратной 

величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату 

заключения договора о предоставлении субсидии. 

Предоставленная безработному субсидия должна быть использована им на 

приобретение оборудования, инструментов, машин и механизмов, сырья 



материалов, оплату услуг, а также на иные цели, связанные с организацией 

предпринимательской деятельности.  

На территории области расположены 41 санаторно-курортная и 

оздоровительная организация: 9 санаториев, 2 студенческих санатория-

профилактория, 6 детских реабилитационно-оздоровительных центров, 4 

базы, дома отдыха и пансионата, 20  других санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций. 

Любители экологического туризма имеют уникальную возможность 

насладиться нетронутой природой в заказниках и памятниках природы, 

которые считаются эксклюзивными не только в Республике Беларусь, но и в 

Европе, ярким примером которых является Национальный парк 

«Припятский». 

Хозяева более 180 сельских усадеб Гомельской области, имеющих свой 

колорит готовы организовать для гостей множество развлечений. 

Список использованных источников 

1. Программа социально-экономического развития Гомельской области на 

2016-2020гг, утвержденная Решением Гомельской области Совета депутатов 

от 16.06.2017 №201. 

2. Государственная программа о социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016–2020 годы, утверждена постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2016, 5/41675). 

 

 

                                                                                            И.М. Кускова 

Научный руководитель 

С.А. Голяховская, преподаватель 

ПОУ облпотребсоюза «Брянский кооперативный техникум» 

                                                                                 г. Брянск, Российская 

Федерация 

 



СТУДЕНЧЕСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК 

ЭЛЕМЕНТ ВНЕАУДИТОРНОЙ ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ВОСТРЕБОВАННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

В современных условиях актуальной задачей системы 

профессионального образования является постоянное повышение качества 

подготовки специалистов. В условиях модернизации профессионального 

образования, внедрения государственных образовательных стандартов 

значительно повышаются требования к выпускникам техникумов. 

В процессе формирования востребованного и конкурентоспособного 

выпускника техникума важнейшую роль играет профессиональное 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Выбор профессии - это всегда серьёзный шаг в жизни каждого человека, 

который во многом определяет его будущее. Каждая профессия предъявляет к 

профессиональным качествам человека свои специфические требования. 

Только сформировав их у себя, специалист становится профессионалом. Без 

них нет и дальнейшего профессионального совершенствования.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенций определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов, а воспитание как деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 



и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Профессиональное воспитание является сложным процессом 

воздействия на личность, на его мастерство и нравственный облик, интересы. 

Оно способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность 

элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки. 

В ПОУ облпотребсоюза «Брянский кооперативный техникум» 

осуществляется поэтапное формирование осознанной профессиональной 

мотивации студентов и их профессиональных компетенций. 

Основной целью профессионального воспитания студентов техникума 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной 

личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, 

владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

В результате профессионального воспитания у студентов должны быть 

сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 

целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты творческие способности и другие качества, необходимые 

специалисту.  

Формирование общих и профессиональных компетенций у студентов 

техникума осуществляется в различных формах. 

Общие и профессиональные компетенции формируются при изучении 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также через различные 

виды практик, экскурсий в организации, предметные недели, олимпиады и 

внеаудиторные формы воспитательной работы.  

Студенческое потребительское общество - добровольное объединение 

студентов, преподавателей и сотрудников техникума, действующее на основе 



Устава общества с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 

пайщиков.  

Основной миссией общества является пропаганда кооперативной 

идеологии и культуры, реализация принципов взаимопомощи, формирование 

ценностей потребительской кооперации, а также приобретение студентами 

практических умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности.  

Благодаря потребительскому обществу у студентов есть дополнительная 

возможность расширить свой кругозор и приобрести практические умения и 

навыки, необходимые для будущей профессии. Все это в конечном итоге 

формирует общие и профессиональные компетенции будущих 

профессионалов. 

В рамках студенческого потребительского общества в техникуме 

действует учебная торговая фирма, основным видом деятельности которой 

является организация торговли в студенческом торговом уголке. В фирме 

работают студенты товароведных групп.  Студенты проводят маркетинговые 

исследования рынка, анкетирование пайщиков по выявлению спроса на 

товары, изучают поставщиков, анализируют цены у конкурентов и реализуют 

широкий ассортимент выпечки собственного производства столовой 

техникума, шоколадные изделия, газированные напитки, минеральную воду, 

соки, печенье, чипсы, а за свою работу получают заработную плату.  

В целях профессионального воспитания и реализации задач практико - 

ориентированного обучения, а также привития студентам навыков 

практического маркетинга учебная торговая фирма проводит разнообразные 

промо - акции, направленные на стимулирование своих покупателей. Так, 

студенты проводили BTL- акцию, которая включала комплекс методов 

ценового, натурального, игрового и услужливого стимулирования (скидки, 

дегустацию, сэмплинг, танцевальный флешмоб, веселые конкурсы).  

Будущие товароведы в рамках студенческого потребительского 

общества принимают также активное участие в проведении ярмарок - продаж 



под названием «Покупай свое, родное», которые проводятся в здании 

техникума.   

Для позиционирования реализуемой в торговом уголке продукции 

студенты - товароведы участвуют в проведении различных тематических 

мероприятий: «Кофе- сейшн», «Все о шоколаде», «Суши - вечеринка». 

Программы мероприятий включают викторины, музыкальные конкурсы, 

дегустацию и познавательную информацию, подготовленную студентами 

товароведных групп. Главной особенностью мероприятий является 

проведение мастер- классов от профессионалов, которые не только 

демонстрируют искусство приготовления различных блюд и напитков, но и 

дают возможность студентам поучаствовать в этом процессе.  

 Студенты потребительского общества занимаются также 

благотворительной деятельностью. Ежегодно студенты товароведных групп 

проводят благотворительные аукционы под названием «Пайщики БКТ - 

детям», в которых принимают участие все студенты техникума. На аукционах 

продаются лоты от студентов - пайщиков: домашние соленья и варенье, 

фрукты и компоты, сладкие пироги, пирожные и торты, приготовленные 

своими руками. 

Денежные средства, вырученные от продажи, передаются в 

благотворительный фонд «Ванечка», дружба и сотрудничество с которым в 

техникуме продолжается с 2014 года, для помощи детям, которым необходим 

курс реабилитации и лечения.  Так, совместными усилиями, студенты 

стараются вносить посильный вклад в важное дело - помощь тем, кто в этом 

действительно нуждается. 

Участие в проведении благотворительных аукционов способствует 

формированию у студентов нравственных и общечеловеческих ценностей, 

опирающихся на мировоззрение, совесть, ответственность, долг, добродетель 

и сострадание. Очень важное дело - творить добро, ведь не зря говорят, что 

благотворительность гораздо больше нужна именно самим благотворителям! 



Главное - вовлечь студентов в активную работу общества, а это 

возможно только при наличии серьезной и устойчивой мотивации, главным 

мотивирующим фактором которой должна стать подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 
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