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В сборнике представлены материалы научно-исследовательской работы 
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ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

 

Козырева О.Н., руководитель Центра инноваций социальной среды НО 

«Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» 

 

О НОВЫХ ТРЕНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
 

Предпринимательство – это и профессия, и хобби, и средство для 

зарабатывания денег, и средство для самореализации. Кто-то хочет работать 

в найме, кто-то будет развивать свой бизнес. Все мы понимаем, что есть 

определенные правила ведения бизнеса, есть определенные условия. Прежде 

всего необходимо изучать рынок, чтобы понимать включится ли идея или нет 

в рынок. Этому и многому другому учат в нашем центре. Обучение может 

пройти любой желающий не зависимо от возрастной категории. Имеется 

мобильное приложение «Мой бизнес», в котором можно в свободном 

доступе просматривать все мероприятия, а также общаться с экспертами 

центра. 

В сложной экономической ситуации края центр готов помочь в вопросах 

развития предпринимательсва в регионе. 

В центре имеется много образовательных программ со сроком обучения 

от 1-1,5 недель до 1,5-2 месяцев. Кроме того, работа ведется с действуйщими 

предпринимателями (помощь в создании сайта, прокачивание в социальных 

сетях и т.д.). 

В этом году открывается новая локация коворкинг. Коворкинг – место, 

где предприниматели могут собрать своих соратников, например, 

предпринимателей в сфере IT. 

Центр, расположенный по адресу ул. Малотобольская, 19, развивается 

для того, чтобы предпринимателям было комфортно достигать своих целей. 

 

 

Болатова Е.Е.., обучающаяся 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

г. Семей, Республика Казахстан 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В 

СТРОИТЕЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ ГОРОДА СЕМЕЙ 

 

Актуальность: в современной экономике инновациям определяется 

первостепенное значение. Поскольку от инновации, активности предприятия 

региона или государства напрямую зависит уровень его конкурентной 

способности, спектр рыночных возможностей и эффективность текущей 

деятельности в современном рынке. 

Целями и задачами исследовательской работы является: 
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– проблемы и роль развития инновационного предпринимательства в 

г. Семей; 

– опыт развития инновации стройиндустрии развитых странах; 

– пути решения и перспективы развития инновационного 

предпринимательства строительного сектора г. Семей. 

Инновационное предпринимательство – особый новаторский процесс 

создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит 

постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации. 

На данный момент большими темпами развивается строительная 

отрасль г. Семей. Тем не менее, инновации в строительстве не наблюдается, 

так как строительные работы ведутся на протяжении длительного периода. 

Имеется нехватка трудовых ресурсов. 

Сравнительная характеристика развития строительства в г. Семей за 

2018-2019 гг. Введены в эксплуатацию в 2018 году 511 квартир, в 2019 г. – 

625 квартир. В 2019 г. начато строительство культурно-спортивного 

комплекса в микрорайоне Карачайлы мощностью 5109 мест, в том числе 

универсальной арены – 4564 места, олимпийского бассейна – 545 мест. 

В последние годы идея 3D-печати стала навязчивой для многих 

строительных компаний. Практическое использование трехмерной печати, ее 

адаптация в строительной промышленности становится актуальным с 

каждым днем. 

Архитекторы и застройщики со всего мира приступают к строительству 

первых жилых 3D-конструкций, включая частные и многоквартирные дома. 

Для 3D-строительства применяются огромные принтеры, а в качестве краски 

– состав из специального бетона и компазитов, которые лучше 

традиционного бетона. После застывания такой раствор становится 

полноценной несущей конструкцией. Таким образом, напечатанные 

трехмерные компоненты не имеют ограничений по дизайну, как некоторые 

современные технологии строительства. 

Кроме того, закругленные бетонные конструкции, созданные при 

помощи 3D-печати, могут быть пустотными, и для них требуется меньше 

материала. Это не только прогресс в строительной промышленности, но и 

более экономичный процесс. 

Использование меньшего количества материалов и меньшие расходы на 

рабочую силу делают 3D-печать оптимальным методом строительства 

экономичного жилья. 

Согласно рейтинга лучших строительных 3D-принтеров 2019 г. первое 

место занимает Bet Abram P1 (Словения). Это 3D-печать для более гладких 

слоев и для большего количества возможностей дизайна. Второе место – 

COBOT BOD2 (Дания). Это конструкторский 3D-принтер работает быстро, 

развивая скорость до 18 метров в минуту. 

Constructions-3D (Франция) – мобилен благодаря своим резиновым 

гусеницам и помещается в 20-футовый транспортный контейнер, что делает 

для удобной транспортировку с одной строительной площадки на другую. 
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CyBe Construction (Нидерланды) состоит из одного манипулятора с 

наконечником. Этот простой в использовании 3D-принтер способен 

достигать в высоту 2,75 метра. Для его работы требуется всего два человека. 

В ходе исследовательской работы было проведено анкетирование в 

строительных организациях г. Семей. По итогам анкетирования выявлено, 

что почти все строительные организации знают об инновациях 3D-принтера. 

Но на данный момент его нет в строительстве г. Семей. Из анкетируемых 

72% хотели бы использовать эту инновацию, так как она обеспечивает 

быстрое и точное строительство, снижение на расходы рабочей силы, 

сокращение строительных отходов, способствует сокращению риска для 

здоровья, является экологичным и безопасным. 

28% не хотели бы использовать 3D-принтер в строительстве по причине 

высокой стоимости, а также сокращения числа рабочих мест в строительной 

отрасли. 

На вопрос: «Есть ли нехватка трудовых ресурсов в строительстве?» – 

91% анкетируемых ответили положительно, так как все строительные работы 

ведутся с помощью рабочих сил, преобладает ручной труд. 

В итоге исследовательской работы хотелось бы внести следующие 

предложения для перспективного развития строительного сектора г. Семей: 

– уделять преоритетное внимание на развитие инновационного 

предпринимательства; 

– привлекать инвесторов; 

– выделять субсидии. 

 

 

Верхотурова М.Ю., главный библиотекарь отдела обслуживания 

пользователей КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

им. В.Я. Шишкова» 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая отечественная война – координально изменила облик нашего 

края. В первую очередь край выступал в качестве надежного тыла, 

обеспечивал фронт. Лозунг: «Всё для фронта, всё для Победы!» – не пафос, 

именно так и жили наши предки, наши земляки. Если до начала войны в 

Алтайском крае была в основном легкая промышленность, пищевая, 

текстильная, деревообрабатывающая. Наиболее крупные предприятия – 

Барнаульский меланжевый комбинат, Бийская льнопрядильная ткацкая 

фабрика. С началом войны наш край принял более ста эвакуированных по 

стране заводов. Соответственно встал ряд проблем: 

– принять такое огромное количество техники, материалов, станков; 

– в кратчайшие сроки наладить производство. 

Это было сделано в столь сжатые сроки, что историки до сегодняшнего 

дня называют это военным чудом перебазирования, потому что больше в 
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истории не найдется таких примеров концентрации сил мирного населения 

для фронта. 

Также прибыло население, которое необходимо было обеспечить 

кровом, пищей, трудовыми местами. 

В связи с этим в первую очередь заработало машиностроение и 

оборонно-промышленный комплекс. 

За время войны производственные мощности в этой отрасли выросли 

примерно в 40 раз. Норма выпуска продукции с 1941 по 1943 увеличилась в 

30 раз. В целом за два года на 130%. 

Алтай выпускал для фронта танковые дизели (на каждом пятом танке 

Т34 стоял алтайский дизель), а также снаряды, мины, полушубки, валенки, 

авиационное оборудование. Помимо этого, не смотря на 14-часовой рабочий 

день, жители вязали варежки и отправляли на фронт. 

Военное время показало интеллектуальный максимум, взлёт 

инженерной мысли. Это ещё раз показало, что внешние факторы наиболее 

влияют, стимулируют внутреннюю жизнь страны. 

Если говорить о «Трансмаш», на котором выпускали танковые дизели, 

рабочие завода в 1944 году предложили 860 изобретательских идей, что 

позволило сэкономить 8 млн. годовой экономики, в том числе сэкономлено 

400 тонн черных металлов, 40 тонн цветных металлов, 35 тонн твёрдого 

топлива, 10 тонн жидкого топлива. В военных условиях это было огромным 

плюсом. 

Наш край всегда был аграрным. Для сельского хозяйства военные годы 

– сложнейший период. Если в городах на заводах рабочие обеспечивались 

питанием по карточкам или же имели возможность посещать заводские 

столовые, то жители сельской местности в этом плане были предоставлены 

сами себе. Они работали за трудодни, без каких-либо карточек. Помимо 

этого на фронт ушло практически всё мужчины, сельское население осталось 

без трудовых кадров. Поэтому женщинам в спешном порядке пришлось 

переквалифицироваться. 

Когда были захвачены большие районы нашей Родины, то начался 

дефицит продуктов, которые произрастали на окуппированых территориях. 

Например, 87% сахарной свёклы выращивалась на юге. Во время оккупации 

страна осталась практически без сахара. Соответственно затем возникла 

проблема с посадочным материалом. 

В связи с дефицитом продуктов, аномально морозной зимой и 

засушливым летом принято государственное решение о введении 

нормированного дифференцированного снабжения. Введена карточная 

система. Население разделели на категории. К первой категории, например, 

относились работники инженерно-технического труда и те, кто работали в 

оборонно-промышленном комплексе. Всё питание делилось по граммам. На 

первом месте был хлеб. В этот период самый привычный продукт питания 

превратился в политическую категорию. И исчезновение хлеба с прилавков 
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означало, что в стране наступает период голода. Необходимо было искать 

выход, например, замена ингредиентов. 

Однако, при этом на заводах, где люди работали в две смены, была 

введена система пообщрения и наказания, то есть продукты питания перешли 

в категорию чего-то большего, чем просто еда. 

Но, не смотря на всё, была организована достаточно стабильная система 

продовольственных столовых. К примеру, на 01.01.1941 года по Западной 

Сибири сеть общественного питания включала 3383 пункта, на 01.01.9145 

года – 4525 пунктов. Также были отдельные столовые для детей 

фронтовиков, дошкольников. Старались обеспечить горячим питанием. 

Из воспоминаний сельских жителей: «Во время войны тяжело было 

прожить и прокормить детей. Очень строго было с едой, её попросту не 

хватало. Ходили в лес, там собирали грибы и ягоды, потом сушили, ягоду 

заваривали, пили чай, разводили огороды, за которыми следили дети, 

заготавливали квашеную капусту, солили огурцы, держали скот. Скотину 

трудно было прокормить, поэтому она паслась даже зимой». 

 

 

Антропов В.М., подполковник, помощник начальника Управления 

Росгвардии по Алтайскому краю 

 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ГЕРОЯХ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СУДЬБЫ КОТОРЫХ СВЯЗАНЫ С АЛТАЕМ 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 5 апреля 2016 года № 157 в целях обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина была создана Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). 

В её состав вошли внутренние войска, вневедомственная охрана, 

подразделения лицензионно-разрешительной работы, ОМОНы, СОБРы и 

авиационные отряды специального назначения МВД России. Все эти 

подразделения прошли славный боевой путь, оставаясь верными своему 

девизу: «Всегда на страже!». 

В годы Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовали 

предшественники Росгвардии: 53 дивизии и 20 бригад войск НКВД. На 

рассвете 22 июня 1941 года одним из первых принял бой с противником 132-

й отдельный конвойный батальон из гарнизона Брестской крепости, а на 

Параде Победы знамена поверженной Германии к подножию Мавзолея 

В.И. Ленина бросали военнослужащие 3-го мотострелкового полка 

Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск 

НКВД имени Ф.Э. Дзержинского. 267 солдат и офицеров войск правопорядка 

были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них есть те, чьи 

судьбы связаны с Алтаем. 
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Лапшов Афанасий Васильевич. Родился в 1893 году в селе Чемизовка 

Пензенской губернии.  

Участник Первой мировой войны, гражданских войн в России и 

Испании. В 1924-1926 годах служил в войсках ОГПУ помощником 

начальника учебно-строевой части окружных курсов младшего комсостава, 

командиром 78-го Алтайского дивизиона, дислоцировавшегося в Барнауле и 

43-й отдельной конвойной роты. В начале Великой Отечественной войны 

полковник Лапшов, командуя стрелковым полком, разгромил два румынских 

полка, двое суток удерживал переправу через Днестр, а затем вывел свою 

часть из окружения. 27 марта 1942 года ему присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Командир 16-го стрелкового корпуса гвардии генерал-майор Лапшов 

погиб 13 июля 1943 года в ходе Орловской наступательной операции. Его 

имя носит родное село и улица в селе Ульяново Калужской области, где 

похоронен герой. 

Сериков Василий Дмитриевич. Родился в 1919 году в селе Порожнее 

Алтайской губернии (в настоящее время на территории Шипуновского 

района Алтайского края).  

С 1942 года – в Красной Армии, командир орудия 288-го стрелкового 

полка 181-й стрелковой дивизии (до июня 1942 года – 10-й дивизии войск 

НКВД). В сентябре 1943 года при переправе через Днепр под огнём 

противника вытащил два противотанковых орудия с затонувшего парома, 

позже вместе со своим расчётом уничтожил немецкий шестиствольный 

миномёт, мешавший продвижению вперёд. 3 октября 1943 года погиб в бою. 

16 октября 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).  

В честь Василия Серикова названа улица в городе Чернигов (Украина), 

установлен бюст в райцентре Шипуново. 

Борисов Михаил Фёдорович. Родился в 1924 году в  посёлке 

Михайловский Алтайской губернии (ныне село Михайловское в Баевском 

районе Алтайского края). 

Будучи комсоргом артиллерийского дивизиона, участвовал в Курской 

битве. 11 июля 1943 года под Прохоровкой, оказавшись единственным 

выжившим на батарее, Борисов сам встал к орудию и прямой наводкой 

подбил 7 танков. 10 января 1944 года ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

После войны служил в органах госбезопасности, работал в журнале 

внутренних войск МВД СССР «На боевом посту». 

Именем Михаила Борисова названа центральная городская библиотека в 

Камне-на-Оби и гимназия в посёлке Прохоровка, возле которой установлен 

его бюст. 

Лихачёв Иван Ильич. Родился в 1922 году в селе Харлово Алтайской 

губернии (сейчас в Краснощёковском районе Алтайского края). В мае 1941 

года призван на службу в Красную Армию.  
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В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года связист роты связи Лихачёв принял 

активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на западном берегу 

Днепра, установив и поддерживая бесперебойную связь с командованием 

полка. Лично участвовал в отражении контратак противника, уничтожив 15 

немецких солдат. 22 февраля 1944 года удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

После окончания войны Лихачёв был демобилизован. Проживал в 

райцентре Краснощёково. С 1964 года работал во вневедомственной охране в 

должности бригадира. 

Жидких Александр Петрович. Родился в 1925 году в Бийске. В феврале 

1943 года призван в Красную Армию, в октябре того же года направлен на 

фронт.  

В ночь с 15 на 16 октября 1943 года в составе сапёрной роты под 

массированным вражеским огнём обеспечивал переправу советских частей 

на западный берег Днепра. Участвовал в захвате плацдарма, лично 

уничтожил большое количество гитлеровцев. 30 октября 1943 года 

красноармейцу Жидких было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В послевоенные годы служил в войсках НКВД-МВД СССР, Занимал 

должность начальника химической службы Управления внутренних войск 

МВД СССР по Украинской и Молдавской ССР. 

Захаров Николай Николаевич. Родился в 1919 году в Барнауле. Служил 

в войсках ОГПУ в Туркестане, работал чертежником на сталелитейном 

заводе  «Большевик». В августе 1941 года добровольцем ушел на фронт, в 

составе 20-й дивизии войск НКВД  участвовал в обороне Ленинграда. 

В ночь 30 ноября на 1 декабря 1944 года, являясь начальником разведки 

гвардейского стрелкового полка, Захаров вместе с передовым отрядом 

переправился через Дунай и принял участие в захвате плацдарма. Зайдя в тыл 

противнику, обстреливавшему основные силы на плацдарме, он с тремя 

бойцами захватил  артиллерийскую батарею со всем личным составом и 

боеприпасами. 24 марта 1945 года был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Уволившись в запас, вернулся в Ленинград, работал инженером 

Невского завода  имени В.И. Ленина. 

Григорьев Иван Яковлевич. Родился в 1924 году в селе 

Новоалександровка Одесской губернии. С ноября 1942 по июнь 1943 года 

обучался в Лепельском минометном училище, эвакуированном в Барнаул. 

14 января 1945 года, командуя взводом 45-мм орудий, участвовал в 

Висло-Одерской стратегической наступательной операции. Из-за тумана 

выдвинутые в атакующие цепи орудия вели огонь прямой наводкой, 

обеспечивая продвижение стрелков. Гвардии лейтенант Григорьев, 

заменивший раненого наводчика, был ранен при отражении танковой 

контратаки. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года. 
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После войны служил в органах внутренних дел. Вышел в отставку в 

1975 году с должности заместителя начальника Управления 

вневедомственной охраны УВД Тульского облисполкома. 

Банкузов Анатолий Иванович. Родился в 1921 году в селе Мхиничи 

Гомельской губернии. В 1938 году при призыве в армию приписал себе 4 

года. Окончил Саратовское военное  училище НКВД. Служил в 5-м и 15-м 

мотострелковых полках войск НКВД, участвовал в оборонительных боях в 

Карелии. С 1944 года – командир 17-го гвардейского стрелкового полка 

(бывшего 630-го стрелкового, до войны дислоцировавшегося в Барнауле).  

В конце апреле 1945 года благодаря решительным действиям гвардейцев 

была разгромлена и капитулировала 6-тысячная группировка противника на 

косе Фрише-Нерунг – последнем оплоте вермахта в Восточной Пруссии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 5 мая  1945 года.  

Вышел в запас в 1962 году в звании генерал-майора. 

Козин Нестор Дмитриевич. Родился в 1902 году в селе Бурково-

Покровское Томской губернии (сегодня в Татарском районе Новосибирской 

области).  

До войны командовал батальоном 586-го стрелкового полка 107-й 

стрелковой дивизии, расквартированного в Бийске Алтайский край). За 

участие в освобождении Ельни в сентябре 1941 года дивизии в числе первых 

присвоено звание «Гвардейская». С апреля 1942 года – командир 8-й 

мотострелковой дивизии войск НКВД (с 25 июня 1942 года – 63-я стрелковая 

дивизия, с 27 ноября 1942 года – 52-я гвардейская стрелковая дивизия). 

Дивизия принимала участие в ликвидации окруженной 6-й армии противника 

в Сталинграде, а 21 апреля 1945 года первой из частей Красной Армии 

ворвалась в Берлин. Звания Героя Советского Союза удостоен 29 мая 1945 

года. 

После войны жил в Барнауле. 

 

 

Берлизова Г.А., руководитель Алтайского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛАНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 

 

Сегодня очень много говорят о юбилее Победы, мы вспоминаем тех, кто 

не вернулся с той войны, тех, кто жив сейчас. В первую очередь сейчас перед 

волонтерским корпусом стоит очень важная задача – вовлечение 

школьников, студентов, молодёжи в мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы. 
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Именно «Волонтёры Победы» – движение, которое было сформировано 

в РФ в 2016 году, возложило на себя сложную, но важную миссию по 

формированию волонтёрского корпуса года памяти и славы. 

В каждом субьекте РФ существует наше региональное отделение. В 

Алтайском крае отделение было сформировано в 2015 году. Уже сейчас в 

каждом муниципальном образовании нашего региона существует 

волонтерская команда 75-летия Победы. 

Основными ключевыми событиями волонтёрского корпуса года памяти 

и славы является несколько проектов. 

Первый из них – Международная команда волонтёров 75-летия Победы. 

Уже в 45 странах мира есть наше представительство, которые включаются в 

наши проекты, в нашу историю. 

Важный в то же время сложный проект – забота о ветеранах. В рамках 

проекта мы как волонтёры Победы навещаем ветеранов Великой 

отечественной войны, блокадников Ленинграда, узников конслагерей, детей 

войны. 

В Алтайском крае на февраль 2020 года остается в живых 682 

участника-инвалида войны. К сожалению, с каждым днём этих людей 

становится всё меньше. 

В рамках проекта был запущен ещё один проект в нашем регионе, 

который называется «Победа в каждом из нас». Этот проект позволил снять 

нам фильм о жителях Алтайского края, которые прошли войну. Шесть 

историй, шесть абсолютно разных людей. 

К примеру, Твардовцева Надежда Георгиевна – женщина, которой в 

августе 2019 года исполнилось 100 лет. В 1941 году попала в плен, пережила 

два конслагеря, в 1945 году вернулась на территорию Алтайского края. Вся 

жизнь проработала учителем в школе. Воспитала детей, сейчас занимается 

воспитанием правнуков. Является заместителем председателя Совета 

ветеранов Центрального района г. Барнаула. 

Немного о мероприятяих, которые мы уже проводили и планируем 

проводить. 

В рамках акции «Блокадный хлеб» участники «Волонтеры Победы» 

проводили уроки в школах Алтайского края. Не обязательно быть учителем, 

Вы можете вступить в наши ряды и попробовать себя в разных направлениях 

деятельности. 

Сейчас идёт подготовка по проведению международной акции «Сад 

памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн. деревьев – то число 

погибших советских солдат, имена которых мы, к сожалению, не всех знаем. 

В Алтайском крае эта акцию тоже будет проводиться, уже сейчас мы 

начинаем формировать волонтёрский корпус.  

Не обязательно быть «Волонтером Победы», представителем какого-

либо другого общественного объединения, военно-патриотического клуба, 

поискового движения, достаточно Вашего желания принять участие в 

мероприятиях года памяти и славы. 
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Секция 1 Здоровый образ жизни. Психология 

 

Руководитель секции Цейзер Евгения Владимировна 

 

 

Парфенов А.А., обучающийся, Троянова В.А., преподаватель  

АНПОО «Алтайский техникум кинологии и предпринимательства» 

г.Барнаул 

 

МЫ С СОБАКОЙ ЛЮБИМ СПОРТ 

 

У меня дома собаки были с самого рождения, но это были не мои, а папины 

служебные собаки, поэтому мне всегда хотелось свою такую же умную и 

воспитанную, как у него, но мне говорили, что я ещё мал, поэтому поступил в 

техникум, где стал заниматься с собаками других студентов и с папиной старой 

собакой. 

И вот мне разрешили оставить себе щенка от папиной собаки. Я назвал эту 

девочку Несси. С первых дней я стал полностью заботится о своей немецкой 

овчарке: кормить, гулять, играть с ней, щенок отвечал любовью и радовал меня 

своей сообразительностью. 

Несси – немецкая овчарка, эта порода собак известна, наверное, всем, 

благодаря тому, что она обладает хорошим характером, может защитить своего 

хозяина и кроме того очень красива. Это крепкие и выносливые собаки, которые 

применяются в различных видах служб: в полиции, таможне, МЧС и других 

силовых структурах. Собаки должны работать в любую погоду, пробегать за день 

значительные расстояния иногда до 25-30 км, и после этого бороться с 

преступником, для этого им требуется хорошая физическая подготовка. 

Поэтому, для того чтобы мой щенок рос здоровым, сильным и выносливым я 

стал ежедневно развивать физические качества. Для этого с маленьким щенком 

стал совершать небольшие пробежки, которые увеличивал по времени и 

расстоянию по мере роста моей собаки. В нашем техникуме кинологии и 

предпринимательства работает патриотический клуб Таир, который 

популяризирует кинологический спорт. Я заинтересовался этим спортом, узнал, 

что есть очень зрелищные и популярные дисциплины такие как: аджилити 

(преодоление препятствий), каникросс (бег по пересеченной местности при 

помощи собаки), лыжные гонки, а так же гонки на собачьих упряжках,  но меня 

заинтересовало военизированное многоборье. Военизированное многоборье, это 

дисциплина, где спортсмен вместе с собакой преодолевает полосу препятствий на 

время, так же здесь есть стрельба и гранотометание, а так же задержание 

нарушителя. 

Можно ли и мне подготовиться и участвовать в соревнованиях?  

Преподаватели в техникуме помогли мне грамотно распределить нагрузки на 

тренировках, для того чтобы не перегрузить маленького щенка, и грамотно 

проводить тренировки. А так же подготовили меня для преодоления полосы 
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препятствий и в стрельбе. Например, если три года назад я не представлял, что 

смогу преодолеть глухой забор высотой 2м., то теперь у меня это неплохо 

получается. Занятия в клубе «Таир» у нас проходят по субботам и воскресеньям, 

мы выезжаем на тренировки на полигон техникума в бор, а так же на различные 

другие площадки и стадионы и всегда со мной моя собака – мой друг. 

Когда щенок был маленький, я участвовал в соревнованиях в качестве 

волонтера. По мере роста моей собаки мы с ней начали выступать на всех 

соревнованиях, которые проходят у нас в городе, за это время мы получили 

больше 50 грамот и призов. 

Мои родители и я не сомневаются, что я сделал правильный выбор, так как за 

это время я стал более дисциплинированным и ответственным, научился 

дрессировать собак и помогать в проведении спортивных соревнований, приобрел 

много друзей, в том числе и среди преподавателей, с которыми у нас есть общие 

интересы. Я стал намного крепче физически, и моя собака успешно участвует не 

только в спортивных соревнованиях, но и в шоу выставках. 

 

 

Свиридов Р.Ю., обучающийся, Бурцев К.В., преподаватель 

КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования» 

с. Смоленское 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ – 

ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Укрепленье здоровья молодежи в наше время является важной задачей 

государства. 

Современное время обусловлено большими скоростями, колоссальным 

потоком информации, невероятно быстрой смены событий, следовательно, 

каждому человеку нужно думать об укреплении своего здоровья. 21 век 

отличается от других веков развитием техники, информатизации, 

компьютеризации. Но в то же время средства массовой информации 

формируют у подрастающего поколения потребительское отношение к 

жизни, создают мнение, что попробовать в этой жизни нужно все, а значит и 

алкоголь, и табак, и наркотики. Соответственно, проблема наркотической 

зависимости у молодежи актуальна. 

Здоровье – это не только отсутствие болезни, но и состояние полного 

физического, психологического, социального, интеллектуального 

благополучия. 

Здоровый образ жизни – единственно возможный способ сохранения и 

укрепления здоровья человека. Огромное значение, на формирование 

личности и здоровья, влияют составляющие ЗОЖ: двигательная активность, 

положительные эмоции, трезвость, личная гигиена, режим дня, рациональное 

питание, закаливание, позитивность мышления. 
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В наш век стрессов и серьезных отклонений в экологии эта проблема 

особенно первостепенна и занимает одно из первых мест в системе 

социальных ценностей и приоритетов общества. 

Учеными была основана наука о здоровье – валеология, предметом 

которой является учение о здоровом человеке, о сохранении его здоровья в 

сложных условиях современной жизни. Наука о здоровье образовалась на 

стыке экологии, биологии, медицины, физической культуры, психологии, 

педагогики и других наук. Методология и средства валеологии призваны 

создать научную основу первичной профилактики и мобилизовать резервные 

силы организма человека в борьбе за сохранение здоровья в 

целенаправленную систему. 

Профилактическая работа должна ставить задачи предупреждения 

заболеваний, вредных привычек. Центральное место в системе 

профилактических мероприятий занимает разработка оптимальных режимов 

обучения и воспитания. 

Коррекционная работа должна принимать меры по устранению или 

снижению имеющихся отклонений от нормы.  

Консультативная работа должна проводиться одновременно с 

учащимися, педагогами, родителями. Она направлена на многоплановую 

повседневную работу, что бы оказать содействие и помощь по вопросам 

здоровьесбережения в конкретных ситуациях. 

Решения проблем физического и психологического здоровья является 

самым главным приоритетом нашего государства. 

Значит единственный путь решения проблемы формирования ЗОЖ – 

создание системы воспитания учащихся в учреждениях образования с 

активным участием семьи и других социальных институтов. Все меры 

должны быть направлены на предупреждение употребления алкоголя, табака, 

наркотиков среди учащейся молодежи, пропаганду здорового образа жизни и 

активного отдыха. Эта система должна представлять собой не единичные 

мероприятия, а быть частью долгосрочных программ, направленных на 

формирование безопасного и ответственного поведения подрастающего 

поколения. 
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Лукьянова Е.А., обучающийся, Распопова Г.В., преподаватель, 

КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» 

с.Павловск 

 

ЧРЕВОУГОДИЕ – УГРОЖАЮЩАЯ СИЛА ЗДОРОВЬЮ 

 

Мы живём в XXI веке – веке стремительных изменений, поиска новых 

идеалов и ценностей. Однако, именно в наши дни тема здорового образа 

жизни актуальна и первостепенна абсолютно для всех. Как известно, главная 

ценность в жизни – здоровье. 

В своей работе я хочу рассказать о том, какую роль играл здоровый 

образ жизни у известных писателей. Цель работы:  

– определить, какое место занимала еда в жизни известных людей, и как 

это отразилось на продолжительности их жизни; 

Объект исследования: 

– информация о писателях. 

Методы исследования: 

– Изучение и анализ литературы 

– Сравнительно-сопоставительный анализ 

– Анкетирование  

Как известно, русская классическая литература – является колыбелью 

для гурманов. Это такие герои, как Обломов, Чичиков и другие 

многочисленные персонажи Н.В. Гоголя. Кстати, сам писатель был заядлым 

сладкоежкой. Но больше, мне бы хотелось остановиться на показательных 

примерах: известном баснописце Крылове и писателе Толстом Л.Н. 

Иван Андреевич Крылов – неординарная личность. 

Древний китайский трактат по физиогномике утверждает: «Чем толще 

кожа, тем крепче нервы», – и Крылов оправдывал это утверждение своей 

жизнью и творчеством. Внешне он был крупным человеком и  настоящим 

обжорой, Друзей он выбирал по принципу «кто лучше накормит». Сколько 

его ни кормили, он приходил домой и добавлял то, чего ему не хватило. Если 

он не находил ничего вкусненького, то обходился квашеной капустой и 

жбаном кваса. Ивана Андреевича мало заботила собственная внешность. 

Ходил нечёсаным, исподнее бельё  менял по праздникам, мылся и того реже, 

отчего обладал «специфическим» запахом. Некоторые светские особы не 

могли устоять перед «очарованием» баснописца – падали в обморок. 

Писатель старался делать минимум движений. Это был ещё один из 
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принципов его жизни. Работая в Публичной библиотеке, умудрялся каждый 

день 2 часа поспать на рабочем месте. Люди сначала злились, а потом 

привыкли, что он отдыхал, и не беспокоили. Начальство не обращало 

внимания на его прихоти, потому что он был любимцем общественности и 

другом царской семьи. По одной из версий, скончался известный баснописец 

от заворота кишок. 

И совершеннейшей противоположностью является Лев Николаевич 

Толстой. В сознании многих Лев Толстой – мудрый старец, аскет, 

посвятивший свою жизнь литературе и благим поступкам: обучению 

крестьянских детей, помощи неимущим. Но вместе с этим он был  

популяризатором спорта, любителем модных экспериментов и 

первооткрывателем всего самого нового и актуального? Великий русский 

писатель, при жизни ставший классиком и живой легендой, находился в 

центре внимания современников не только благодаря своим литературным 

трудам, но и активному и осознанному образу жизни. У него стоит многому 

поучиться.  

В любое время года он совершал свою излюбленную утреннюю 

прогулку. 

Каждое утро, встав с постели, Лев Николаевич занимался гимнастикой и 

выходил на прогулку уже совсем бодрый. 

Великий писатель считал физические упражнения обязательными для 

каждого человека. Следуя им же установленному чёткому режиму, Толстой 

до последних дней жизни сохранял удивительную бодрость, поражая 

современников умением очень много и плодотворно работать. 

До глубокой старости Лев Николаевич любил конькобежный спорт. 

Зимой в Ясной Поляне устраивался каток, который все члены семьи Толстого 

с удовольствием расчищали от снега. 

Был заядлым охотником, а когда перестал охотиться, одним из его 

наибольших увлечений остались долгие пешие прогулки и верховая езда. 

Одним из любимых занятий писателя была игра в шахматы. 67-летнему Льву 

Николаевичу на заре развития велосипедного спорта московское общество 

велосипедистов подарили велосипед английской фирмы «Ровер» (сейчас он 

находится в московском доме-музее Л.Н. Толстого) и он стал искусным 

велосипедистом. 

А один из близких Льву Николаевичу людей, Булгаков, рассказывал, что 

ещё в московский период жизни (1882-1901), Толстой придерживался 

строгого режима: вставал с фабричным гудком в шесть утра, сам убирал свои 

комнаты, а затем умывался холодной водой и проделывал упражнения с 

семифунтовыми гантелями, чтобы не давать мускулам ослабнуть». 

Кроме увлечения физической культурой он был вегетарианцем. 

Предпочитал каши, особенно гречневую и перловую. 

Горячая любовь Толстого к спорту, умение вести здоровый образ жизни 

являются благородным примером для юношей и девушек. Спорт для него 

был частью его мира, жизни. 
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Готовясь к конференции, мы провели анкетирование среди студентов 

техникума и выяснили, что молодежь (студенты 1-2 курса) не любит 

посещать уроки физической культуры, и тем более заниматься каким бы то 

ни было видом спорта. А любимой и экономичной пищей студентов, 

живущих в общежитии, является жареная картошка, лапша «Ролтон», 

майонез, хлеб, печенье. Молодой организм не противится ничему. Но на 

старших курсах студенты, как правило, пересматривают свое «пищевое 

поведение», режим и начинают посещать спортивные секции. Хочется 

верить, что молодежь выберет правильный путь. 

 

 

Шевелева А.В. , обучающаяся, Корсакова Ж.Н., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 

г. Барнаул 

 

РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В СТАНОВЛЕНИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Все больше специалистов признает: необходимо помогать молодежи 

формировать психическую выносливость с детства, чтобы они умела 

преодолевать жизненные трудности. Растет число фактических доказательств 

того, что укрепление и защиту здоровья подростков не только благоприятно 

как таковое в близкой и отдаленной перспективе, но и полезно для 

экономики и социума, поскольку здоровые молодые люди могут сделать 

больший вклад в трудовые ресурсы, свои семьи и общины и общество в 

целом[6].  

По мнению представителей гуманистической психологии, развитие 

творческого потенциала и самореализации личности является важным 

условием оздоровления общества, поскольку, предусматривает единение 

человека с социумом, а также предопределяет ее творческую адаптацию, 

которая есть необходимой для полноценной жизни в мире с бурными 

изменениями[4].  

Актуальность данной темы заключается в том, что в нашем обществе 

существует потребность в творческих специалистах, способных 

профессионально и творчески решать задачи, поэтому изучение проблемы 

творческого самоосуществления студентов есть актуальной как для 

профессиональной самореализации, так и для психологического здоровья 

студенческой молодежи. Психологическое здоровье изучается в современной 

психологии как комплексное понятие, которое включает способность к 

самоактуализации, жизнетворчеству, наличию смысла жизни, 

положительного влияния на окружающих. 

В отличие от учебной творческая деятельность не нацелена на освоение 

уже известных знаний. Она способствует проявлению у будущего 
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специалиста самодеятельности, самореализации, воплощению его 

собственных идей, которые направлены на создание нового.[2, с. 22]  

Студенческий возраст совпадает с периодом идентификации личности, 

т.е., у молодого человека на данном этапе развития может сформировать 

представление о себе как о творческой или же «обычной» личности, которая, 

в свою очередь будет влиять на возможности ее самореализации, 

удовлетворенность собой и своей жизням [3, с. 174]. 

Только малая студентов понимает творчество как создания чего-то 

нового, прекрасного, что дает возможность реализовать свой замысел, 

проявить себя: «Творчество – это реализация твоих желаний и замыслов», 

«желание проявить свое «Я», Но для большинства студентов творчество 

ассоциируются с посещением кружков самодеятельности, принятием участия 

в разных конкурсах, викторинах, выставках и т.п. Молодые люди 

признавали, что уровень проявления и реализации творческих способностей 

у разных людей есть разный. 

Наличие творческих способностей играет огромную роль в жизни и 

развитии человека. Специфическое мышление, креативность помогают 

людям и в отношениях, и в работе, но что самое главное – творческие люди 

умеют выражать свою индивидуальность, что помогает достичь успеха в 

любом деле. Развитие творческих способностей – важнейшая задача, ведь 

этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. Творческая личность 

постоянно стремится больше узнать об окружающем мире не только в 

области своей основной деятельности, но и в смежных отраслях. В 

большинстве случаев творческий человек – это в первую очередь 

оригинально мыслящий человек, способный на нестандартные решения. 

Творческие возможности можно и нужно развивать.  

Творческие способности играют большую роль в совершенствовании 

личности человека. Личность – это движущая сила и создатель культуры, а 

также главная цель ее становления. Важнейшим критерием осознания и 

продуктивности профессионального становления личности является ее 

способность творить свою профессиональную жизнь. Развития у студентов 

творческих способностей, креативного мышления на современном этапе 

приобретает особую теоретическую значимость и практическую 

актуальность. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка 

напряженного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой 

культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную сознательность и 

активность, стремление к новому [1, с.150].  

Постановка человеком цели предполагает формирование 

самостоятельности, дисциплинированности, что позволяет творческой 

личности ориентироваться на свои собственные цели и следовать своим 

путём, преодолевая трудности и неудачи. 
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Известно, что значимость цели деятельности оказывает прямое 

воздействие на энергетический потенциал личности, на её физическое и 

психическое здоровье, так как обладает мощным стимулирующим 

воздействием, мобилизует резервные силы организма и направляет их на её 

достижение, при этом силы и энергия человека многократно увеличиваются. 

Человек, вовлечённый в процесс творчества, достигая определённой 

цели своей деятельности, испытывает творческий подъём, тем самым 

получает позитивные эмоции, ощущает физический, психологический и 

душевный комфорт. В результате формируется чувство удовлетворённости, 

раскрепощенности, происходит высвобождение энергии, что приводит к 

возникновению ощущения гармонии и полного здоровья [5]. 

Данное состояние можно назвать состоянием целостности, так как оно 

связано с интеграцией интеллектуального, эмоционального и физического 

аспектов личности. Именно опыт переживания такого состояния сам по себе 

приводит к гармонизации личности, вовлечённой в творческий процесс[7]. 

Творчество – это всегда поиск либо новых идей, новых возможностей и 

путей решения старых задач, либо новых форм в искусстве, либо новых 

способов самовыражения. Состояние творческой и поисковой активности 

всегда связано с мобилизацией внутренних духовно-энергетических ресурсов 

человека на преодоление выхода из создавшейся ситуации. Именно эта 

мобилизация психологических ресурсов и помогает человеку справляться с 

бытовыми сложностями жизни и преодолевать разного рода болезни. 

Мне самой помогают найти смысл и цель жизни – стихи. Идея моих 

стихотворений  возникает обычно заранее, складываясь из кусков мысли. В 

некоторых случаях они появляются внезапно и сточки набегают одна за 

другой. Вот одно из моих стихотворений. 

                 ***  

По предсказанию Пророка,  

По приказанию судьи-  

Должны мы жить по воле рока,  

И умереть в цепях судьбы.  

Когда падёт моя Отчизна,  

И в сумраке утонет свет,  

Враги отпляшутся на тризне  

О том, что мира больше нет.  

Блеснёт оскал мечей халатных,  

И камень кинут нам во след,  

И будут думать, что обратных  

Для нас путей спасенья нет.  

Мы ж, задохнёмся в виртуальном,  

Забудем прошлый век седой,  

И то, что было изначально-  

Снесёт удушливой волной.  

А я венец сплету терновый,  
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И покричу глупцам во след,  

Пускай положат в гроб дубовый, 

Пускай, святого больше нет... 

 

Список используемых источников:  

1. Виноградова В. Проблемы социализации студенческой молодежи.// 

Социальная психология. – 2007, спец.выпуск. – с. 150-151. 

2. Волочков А.А. Ценностная направленность личности как выражение 

смыслообразующей активности // Психологический журнал. – 2004. – № 2. – 

с. 22-25 

3. Дубровина И.В. и др. Психология: Учебник для студентов сред. пед. 

учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия»,2012. – 464с.  

4.https://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65635a3bd68a4d53a89521306

c27_0.html 

5. https://scienceforum.ru/2017/article/2017036305 

6. https://teenergizer.org/2019/04/psihologicheskoe-zdorove-molodyozhi/ 

7. https://www.b17.ru/blog/80617/ 

 

Верещагина Е.А., обучающаяся, Калинина И.П., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»  

г. Барнаул 

 

ВЛИЯНИЕ СМАРТФОНОВ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 

 

Кто из нас не видел развлекательные ролики в сети о неадекватных 

детях, требующих обратно свой телефон? Они ведут себя как безумные, 

всего лишь потеряв доступ к современной «игрушке». Однако, эти ролики на 

самом вызывают спорные чувства, скорее больше горечи, сочувствия, и 

недоумения, чем веселья. Родители, снимающие на видео своих детей в такой 

момент, как бы «расписываются» в том, что они сами не контролировали 

доступ ребенка к телефону и к количеству проведенного с гаджетом времени, 

равнодушно относились к тому, насколько сильным оказалось влияние 

устройства. Официальное мнение о воздействии телефона на психику и 

здоровье человека, в основном носит предположительный характер, ученые 

осторожны с выводами, ведь свою жизнь без мобильных телефонов мы уже 

не представляем и готовы в чём-то и ущемить себя, а вернее будет сказать – 

навредить своему здоровью, в угоду технологическому прогрессу. 

Итак, у мобильного устройства есть два характерных свойства, 

способных влиять на организм человека – это излучение электромагнитных 

волн и способность вызывать психологическую зависимость. 

https://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65635a3bd68a4d53a89521306c27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65635a3bd68a4d53a89521306c27_0.html
https://www.b17.ru/blog/80617/
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«Радиосигналы – это часть нашей повседневной жизни. Их излучают как 

естественные источники, например, Солнце, Земля и ионосфера, так и 

искусственные, например: 

– базовые станции сотовой связи; 

– башни радиовещания; 

– радиолокационное оборудование; 

– пульты дистанционного управления;  

– электрическое и электронное оборудование. 

Радиосигналы являются видом электромагнитной энергии (или 

электромагнитного излучения); электрическое и магнитное поля вместе 

распространяются в пространстве.»1 Радиосигналы, в отличие от 

рентгеновских лучей, не способны отделить электроны от атомов и молекул, 

и повредить этим ткани. Однако доказано, что электромагнитное излучение 

вызывает повышение температуры тела. Согласитесь, неприятно осознавать, 

что в ходе разговора, температура вашей спинномозговой жидкости 

поднялась на 1-2 градуса. И если электромагнитная волна не может отделить 

молекулу, то уверенности в том, что она не «собьет с пути» посылаемый по 

нейронной сети головным мозгом импульс, нет. Так как нейрон – клетка 

электрически возбудимая, сможет ли он выполнить своё предназначение для 

приёма, обработки, хранения, передачи и вывода информации с помощью 

электрических и химических сигналов, в то время, когда в эти сигналы 

вносятся помехи? И если у взрослого человека во время телефонного 

разговора подвергается электромагнитному воздействию преимущественно 

область головы, то у ребенка – все тело целиком. 

Мобильный телефон не сможет работать без базовой станции. 

Считается, что уровни электромагнитных полей, создаваемые базовыми 

станциями, безопасны для населения, однако, после опубликования в 2000 

году в Зальцбурге на международной конференции по базовым станциям 

результатов экспериментальных исследований, Всемирная организация 

здравоохранения, всё же не рекомендует устанавливать базовые станции 

вблизи со зданиями школ, детских садов и больниц.  

Второй аспект влияния смартфонов – социально-психологический.  

Согласно одному из исследований, средний возраст детей, получающих 

первый смартфон в США, сейчас составляет 10,3 года. Многие из этих 

телефонов являются телефонами мам или пап, но среди детей от 12 до 17 лет 

почти 80% идентифицируются как пользователи смартфонов.  Масштабные 

исследования на территории России не проводились, но то, что вы каждый 

день встречаете детей с гаджетами перед собой, говорит о повсеместной 

«гаджетизации» детей и подростков. 
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Появление поисковых систем значительно сказалось на работе памяти 

людей. Возможность легко найти любую интересующую информацию 

привела к тому, что люди просто перестали запоминать всё то, что можно 

найти щелчком мышки. Результат зависимости пользователей от Интернета 

получил название «эффект гугла». 

Подростки увлечены просмотром различных подборок видео, что 

заставляет их постоянно переключать внимание на несвязанные сюжетные 

линии, дети становятся нетерпеливыми и не способными выслушать и 

воспринять средний объем информации, перестают читать книги, не 

воспринимая их, им становится тяжело дожидаться развития сюжета.  

Ребенок на самом деле не бывает один, он постоянно общается в 

виртуальном пространстве, общение из двора переехало в телефон. 

С целью изучения зависимости подростков от смартфонов, нами было 

проведено исследование, в ходе которого были опрошены 30 учащихся 

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» по следующим вопросам: 

– Носите ли вы с собой мобильный телефон постоянно?  

– Для каких целей Вы его используете больше всего: 

а) общения в группах; 

б) получения информации из интернета; 

в) непосредственно разговоров; 

г) игр. 

– Держите ли Вы мобильное устройство в непосредственной близости от 

тела? 

– Какое чувство испытывали Вы, забывая дома сотовый телефон? 

– Случалось ли Вам переходить дорогу, не отрывая взгляда от экрана 

телефона? 

– В какой близости Вы держите мобильный телефон во время сна? 

– Случалось ли Вам испытать трудности с засыпанием после 

длительного использования телефона? 

– Считаете ли Вы общение в сетях полноценным? 

– Считаете ли Вы себя зависимым от смартфона? 

– Считаете ли Вы необходимым ограничение пользования гаджетами в 

детском и подростковом возрасте? В каком именно возрасте и насколько? 

Исследование показало, что 89 % опрошенных считает необходимым 

запрет пользования смартфонами детям младше 7 лет и серьезное 

ограничение по времени использования подростками до 14 лет, исходя из 

своего опыта пользования мобильными устройствами. 

Можно сделать вывод о том, что если использовать гаджеты для 

развития памяти, реакции, образного креативного мышления, то они 

способны значительно развить и улучшить способности человека, и в 

настоящее время они используются для этого, например, различные 

симуляторы, которые способны воссоздать действительность, подготовить 

бойца не выходя из замкнутого пространства, развить и существенно 

улучшить его навыки, простейшие программы способны улучшить память 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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ребенка, развить его творческие способности, например, дети значительно 

быстрее усваивают иностранные языки с помощью программы в виде игры. 

Необходимы изменения в сложившейся тенденции использовать мощности 

гаджетов подростками сугубо в целях того, чтобы «убить время». 

Лучшая профилактика зависимости – организовать интересы ребенка 

вне гаджетов, и, конечно, доверительные отношения и живое общение с 

родителями и сверстниками. Плюс родители служат примером для ребенка 

в вопросе использования цифровых устройств. В каждой семье необходимы 

media-free зоны: договоренность не использовать гаджеты во время еды, 

перед сном и т.п., а также ограничения по времени.   
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ПРОЕКТ – ПОВОД РАЗВИТИЯ! 

 

В современном профессиональном образовании наиболее значимой 

формой организации образовательной деятельности студента является 

проектная деятельность. В формировании профессиональной 

компетентности будущих специалистов акцент смещается на приобретение 

навыков самообразования, которые, прежде всего, приобретаются через 

проектную деятельность.  

Использование технологии проектного обучения ориентирует 

современных студентов не только на простое усвоение знаний, но и на 

способы усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на 

развитие познавательной активности и творческого потенциала каждого 

https://zen.yandex.ru/media/cognifit
https://rg.ru/author-Niva-Mirakian/
https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/
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обучаемого. Все это способствует развитию умения адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям жизни современного человека. 

Современный поток информации, быстрая смена технологий в различных 

отраслях требует от студентов новых видов умений и навыков, которые 

необходимо сформировать к началу профессиональной карьеры. Критерием 

успешности для будущего профессионала становится не столько 

результативность в изучении учебных дисциплин, сколько отношение 

человека к возможностям собственного познания, стремления и умения 

самостоятельно добывать и использовать новые знания. 

На протяжении последних пяти лет студенческие инициативы нашего 

техникума представляются в рамках мероприятий разного уровня, что 

позволяет обучатся навыкам публичного выступления, развиваться как 

наставник, дает возможность развивать не только профессиональные, но и 

лидерские качества. 

Цель проекта – организовать интерактивный  автоквест, посвященный 

дню работника транспортной отрасли в РФ.  

Задачи проекта: 

1. Поддержка инициатив лидеров студенческого самоуправления 

техникума. 

2. Организация и проведение автоквеста силами студентов. 

3. Реализация квестов, посвященных рабочим профессиям. 

В 2017 году в стенах КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» 

прошло первое масштабное мероприятие проекта «Автоквест». Квест – это 

маршрут с 6-ю станциями, на каждой станции командам предстоит 

выполнить задание, для того чтобы добыть необходимые им части 

зашифрованной фразы. 

1 станция: «Мозговой штурм» - конкурс «Эрудит». 

2 станция: «Водительские навыки и умения» – конкурс «Настоящий 

водитель». 

3 станция: «Мозголом» – конкурс «Отгадай марку автомобиля». 

4 станция: «Навигатор» – конкурс «Лучший водитель». 

5 станция: «Дорожная азбука» – конкурс «Дорожная азбука». 

6 станция: «Мозгоправ» – конкурс «Угадай фильм по автомобилю». 

В 2019 году я представил на Конвенте свой авторский проект 

«Автоквест», который был отмечен как лучшая практика на площадке 

«Молодежные массовые мероприятия». Депутаты Молодежного парламента 

порекомендовали мне расширить проект и реализовать его в школах города, 

так как это одна из эффективных форм профориентации и хорошая 

возможность познакомить ребят с рабочими профессиями. В будущем 

планируется увеличение школ и гимназий, охваченных проектом. А проведя 

для студентов первого курса, объединил уже более 350 человек. Самым 

эмоциональным этапом квеста стал «Настоящий водитель», где под музыку 

студенты-представители своих групп изображали водителей.  
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Навыки проектирования, лидерство, хорошо развитая система  

наставничества помогает подготовить достойную смену лидерам 

студенческого самоуправления. Так я в завершении своего обучения получил 

возможность выступить на площадке АКЗС и подвести итог нашей работы, 

передать опыт новым ее лидерам. После выступления получил поддержку 

депутатов АКЗС и Молодежного парламента. 

Нашим приемникам, учитывая вызовы нового времени, предстоит 

определять векторы развития молодежных инициатив  техникума, находить 

новые площадки для реализации своих идей, развивать и поддерживать 

партнерские отношения. Ранее мы отмечали, что младшие обучают старших, 

сейчас же можно сказать – АТТ развивается в диалоге!  

 

 

Кульчаков Е.А., обучающийся, Шуцкая Л.С., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»  

г. Барнаул 

 

ПРОЕКТ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!» 

 

Представляем вашему вниманию проект студенческого самоуправления 

Алтайского транспортного техникума «Спорт для всех!» 

Позвольте поделиться с вами, каким образом велась работа над 

реализацией проекта. 

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни, формирование 

навыков взаимодействия с различными социальными группами, 

организациями, посредствам включения студентов техникума в спортивное 

добровольчество. 

Задачи проекта: 

1. Пропаганда здорового образа жизни студентов техникума, помощь в 

развитии детского спорта края. 

2. Развитие активной жизненной позиции у студентов. 

3. Установление связей со спортивными образовательными 

учреждениями, подбор добровольцев для участия в спортивных 

мероприятиях района, города и края. 

Работа над проектом началась в 2015 г нашими предшественниками – 

выпускниками алтайского транспортного техникума. Именно тогда и 

образовалась наша дружная команда добровольцев, которые помогают в 

организации площадки для соревнований по художественной гимнастике в 

спортивном центре «Эланс». 

Наш проект «Спорт для всех!» был представлен на Конвенте в 2017г., 

где был признан одной из лучших студенческих инициатив, и в 2019г., где 

мы получили необходимые рекомендации от экспертов Конвента. 

Наша команда за последний год приняла участие в организации таких 

массовых мероприятий как: 
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–17 Всероссийские соревнования по художественной гимнастике 

«Динамо-детям России»; 

– городская детская спартакиада «Я выбираю спорт»; 

– городские соревнования по художественной гимнастике «Снежная 

сказка!» 

Посетили площадку «Развитие молодежного самоуправления и 

добровольчества» «4 молодёжного форума «Инициатива» 

Приняли участие в слете «Молодые патриоты – сила Сибири», 

приуроченном к Дню народного единства. 

Мы провели огромную работу, большой упор при организации 

мероприятий делая на качество оказываемой помощи.   

И, видя по результатам своих стараний детские улыбки и море радости, 

чувствуя себя добрыми волшебниками для ребят, теперь смело можем 

утверждать, что вся наша работа была проведена не напрасно!  

По результатам 17 Всероссийских соревнований по художественной 

гимнастике «Динамо – детям России» наш проект был отмечен 

благодарственным письмом Всероссийского спортивного общества 

«Динамо».  

14 января 2020 года в актовом зале управления ФСБ России по 

Алтайскому краю на отчетно-выборной конференции Всероссийского 

спортивного общества «Динамо» нашему социальному 

партнеру спортивному центру «Эланс» была вручена награда как «Лучшему 

в проведении массовых мероприятий». 

Результаты и выводы: 

Новые друзья 

Масса позитива и впечатлений 

Рост личности 

Пропаганда здорового образа жизни 

Привлечение внимания к детскому спорту 

Установление партнёрских отношений с АКОО СЦ «Эланс». 

Спортивное волонтерство позволяет открыть для студентов новые пути 

развития и совершенствования, сформировать профессиональные и 

личностные качества, способность принимать решения, умение строить 

коммуникации и находить общий язык с разными людьми, а также 

организовывать свое время и пространство.  

Таким образом, подводя итоги, мы на собственном примере убедились, 

что при проведении массовых мероприятий стоит уделять большое внимание 

именно качеству оказываемой помощи, не распыляясь на охват сразу 

большого количества соревнований, форумов, конкурсов. 

 

 

Глушенко К.К., обучающийся, Ткаченко Д.Р., педагог-психолог 

КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

г. Барнаул 
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ВЕРБОВКА В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

 

Подростки и молодежь как самая социально незащищенная группа 

населения, являются наиболее активными участниками конфликтов и 

различного рода деструктивных организаций, в том числе экстремистского 

толка. Склонность к экстремизму современного молодого поколения России 

реальна, и потому требует пристального внимания и изучения. Современная 

молодежь стоит перед лицом больших перемен и большой неопределенности 

и неизвестности, что в свою очередь повышает ее тревогу за свое будущее и 

рождает у нее желание снять эту тревогу, к сожалению не всегда 

конструктивными способами. Именно молодежь представляет собой группу 

риска, склонную к агрессивно-экстремистским действиям. В силу своего 

возраста, молодые люди, характеризуются такими психологическими 

особенностями как: максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, 

безоглядность и непримиримость, склонность к групповщине, 

мировоззренческая неустойчивость и неудачи в поиске самоидентичности, 

которые при определенных жизненных условиях и наличии питательной 

среды могут выступить пусковым механизмом их антисоциальной 

активности[1]. 

Экстремизм – это одно из наиболее опасных явлений безопасности 

мирового сообщества, представляющий угрозу для всего общества, как 

совершаемыми преступлениями, так и разрушением общепризнанных норм 

морали, права и человеческих ценностей, представляющий собой некий 

своеобразный способ разрешения социальных противоречий, сложившихся в 

тех или иных областях общественной жизни [2]. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и иными формами противоправных насильственных 

действий [2]. 

Организации с подобной идеологией очень опасны, для простых 

граждан любой страны, ведь они ни перед чем не остановятся, чтобы достичь 

своей цели. Смотреть на то, как они жгут, взрывают, убивают страшно, но 

еще страшнее видеть, как это делают твои знакомые, друзья или даже 

близкие. Ведь кроме разрушения и убийств эти организации, еще и вербуют, 

обращают в свою «веру», простых людей. В наиболее опасном положении 

находятся: молодежь и подростки, ведь если у взрослых людей среднего 

возраста и старше уже сформировалось своя точка зрения и мировоззрение, 

имеющие четкую опору, то молодежи, а тем более подростков, такого еще 

нет. 

У подростков мировоззрение только начинает формироваться, они 

крайне подвержены стремлению отделится от своей семьи, тем самым 
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доказывая свою самостоятельность и независимость. Также подростки 

подвержены мнению окружающих, они тянутся к тем, кто их хвалит, тем, как 

им кажется, их по-настоящему ценит. Среди подростков есть изгои, которых 

презирает большинство из-за их особенностей, например, лишний вес, или 

просто из-за того, что он слабее, эти категории людей также являются целью 

для вербовщиков. Не стоит списывать со счетов и семейные проблемы, 

например, подросток пытается просто поговорить, выговорится своим 

родителям, но им не хватает времени на это или у них общение 

ограничивается обменом информации об успехах в учебе. 

Все они являются потенциальными жертвами экстремистских и 

террористических организаций, не только зарубежных, но и в России, к 

сожалению, хватает своих организаций подобного толка. 

В настоящее время наиболее опасные организации это: «ИГИЛ», «Аль-

Каида», национал-социалистические и фашистские организации, 

религиозные секты, например «Свидетели Иеговы». 

Все эти организации применяют схожие схемы вербовки, они 

знакомятся с человеком, сначала идет обычный разговор, где они узнают о 

нем получше. Разговаривая на разные темы, переходят на личные проблемы 

человека, в случае с подростками это наиболее опасная фаза ведь после 

этого, они начинают доверять вербовщику, высказывая ему все, что не могут 

высказать родным и близким, говорят о своих проблемах со сверстниками. И 

уже с этого момента идет активный процесс вербовки, потому как, он 

считывает психологический портрет и начинает давить на больное, говоря, 

что знает способ как все исправить, как отомстить обидчикам. Подростки, в 

основном из-за своего максимализма и обид, копившихся довольно долго, 

принимают помощь незнакомца и становятся, в последствии, новыми 

экстремистами или террористами.  

Для того что бы уберечь себя и своих близких от этих страшных 

последствий необходимо помнить о следующих правилах. 

1. Жестко ограничить свои источники информации наиболее 

надежными. Самостоятельно анализировать информации. 

2. Не нужно верить ничему, что не имеет объективных 

подтверждений, особенно компромату на правительство и армию. Нужно 

учитывать, что фотографии и видеозаписи могут быть сфальсифицированы. 

3. Не следует участвовать в спорах и обсуждениях с 

малознакомыми людьми. Не верьте страхам отдельных людей и панике 

толпы. 

4. Не нужно поддаваться на провокации и общественную панику, 

необходимо сохранять спокойствие и холодный рассудок в общении. 

5. Если возникают сомнения о действиях определенных людей, или 

вы не знаете, как повести себя в незнакомой ситуации, необходимо 

обратиться в полицию, к психологу или позвонить по телефону экстренной 

психологической помощи. 

Список использованных источников: 
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Захаров К.Ю., обучающийся, Ткаченко Д.Р., педагог-психолог 

КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

г. Барнаул 

 

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА У ПОДРОСТКОВ 

 

Весь мир в ходе эволюции старается упростить и облегчить свою 

трудовую деятельность. В последнее время к нам в жизнь внедряется 

достаточно много электронных машин, приборов, гаджетов и приложений. И 

это, несомненно, приносит отдельные удобства, пользу и экономию времени. 

Ведь, к примеру, люди, живущие в разных городах и даже странах, могут 

общаться при помощи электронных писем и таких программ как Skype и 

Discord.  

Но в то же время, в настоящий момент в современном обществе 

снизился уровень вербального общения. Зачастую, люди прибегают к 

общению в социальных сетях, по средствам СМС и всевозможных 

электронных программ. В эпоху компьютерных игр и супермаркетов мы все 

чаще сталкиваемся с проблемой социализации и развития коммуникативных 

навыков у детей и взрослых. Когда все контакты можно уместить в окошко 

чата, нам становится все сложнее формировать круг общения, знакомиться, 

заводить друзей, вести переговоры с посторонними людьми. 

Но при этом крайне важным элементом успешности остаются навыки 

коммуникативной деятельности. Мы должны разговаривать с людьми 

каждый день, чтобы приобретать товары и услуги, договариваться с 

преподавателями и одногруппниками, получать необходимые эмоции от 

общения с друзьями. Неумение правильно общаться сильно усложняет жизнь 

как в личных отношениях, так и в попытках строить карьеру или вести 

собственный бизнес. 

Особенно подвержены влиянию общения через интернет подростки. 

Подростки ищут место где смогут реализовать себя в сообществе 

сверстников, показать кем они являются или кем хотят быть среди всех 

остальных.   

В силу своей занятости, родители не могут уделять должного внимания 

психологическому состоянию своего ребенка, оставляя акцент лишь на 

успеваемости в школе. 

Пытаясь реализовать себя как личность и выделиться среди остальных, 

подростки пытаются найти себе различные компании схожие с ними по 
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интересам и знаниям, ищут понимания со стороны сверстников. Это связано 

с актуализацией расширяющихся социальных потребностей, присущих 

подростковому возрасту. Среди них: 

– Потребности в расширении дружеских связей, знакомстве с людьми 

различных социальных ориентаций и социального опыта; 

– Желание быть понятыми и признанными различными социальными 

группами; 

– Потребности в установлении межличностных отношений; 

– Потребности в ощущении себя частью чего-то большего, нежели 

отстранённость от всех [1]. 

Не находя таких компаний, подросток отстраняется от многих 

социальных групп, таких как школа или компания подростков. У него 

наступает состояние одиночества. Одиночество – состояние или жизненные 

моменты, когда человек остается один физически (рядом нет людей) или 

душевно (рядом нет единомышленников) [2]. 

В условиях одиночества у подростка появляется потребность в общении. 

В ответ на невозможность удовлетворения этой потребности, подростки 

создают для себя воображаемых друзей или разговаривают сами с собой 

вслух. Или же создают профили в социальных сетях с чужими именами и 

создаёт вокруг себя свой собственный мир с друзьями и приятелями, тем 

самым отстраняясь от реальности. Социальные сети становятся не просто 

развлечением, но и средством для получения внимания и одобрения (лайки), 

ощутить признание, и пообщаться. Однако получается некий суррогат 

общения, ведь в случае виртуального общения нет настоящего контакта. 

Таким образом, у человека может быть много виртуальных друзей, но при 

этом нет близких отношений, а это может вести к чувству одиночества. 

Зачастую именно одиночество и та беспомощность перед лицом проблемы, 

которая заставляет человека чувствовать себя одиноким, приводит к 

депрессии и суицидальному поведению. 

Таких людей нельзя оставлять наедине с самими собой. В первую 

очередь должны забить тревогу родители, обратив внимание на то, что их 

ребенок перестал  общаться по телефону, ходить на прогулки с друзьями. В 

этом случае родители должны откровенно поговорить со свои ребенком, 

предложить ему новое увлечение, путешествие, познакомиться с новыми 

людьми, записаться в спортивную секцию, поощрять успехи, достижения, 

которые он достигает как в школе, так и по своим обязанностям в быту. 

Постараться объяснить подростку, что человек – это большая тайна и не 

нужно жалеть времени на познание и саморазвитие самого себя. Если с этим 

возникают сложности, то необходимо обратиться к специалисту. Совместно 

приложив усилия, можно изменить представление подростка об окружающем 

мире и позволить жить ему полноценной, наполненной общением, эмоциями 

и чувствами жизнью. 

Список использованных источников: 
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Для любого образовательного учреждения важна адаптация его 

студентов. На сегодняшний день, эта тема часто затрагивается не только 

психологами, но и родителями, а также преподавателями. В целом проблема 

адаптации является одной из довольно актуальных проблем в российской 

образовательной сфере.  

Довольно часто профессиональный выбор человека определяют 

случайные факторы. Это явление особенно нежелательно при выборе 

учебного заведения, так как такие ошибки дорого обходятся и обществу, и 

личности. Осознание неправильности выбора будущей профессии может 

приводить к дезадаптации, особенно если это осознание приходит на 

старших курсах обучения. 

Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа иногда 

приводит к нервным срывам и стрессовым реакциям. По этой причине 

период адаптации, связанный с ломкой прежних стереотипов, может на 

первых порах обусловить и сравнительно низкую успеваемость, и трудности 

в общении. У одних студентов выработка нового стереотипа проходит 

скачкообразно, у других – ровно. 

Несомненно, особенности этой перестройки связаны с характеристиками 

типа высшей нервной деятельности. Знание индивидуальных особенностей 

студента, на основе которых строится система включения его в новые виды 

деятельности, дает возможность избежать дезадаптационного синдрома, 

сделать процесс адаптации ровным и психологически комфортным. 

Актуальность темы в том, что, к сожалению, не во всех средних учебных 

заведениях хорошо поставлен сам процесс адаптации. Часто это приводит к 

трудностям в обучении, трудности в социализации студентов и дальнейшем 

становлении личности. Помимо этого, зачастую обучающимися колледжей 

являются лица подросткового возраста, и как известно это довольно 

непростой период в жизни любого человека.  
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Цель данного исследования заключается в подборе способов и методов 

успешной адаптации, а также попытка найти основные причины плохой 

адаптации и социализации студентов первокурсников. 

Психологическая адаптация – это процесс психологической 

включённости личности в системы социальных, социально-психологических 

и профессионально-деятельностных связей и отношений, в исполнение 

соответствующих ролевых функций.  

Полноценная психологическая адаптация проходит в три этапа: 

1. Ознакомление с новым местом учебы, правилами и 

обязанностями студента и начало учебы (длится от 7 до 15 дней). 

2. Углубленное освоение правил и норм учебного заведения и 

качественной учебы (длится от 6 до 12 месяцев). 

3. Осознанное и творческое усовершенствование учебы. 

(начинается после 1 года обучения, иногда после 2го) 

Исследователи различают три формы адаптации студентов–

первокурсников к условиям ссуза: 

– адаптация формальная, касающаяся познавательно–информационного 

приспособления студентов к новому окружению, к структуре колледжа, к 

содержанию обучения в нем, ее требованиям, к своим обязанностям; 

– общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции 

(объединения) групп студентов–первокурсников и интеграция этих же групп 

со студенческим окружением в целом; 

– дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым 

формам и методам учебной работы в высшей школе. 

Многие первокурсники на первых порах обучения испытывают большие 

трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятельной учебной 

работы, они не умеют конспектировать лекции, работать с учебниками, 

находить и добывать знания из первоисточников, анализировать 

информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. Адаптация 

студентов к учебному процессу (по данным изучения регуляторной функции 

психики) заканчивается в конце 2-го – начале 3-го учебного семестра. 

У социально психологической адаптации так же есть и свои 

разновидности. Переходя в новое учебное заведение, отличное по своей 

структуре и организации учебного процесса, приходится привыкать ко 

многим вещам, непривычным ранее в жизни новоиспеченных 

первокурсников.  

Факторы, влияющие на результат адаптации. Зачастую, подобным 

вопросам уделяют не так много внимания. Но, тем не менее, существуют 

факторы, влияющие на снижение интенсивности психологической 

адаптации, и они, как правило, влекут за собой стресс, а котором 

обучающийся может находиться длительное время, что впоследствии может 

привести к снижению эффективности обучения и социализации. Психологи 

выделяют множество факторов. Обговорив с первокурсниками о том, что 
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больше всего их беспокоит в период адаптации, были выделены основные 

факторы: 

– Различие социальных уровней студентов в группе. 

Большая часть студентов академии – провинциалы. Это и иной уклад 

жизни, элементарное незнание города, порой вынужденное привыкание к тем 

или иным, иногда не совсем удобным условиям жизни и так далее.  

– Переход из школы в профессиональное учебное заведение. 

Со сменой места обучения, меняются и сами правила. Урок длится не 45 

минут, а час и тридцать минут, другой преподавательский состав, новый 

устав со своими правилами, которые необходимо соблюдать и более строгие 

требования в плане обучения. 

– Отдаление от дома при проживании в общежитии. 

Один из немаловажных факторов. Отдаление от родителей. Покидая 

родительский дом, появляется иной взгляд на жизнь, а также ощущение 

большей ответственности за себя и свои действия. Помимо этого, с 

человеком в комнате могут жить и другие люди. Привыкание к новым 

людям, построение общения и, конечно же, организация собственного быта. 

– Различие возраста. Одним из значимых факторов является возраст 

обучающихся. На данный момент академия принимает не только студентов 

на базе 11го класса, но и 9го класса. 

В особенности для девятиклассников, данные факторы могут стать 

более жесткими, так как не зрелость и не полная сформированность 

личности, дает о себе знать. Подростковый возраст называется иначе 

переходным возрастом, так как он характеризуется переходом от детского 

состояния к взрослому, от незрелости к зрелости. Это говорит о том, что 

личность не до конца сформирована, а, следовательно, не в полной мере 

подросток способен осознать меру ответственности и предъявляемых к нему 

требований. 

– Конфликт с окружением. Неправильное отношения к миру, считая, что 

все кругом не правы, а также ложные убеждения, не позволяет человеку 

выстроить комфортные отношения в социуме. Он становится беспомощным, 

подозрительным. 

– Личные проблемы, а также проблемы, связанные с 

взаимоотношениями с другими людьми в прошлом. Бывают случаи, когда 

человек переживает болезненные отношения. Предательство со стороны 

знакомых, друзей, близких людей. Помимо этого, причиной может стать 

травля, вследствие чего, человек уже боится доверять людям и в целом 

выстраивать любого рода отношения, во избежание повтора болезненного 

опыта. Может проявляться в виде зацикливания на своих проблемах и на 

самом себе. Элементарное не принятие себя, уверенность, что с человеком 

что-то не так, что он не похож на остальных. Это один из самых сложных и 

опасных факторов. По данным за последние несколько лет, данный фактор 

при не своевременной сигнализации о них привел к летальным 

последствиям. 
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В ходе исследования выяснила, что для успешной адаптации 

необходимым является проявление активной позиции личности, которая 

должна быть не только у преподавателя, но и у студента, то есть совместная 

деятельность. Студент должен сам находить и выбирать для себя способы и 

пути достижения той или иной образовательной цели, а преподаватели – 

создавать для этого оптимальную образовательную среду в социокультурном 

пространстве учебного заведения. 

Необходимость постоянно возобновляющихся взаимодействий студента 

с образовательной и социокультурной средой предполагает все новые и 

новые изменения. Стремление студента к достижению успехов в обучении, 

потребность в самовыражении могут стимулировать дальнейшее развитие 

процесса адаптации результатом, которого будет теперь уже некоторое 

сверхнормативное состояние. При ориентации на внутренний критерий 

можно говорить о реализации индивидуальных стремлений и о 

самовыражении, при ориентации на внешний критерий – об эффективности 

обучения и социально полезной активности. Координация же двух названых 

состояний позволяет студенту выйти на уровень самореализации, что 

является высшей ступенью процесса адаптации. 

Список используемых источников: 

1. О.А. Овсяник «Особенности профилактики социальной 

дезадаптации Студентов» 

2. П.И. Александрович «Психологическая адаптация студентов к 

обучению в высшем учебном заведении» 

3. Е.В. Мороденко «Социально-психологическая адаптация и 

дезадаптация в процессе социализации личности»; 

4. Е.В. Ракульцева «Профилактика дезадаптации подростка в 

деятельности педагога» 
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1. Двигательная активность – естественная биологическая 

потребность растущего организма на всех этапах его развития. 

2. Аспекты в системе комплексной реабилитации  

Медицинский и физический аспекты реабилитации предполагают 

восстановление жизнедеятельности больного человека посредством 

комплексного использования различных средств, направленных на 

максимальное восстановление нарушенных физиологических функций 

организма, а в случае невозможности достижения этого – развитие 

компенсаторных и заместительных функций. 

Психологический аспект реабилитации направлен на коррекцию 

психического состояния больного, а также формирование у него позитивного 

отношения к лечению, врачебным рекомендациям, выполнению 

реабилитационных мероприятий. 

Профессиональный аспект реабилитации затрагивает вопросы обучения 

инвалида необходимым и допустимым для него трудовым действиям, 

формирование навыков самообслуживания, профессиональной ориентации и 

профессионального обучения согласно его возможностям. 

Социально-экономическая реабилитация состоит в том, чтобы 

обеспечить инвалиду экономическую поддержку и социальную 

полноценность. 

3. Основные виды и общие задачи адаптивной физической 

культуры. 

– Адаптивное физическое воспитание (образование). Содержание 

адаптивного физического воспитания (образования) направлено на 

формирование у инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья 

комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых 

двигательных умений и навыков; на развитие широкого круга основных 

физических и специальных качеств, повышение функциональных 

возможностей различных органов и систем человека; на более полную 

реализацию его генетической программы и, наконец, на становление, 

сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-двигательных 

качеств инвалида. 

– Формирование у занимающихся осознанного отношения к своим 

силам, твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным 

действиям, преодолению необходимых для полноценного функционирования 

субъекта физических нагрузок, а также потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями и вообще в осуществлении здорового 

образа жизни в соответствии с рекомендациями валеологии. 

4. Адаптивный спорт. 

Содержание адаптивного спорта (как базового, так и высших 

достижений) направлено, прежде всего, на формирование у инвалидов 

(особенно талантливой молодежи) высокого спортивного мастерства и 

достижение ими наивысших результатов в его различных видах в 

состязаниях с людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем. 
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Адаптивный спорт в настоящее время развивается преимущественно в 

рамках крупнейших международных Параолимпийского и Специального 

олимпийского движений. 

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании 

спортивной культуры инвалида, приобщении его к общественно-

историческому опыту в данной сфере, освоении мобилизационных, 

технологических, интеллектуальных и других ценностей физической 

культуры. 

5. Лечебная физическая культура (ЛФК) – составная часть 

медицинской реабилитации больных, метод комплексной функциональной 

терапии, использующий физические упражнения как средство сохранения 

организма больного в деятельном состоянии, стимуляции его внутренних 

резервов, предупреждения и лечения болезней, вызванных вынужденной 

гиподинамией. 

Основные принципы достижения тренированности. 

– Систематичность, под которой понимаются определенные подбор и 

расстановка физических упражнений, их дозировка, последовательность и т. 

п. Реализация этого принципа в ЛФК осуществляется частными методиками, 

отличающимися при различных заболеваниях или повреждениях. 

– Регулярность занятий предполагает ритмичное повторение занятий 

физическими упражнениями и, соответственно, чередование нагрузок и 

отдыха. 

– Длительность. Эффект от применения физических Упражнений 

находится в прямой зависимости от длительности занятий. Систематические 

тренировки обусловливают отчетливое повышение функциональных 

способностей организма. В ЛФК не могут иметь место какие-либо 

«курсовые» занятия физическими упражнениями (по аналогии с курсами 

курортного, физиотерапевтического и медикаментозного лечения). Для 

получения наилучших результатов больной, начав занятия физическими 

упражнениями под руководством специалистов в условиях лечебно-

профилактического учреждения, обязательно должен продолжать эти занятия 

самостоятельно в домашних условиях. 

– Постепенное «повышение» нагрузки. В процессе тренировки 

возрастают функциональные возможности и способности организма. 

Параллельно им должна повышаться и нагрузка в занятиях физическими 

упражнениями. 

– Индивидуализация. При тренировках необходим учет индивидуальных 

физиологических и психологических особенностей конкретно каждого 

занимающегося, а также варианты течения заболевания. 

– Разнообразие средств. В ЛФК рационально сочетаются, дополняя друг 

друга, гимнастические, спортивные, игровые, прикладные и другие виды 

упражнений. Этим достигается разнообразное влияние на организм. 

6. Формы лечебной физической культуры. 
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Основными формами ЛФК являются: утренняя гигиеническая 

гимнастика, процедура лечебной гимнастики, физические упражнения в воде, 

прогулки, ближний туризм, оздоровительный бег, различные спортивно-

прикладные упражнения и др. 

Основной формой применения ЛФК является процедура лечебной 

гимнастики (ЛГ), которая проводится с учетом физиологической нагрузки. 

Процедуры ЛГ проводят с учетом следующих методических указаний. 

Общую нагрузку постепенно усиливают, затем снижают. Постепенного 

нарастания физической нагрузки достигают путем изменения исходного 

положения (лежа, сидя, стоя), подбора упражнений для мелких, средних и 

крупных мышечных групп, усложнения упражнений, увеличения амплитуды 

движений, степени мышечного напряжения, скорости движения, 

использования дыхательных упражнений и упражнений, направленных на 

расслабление мышц туловища и конечностей. Наибольший подъем общей 

нагрузки должен приходиться на середину процедуры. 

Каждая процедура ЛГ состоит из трех разделов: вводного, основного и 

заключительного. 

 

 

Краснова В.Н., Липендина А.А., обучающиеся, Козлова Т.П., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УПАКОВКА 

 

Вы когда-нибудь видели продукт без упаковки? За исключением 

хозяйственного мыла и еще пары-тройки примеров трудно что-либо 

припомнить.  

Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту 

продукции и окружающей среды от повреждений и потерь, облегчающих 

процесс транспортирования, хранения и реализации продукции. 

Большинство товаров, транспортируют, хранят и отпускают 

потребителю в упаковке. Разнообразие свойств и особенностей товаров, 

размеры, условия хранения, транспортирования, вызывают необходимость 

производства упаковки множества видов. 

Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе определяется 

функциями, которые они выполняют. Различают следующие функции: 

– информативная функция, которая дает представление информации о 

продукте; 

– репрезентативная функция, обеспечивающая представление самого 

продукта потребителю; 

– коммуникативная функция.  

Упаковка товаров должна отвечать ряду технических, экономических и 

эстетических требований. 
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Упаковка должна иметь привлекательный внешний вид, а ее форма, 

цветовое решение, тексты и рисунки на ней должны служить воспитанию 

эстетических вкусов у покупателей. 

Вспомогательная функция упаковки – носитель маркировки или 

красочного оформления товара, в этом качестве она способствует созданию 

потребительских предпочтений и представляет наибольший интерес для 

маркетологов. 

Разберем виды упаковок на примере молочной продукции: 

Мягкая упаковка считается наиболее универсальной. Изготавливается из 

полиэтилена повышенной прочности. Имеет форму пакета и чаще всего 

используется для розлива пастеризованного молока. Основные плюсы мягкой 

упаковки: низкая себестоимость и малый вес. Минусы: низкие сроки 

хранения продукта и потеря формы упаковки после ее вскрытия.  

Полужесткая упаковка (тара из полиэтилентерефталата, полистирола, 

полипропилена и других термопластов) обладает преимуществами перед 

полиэтиленовыми пакетами за счет наличия формы и предусмотренной 

конструкцией крышки, пленки или фольги, которые закрывают упаковку. 

Термопласты хороши для хранения кисломолочной продукции. Чаще всего в 

такой упаковке мы видим йогурты, сметану, ряженку, творог. Полужесткая 

упаковка удароустойчива, сохраняет форму, а при использовании 

многослойного барьерного материала и газовой среды при упаковывании 

увеличивает сроки хранения продуктов в 2–3 раза.  

Полужесткая упаковка из листовых и комбинированных материалов 

(тетра-пак, тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.) – это картонные пакеты 

различных видов. Сегодня это популярное и распространенное решение для 

упаковки.  

К упаковке предъявляют следующие основополагающие требования: 

безопасность, экологические свойства, надежность, совместимость, взаимо-

заменяемость, экономическую эффективность. 

Экологические свойства упаковки – способность ее при использовании и 

утилизации не наносить существенного вреда окружающей среде. 

Абсолютно безопасных для окружающей среды видов упаковки нет, так 

как при утилизации разных видов упаковки в окружающую среду 

выделяются разнообразные вещества, отличающиеся различной степенью 

воздействия на нее. 

Из указанных выше видов упаковки самыми низкими экологическими 

свойствами отличается полимерная тара. 

Стеклянную и металлическую тару собирают, рассортировывают и 

направляют на специализированные предприятия, где утилизируют путем 

переплавки. 

Многие виды упаковки (полимерная, стеклянная) практически не 

разрушаются самопроизвольно, другие виды (металлическая) разрушаются в 

течение нескольких лет (до 10-20 лет). Наиболее быстро разрушается 

бумажная и тканевая упаковка. 
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Совместимость упаковки – способность не изменять потребительские 

свойства упакованных товаров.  

Характеристика основных видов упаковки 

К основным видам упаковки относят следующие: флоу-пак, саше, дой-

пак, вакуумная упаковка, картонная упаковка. 

«Флоу-пак» представляет собой длинную упаковочную ленту, 

свернутую в «рукав» и спаянную по шву. Дозированный продукт подается в 

образовавшийся «карман», который затем запаивается и отсекается на 

другую конвейерную линию к столу упаковки. Такой вид тары подходит для 

множества типов продукции, причем возможен как индивидуальный выпуск 

одной единицы товара (например, большой конфеты, печенья или бисквита), 

так и выпуск большого количества единиц товара определенного объема или 

веса (например, снеки). Основными критериями качества современной 

упаковки «флоу-пак» являются: 

надежность исходного упаковочного материала и его соответствие 

выпускаемому товару; качество пайки швов; плотность «посадки» продукта в 

упаковке. 

«Саше». Современная упаковка «саше» (франц. «sachet» – мешочек) 

представляет собой плотный трех- или четырехугольный пакет с запаянными 

со всех сторон швами. Такой вид упаковки отлично подходит для хранения 

сыпучих или сильно пылящих продуктов (специи, некоторые виды круп, 

дрожжи, порошки). 

«Саше» представляет собой многослойную упаковку, основу которой 

могут составлять полимеры, бумага, фольга, ткань и пр. Технология 

производства такого вида современной упаковки индивидуальна для каждого 

типа продукции. 

Упаковка «саше» может иметь застежку клапан, винтовую пробку, 

многоразовую застежку типа «зиппер». 

«Дой-пак» – такой вид современной упаковки сегодня активно 

используется для хранения и транспортировки всевозможных соусов, 

майонеза, джемов, сгущенки и даже некоторых видов косметической 

продукции и средств по уходу эконом-сегмента.  

«Дой-паки» экологически безопасны, экономичны и максимально 

наглядны. 

«Дой-паки» изготавливают  плотные или прозрачные, соответствующие 

всем необходимым стандартам защиты от внешних и внутренних 

повреждений. 

Для производства «дой-паков» применяются воздухонепроницаемый нейлон, 

влагостойкий полипропилен, фольга и многие другие. Как правило, в «дой-

паках» хранятся продукты с длительным сроком годности и не требующие 

специальных температурных условий. Форма «дой-пака» в сочетании с 

завинчивающейся крышкой с защитой до первого вскрытия позволяет 

максимально защитить продукцию от попадания воздуха или 

микроорганизмов.  
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Альтернатива пластиковым упаковкам 

Биоразлагаемая упаковка это экологически чистая и биоразлагаемая 

посуда и любые виды упаковки из бумаги и джута: эко-мешки, холщовые 

эко-сумки для покупок, крафт-пакеты для сыпучих продуктов, упаковочную 

эко-бумагу. Вся упаковка полностью разлагается в течение четырнадцати 

недель.  

Ланч-боксы из крахмала нетоксичны и выдерживают чрезвычайно 

высокие и низкие температурные режимы, дольше сохраняют пищевые 

свойства продуктов, чем пластиковые изделия. Из кукурузного крахмала в 

России производят ланч-боксы, контейнеры для еды, упаковку, тарелки, 

столовые приборы.  

Упаковка из маниоки. Пластмасса на основе маниоки может мгновенно 

разрушаться в горячей воде, а также требуется всего несколько месяцев для 

ее разложения на суше или в море, при этом не остается никаких токсичных 

остатков. 

Исследовательская часть 

Исследование покупательского спроса: для выявления покупательского 

спроса по отношению к экологическим упаковкам  было проведено интервью 

с потребителями. 

Интервью проводилось в торговом зале магазина ООО «Ярче» в будние 

дни недели. 

Методом исследования будет являться личное формализованное 

интервью с продолжительностью – не более 15 минут.  

В интервью приняли участие около 100 респондентов. В целом по 

проведенному исследованию потребительских предпочтений можно сделать 

вывод о том, что опрошенные потребители несерьезно относятся проблеме 

загрязнения экологии пластиком, но небольшой процент все-таки понимает, 

пытается бороться с этой проблемой и стремится меньше загрязнять 

окружающую среду. Также стоит отметить, что данная проблема зависит не 

только от потребителей, но и от множества других факторов, таких как 

производители, поддержка государства в данном вопросе. Также мы 

выяснили, что в городе Барнауле есть специальные сообщества людей, 

которые принципиально отказались от пластика, чтобы не загрязнять 

окружающую нас среду. 

В ходе рассуждений по данной теме было раскрыто в целом понятие 

упаковки, для чего она нужна человеку. Вследствие этого также были 

рассмотрены современные виды упаковки, какие они бывают и для чего 

предназначаются, какие функции выполняют.  

 

Список использованных источников: 

1.Современная экологическая упаковка. – [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: https://www.ekofriend.com/rus/stati/sovremennaya-ekologichnaya-

upakovka/. 

https://www.ekofriend.com/rus/stati/sovremennaya-ekologichnaya-upakovka/
https://www.ekofriend.com/rus/stati/sovremennaya-ekologichnaya-upakovka/
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2.Пищевая упаковка: виды, технологии производства и тенденции 

развития отрасли. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://www.kp.ru/guide/pishchevaja-upakovka.html. 

3. Упаковка товаров. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://vuzlit.ru/2206792/analiz_upakovki_moloka_molochnyh_produktov. 

 

 

Шайдукина Д.И., обучающийся, Исакова Т.А., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 г. Барнаул 

ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ 

Что такое толпа? Толпа – это бесструктурное, контактное, 

неорганизованное скопление людей, характеризующееся отсутствием общей 

цели, связанных сходством эмоционального состояния и общим объектом 

внимания. Другими словами, толпа это сборище людей, которых на короткий 

промежуток времени связывают общее эмоциональное состояние, традиции 

или объект внимания. Участниками толпы являются любопытные зеваки, 

которых привлекает какое-то зрелище, обыватели, что заражаются общим 

настроением, зачинщики, использующие энергию толпы в своих целях, и, 

наконец, агрессивные типы, которые ищут возможности дать разрядку своим 

разрушительным наклонностям «под шумок». Последние, особенно опасны, 

если дело принимает серьезный оборот. 

Классификация толпы: 

– Стихийная толпа, это скопление зевак без организующего начала, 

может образоваться в результате паники или неожиданной опасности. 

– Ведомая толпа, это собрание людей, которые подчиняются некоему 

лидеру или организатору для проведения демонстраций, выражения 

общественных протестов. 

– Стяжательская толпа, это сборище людей, подстегиваемых 

провокаторами, которые желают обладать какими-то ценностями (штурмуют 

магазины, устраивают погромы, осаждают государственные учреждения).  

– Агрессивная толпа, это массовые волнения, которые сопровождаются 

драками, поджогами и порчей имущества, когда толпой движет ненависть 

или желание восстановить справедливость. 

Базовые психологические характеристики толпы: 

1. Превалирование чувств над логикой, импульсивность 

Толпой движет стадный инстинкт – они думают примитивными идеями,  

логику событий упрощают по максимуму, отворачиваются от очевидных 

фактов, если те им не нравятся или вызывают возмущение. При всем при 

этом толпа не хочет отделять зерна от плевел, искать компромиссы, думать 

здраво. Вот почему ею так легко управлять, провоцируя на поступки, на 

которые отдельный индивид никогда бы не согласился. 

https://www.kp.ru/guide/pishchevaja-upakovka.html
https://vuzlit.ru/2206792/analiz_upakovki_moloka_molochnyh_produktov
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2. Консерватизм и крайняя форма категоричности 

Люди в толпе всегда мыслят дихотомиями: святой-грешник, предатель-

патриот, обожание-ненависть, убить-помиловать. Толпа уверена в своей 

безупречности и противопоставляет себя миру: «Мы хорошие, добрые, 

верные, тогда как все вокруг плохие, это окружающие виноваты во всех 

грехах». К слову о нетерпимости: толпа ненавидит нововведения и перемены, 

ратуя за поддержание стабильности и возвращение исконных традиций. 

3. Повышенная восприимчивость, внушаемость 

Толпе неведомы сомнения, люди легко заражаются чужими 

настроениями и идеями, насколько бы абсурдными те ни были. Факты 

никого не волнуют, важны эмоции, первобытные инстинкты. Толпа 

восприимчива к призывам лидера, ей легко внушить ненависть или 

обожание, заставить ее пожертвовать собой во имя каких-то целей, забыв о 

личных интересах, чувстве самосохранения. В толпе стирается личность, 

остается только коллективный разум, способный на все.  

4. Уверенность в своей безнаказанности, жестокость 

Если действовать всем вместе – никого не накажут, а это порождает 

вседозволенность пополам с безответственностью, ощущение могущества, 

желание потакать низменным животным инстинктам. Именно толпа 

способна совершить действия, на которые никогда бы не решился один 

отдельно взятый человек, особенно если толпу подогреть провокационными 

лозунгами, направленными на слепое обожание. 

Человек в толпе становится винтиком системы, перестает отвечать за 

свои эмоции и поступки, превращается в анонима, который может быть кем 

угодно, и ему ничего за это не будет. Раз наказания не последует, можно 

перестать мыслить рационально, поддаться настроениям масс, громить, 

насиловать, убивать. Исчезает сознательность и критичность в поведении, 

человек теряет берега, идет на поводу у интересов большинства, даже если в 

реальной жизни они противоречат его убеждениям. Он становится частью 

аморфной массы, заражается ее настроениями и установками, деградирует в 

развитии. Из культурного и сознательного гражданина рождается варвар, 

который руководствуется одними эмоциями и инстинктами. Таким образом, 

видно, каким разрушительным потенциалом наделена толпа, лишенная 

чувства страха, критичности и ответственности за свои деяния. 

 

Список использованных источников 

1. Рощин С. К. Психология толпы: анализ прошлых исследований и 

проблемы сегодняшнего дня. – Психологический журнал, том 11, № 5, 1990 г. 

2.  Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1996 г.  

3. Мокшанцев Р.И., Мокшанцева А.В. Социальная психология. Учебное 

пособие. Серия «Высшее образование» – Москва-Новосибирск, 2001 г.  

4. Электронный ресурс: Режим доступа: ForPsy.ru 

https://works.doklad.ru/view/nsGVbQv3QFU/all.html. 

 

https://forpsy.ru/works/referat/psihologiya-tolpyi-6/
https://works.doklad.ru/view/nsGVbQv3QFU/all.html
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Швабауэр Л.В., обучающийся, Исакова Т.А., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

г. Барнаул 

ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

На вопрос: «Что такое счастье?» каждый человек, безусловно, ответит по - 

своему. Для одних счастье – быть с любимым человеком; для других – заниматься 

любимым делом, любимая работа; для третьих – это спокойствие; для четвертых - 

возможность творчества; для пятых – дети, семья. 

Некоторые люди затрудняются ответить на этот вопрос, предполагая, что уж, 

когда это счастье наступит, вот тут-то они его и опознают. 

Что остается делать, когда счастья все нет и нет? Печально и терпеливо 

ожидать? Принять свою ситуацию как кару небесную и расплату за свои грехи 

(или грехи предков)? Злиться и завидовать окружающим, которые удовлетворены 

своей жизнью? 

А может быть, можно предпринять активные действия в определении и 

достижении того, чего не хватает в жизни?  

Что такое ПОТРЕБНОСТИ? 

Это ощущение или признание факта отсутствия чего-либо, необходимого 

человеку: предмета, условий, отношений и т. д. 

Список потребностей современного человека очень велик, что вряд ли его 

можно представить его в полном объеме. 

Абрахам Маслоу разбил все потребности на группы и определил их 

иерархию следующим образом: 

Потребность 

в самореализации 

________________ 

Личностные потребности 

________________________ 

Социальные потребности 

_______________________________ 

Потребность в безопасности 

________________________________________ 

Физиологические потребности 

______________________________________________ 

1 уровень – физиологические потребности. Это низший, но самый значимый 

для человека уровень потребностей (пища, вода, отдых). Если эти потребности не 

удовлетворяются, то и все остальные потребности не имеют значения, поскольку 

нарушается регуляция работы организма человека. 

2 уровень – потребность в безопасности. Сюда входят потребности в защите 

от лишений, физических угроз и психологических опасностей. Если эти 

потребности не удовлетворяются, то нарушается регуляция психики человека. 
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3 уровень – социальные потребности. К ним относятся потребности в 

общении и принадлежности к группе, в теплых взаимоотношениях с людьми, во 

взаимной помощи и поддержке, в любви и дружбе. 

4 уровень – личностные потребности. Они носят двойственный характер и 

чрезвычайно сложны. Во-первых, человек нуждается в самоуважении. Так 

формируется потребность в уверенности в своих силах, возможностях, 

способностях, знаниях, в независимости от других людей, в успехах и 

достижениях в работе. Во-вторых, человек нуждается в уважении со стороны 

других людей, в высокой оценке ими его деятельности, в признании другими его 

репутации, авторитета, статуса, заслуг. 

5 уровень - потребность в самореализации. Это, по выражению Маслоу, 

«потребность стать тем, кем данный человек способен стать». Это выражается в 

потребности реализовать свои собственные потенциалы, продолжать 

саморазвитие, заниматься творчеством. 

Когда человек, по тем или иным причинам не слышит свои нужды, не может 

их удовлетворить, возникает большое количество сложностей. 

Список использованных источников 

1. Каверин С.В. Психология потребностей: Учебно-методическое пособие, 

Тамбов, 2006. – 240с. 

2. Марченко Т.А. Потребность как социальное явление. - М.: Высшая школа, 

2005. – 220с. 

3. Электронный ресурс: Режим доступа: https://forpsy.ru/works/referat/na-temu-

c-abpotrebnosti-cheloveka-c-bb/. 

4. Электронный ресурс: Режим доступа: 

https://spravochnick.ru/psihologiya/psihicheskie_svoystva_lichnosti/priroda_potrebnost

ey_cheloveka/.  

 

Секция 2 Эстетика и декоративно-прикладное искусство. Технология. 

Реклама. Дизайн. Мировая художественная кльтура. Искусство 

фотографии 

 

Руководитель секции Лисенкова Екатерина Валерьевна 

 

 

Лучшев А.Р., Берестова Д.А., обучающиеся, Теплякова С.Ю., преподаватель 

ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.  

г. Новокузнецк 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМА В ДИЗАЙНЕ 

ИНТЕРЬЕРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

https://forpsy.ru/works/referat/na-temu-c-abpotrebnosti-cheloveka-c-bb/
https://forpsy.ru/works/referat/na-temu-c-abpotrebnosti-cheloveka-c-bb/
https://spravochnick.ru/psihologiya/psihicheskie_svoystva_lichnosti/priroda_potrebnostey_cheloveka/
https://spravochnick.ru/psihologiya/psihicheskie_svoystva_lichnosti/priroda_potrebnostey_cheloveka/
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Мировая история культуры, искусства и живописи определила, что 

художники, работавшие в направлении «постимпрессионизма» оказали 

большое влияние как на современную культуру в целом, так и на отдельные 

ее направления, например, дизайн интерьера. Они привнесли в культуру 

ломаные, «нервные» линии, яркие, кричащие и «плоские» цвета. По 

сравнению с «темным» академическим искусством постимпрессионизм более 

ярко и полно влился в современность. Такие проекты в оформлении дизайна 

интерьера более востребованы среди потенциальных клиентов, т.к. способны 

создавать атмосферу жизнерадостности, яркости и позитивного настроения. 

Так ли это? Верны ли наши предположения о том, что современный заказчик 

с готовностью примет предложение специалиста в области дизайнерского 

искусства в оформлении собственного помещения в постимпрессионистском 

стиле? Представленная нами студенческая проектно-исследовательская 

работа дает ответы на поставленные выше вопросы. 

Объект исследования: постимпрессионизм в мировом искусстве 

Предмет исследования: дизайн интерьера жилых помещений в стиле 

постимпрессионизма  

Цель работы – создать проект дизайнерского оформления комнаты 

гостиной в стиле постимпрессионизма. 

Если импрессионизм – это самостоятельное направление, стиль, то 

постимпрессионизм это – не стиль, это – собирательный термин, который 

охватывает множество стилей, используемых художниками, большинство из 

которых раньше были импрессионистами или находились под их влиянием. 

Они не были объединены ни общей программой, ни школой, ни методом. 

Цвет, линии, формы становятся выразителями индивидуальности художника, 

его чувств и мыслей. Постимпрессионисты пошли дальше импрессионистов 

в отрицании догм, форм и канонов академического искусства. Важно 

отметить, что если раньше один стиль в искусстве постепенно и плавно 

сменялся другим, то эпоха постимпрессионизма характеризуется почти 

одновременным появлением и последующим развитием большого 

разнообразия стилей, которые наиболее ярко представлены на примере 

творчества живописцев Поля Сезанна, Винсента Ван Гога и Поля Гогена. 

Мастера данного направления делают упор не столько на изображенные 

объекты, сколько на чувственное восприятие, способствующее 

формированию глубинной связи со зрителями.  

В нашем исследовании мы решили выявить потребности в практическом 

применении идей постимпрессионизма в оформлении современных жилых 

помещений среди студентов КузТСиД им. Волкова В.А. Для этого мы 

составили опрос в виде анкеты, в которой разместили семь вопросов с 

предложенными вариантами ответов для каждого из них. В социальном 

опросе приняло участие 111 человек студентов нашего техникума. 
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Анализ ответов на первый вопрос позволил сделать вывод о том, что 

участники опроса в своем большинстве не видели различия между 

художниками школ импрессионизма и постимпрессионизма. 51,4 % 

опрошенных не разбираются на достаточном уровне в этих двух 

направлениях и не имеют или не применяют знания об истории искусств при 

выборе своего ответа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На второй вопрос 59,5 % респондентов ответили верно, так как стили в 

правильном варианте в корне отличаются от стилей двух других вариантов 

ответа старой эпохи и современности. Так же эти направления 

постимпрессионизма наиболее известны современному миру, вследствие 

чего, почти каждый человек, даже не имеющий определенного отношения к 

искусству, может с уверенностью сказать, что читал об этих стилях в 

научных статьях или слышал объявления о предстоящих  выставках работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На третий вопрос правильно ответили больше половины опрошенных – 

67,6 %. Таким образом, мы можем сделать вывод, что этот ответ очень 

сильно выделялся на фоне остальных своим историческим контекстом, 

поэтому его легко было найти и выделить среди других неправильных 

ответов. На четвертый вопрос нашей анкеты смогли правильно ответить 55,9 

% от всего количества опрошенных, так как содержание верного ответа 
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наиболее органично описывает эпоху постимпрессионистического 

направления в искусстве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ответов на последний вопрос 62,5 % подтвердили наше 

предположение о том, что большинство респондентов с готовностью стали 

бы заказчиками оформления жилого помещения в стиле 

постимпрессионизма, что вдохновило нас на создание эскиза дизайна 

интерьера гостиной, который представлен ниже. В ходе работы были учтены 

характерные черты данного течения и включены в проект посредством 

различных дизайнерских решений. За основу был взят стиль интерьера 

Эклектика. Так как эклектичный стиль органично умещает в себе предметы 

мебели и интерьера разных эпох и направлений, он идеально сочетается с 

течением постимпрессионизма. Вобрав в себя яркость и смелость красок, 

необычное сочетание вещей, свободу самовыражения, этот вариант 

оформления пространства подходит для творческих натур и призван 

максимально отобразить внутренний мир обитателей дома. 

Преимущественно использованы яркие природные цвета: янтарно-желтый, 

оливковый, лазурный, алый, что актуально для квартир, которые в нашем 

суровом климате большую часть года выглядят пасмурно и тускло.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз оформления гостиной комнаты в стиле постимпрессионизма 
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Стены окрашены однотонным нейтральным цветом, акцентировано 

внимание на одной из стен посредством фотообоев, демонстрирующих 

небезызвестную картину Ван Гога «Цветущие ветки миндаля», которые 

придают глубину и объем помещению. Работы знаменитых мастеров 

постимпрессионизма выражены в текстиле с помощью нанесения принтов и 

вышивки, например, «Ирисы» Ван Гога, «Порт на Сене» Сезанна, «Пейзаж» 

Гогена. Сбалансированный декор не вызывает ощущения перегруженности, а 

природные материалы и ретро мебель создают уют и теплую атмосферу. 

Современные специалисты по дизайну охотно обращаются в своем 

творчестве к наследию постимпрессионистов, ведь их искусство – не 

застывшая чужеродная форма, а инструмент украшения наших интерьеров и 

сегодня. 

Список использованных источников: 

1. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до 

наших дней: учебник для бакалавров / Т.В. Ильина. – 5-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Из-во Юрайт, 2014. – С. 288. – Текст: непосредственный. 

2. Дмитриева, Н. Краткая история искусств / Н. Дмитриева. – Москва: 

Аст-Пресс, 2000. – 356 с. – Текст: непосредственный. 

 

 

Тупикина А.В., обучающийся, Ермолович А.Г., преподаватель  

ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна имени Волкова В.А.» 

 г. Новокузнецк 

 

ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА В СОВРЕМЕННОМ 

ИНТЕРЬЕРЕ 

 

В данной работе осуществляется преобразование пространства 

средствами авторских декоративных элементов при создании восточного 

стиля. Восточный колорит, яркость красок может привнести ощущение 

сказки из «Тысячи и одной ночи…», расслабить многообразием текстиля с 

витиеватыми узорами и орнаментами, а авторские декоративные светильники 

дополняют и делают интерьер неотразимым. Что дает возможность сделать 

звучание современного интерьера колоритным для людей с различными 

предпочтениями. 

Традиционная восточная культура становится все более популярной и 

востребованной в мире, особенно в сферах искусства, эстетики и дизайна. 

Этим и обуславливается такой интерес к данной стилистике в решении 

пространств жилых и не жилых помещений. 

Объект исследования: феномен восточного декора 

Предмет исследования: авторский объект восточного декора в виде 

настольной лампы. 

Целью работы является разработка и выполнение элемента декора в 

восточном стиле. 
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Чтобы достичь поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить научно-популярную литературу и другие источники по данной 

теме; 

– обобщить полученные данные; 

– разработать эскизы и чертежи декоративного светильника в восточном 

стиле; 

– разработать техническую последовательность изготовления 

декоративного светильника. 

Восточный стиль в интерьере и архитектуре – это настолько 

многогранное и глубокое понятие, что о нем можно писать бесконечно. Как 

наиболее яркий и часто применяемый на примере рассмотрим арабский 

стиль. В нем отсутствуют изображения и изваяния всего «живого». Данную 

особенность связывают с исламскими традициями. В подобных интерьерах 

нет живописи и скульптурных композиций, а геометрические образы в 

росписях переплетаются с фантазийными узорами, четко прорисованными 

мелкими деталями и характерными восьмиконечными звездами. 

Арабский орнамент присутствует практически во всех составляющих 

интерьера, связанных с вековыми традициями восточных народов, культурой 

и религиозными канонами. Главные принципы арабского стиля: обилие 

текстиля, арочные проемы оригинальной формы, массивные светильники, 

мягкие пуфы, кушетки и подушки, своеобразные орнаментные росписи, 

сложная вязь и узоры, заполняющие поверхности стен и потолков; богато 

украшенные мозаики; обильная позолота, патина, бронза и серебро. 

Традиционно арабский стиль в интерьере ассоциируется с оттенками 

зеленого, золотистого, оранжевого, красного и бирюзово-синего. Для штор и 

обивки выбираются дорогие натуральные ткани, органза, шелк, атлас, парча 

и т.д. Как атрибут Востока в дизайне интерьера 2019-2020 обязательно 

присутствует бархат. Материал обладает богатой, тактильно приятной 

фактурой и универсально вписывается в классические и современные стили. 

Арабский стиль применим к тем, кто любит роскошь и способен 

выдержать пестроту ярких красок. Для подобной атмосферы требуется 

своеобразный характер и темперамент. Восточное направление так же 

популярно среди владельцев ресторанов, специализирующихся на 

традиционной арабской кухне. Кроме того, в арабском стиле оформляют 

кафе-кальянные, гостиничные номера, бассейны и отдельные залы в 

загородных домах.  

На основании изученного материала, исторических аспектов развития и 

особенностей восточных стилей, можно сделать вывод, что это восточные 

элементы декора интерьера актуальны и своеобразны. Идеология Востока 

стремительно вливается в нашу жизнь и оказывает влияние на модные 

тенденции и вносит свои коррективы в наше пространство.  

Зона современного интерьера с восточным колоритом несомненно 

окажется центром уюта и релаксации благодаря своей «мягкости» и 
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чувственному теплу. Квартира или оазис оформленный в восточном стиле – 

это яркое пространство колорита и этники. В нем всегда есть некая восточная 

сказка, которая будет напоминанием о поездке в дальние страны. Большое 

количество ресторанов, кафе и кальянных говорят о том, что восточный 

стиль глубоко проник в наши интерьеры. 

Поэтому творческим источником для проектирования и выполнения 

авторского объекта-лампы послужил «Тадж-Махал», как яркий 

первоисточник восточной культуры построенный Мавзолей-мечеть для 

умершей жены Мумтаз-Махал (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Тадж Махал 

 

Дизайнеры определяют авторский объект, как уникальную деталь 

интерьера с интересным внешним видом, которая акцентирует на себе 

внимание и несёт художественную ценность. Авторским объектом, в 

зависимости от интерьера, может стать самобытная люстра, торшер или 

настенная картина. Кроме того, один из способов декорировать интерьер 

авторским объектом – воспользоваться техникой hand-made и изготовить его 

своими руками. 

В ходе работы была разработана и выполнена настольная лампа в 

восточном стиле. Авторский объект, в виде лампы, имеет как практическое 

применение, так и декоративное. Светильник можно использоваться в 

качестве дополнительного освещения в темное временя суток или если нет 

нужды включать основное освещение. Так же был полностью разработан 

дизайн интерьера спальни в восточном стиле, в котором лампам является 

неотъемлемой частью интерьера. 

Для выполнения лампы были использованы доступные материалы: 

фанера, пластиковые трубы, для купола стеклянная салатница, само резы, 

акриловая краска и необходимые доя получения света приспособления. 

Авторская лампа уникальна и неповторима, в интерьере имеет 

художественную ценность. Такой аксессуар служит изюминкой для 

помещения и делает в нем восточный акцент. Современный интерьер будет 

выглядеть интересным с акцентом на дизайнерские аксессуары. Цель данной 

работы была достигнута (рисунок 2). 
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Бунакова Д.Т., обучающаяся, Ильина М.В., преподаватель  

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна имени Волкова В.А.» 

 г. Новокузнецк 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧИСТКИ ЛИЦА В 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

 

Актуальность моей работы заключается в том, что не у всех идеальная 

кожа лица, многим приходится корректировать ее, чтобы скрыть недостатки, 

и тут вовремя оказанная помощь мастера в борьбе с несовершенством 

Рисунок 2 – Этапы выполнения лампы 
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поможет придать эстетический внешний вид человеку в целом, придав ему 

уверенности и притягательности. 

Целью было ознакомиться и сформировать понятие о современных 

технологиях ухода за кожей лица. Разобраться какой из выбранных нами 

чисток лучше подходит модели, в чем заключается их новизна и 

актуальность для современных тенденций моды, ориентируясь на спрос 

потребителей и их заинтересованность в развитии косметологии. 

Задачи: 

– Изучить литературу по данной теме. 

– Изучить историю развития косметологии до сегодняшних дней, 

затрагивая тенденции моды. 

– Узнать, что такое чистка лица в эстетической косметологии, его 

разновидности, и опробовать самые модные на выбранной модели. 

– Выполнить практическую работу с учетом всех особенностей модели и 

произвести коррекцию недостатков лица за счет применения ультразвука, 

вакуума и механической чистки.  

– Составить сравнительную таблицу различных способов проведения 

чистки лица с условием инновационного развития косметологии 

В методах проведения сравнительных характеристик была использована 

практическая отработка на модели различных способов, и по данным 

показателям были составлены сравнительные таблицы. Где мы сравнили 

характеристику самых распространенных методов чистки, таких как 

вакуумная, механическая и ультразвуковая. Прописали плюсы и минусы 

данных процедур и расписали противопоказания и показания к применению 

исследуемых методов чистки.  

В исследовании использовались такие методы как практическая 

отработка, проводился сравнительный анализ различных методов на разных 

зонах одной модели, а впоследствии на полученных данных была составлена 

сравнительная таблица с учетом используемой литературы. А так же 

подведены итоги выполнения исследовательской работы.  

В современном мире, состояние кожи зависит не только от природных 

данных, а по большей степени от косметолога и уходов за ним. 

Высказывание Коко Шанель в слегка скорректированном виде полностью 

отражает тенденции в бьюти индустрии: «В 20 лет у вас лицо, которое дала 

вам природа; в 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь; а в 50 у вас 

лицо, которое вам обеспечил ваш косметолог». Это высказывание очень 

четко выражает всю концепцию современной индустрии косметологических 

услуг. 

Путем проведения исследовательской работы и отработки ее на 

практике, были достигнуты все задачи и цели, из чего можно сделать вывод, 

что данному клиенту путем сравнения больше всего подходит 

ультразвуковая чистка. Но надо помнить, что к каждому клиенту нужно 

находить свой подход в методе устранения дефектов кожи. Чем мы и 

занимались на практике, путем наглядной демонстрации самых популярных 
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методов на одной и той же модели. Из чего я могу сформировать вывод, что 

лучшего или худшего метода чистки не бывает, все сугубо индивидуально, 

что для одного клиента хорошо, то для другого может не оказать должного 

результата или нанести вред. 

 

 

Мұқатаева А.М., обучающаяся 

Маратқызы А., преподаватель специальных дисциплин 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

Управление образования Восточно-Казахстанской области 

г. Семей 

 

СТИЛЬ ДЛИНОЮ В ВЕКА 

 

Годы проходят, дни летят, но мода всегда остается актуальной. 

Соблюдая вековые традиции нашего народа, мы не перестаем восхищатся 

нашими традициями, одеждами, обрядами и т.д. У нас, у казахов есть обряд « 

қыз ұзату » – проводы девушки в замужнюю жизнь. Обряд трогательный и 

красивый. «Кыз узату» – проводы девушки. В этот день родители и грустят, и 

радуются. Радуются, что вырастили красивую, умную, достойную дочь, за 

которую не надо краснеть, грустят, потому что жаль расставаться с дочерью, 

им кажется, что она еще ребенок. Казахи всегда очень бережно и ласково 

относились к своим дочерям. «Дочь рождается для чужих. Она здесь гостья 

не на долгий срок», – говорят в народе, оберегая своих дочерей. Девочки 

никогда не садились у порога. Их место было на самом почетном месте. Дочь 

красиво одевали, вкусно кормили, давали ей самого лучшего иноходца, 

ухаживали за ней, как за дорогой и любимой гостьей, баловали и лелеяли. 

Потому как, кто знает, как сложится судьба: будет ли счастлива на новом 

месте, в доме мужа, или все обернется по-другому? «Поэтому, пусть живет в 

родительском доме беззаботно и весело», – говорили родители и близкие. Во  

время узату делают обряд «Саукеле кигизу» – на голову девушки одевают 

традиционный казахскии головной убор невесты – саукеле. «Саукеле» не 

только самая дорогая часть приданого невесты, он также служит символом 

начала новой жизни. Это память о прежней беззаботной жизни девушки. 

Саукеле – высокий конусообразный головной убор казахов, которую 

надевали невесты, украшенный серебрянными и золотыми монетами, 

жемчугом и кораллами. В изготовлении саукеле принимали участие наиболее 

искусные мастера, в частности, закройщик, вышивальщицы – мастерицы по 

изготовлению шелковых поясов и платков.  В древности мастер над одной 

саукеле работал целый год. Свадебный костюм девушки, особенно головной 

убор саукеле, в традиционном сознании казахов наделялся огромным 

символическим значением. Кроме декоративных качеств, саукеле, богато 

покрытый украшениями, был своего рода оберегом девушки от злых сил. 

Мать, передающая свой свадебный головной убор (саукеле) дочери, в 
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символичеиком плане передавала ей свою удачу, силу, способность к 

деторождению. Сверху саукеле покрывали шелковым или бархатным 

платками. Вдохновленная традициями, я решила своими руками сшить 

саукеле. Сейчас в современном мире, тема национальных нарядов очень 

актуальна. И в моду вошло и саукеле правда в ином, измененном на 

современный лад виде. И вот что из этого получилось. 

Эскиз Части саукеле  

Обшиваем каждый элемент бусами  

 

Интерес к народным традициям не противоречит современным 

тенденциям моды. Напротив, вечный протест против обезличенности и 

однотипности заставляет дизайнеров снова и снова обращаться к народному 

костюму – этому неисчерпаемому источнику вдохновения. 
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А еще поняла, что с национальным свадебным платьем, каждый элемент 

которого отработан веками, не сравнится никакой современный европейский 

костюм. Ни венок, ни диадема, ни обычная фата не могут заменить 

неповторимость саукеле. По сути, саукеле, вобрал в себя элементы и венка, и 

диадемы, и фаты и стал гораздо глубже по своему смыслу и богаче. 

Неудивительно, что в старину саукеле передавали из рода в род как 

фамильную драгоценность. 

 

Список использованных источников: 

1. Традиции и обряды Казахского народа: Алматы-кітап, 2005.  

2. История костюма всех времен и народов. Восточные традиции. Китай, 

Япония, Азия, Индия, Персия: 2014. 

 

 

Березикова А.В., обучающийся, Жаркова М.А., преподаватель 

ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

г.Барнаул  

 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АШАН» 

 

В условиях развитого рынка, когда присутствует высокая конкуренция, 

и каждый продавец стремится максимально удовлетворить потребности 

покупателя, реклама может послужить решающим фактором конкурентной 

борьбы. На каждой стадии покупательского цикла товара имеются свои 

особенности у рекламы. Использование рекламы только как инструмента 

повышения коммерческой эффективности (так называемый «рекламный 

прессинг») способно привести к негативному результату. 

Слово «реклама» (производное от фр. Reklamar – выкрикивать, 

окликать) имеет много значений, но все они теснейшим образом связаны со 

сбытом товаров, развитием торговли и завоеванием новых рынков. 

Реклама – один из способов продвижения товара на рынке. Она 

существует ради того, чтобы привлечь к товару или услуге столько 

потребителей, сколько нужно, чтобы этот товар или эту услугу было выгодно 

производить. Реклама имеет смысл тогда, когда затраты на нее с лихвой 

окупаются за счет увеличения продаж. 

Реклама необходима в случаях: 

– когда появляется новая, никому не известная фирма; 

– когда предлагается товар, еще не известный покупателю; 

– когда рынок заполнен однотипными товарами и продавцу надо 

привлечь внимание именно к своему продукту; 

– когда падает объем продаж; 
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– когда продавец планирует резкое расширение объема продаж, 

«завоевание» новых рыночных территорий, привлечение новых клиентов. 

Реклама обычно классифицируется по нескольким признакам.  

По средствам передачи сообщений выделяют: 

– телерекламу и радиорекламу; 

– газетную и журнальную рекламу; 

– наружную рекламу; 

– интернет-рекламу; 

– рекламу на транспорте и проч. 

По типу целевой аудитории реклама подразделяется на: 

– потребительскую рекламу, которая направлена на потребителей, 

совершающих покупки для личного пользования и для своих близких. 

– деловую рекламу, которая ориентирована на людей, занимающихся 

закупками для различных предприятий и организаций. 

По мере развития товарного производства возрастает экономическая 

роль рекламы, благодаря которой потребитель отдает предпочтение какому-

либо товару, тем самым, ускоряя процесс купли-продажи, оборачиваемость 

капитала. Правильно организованная рекламно-информационная 

деятельность в условиях рынка оказывает влияние не только на 

экономическую систему в целом, но и на отрасли, предприятия, отдельных 

потребителей. 

Реклама сообщает огромным массам людей сведения о новых товарах, 

играет ключевую роль в развитии экономики и является ее важным 

элементом. Важнейшим условием эффективной предпринимательской 

деятельности являются создание и производство новых 

конкурентоспособных товаров. Новый товар должен отвечать потребностям, 

которые сформируются у потребителей к моменту выхода изделия на рынок. 

Этот процесс требует целенаправленных рекламных усилий как в сфере 

производства, так и в сфере торговли. Реклама вводит на рынок новые 

товары и услуги, формирует новые потребности. 

Эффективная реклама требует грамотного, целенаправленного подхода. 

Целью работы является изучение основных видов, средств торговой 

рекламы и анализ рекламно-информационной деятельности ООО «Ашан». 

Исходя из цели в работе поставлены следующие задачи: 

–  Изучить сущность и задачи торговой рекламы; 

–  Описать классификацию торговой рекламы; 

–  Оценить виды средств распространения торговой рекламы; 

–  Проанализировать  рекламную деятельность  магазина «Ашан»; 

–  Моделировать пути совершенствования торговой рекламы; 

–  Предложить мероприятия по совершенствованию рекламно-

информационной деятельности магазина «Ашан»; 

Предметом исследования данной работы является практика применения 

рекламно-информационных средств ООО «АШАН». 
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Объектом исследования является ООО «Ашан», расположенный в 

г. Барнауле по адресу пр-т Строителей, 117. 

В настоящее время данная тема является актуальной, так как в условиях 

высокой конкуренции поиск и оценка эффективных способов продвижения 

товара играет важную роль для успешной деятельности торгового 

предприятия. Все возрастающее количество участников рынка предлагает 

потребителям все большее количество товаров и услуг, увеличивая поток 

рекламной информации. Происходит пресыщение прямой рекламой у 

потребителей, что часто вызывает негативные эмоции. Появляется 

необходимость использования новых и эффективных рекламно-

информационных средств. Это подтверждает актуальность выбранной темы. 

В работе исследованы рекламно-информационные средства и 

эффективность их использования на предприятии ООО «АШАН». 

Проанализированы различные способы современной рекламы и методы 

продвижения товаров на рынок. Разработаны рекомендации по повышению 

эффективности рекламной деятельности ООО «АШАН».  

 

 

Галюра А.С., обучающаяся, Авдеева Т.В., вед. библиотекарь, 

Булахова Н.Д., методист 

КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей» 

р.п. Благовещенка 

 

«ЯЗЫК КРАСОТЫ»: УКРАШЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ  

 

Вначале повествования захотелось вспомнить несравненную Коко 

Шанель, которая говорила о том, что только люди, которым присущ хороший 

вкус носят бижутерию, ну а все остальные – золото. Кто-то может 

согласиться с этим утверждением великого французского модельера, кто-то 

нет. Но одно является неизменным – бижутерия всегда подчеркивает 

женственность и выделяет ее обладательницу из толпы.  

Бижутерия (от французского bijouterie) – украшения из недорогих 

материалов.  

Придать своему образу индивидуальность, изюминку стремятся не 

только девушки, но и многие мужчины. У кого-то это получается, а кто-то 

выглядит нелепо. Это значит, что проблема выражения себя актуальна в 

наши дни, как и тот факт, что далеко не вся молодежь может позволить себе 

дорогие украшения и милую бижутерию. 

Чтобы выглядеть уверенно и достойно в современном обществе, не 

обязательно ходить по дорогим супермаркетам и подбирать себе одежду, 

аксессуары и, тем более, расходовать на них денежные средства. Можно 

создавать нестандартные вещи, а именно, украшения своими руками.  
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Актуальность исследования состоит в том, что украшение, созданное 

человеческими руками – это настоящее произведение искусства. Оно 

уникально, а значит, оно делает уникальным человека, который его носит. 

В тоже время, важно знать, из каких материалов можно изготавливать 

украшения ручной работы, есть ли стабильный спрос на украшения ручной 

работы, почему человек предпочитающий носить украшения ручной работы 

ощущает свою сопричастность к искусству?! 

Украшения в жизни человека были всегда и прошли свой путь развития 

длиною в тысячу лет. Никто точно не знает, когда же появились первые 

украшения. 

Первыми, кто начал использовать украшения, были мужчины. Они 

носили их, как обереги и амулеты, которые защищали от злых духов. Еще по 

украшениям можно было понять, кто в племени являлся вождем, охотником 

или воином. 

Наши предки украшали себя различными предметами: ракушками, 

цветами, косточками плодов, зубами, костями. В наибольшем приоритете 

были камни, обработанные самой природой – кварц, кремний, нефрит и т.д. 

Сегодня люди стремятся приобретать все экологически чистое. Эко-

мода просто захватила мир. 

Купить обычную бижутерию можно во многих магазинах, а вот 

авторские изделия почти всегда создаются в единственном экземпляре, за что 

высоко ценятся. 

Из чего могут быть сделаны украшения? Да из чего угодно! Широко 

используется дерево, глина. Натуральные ткани, кожа – все эти материалы 

востребованы.  

Каким украшениям отдавать предпочтение? 

Все это зависит от моды.  

На сегодняшний день популярны несколько стилей: арт-дизайн, 

классика, авангард, модерн, минимализм, hi-tech. 

При этом, используется большое количество искусственных материалов. 

Некоторые могут напоминать натуральные камни и металлы, другие – 

абсолютно новые и невиданные. В моде украшения из кости, рогов и кожи. 

Широко используются легкие сплавы металлов и пластмасса. 

Бижутерию принято классифицировать по странам-производителям. На 

российском рынке массово представлена китайская, корейская, европейская 

продукция. Так называемая «золотая середина» – это бижутерия из Южной 

Кореи. Разумное сочетание цены и качества позволяет делать бижутерию 

доступной широкому кругу потребителей.  

Интересным является такой стиль, как Hi-tech. 

Украшения в стиле hi-tech, выглядят очень ярко и неординарно за счет 

комбинирования различных материал – пластика, стекла, драгоценных 

металлов и других материалов. 

В основе – каркасные браслеты не только на запястье, но и на плечо, 

кольца. Колье, броши, серьги, кулоны наподобие стальной гнутой проволоки, 



 

68 

 

декорированы самым причудливым образом под орнаменты из 

геометрических фигур. 

Браслеты. Это модная фишка у молодёжи. Они собираются из чего 

угодно и носятся по любому поводу. Изготовленные из бусин и шармов, 

бисера и ниток, ткани и мулине, браслеты дают необъятный простор 

фантазии, выигрышно смотрятся с любым нарядом и добавляют в образ 

индивидуальность. 

В то же время, из какого бы материала не создавались украшения – в 

этом должен быть вкус, стиль, свой авторский почерк, изюминка. Тогда 

работа будет востребована. 

Анализ исследования среди молодежи нашего лицея показывает, что 

80% респондентов носят украшения регулярно, предпочитают купить 

украшение ручной работы 75%, т.к. украшения сделаны искусно и смотрятся 

дорого, предпочитают получить в подарок, украшение, сделанное вручную, с 

душой 85%.  

В то же время большинство из них не могут позволить себе купить эти 

изделия, потому что не хватает средств. 

Поэтому, если есть желание носить украшения ручной работы, то 

научиться мастерству по их изготовлению на самом деле не сложно. 

Главное правило – это изучить технику выполнения, а вот идеи уже 

нужно брать из своей головы, ведь у каждого автора свой стиль.  

Например, для изготовления бус ручной работы хорошо использовать 

готовые подвески, колечки, бусины, штифты (пины), швензы, простой набор 

инструментов.  

Готовое украшение «Бусы» из шерсти, натуральных камней – это 

красная яшма, деревянные бусины, металлические крепления... При 

изготовлении можно применить смешанную технологию:  техника мокрого 

валяния и сборку изделия. 

Браслеты – шамбала удобны, тем, что нет застёжек и можно надеть на 

любой объем руки. Здесь также можно подобрать натуральные материалы: 

бусины – дерево, бусины – вулканический камень, хлопковый шнур, 

металлические разделители. Браслеты подходят к пляжному сезону, к любой 

одежде. 

Таким образом, многие из нас могут добавить к своему имиджу что-

либо из украшений и заработать творчеством. 

Например, предлагать украшения ручной работы своим близким,  

знакомым, выставлять свои фото в соцсетях, рекламируя свой талант, фото 

готовой продукции, объявления с описанием работ и т.д. 

Изделие ручной работы – это отличный Подарок для тех, кто обладает 

вкусом, нестандартным подходом к жизни, ценящим красоту, уникальность, 

качество и уют.  

Украшения ручной дают возможность чувствовать себя более 

красивыми, стильными, воспитывают и повышают наш эстетический вкус! 
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Вавилова Я.М., обучающийся, Духанина Ю.А., преподаватель 

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 

г.Бийск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ 

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

 

Городская среда в современных условиях жизни  предстаёт в качестве 

пространства человеческого бытия. Являясь символом культуры, город, как 

механизм её преобразования в реальные формы жизни, формирует 

социально-психологические общности и человеческую личность. 

Городская среда оказывает непосредственное воздействие на социальное 

самочувствие, общественные отношения, формирует модели поведения, 

культуру горожан. И в то же время, городская среда является своеобразным 

отражением образа жизни населения каждой исторической эпохи, 

общественного мировоззрения, способствуя культурной интеграции жителей 

города. 

Современные города порождают социальные проблемы, связанные с 

неравенством, возрастающей стоимостью жизни, преступностью, 

обострением транспортных проблем, увеличивающимся 

ресурсопотреблением, загрязнением окружающей среды, уничтожением 

природы в городе и т.д. Разные слои населения предъявляют 

дифференцированные требования к формированию городской среды, желая 

организовать её согласно своим предпочтениям, вкусам, интересам. В данной 

ситуации необходимо понимать, что городская среда может способствовать 

возникновению как чувства гармонии, комфорта, удовлетворенности 

человеком окружающей средой, так и, наоборот, может вызывать чувство 

отчужденности, что ведет к социальной дисгармонии и разрушению 

традиционного культурного кода общества. 

Создание среды обитания для человека - творческой, привлекательной, 

комфортной, безопасной, гармоничной, соединяющей преимущества жизни в 

городе и естественное стремление горожан к природе, сохранение традиций 

и освоение, внедрение новых технологий - является одной из главных 

проблем, стоящих перед современной культурой. 

Культура формирования устойчивой городской среды определяет 

ландшафтный дизайн как комплекс методов и способов по преобразованию 

городской среды в особое социокультурное пространство. Духовно 

обогащенная, культурно сформированная городская среда воспитывает  

художественный вкус, формирует мышление, поведение, отношение, 

мировоззрение и в целом культуру у человека и человеческого общества. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы и имеющийся 

арсенал средств и методов ландшафтного дизайна послужили причиной для 

определения темы моего исследования. 
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ТИПОГРАФИКА – ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 

Первые печатные книги нельзя было сравнить с рукописными. Они не 

отличались красотой, зато были меньше и дешевле. Книга утратила большую 

часть своей человечности. Машины взяли на себя весь основной процесс. 

Книга – явление духовной культуры. Идейные, научные, художественные 

достоинства в первую очередь определяют ее ценность для читателя. Но 

вместе с тем книга – это и предмет материальной культуры, вещь, созданная 

полиграфическими средствами для передачи и хранения содержащейся в ней 

информации. Двойственная природа книги определяет две основные задачи 

ее оформления: 1) Облегчить пользование книгой, сделать ее удобочитаемой, 

удобной для работы над ней, достаточно прочной. 2) С помощью 

художественных и полиграфических средств полнее раскрыть содержание 

книги и тем самым помочь читателю лучше понять и усвоить его [25]. 

Рисунок и размер шрифта, длина строки, величина интерлиньяжа, 

интенсивность краски оказывают большое влияние на удобочитаемость 

книги. От ее формата зависит портативность, возможность пользоваться ею в 

тех или иных условиях. Выпуск в обложке или в переплете, тип переплета 

или обложки, сорт бумаги, вид переплетных материалов – все это определяет 

степень прочности книги. Иллюстрации делают изложение более наглядным 

и понятным, по-новому раскрывают содержание, усиливают эмоциональное 

воздействие на читателя, вызывают иной раз далеко ведущие ассоциации. 

Важная задача оформления – сделать книгу красивой, привлекательной. 

Книга – это хотя и сложный, но единый организм. И поэтому в ее 

оформлении все взаимосвязано. Нельзя решать внешнее оформление книги в 

отрыве от внутреннего [25]. Внешние элементы книги: 

1. Книжный блок – непосредственно информационное наполнение 

книги, состоящее из листов бумаги, скрепленных определенным образом 

(текст, иллюстрации, другие составляющие); 2. Переплетная крышка. Служит 

для защиты блока от повреждений, верхняя несет элементы художественного 

оформления (обложка), зависящие от назначения книги; 3. Корешок скрывает 
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внутреннее устройство блока и предотвращает его разрушение, так же часто 

имеет художественные элементы; 4. Каптал – соединительная тесьма, 

дополнительно закрепляющая листы блока; 5. Кант – края переплета, 

выступающие за пределы блока; 6. Закладка (ляссе); 7. Форзац – двойной 

лист плотной бумаги, одной стороной приклеенный к переплѐту, свободный 

с другой. Бывает белым или с художественным оформлением; 

8. Авантикул – страница перед титульным листом с частично 

вынесенной информацией с титульного листа; Титульный лист – первый лист 

непосредственно книги, содержащий название, имя автора, издательство, год 

издания, дополнительные сведения по изданию. Бывает одинарный и 

двойной. Внутренние элементы:1. Текст;2. Иллюстрации (схемы, графики, 

рисунки, фотографии, гравюры и многое другое);3. Декоративные элементы 

(буквицы, виньетки, орнаменты) [53]. Многие считают, что книге придают 

красоту главным образом художественные иллюстрации, книжные 

украшения. Не делая менее значимым действительную роль этих элементов, 

стоит обратить внимание еще и на другое. Целесообразность оформления: 

удобный для работы над данной книгой формат, удобочитаемый шрифт, 

хорошо найдена композиция книжных страниц и разворотов, титульного 

листа и внешних элементов – благодаря всему этому оформление книги 

воспринимается как гармоничное, красивое, изящное, дает читателю 

эстетическое удовлетворение. Типографский шрифт – важное средство 

оформления книги. Он служит для воспроизведения текста и в значительной 

степени определяет удобочитаемость, весь художественный облик книги и ее 

себестоимость. Важнейшие требования к шрифту как элементу оформления 

книги – его удобочитаемость, художественные достоинства, 

технологичность, экономичность. Удобочитаемость шрифта зависит от ряда 

условий. На нее влияют и особенности набора и отпечатка, и условия. Но при 

одинаковых условиях чтения и одинаковом характере набора и качестве 

отпечатков удобочитаемость шрифта зависит от его размера и рисунка [25] 

Простота и ясность рисунка, отсутствие сложных форм и деталей повышают 

удобочитаемость шрифта. Сложность, а тем более вычурность рисунка, 

наоборот, делают шрифт менее удобочитаемым. Наиболее значительные в 

художественном отношении шрифты были созданы в эпохи расцвета этого 

вида искусства и стилистически связаны с графическим искусством своего 

времени. Те из шрифтов, которые отвечали и практическим требованиям, 

прежде всего отличались удобочитаемостью и соответствовали 

изменяющимся условиям печатания, продолжали жить и в последующие 

эпохи или оказывали сильное влияние на дальнейшее развитие шрифтовых 

форм. Конструктивная простота форм, которая присуща шрифтам, 

выдержавшим самое трудное испытание – испытание временем, – это 

простота особого рода, не чисто геометрическая, а художественная. Любой 

шрифт, который удовлетворяет эстетическим требованиям, построен с 

пониманием и учетом особенностей зрительного восприятия. Оформление 

книги вместе с тем должно быть технологичным и экономичным. При любом 
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решении необходим обоснованный выбор и целесообразное использование 

полиграфической техники, разумное расходование средств и материалов. 

Оформление должно соответствовать характеру содержания, целевому 

назначению и читательскому адресу книги [25] Также очень важное место 

занимает изучение стандартов. Продукт не соответствующий определенным 

стандартам, таким как ГОСТ, не может быть допущен в производство, а если 

и выпускается, то его качество находится под сомнением.  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ 

 

Актуальность темы исследования  «Визуализация в социальной 

рекламе» заключается в том, что сейчас невозможно представить нашу 

повседневную жизнь без таких технологических средств, используемых для 

создания, воспроизведения и распространения визуальной информации, как 

телевидение, Интернет, кино, фото, видео. Эти средства электронной 

коммуникации являются важными каналами, с помощью которых 

происходит формирование социального опыта современных людей. Развитие 

общества потребления напрямую связано с решающей ролью визуального 

образа. Специально созданные имиджи работают на овладение вниманием 

потенциального покупателя, построение брендов и эффективное 

продвижение на рынок товаров и услуг. В условиях визуального поворота 

визуальные образы и визуальная информация заняли не только центральное 

место в обществе и культуре, но также и начали определять стандарты 

социального взаимодействия и социальных практик. Широкая доступность 

изображений, фото- и видеоматериалов создала в современном обществе 

ситуацию визуального бума, которая повлияла на развитие социальных наук 

и на самопознание индивида и общества. Опираясь на визуальные источники, 

интерпретируя визуальные образы и тексты, визуальная антропология и 

визуальные исследования получили доступ к более целостным 

представлениям о социальном пространстве, о социальном характере. 

Исследование по этой теме вливается в больший проект исследования «Роль 

манипулирования и психопрограммирование в рекламе на примере 

социального ролика» заключается в том, что настоящее время назначение 

социальной рекламы – обратить внимание человека на жизненные проблемы, 

изменить отношение к ним. Она способствует передаче и распространению 

социальных норм и ценностей. Благодаря своей эмоциональности, 

лаконизму, многообразию средств манипулирования, частоте просмотра, 
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социальный ролик обладает значительными возможностями воздействия на 

зрителя. 

Проблема исследуемой темы – объедение в себе множества вопросов, 

требующих определения понятий: «манипулирование», 

«психопрограммирование», «социальная реклама» и «социальный ролик», и 

их назначение. Понятие «манипулирование» – это скрытое воздействие 

индивида на другого для достижения собственной выгоды. В психологии, это 

тип социального воздействия, представляющий собой стремление изменить 

восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и 

насильственной тактики.  

Объект исследования: социальная реклама. 

Предмет исследования: анимационный социальный ролик.  

Цель исследования: представить социальный ролик в качестве примера 

манипуляции в рекламе. 

Задачи: изучить теоретические источники по выбранной теме; 

охарактеризовать основные понятия манипулирования, его виды и средства, 

рассмотреть основы исследования манипуляции в рекламе; изучить основные 

средства психопрограммирования и узнать, в каких сферах деятельности его 

используют; рассмотреть понятия «социальная реклама», «социальная видео 

реклама», их цели и задачи, средства воздействия на аудиторию; 

федеральные законы РФ, регулирующие создание социальной рекламы; 

разработать и создать анимационный ролик; описать этапы его создания, 

используемые программы, инструменты, содержание социального ролика; 

провести сравнительный анализ социального ролика с точки зрения 

рекламной психологии с другими социальными роликами; провести 

анкетирование целевой аудитории для выявления главных ценностных 

ориентиров, отношения к здоровому образу жизни и проблемам других 

людей; экспертный опрос для оценки проблематики содержания, основных 

средств воздействия и влияния социального рекламного ролика на целевую 

аудиторию. 

Практическая значимость исследования заключается в привлечении 

внимания целевой аудитории к социально значимым проблемам общества 

посредством манипуляционных действий в созданном социальном 

рекламном ролике. 

Основными методами исследования являются теоретический, 

аналитический, эмпирический, практический. 

Автор книги «Я манипулирую тобой» Непряхин Н. Ю. утверждает, что 

«манипуляция – всегда игра на чувствах и эмоциях…Она всегда доставляет 

психологический дискомфорт, и рациональность и критическое мышление 

уходят на второй план» [31, 13].  

Манипулятор управляет человеком против его воли и, действуя на 

болевые точки жертвы, заставляет ее самостоятельно совершать что-либо 

или принимать какое-то решение. Манипуляции всегда свойственен скрытый 

характер [31, 14-15]. 
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Участница студенческой международной заочной научно-практической 

конференции номер IV из секции Маркетинг «Научное сообщество студентов 

XXI столетия. Экономические науки» Е. С. Санина определила «пять 

основных методов манипулятивного воздействия в рекламе, которые 

содержат в основе психологическую составляющую, и распределены вокруг 

своеобразных центров тяготения» и что «в широком понимании рекламное 

сообщение (обращение) — это средство предоставления информации 

рекламодателя потребителю, имеющее конкретную форму (текстовую, 

визуальную, звуковую, символическую и т.д.), готовый рекламный продукт, с 

помощью которого рекламодатель обращается к своим клиентам» [42]. 

Согласно материалам международной студенческой научной 

конференции «Студенческий научный форум» «манипулирование в рекламе 

опирается на такой психический процесс, как принятие решения. 

Особенность этого процесса состоит в том, что всегда сравнивается нечто 

представленное сознанию, а не то, что находится за его пределами. Если 

ставится задача управлять сознанием, то человеку предлагают те аргументы, 

которые нужны именно внушателю» [28]. Реклама не только помогает 

ориентироваться в мире товаров, но и информирует о наличии товара, его 

качестве, полезных свойствах, цене. Она принимает участие в формировании 

потребительского спроса, создавая потребность в товаре, которую человек 

ранее не испытывал, и тем самым оказывает определенное влияние на 

жизнедеятельность человека. Манипуляция сознанием присутствует во всех 

сферах общественной жизни: в духовной сфере пропагандируются духовные 

ценности через приоритеты воспитания, через образование, искусство и 

литературу, в политической сфере пропагандируются имиджи и 

привлекательные, с точки зрения манипулятора, носители политических идей 

посредством PR-средств, политической рекламы и средств массовой 

информации, в социальной сфере пропагандируются социальные идеи (как, 

например, идеи «свободы, равенства, братства») через выстраивание системы 

социальных мифов и социально значимых ритуалов, в материальной сфере 

пропагандируется приоритет материальных ценностей с помощью 

коммерческой рекламы [28]. Согласно материалам сетевого издания KM.RU 

можно выделить следующие положительные и отрицательные свойства 

рекламы по отношению к потребителю. Выделяется целый ряд 

психологических приёмов манипулирования: «чтение мыслей», 

использование непонятных абстрактных терминов, спецэффектов, метод 

«ложного стыда», «полуправда», ссылка на авторитет, умалчивание, 

альтернатива «или или», игра на стереотипах и многое другое. «Самая 

главная задача при психологическом воздействии — «сообщить» аудитории, 

что выбор линии поведения целиком и полностью принадлежит только ей» 

Кандидат филологических наук О. А. Гудина выделяет следующие средства 

манипуляции по способу передачи информации: вербальную, невербальную. 

«При вербальной манипуляции средством воздействия на собеседника 

служит речь манипулятора, т. е. все слова и звуки, произносимые им в ходе 
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общения. Невербальная манипуляция осуществляется при помощи 

невербальных знаков, т. е. это позы, жесты, взгляды, мимика и т.д.» [8, 19].  

Главное достоинство социальной рекламы – высокая эмоциональная 

убедительность. Она может вызвать устойчивую эмоциональную реакцию, 

которая будет сохраняться длительное время. Часто целью их рекламы 

является создание позитивного общественного мнения, общественного 

спокойствия. Социальная реклама привлекает внимание к общественному 

явлению, а не к товару. Как правило, она ориентирована не на узкую целевую 

группу потребителей, а на все общество или его значительную часть. 

Благодаря своей тиражности, многообразию, лаконизму и эмоциональности 

она обладает значительными возможностями воздействия на массовое 

сознание [5].  

«Последний вздох» – это анимационный социальный ролик, который 

побуждает зрителя позаботиться об окружающей среде. 

Слоган данного ролика: «Берегите жизнь и здоровье окружающих…»  

Эпиграфом к социальному ролику служит цитата известного немецкого 

философа Георга Гегеля, которая вводится на фоне изображения ромашки в 

стакане воды. В проекте жертвой равнодушия становится Катя Солнцева. 

Вместо того чтобы ей помочь, люди только наблюдают, как она страдает, и 

снимают её на камеру. Ромашка в контексте фильма «Последний вздох» 

символизирует юность и невинность. Лепестки как годы жизни человека. 

Чем больше упадёт лепестков, тем меньше шансов на долгую жизнь. Кадр с 

падением предпоследнего лепестка наталкивает на мысль о хрупкости, 

ценности человеческой жизни и необходимости беречь жизнь и здоровье 

окружающих. 
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Лубок (лубочная картинка, лубочный лист, потешный лист, простовик) – 

вид графики, изображение с подписью, отличающееся простотой и 

доступностью образов. Первоначально вид народного творчества. 

Для лубка характерны простота техники, лаконизм изобразительных 

средств (грубоватый штрих, яркая раскраска). Часто в лубке содержится 

развернутое повествование c пояснительными надписями и дополнительные 

к основному (поясняющие, дополняющие) изображения. 

Самые древние лубки известны в Китае. До VIII века они рисовались от 

руки. Начиная с VIII века известны первые лубки, выполненные в гравюре на 

дереве. В Европе лубок появился в XV веке. Для раннего европейского лубка 

характерна техника ксилографии. Позже добавляются гравюра на меди и 

литография. В России XVI века – начала XVII века продавались эстампы, 

которые назывались «фряжские листы» или «немецкие потешные листы». В 

России такие рисунки печатались на досках особого пиления; доски 

назывались луб (откуда палуба). Чертежи, рисунки, планы писали на лубу 

ещё с XV века. В XVII веке большое распространение получили 

раскрашиваемые лубяные коробы. Позднее бумажные картинки получили 

название лубок, лубочная картинка. 

В конце XVII века в Верхней (Придворной) типографии был установлен 

фряжский стан для печати фряжских листов. В 1680 году мастер Афанасий 

Зверев резал для царя на медных досках «всякие фряжские рези» 

Изначально сюжетами для лубочных картин были рукописные сказания, 

житейники, «отеческие сочинения», устные сказания, статьи из переводных 

газет (например, «Куранты») и т. д. Сюжеты и рисунки заимствовались из 

иностранных альманахов и календарей. В начале XIX века сюжеты 

заимствуются из романов и повестей Иоганна Вольфганга фон Гёте, Анны 

Радклиф, Софи Коттен, Франсуа Рене де Шатобриана и других писателей. 

В конце XIX века преобладали картинки на темы из священного 

писания, портреты императорской семьи, затем шли жанровые картинки, 

всего чаще нравственно-поучительного характера (о гибельных последствиях 

обжорства, пьянства, жадности), лицевые издания «Еруслана Лазаревича» и 

других сказок, изображения в лицах народных песен («Ехали бояре из Нова-

города», «Била жинка муженька»), женские головки со вздорными 

надписями, изображения городов (Иерусалим – пуп земли). 

Изготовлялся лубок следующим образом: художник наносил 

карандашный рисунок на липовой доске (лубе), затем по этому рисунку 

ножом делал углубление тех мест, которые должны остаться белыми. 

Смазанная краскою доска под прессом оставляла на бумаге черные контуры 

картины. Отпечатанные таким способом на серой дешёвой бумаге 

назывались картины-простовики. Простовики отвозили в специальные 

артели. В XIX веке в подмосковных и владимирских деревнях существовали 

специальные артели, которые занимались раскраской лубка. Занимались 

раскраской лубков женщины и дети. 
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Копирование досок называлось переводом. Доски изначально липовые, 

затем кленовые, грушевые и пальмовые. 

Эволюция изобразительной рекламы в России XIX в. шла по пути 

постепенного вытеснения фольклорных и ремесленнических форм и 

утверждения профессионального изготовления лубков, вывесок и афиш. 

Феноменом массовой культуры становится и афиша. Здесь тоже 

прослеживается эволюция ее создания от самодеятельности к 

профессионализму. Первыми профессионально исполненными являлись 

афиши, сообщавшие о книжных новинках, а также официальные театральные 

шрифтовые афиши. 

Балаганные и цирковые афиши еще долго несли на себе печать лубка. 

Однако имелись различия. Цирковые афиши представляли собой симбиоз 

«облагороженной» лубочной картинки и профессионально использованного 

шрифта. Балаганные же, рисовавшиеся для невзыскательной и 

малограмотной публики, воплощали лубок в его «рафинированном» виде. 

Вывеска в первой половине XIX столетия, как и афиша, развивалась в 

основном в жанре лубка. Российская живописная вывеска многое взяла от 

лубка: яркие краски, контрастные цветовые сочетания, примитивизм 

изображений, несоразмерность фигур. 

Со второй половины столетия лубочную традицию заменяют 

художественная шрифтовая вывеска и изображения, выполненные в жанре 

спокойного, гармоничного реализма или (реже) в экспрессивной 

модернистской манере. 

 

Список использованных источников: 

1. https://studref.com/616034/zhurnalistika/rossiyskaya_izobrazitelnaya_ 

reklama_nachala 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лубок 
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР – ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУР 

 

Проектирование интерьеров в жилищах определяет объемно-

пространственное решение дома. На формирование интерьеров влияет 

множество факторов: количество проживающих, возраст, часто ли бывают 

гости, национальные или семейные особенности. Дом рассказывает о том, 

кто вы есть, хранит то, что вы любите.  

Что такое интерьер – само по себе понятие сложное, многоплановое, 

обладающее огромной эстетической психофизиологической силой 

воздействия на человека. Его можно подразделить на две основные группы – 

https://studref.com/616034/zhurnalistika/rossiyskaya_izobrazitelnaya_
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общественный и жилой. Общественный интерьер учитывается прежде всего 

назначение интерьера, его функциональные требования. Жилой интерьер – 

это своеобразный портрет человека, живущего в нем. 

Рынок дизайнерских услуг в современном профессиональном обществе 

является сегодня одной из самых стабильных креативных индустрий с 

перспективами, не внушающими серьёзных опасений, даже в условиях 

глобального кризиса. С точки зрения структуры специализированный дизайн 

– это широкий спектр услуг с разной степенью качества развития. При 

уверенном развитии мебельной промышленности развития дизайна с точки 

зрения качества сильно тормозит дороговизной и ограниченным выбором 

материалов. Не смотря на то, что большое предложение на рынке 

стройматериалов, отделочных материалов не отличаются качеством 

разнообразием. Наблюдается большой разброс соотношение цены и качества 

– либо слишком дорого, либо слишком некачественно и дешево. 

В работе проекта существует несколько этапов: 

– работа с заказчиком 

– разработка концепции и уточнение деталей с заказчиком  

– Процесс эскизирования 

– Процесс проектирования 

– Демонстрирование заказчику выполненного дизайн-проекта 

– Выполнение заказа на объекте 

Данный дизайн – проект будет разработан для частного дома в Армении. 

Объект не требует перепланировки, будет применен только косметический 

ремонт комнат (кухни, ванной, гостиной). Выбранный марокканский стиль 

очень хорошо внедрится в армянскую культуру, так как множество 

критериев и характеристик выбранного стиля и места его применения 

похожи и имеют общие черты и характер. 

Начнем с того что в Армении очень жаркий климат, как и в Марокко. 

Сильный солнечный зной заставляет жителей этой страны большую часть 

времени проводить в тени дома, так же армяне, как и марокканцы очень 

гостеприимны, гости для них очень важны, всегда встречают с улыбкой, уже 

с порога наливают вам чай или кофе и усаживают за накрытый стол. 

Армянский стиль схожий с Марокканским стилем, не только какими-то 

элементами, но и чтимыми канонами предков.  

Армяне, как и мусульмане имеют черту обустраивать свой дом дорого 

богато, используя при этом только натуральные материалы (камень, 

керамика, дерево, железо, золото, бронза, серебро).  

Декорирование интерьера в марокканском стиле выполняется 

исключительно из натуральных материалов. Декоративных элементов в 

марокканском стиле используют мало, потому что роскошная роспись на 

стенах, пестрота оттенков зейлидж и так делают интерьеры яркими и 

самобытными. Диваны и кровати украшают многочисленными подушками, 

среди которых обязательно встречаются элементы вытянутых форм, 

традиционные для востока. Отлично впишутся в интерьер объекты 
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современных дизайнеров, вдохновляющихся традициями Марокко – 

например, разноцветные пуфы. Армянский стиль – это восточный 

минимализм. У Марокканцев бытует мнение, что дом внутри должен быть 

красивый как женщина, а с улицы дом должен быть строгим как его хозяин, у 

армянской культуры так же.  

Хозяева достаточно обеспеченные люди. Из требований заказчиков 

было ясно, каким хотят видеть свой новый интерьер в квартире. Мужчина 

предпочитает современную мебель, а девушка склонна к винтажной, 

антикварной восточной мебели. Одним из лучших вариантов был выбран 

Марокканский стиль.  

Этнические стили не всегда могут прижиться в интерьерах других 

государств. Марокканский стиль прекрасно внедрится в данную культуру, 

большое количество природных факторов сопутствуют этому, к тому данный 

стиль прекрасно воплощается в современном дизайне. Марокканский стиль 

привлекает своей универсальностью. 

Так как объект не большой по площади, будет использована мебель 

экономящая пространство, мебель-трансформер. Знаменитый дизайнер Джо 

Коломбо, начал новую эру компактной и трансформируемой мебели.  

Взаимодействие культур разных стран оказало влияние на становление 

общей культуры Марокко, и создание марокканского стиля. Большее влияние 

оказали на формирование стиля Андалузы и Берберы. Современный 

марокканский стиль популярен везде.  

Марокканские интерьеры яркие и пестрые, но при этом обстановка не 

лишена восточного изящества. В основном это цвета, присущие Африке – 

родному континенту марокканского стиля. Так же Марокканский стиль 

содержит в себе и арабские ноты. 

Была подобранна цветовая гамма для интерьера, она несет свое 

психологическое влияние на проживающих в нем людей. Серый – 

нейтральный цвет. Он способствует обретению внутренней стабильности и 

гармонии. Помогает при нервном истощении. Сочетается в разных 

комбинациях. Чаще всего используется для оформления спален. Охра 

(оранжевый) – теплый, жизнерадостный цвет. Возбуждает аппетит, улучшает 

настроение, снижает раздражительность, развивает чувство ответственности, 

стимулирует интеллектуальную деятельность. Обладает свойствами красного 

и желтого цветов. Не используется для оформления спальни и рабочего 

кабинета. Сужает помещение. Коричневый – цвет уюта, тепла, стабильности 

и безопасности. Оттенки коричневого должны обязательно присутствовать в 

доме. Он позволит стабилизировать внутреннее состояние и отношения 

жильцов. Это цвет честности и откровенности. Используется для добавления 

благородства помещению. Белый – символизирует чистоту, невинность, 

радость. Используется с целью визуального расширения помещения, делает 

комнату светлой. Сочетается с любым другим цветом и оттенком. Синий – 

помогает расслабиться, успокоится. Ассоциируется с авторитетом, верность, 

добротой. Добавляет комнате элегантности и изысканности. Сужает 
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помещение. Красный – ассоциируется с энергией, успехом, любовью, 

страстью, напряжением, властью. Эффективно борется с депрессией и 

плохим настроением, стимулирует мозговую деятельность. Возбуждает 

аппетит в интерьере кухни. 

Эргономические требования являются основными при проектировании 

оборудования и объемно-пространственной структуры интерьера.    

Эргономика – это необходимая научная основа дизайна интерьера. В 

дизайне интерьера эргономика рассматривает факторы, влияющие на 

качество жизненного пространства человека. 

С первого контакта с заказчиками, были сделаны несколько набросков. 

Проект находится на стадии проектирования и 3D визуализирования 

одной из комнат – а именно гостиной. 

Была выполнена исследовательская работа по изучению культур 

Армянской и Марокканской, выявлены общие черты синтезированный в 

единый стиль жилища заказчика, и разработан дизайн-проект однокомнатной 

квартиры в стиле Марракеш. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ФОТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ 

СЕРИИ ФОТОРАБОТ «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ» 

 

Живя свой век грешно и свято, недавно жители земли 

Придумав фотоаппараты, залог бессмертья обрели.  

Что зеркало! Одно мгновенье, одна минута истекла,  

И веет холодом забвенья от опустевшего стекла. 

А фотография сырая, продукт умелого труда,  

Наш облик точно повторяет и закрепляет навсегда. 

Ярослав Смеляков 

 

Художественный образ это обобщенное художественное отражение 

действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального 

явления (С.И. Ожегов Толковый словарь). 

Актуальность. Исследования в области фотографии, как во всяком 

новом, не имеющем многовековых традиций виде творчества (например, 

кино), долгие годы отставали от развития художественных жанров этого 

искусства. Проблема. Долгое время за фотографией не признавалось право 

художественно значимое. Художники и искусствоведы минувшего века 

рассматривали светопись как механическую копию действительности, 

способную быть разве что суррогатом живописи. Для того чтобы хоть как-то 

преодолеть бездушие технического средства – фотоаппарата, многие 
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фотографы прошлого тратили немало сил и воображения, создавая снимок 

неадекватный фиксируемой натуре. Они широко использовали монтаж и 

печать с нескольких негативов, колдовали с кистью в руках над отделкой 

отпечатка, сочиняли и ставили, подобно театральным режиссерам, сцены на 

мифологические сюжеты. Цель исследования. Создание серии 

художественных фотографий «Семь смертных грехов». Предмет 

исследования – особенности создания художественного образа. Гипотеза 

исследования заключается в предположении, что при создании фотографии 

необходимо учитывать следующие факторы: историю становления фото, как 

искусства; техники использования; основные законы изобразительной 

композиции; композицию в фотографии. Задачи исследования: изучить и 

проанализировать литературу, рассмотреть сущность основных понятий, 

рассмотреть существующие законы композиции, раскрыть особенность 

создания художественного образа в фотографии на примере авторской серии 

художественных фотографий «Семь смертных грехов» для выставочного 

проекта.  

Слово «Фотография» пришло из французского языка «photographie», 

которое имеет древнегреческие корни – φως / φωτος – свет и γραφω – пишу. 

Что дословно означает светопись – техника рисования светом – получение и 

сохранение неподвижного изображения. В более широком смысле, 

фотография понимается как искусство. Искусство фотографии – это 

искусство получения фотоснимков, где основной творческий процесс 

заключается в поиске и выборе композиции, освещения и момента (или 

моментов) фотоснимка. Такой выбор определяется умением и навыком 

фотографа, а также его личными предпочтениями и вкусом, что характерно 

для любого вида искусства. 

Любая фотография – как сегодня принято говорить, «message», 

послание. И чтобы оно нашло своего адресата, фотограф должен быть мало-

мальски психологом, отдавать себе отчет, к кому послание обращено и как 

оно будет воспринято. Человеческое восприятие – вещь сложная и 

субъективная (у каждого протекает по-своему) – тем не менее, имеет некие 

характерные, общие для всех людей черты. Очень символичный и легко 

наполняющийся богатым смысловым содержанием снимок, сознание 

которого «идентифицирует» с социальных позиций и оценивает роли 

персонажей в кадре. Например, «золотое сечение» несет позитивные эмоции 

буквально на физиологическом уровне. Похожим образом могут «работать» 

и тональность снимка, характер линий, углы и контрасты, цветовая гамма и 

многое другое, неспособное достучаться до сознания, но вторгающееся со 

своим багажом в эмоциональную сферу, при этом рождается 

художественный образ, дающий неповторимый эмоциональный контекст, 

связанный с фотографией: то, насколько масштабны эмоции зрителя и 

определяет, в конечном счете, уровень художественности конкретного 

зрительного образа для конкретного человека. Накопленный опыт позволяет 

создавать фотообразы, передающий его настроение, состояние души. 
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Появляется желание поделиться увиденным, стремление к самовыражению и 

самореализации через фотоискусство. Вот тогда, собственно, и рождается 

Фотограф. 

Концепция. Проект «Семь смертных грехов» интересен, по сути, и 

глубок по содержанию. Работая над художественными образами, погружаясь 

в изучение темы, вдаваясь в подробности, изучая литературу, связанную с 

темой, которая для меня, как для человека верующего, не чужда.  Во время 

работы над проектом  действие затянуло необычной подачи образов и 

сюжетов. Тема не нова, но хотелось показать свое видение и прочтение 

библейских историй, с которыми, почти каждый из живущих на земле, 

сталкивается ежедневно в той или иной степени. Черно-красные снимки, 

придают сюжету больший драматизм происходящего и заставляют зрителя 

остановиться и, быть может, не только разглядеть картинку, но и задуматься, 

заглянут в самого себя. Несколько слов о сознательном и бессознательном в 

работе фотографа. О том, можно ли измерить алгеброй гармонию и стоит ли 

к этому стремиться. Можно взять фотоаппарат, навести его на любой объект 

и пытаться выстроить композицию: согласуясь с правилом трех третей, 

выискивая диагонали, треугольники, «точки внимания», делая акцент на 

переднем или заднем плане – это осознаваемая часть работы. Можно 

поступить иначе: не строить кадр из того, что первым туда попало, да и вовсе 

его не строить, а поискать видоискателем какой-то красивый объект, 

фрагмент действительности, который не оставит вас равнодушным и не 

оставит равнодушным зрителя, будучи вырванным из событийного 

контекста, вычленяя подобные «картинки» даже не имея в руках 

фотоаппарата, не пытается слепить «красоту» посредством технических 

приемов, а видит ее, а уже затем при помощи знаний и опыта, используя 

технические приемы и правила композиции, старается подчеркнуть, сделать 

ярче, максимально передать свои впечатления зрителю. В этом случае 

основная работа происходит на подсознательном уровне, а значит больше 

шансов, что снимок найдет отклик в сердцах зрителей, бессознательное 

восприятие более объективно, чем сознательное. Таким образом, мастерство 

фотографа проявляется в умении необыденно фотографировать (а прежде 

всего видеть) обыденные вещи, именно обыденные, тысячи и тысячи раз 

виденные, и только на фотографии впервые «заигравшие» по-особому, 

заряжающие яркими эмоциями. Умение видеть – это как музыкальный слух – 

у кого-то он лучше, у кого-то хуже, у кого-то он абсолютный. Те, кто этой 

способности лишен, используя нехитрые правила, о многих из них я уже 

рассказа, они могут помочь создать добротные качественные снимки, 

технически безупречные.  

Для создания талантливых фотографий, для фотографий как 

произведений искусства обязательно умение видеть, а это как музыкальный 

слух, можно и нужно развивать, превращая в точный инструмент. Самое 

главное для художника «душа обязана трудиться…»: – сказал Николай 
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Рубцов, тогда будет развиваться и видение, и мастерство при создании  

художественных образов в фотографии. 
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Карловская И.В., обучающаяся, Семенченко Г.В., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ В ВЫБРАННОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, что 

поскольку свет, цвет, климат и звук являются основными факторами, 

которые формируют комфорт искусственной окружающей среды (дизайна), 

вписываемой в естественную среду (природу), то от того, насколько 

комфортно и гармонично проработан дизайн того или иного здания, зависит 

жизнь человека.  

Среди дизайнеров порой бытует такое мнение: дизайнеру не 

обязательно владеть основными методами проектирования микроклимата, 

освещения, инсоляции, солнцезащиты, акустики и т.п., ведь можно 

обратиться к узкому специалисту. Но, к сожалению компетентных  

специалистов, в этой области мало.  

Грамотное владение основными методами проектирования 

микроклимата, освещения, инсоляции, солнцезащиты, акустики и т.п.  тесно 

связано с знаниями по физике разделов: «Механика», «Молекулярная физика 

и термодинамика», «Колебания и волны», «Оптика». 

Целью исследования является доказательство существующей тесной 

взаимосвязи между естественной наукой – физикой и творческим 

направлением – дизайн.  

Задачи: 

1. Определить направления физики, используемые в специальности 

дизайн. 

2. Для понимания данной взаимосвязи рассмотреть в качестве примера 

анизотропию бумаги. 

3. Привести примеры проектирования комфортной среды  на примере 

бумагопластики. 

https://photographerslib.ru/books
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Дизайнер, основную часть своих работ  на первом этапе погружения в 

специальность, создает с применением бумаги. Бумага самый благодатный 

материал для всевозможных работ: основа для рисунка, материал для  

бумагопластики и моделирования. Поэтому, прежде всего, необходимо 

понять взаимосвязь физики и дизайна на примере работы с бумагой, а 

именно при знакомстве с её физическими свойствами. 

Объект: Анизотропия бумаги. 

Предмет: Бумага. 

Гипотеза: Благоприятное и комфортное существование людей 

возможно при условии, если использовать и применять знания по физике в 

дизайнерских проектах.  

Бумага используется в самых разных сферах дизайна. Например, в 

области создания одежды и обуви. Многие известные европейские 

дизайнеры создают весьма смелые и эксцентричные предметы обуви, 

исторические костюмы и своеобразные аксессуары, используя самую 

обычную бумагу. Также творческие люди делают из бумаги настоящие 

украшения, способные сделать волшебной самую обыденную вещь. 

Допустим, достаточно скромный подарок, креативно оформленный с 

помощью бумаги. 

Редко кто задумывался о том, что бумага – необыкновенное 

изобретение человека. Бумагу называют «источником мудрости», так как она 

помогает сберечь для будущих поколений наследие прошлого и настоящего. 

Дизайнер в своих первых работах чаще всего использует несколько 

видов бумаги: бумагу для печати, поделочный материал, декоративную 

бумагу, чистящий материал (салфетки) и картон. 

Известно, что бумага обладает физико-механическими свойствами, 

которые меняются в зависимости от направления в бумаге.   

Бумагопластика является современным  доступным благодатным 

материалом не только для бумажного искусства, бумагопластика  сегодня 

является перспективным направлением дизайнерского формообразования, 

влияющим на развитие проектной культуры.  

Знание анизотропии свойств бумаги необходимо как никогда для 

творческой и профессиональной деятельности дизайнеров.  

Бумага имеет следующие физико-механические свойства: Показатель 

сопротивления бумаги (картона) излому – один из существенных 

показателей, характеризующих механическую прочность бумаги. Он зависит 

от длины волокон, из которых образована бумага, их прочности, гибкости 

и сил связи между волокнами. Поэтому наиболее высоким сопротивлением 

излому отличается бумага, состоящая из длинных, прочных, гибких и прочно 

связанных между собой волокон; 

Влагопрочность, или прочность во влажном состоянии - важный 

фактор большинства бумаг. О влагопрочности бумаги судят по степени 

сохранения ею во влажном состоянии первоначальной своей прочности, т. е. 
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той прочности, которую она имела до увлажнения, находясь в воздушно-

сухом состоянии.  

Растяжимость бумаги  характеризует способность бумаги 

растягиваться. Увеличение размеров увлажнённого листа бумаги по его 

ширине и длине, выраженное в процентах по отношению к первоначальным 

размерам сухого листа, носит название линейной деформации при 

увлажнении. 

Гладкость характеризует состояние поверхности бумаги, 

обусловленное механической отделкой. Шероховатая бумага, как правило, 

на вид непривлекательна, но пригодна  для некоторых  видов 

художественных и декоративных работ.  

Анизотропия бумаги показана на примерах бумажного декоративного 

искусства в технике «Бумагопластика»: квиллинг, оригами, 3D оригами, 

киригами, папье-маше и другие, а также виды живописи: акварель по 

влажной бумаге, бумажная живопись. 

Практическая часть исследования, а также анализ  моделирования 

некоторых изделий показали, что анизотропия бумаги имеет место быть. 

Вывод:  

Бумагопластика сегодня является перспективным направлением 

дизайнерского формообразования, влияющим на развитие проектной 

культуры. В этой области заключен вековой опыт, и, тем не менее, 

формотворческий потенциал бумагопластики не исчерпан. 

Практическая часть показала, что  в 3D оригами используются 

следующие свойства бумаги: пластичность, прочность на сгибах, 

сохранность формы;  

Кроме этого было доказано, что естественная наука «Физика»  тесно 

связана с творческой специальностью «Дизайн» (по отраслям). 

Список использованной литературы: 
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Кульшин Е.А., руководитель Ерохина Т.Н. 

                                 КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

                                        г. Барнаул 

ВОЛШЕБСТВО МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ 

 

Мыльные пузыри – народная забава, известная с древних времен и 

получившая широкое распространение в наши дни. 

Гипотеза: мыльные пузыри это уникальное явление природы, которые 

привлекают людей разного контингента из-за своих свойств, которые человек 

воспринимает по особенному. 

Цель: исследовать оптические свойства моющих средств создавать 

мыльные пузыри. 

Задачи: 

– создать моющие растворы на жидких моющих средствах разных 

производителей; 

– изучить качество пузырей. 

Объект исследования - мыльные пузыри. 

Предмет исследования - моющие средства. 

В окружающем нас мире наряду с тяготением, упругостью и трением 

действует еще одна сила, на которую мы обычно мало или совсем не 

обращаем внимания. Сила эта сравнительно невелика, ее действие никогда не 

вызывает впечатляющих эффектов. Проще всего уловить характер сил 

поверхностного натяжения, наблюдая за образованием ... мыльного пузыря.  

За счёт поверхностного натяжения форма пузыря имеет вид сферы. 

Силы натяжения формируют сферу потому, что при данном объёме сфера 

имеет наименьшую площадь поверхности. Однако пузырь, сделанный только 

из воды, нестабилен и быстро лопается. Для того чтобы стабилизировать его 

состояние, в воде растворяют какие-нибудь поверхностно-активные вещества 

(пав), например, мыло. Присутствие молекул пав уменьшает поверхностное 

натяжение примерно до трети от поверхностного натяжения чистой воды. В 

дополнение к этому, мыло предохраняет воду от испарения, тем самым делая 

время жизни пузыря ещё больше. Давно установлено, что значительное 

влияние на поверхностное натяжение жидкости оказывают примеси 

растворенных в ней веществ.  

Мыльные пузыри существуют очень недолго, лишь несколько секунд, а 

потом лопаются. Чтобы сохранить мыльную плёнку дольше, в мыльный 

раствор добавляют вещества, увеличивающие его вязкость, например, сахар 

или глицерин.  

Таким образом, мыльные пузыри – это не только забава. На мыльных 

пузырях можно изучать строение и поведение тонких пленок, а так же силы 

поверхностного натяжения и факторы, влияющие на него.  

– Для изготовления качественных пузырей, которые не лопнут в первую 

же секунду и будут иметь хорошую пленку, нужно использовать только 

дистиллированную или прокипячённую воду. Дело в том, обычная вода из 
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крана содержит в себе множество солей и примесей, что значительно 

ухудшает состав раствора и самих пузырей. 

– Увеличить плотность и прочность мыльных пузырей позволяет 

добавление глицерина в раствор, предварительно растворенного в теплой 

воде.  

– Для самых маленьких «выдувальщиков» пузырей лучше приготовить 

не очень плотный раствор, разбавляя его большим количеством воды. 

– Всегда проверяйте, хороший ли раствор у вас получился. Для этого 

нужно надуть пузырь, а потом коснуться его пальцем, намоченным в пене. 

Если он лопается, то следует добавить еще мыла или глицерина для 

плотности.  

– Не спешите использовать свежеприготовленный раствор. Выдержка 

его в холодильнике в течение дня заметно улучшает мыльные пузыри. 

Потому что как раз за это время полностью оседает пена. 

Результаты тестирования составов мыльных пузырей 

 

Раствор на 

основе  

название 

опыта 

Мыло Гель для 

душа 

Шампунь Пена для 

ванн 

Средство 

для мытья 

посуды 

Время 

жизни -среднее, 

в секундах 

55 28 15 27 49 

Большой 

пузырь 

среднее/сек

/ 

20 17 - 10 18 

Прочность + +/- + + + 

 

Заключение 

Поработав над выбранной темой, я узнал много нового и сделал 

некоторые выводы. 

1. Мыльный пузырь – это шарик с переливчатой поверхностью, который 

образован тонкой плёнкой мыльной воды и наполнен воздухом. 

2. Обычный мыльный пузырь всегда интересовал ученых и помог им 

сделать много полезных открытий в разных областях науки. 

3. Мыльный пузырь состоит из самых простых компонентов – воды и 

мыла или моющих веществ. Но для качественных пузырей нужна особенная 

– мягкая вода и не всякое мыло. 

4. Различные добавки к основным компонентам раствора помогают 

«укрепить» пленку пузыря и сделать его «долгожителем». Самые доступные 

и эффективные в домашних условиях – глицерин и сахар. Именно их наличие 

в составе раствора позволяет выдувать большие и крепкие пузыри. 

Список использованных источников: 
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                   Ионина Р.А., обучающаяся, Лисенкова Е.В., преподаватель 

 КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

                                        г. Барнаул 

 

ЭКО СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ СКАНДИНАВСКОМ  

ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

 

Огромная подводная ступень,  

Ведущая в Нептуновы владения- 

Там стынет Скандинавия, как тень, 

Вся – в ослепительном одном виденье. 

Безмолвна песня, музыка нема, 

Но воздух жжется их благоуханьем, 

И на коленях белая зима 

Следит за всем с молитвенным вниманьем. 

                Анна Ахматова 

 

Скандинавский стиль – одно из популярных направлений в современном 

дизайне интерьеров. Несмотря на свою почти вековую историю, сегодня он 

прекрасно вписывается в динамичною жизнь, принося в неё гармонию, 

эстетику и комфорт. Благодаря базовому характеру отделки, скандинавский 

стиль весьма гибкий. Он изменяется с появлением актуальных тенденций в 

дизайне и впитывает черты других популярных стилей. Ему не чужды 

элементы бохо, неоклассики, кантри. 

Актуальность. Больших успехов в этом направлении добились страны 

Скандинавии, переоборудовав свои дома и сделав их энергоэффективнее за 

счёт установки солнечных батарей на крыше. Ведь каждый из нас после 

http://nash-sekret.ru/category/yeto-interesno/babushkina-shkatulka
http://nash-sekret.ru/istoriya-mylnykh-puzyrey-dlya-detey.html
http://nash-sekret.ru/istoriya-mylnykh-puzyrey-dlya-detey.html
http://mamamozhetvse.ru/2018/06
https://mamamozhetvse.ru/recept-xoroshix-mylnyx-puzyrej.html
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трудного рабочего дня хочет прийти в теплую, уютную, наполненную 

свежим воздухом квартиру. Именно поэтому данная тема является 

актуальной не только на сегодняшний день, но и будет актуально многие 

десятилетия. Проблема. Проблемами экологии мир занимается давно. 

Постепенно внедряются природные альтернативы веществам, которыми мы 

пользуемся каждый день, развиваются необходимые экологические проекты 

с целью сохранения ресурсов.  

Цель исследования. Определить основные особенности скандинавского 

дизайна, разработать  собственный эко стиль в скандинавском дизайне 

интерьера. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что при создании 

дизайна интерьера, необходимо учитывать следующие факторы: историю 

стиля, основные особенности; основные законы интерьера; параметры 

помещения, особенности климата и т. д.  

Задачи исследования: изучить и проанализировать литературу, 

рассмотреть сущность основных понятий, рассмотреть основные 

особенности стиля.  

Родина скандинавского стиля – Финляндия и Норвегия, но развиваясь, 

стиль вобрал в себя больше шведских традиций. Основная цель интерьера в 

скандинавском стиле – впустить как можно больше света. Это вполне 

объяснимо, так как северная природа не балует обилием солнечного света и 

тепла. 

В XVIII  веке во времена царствования короля Густава III  началась 

история скандинавского стиля. Отказавшись от пафоса и роскоши рококо и 

ампира, северный интерьер принял простой, домашний облик. 

«Густавианский стиль» можно по праву считать предшественником 

современного стиля. 

В интерьерах будущего скандинавского стиля напрочь отсутствовало 

стремление к роскоши и богатству, главной ценностью было обилие света и 

предметов, свет отражающих.  

Издавна сложились два направления скандинавского стиля: 

традиционное и современное. 

Традиционный скандинавский интерьер напоминает интерьеры 

трехсотлетней давности, образы, навеянные древними мифами и легендами. 

Он подходит для домов с историей, интерьер которых показывает достаток и 

скромность одновременно, без излишней роскоши и вычурности. Здесь 

может встретиться массивная антикварная мебель, большие зеркала в резных 

рамах. 

Второе направление – лишенное монументальности, склонное к 

изяществу и простоте. Свет, тепло, уют, простые формы мебели и предметы 

декора, напоминающие об истории стиля  – главные черты современных 

скандинавских интерьеров. 

Самые известные «лица» скандинавского стиля – Арне Якобсен и Алвар 

Аалто. Они – действительно выдающиеся представители скандинавского 
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зодчества и дизайна. Столы, стулья и табуретки от Аалто встречались даже в 

советских санаториях, а Якобсен так увлеченно заполнил своими работами 

родной Копенгаген, что отныне это не город, а произведение искусства.  

Особенности скандинавского интерьера: 

1. Цвета. Преобладают пастельные тона: бежевый, светло-серый, светло-

голубой, светло-зеленый, светло-коричневый, цвет натуральной древесины. 

Но основным цветом скандинавского стиля является, белый.  

2. Материалы. Основное требование - натуральность. Именно 

натуральные материалы дают непередаваемое ощущение уюта и тепла 

родного очага. Древесина, натуральный камень, лен, хлопок, шерсть, кожа, 

керамика - все это можно и нужно использовать при создании интерьера в 

скандинавском стиле. 

3. Мебель. Практична и функциональна. Ничего лишнего – максимум 

свободного пространства. Чаще всего изготавливается из древесины светлых 

пород – сосна, бук, береза. 

4. Декор и аксессуары. Минимум элементов декора, но все они должны 

быть яркими и простыми. Естественность и самобытность – вот требования, 

предъявляемые к этим элементам. Стеклянные вазы с сухоцветами, зеркала, 

фарфор, свечи и текстиль будут гармоничным дополнением к вашей мебели в 

скандинавском стиле. Так же часто используются для декора фотографии в 

разнообразных рамках, особенную ценность представляют семейные фото. 

Плетеные корзинки и живые цветы так же порадуют Ваш взор и добавят 

теплоты и уюта вашему дому. 

5. Акценты. Если бы скандинавский интерьер был полностью белым или 

пастельным – это было бы скучно. Притягательностью скандинавского стиля 

являются яркие акценты, без которых ваш дом не будет именно Вашим. Это 

могут быть яркие подушки, пледы или шторы. Или какой-то один элемент 

мебели, к примеру, комод. 

6. Стены помещений часто отводят под нейтральный фон, окрашивая в 

белый тон и любые светлые пастельные цвета. Выделяются лишь 

необходимые куски и зоны. Для их обозначения применяются следующие 

материалы: 

– каменные и керамические плиты; 

– эко-обои; 

– бамбуковые стебли; 

– текстурное дерево (вощёное или состаренное); 

– живые стенки из зелёных растений в специальных посадочных 

углублениях, системой контролируемого освещения и полива. 

7. Варианты отделки потолков выбираются в зависимости от типа и 

размера пространства. В случае небольшой комнаты целесообразней 

остановиться на простой покраске потолка в светлый тон. Если помещение 

нестандартно высокое, то можно поиграть с разноуровневыми потолками, 

освещением, а также фактурой деревянных потолочных панелей и балок. 
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8.Полы в эко квартире – важная составляющая единого интерьерного 

комплекса. Натуральные деревянные, пробковые, каменные, керамические 

поверхности, застеленные коврами бежевых, зелёных и коричневых 

оттенков, наполняют пространство уютом и благородством текстур.  

9.Категорически не приемлет эко интерьер громоздких люстр и 

канделябров. Следует подумать над точечным освещением или скрытой 

подсветке. Гармонично вольются в природный стиль плафоны 

цилиндрической формы 

Скандинавский интерьер покоряет своей незатейливостью, светом, 

милым очарованием севера и сверхфункциональностью. Простой, свежий, 

без всякой нарочитости – скандинавский стиль влюбляет в себя с первого 

взгляда. 

 

Список использованных источников: 
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Рожкова А.Л., обучающийся, Жидких Т.Н., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

КРЕАТИВ В РЕКЛАМЕ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 

КОМПАНИИ 

 

«Лучшие идеи приходят как шутки.  

Сделайте ваше мышление  

как можно более веселым» 

 Дэвид Огилви 

 

Актуальность темы обоснована тем, что успешный и долговременный 

бизнес без оригинального креативного бренда не представляется возможным. 

Креатив – это нестандартная, оригинальная идея, которая выделяет 

товар или услугу среди аналогичных. Это то, что привлекает представителей 

целевой аудитории, что интересно и оригинально. В креативном рекламном 

сообщении успеху способствует момент неожиданности и нетривиальности 

(своеобразие).  

Креатив включает в себя три элемента:  

I элемент креатива - это текстовая основа 

https://www.labirint.ru/authors/57888/
https://www.labirint.ru/authors/57888/
https://www.labirint.ru/authors/68545/
https://www.labirint.ru/authors/64702/
https://www.labirint.ru/authors/63317/
https://www.labirint.ru/pubhouse/424/
https://www.labirint.ru/books/188773/
https://www.labirint.ru/authors/45581/
https://www.labirint.ru/authors/45640/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1337/
https://www.labirint.ru/books/147413/
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представляет собой письменное изложение наиболее важных аспектов, 

которые должны быть отражены в рекламном сообщении или в процессе 

рекламной кампании. В текстовой основе должны быть отражены следующие 

моменты: 

1) рациональные и эмоциональные составляющие рекламного 

сообщения; 

2) определение свойств товара, которые направлены на 

удовлетворение потребностей покупателя, что подкрепляет это заявление, 

какова позиция товара на рынке, что он собой олицетворяет; 

3) стиль, подход, тональность рекламы, о чем будет написано в 

рекламном сообщении; 

Различают три аспекта стилей рекламы:  

Аксиологический стиль может быть высоким - это язык од, воззваний, 

трагедий, низким (язык комедий, баек, который позволяет использовать 

разговорные и просторечные фразы и выражения) и средним (нейтральные 

общелитературные слова). На практике применяется средний с некоторыми 

элементами высокого и низкого.) 

Функциональный стиль. 

В функциональном отношении стили рекламы разделяются на 

художественный (выразительные средства речи) и разговорный. Они 

обладают сильной эмоциональной окраской и делают рекламный текст более 

привлекательным, доступным, легко читаемым и запоминаемым). 

Нормативный стиль. Реклама должна быть не просто оригинальной и 

привлекательной, она должна описывать конкретные выгоды от товара и 

услуги для потребителя   

Тональность рекламы (Необходимо использовать позитивный тон, 

рассказывая что-то очень хорошее о товарах). 

II элемент креатива - это художественная основа  

Художественная основа – это визуальное воплощение рекламного 

сообщения. Креатор обдумывает и излагает смысл того, что следует сказать и 

выразить в рекламе,  учитывая в том числе и такие элементы стратегии 

обращения, как невербальные объекты. 

III элемент креатива – это технические средства (баннеры, упаковка, 

СМИ, печатная реклама, сувениры и т.д.) 

Технические средства – это способ выражения и исполнения 

художественной основы. Рекламное средство – это материальное средство, 

которое выполняет функцию распространения рекламного сообщения и 

способствует достижению ожидаемого рекламного эффекта. Следует 

отличать средство рекламы от ее носителя, при этом рекламные средства 

могут быть одновременно и носителем рекламы, а рекламный носитель не 

может быть рекламным средством (объявление – это средство рекламы, а 

журнал – это носитель рекламы; упаковка – средство и носитель). 

Все три перечисленных элемента креатива развиваются не отдельно, а 

одновременно, так как они неразрывно связаны между собой.  
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Привожу примеры креативных подходов в рекламе 

Юмор (рекламные ролики соков «Моя семья»  

Использование этого подхода одно из наиболее сильных средств, для 

того, чтобы вызвать положительные эмоции. Также этот подход используется 

и для привлечения внимания потребителей к рекламируемому бренду и 

выделения его среди конкурентов. 

Эмоциональное давление . 

Этот подход играет только на эмоциях человека и действует, опираясь 

на фактор потребительской «эмпатии».  

Эмпатия – осознанное сопереживание текущему эмоциональному 

состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения 

этого переживания.  

УТП  

При применении этого подхода идет освещение сильных сторон бренда 

и его уникальных качеств, которыми не может похвастать ни один другой 

бренд в данной товарной категории.  

Подтверждение. В этом подходе обычно показывают либо 

профессионалов в какой-либо области либо обычных потребителей, которые 

рекомендуют рекламируемый бренд.  

Сексуальность  

Этот подход наиболее эффективен, когда используется для рекламы 

товаров, которые прямо или косвенно можно связать с этим подходом. 

Использование сексуальных образов дает желаемый результат в рекламе 

одеколонов, автомобилей, нижней и верхней одежды, обуви.  

В заключение хочу сказать, что при создании рекламы важно 

использовать креатив, чтобы привлечь внимание целевой аудитории, 

выделить себя среди конкурентов, повысить узнаваемость бренда и 

увеличить прибыль компании. Необходимо учитывать, что использование 

креативных технологий, стилей, стратегий, подходов должно делать рекламу 

эффективной, чтобы у потребителя создавался в сознании четкий образ, 

связывающий продукт или услугу с компанией. 
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УСЛУГИ КЕЙТЕРИНГА В РЕСТОРАНАХ БАРНАУЛА – 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКА 

 

Спрос на выездное обслуживание банкетов с каждым годом растет, что 

делает это направление бизнеса весьма привлекательным. Рынок кейтеринга 

в России освоен лишь на 3-4%, а его потенциальная емкость оценивается в 

1,3 млрд. евро. О высоком потенциале Российского рынка кейтеринга 

свидетельствует тот факт, что в структуре европейского рынка услуг 

«питания вне дома», кейтеринг занимает лидирующие позиции с долей в 

31,5%.  

В наши дни понятие «кейтеринг» знакомо только для узкого круга 

специалистов, хотя многие к нему обращаются как частные, так и 

юридические лица. Чаще всего в нашей стране это понятие заменяется 

доставкой обеда по заказу (доставка пиццы и т.д.). Кейтеринг (от англ. 

catering – «снабжение провизией») – выездное ресторанное обслуживание в 
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любом помещении по выбору клиента. Особенность такого обслуживания, 

что не человек идет в ресторан, а ресторан приходит к человеку. 

Главная особенность кейтеринга – это эксклюзивное проведение любого 

мероприятия, оперативная работа персонала, наличие необходимого 

оборудования. 

Сезонность является ещё одной особенностью отрасли. Наиболее 

«горячее» время для профильных компаний – новогодние праздники и 

летний период, на эти периоды приходится до 60-70% годовых продаж.  

В российском законодательстве (ГОСТ Р 55051-2012) под кейтерингом 

понимается отрасль общественного питания, привязанная к местоположению 

клиента, а не к месту приготовления пищи.  

В г.Барнаул чаще можно встретить кейтеринг-компании, работающие в 

связке с ресторанами. В связи с тем, что в нашем городе услуги кейтеринга 

развиты слабо, заказчики мероприятий обращаются на более известные 

предприятия схожей спецификой работы кейтеринга (рестораны, бары). 

Какие услуги предоставляет кейтеринг 

Стандартные услуги, которые вам могут предложить: 

– составление меню и расчет стоимости, 

– тестинг – предварительная дегустация блюд для их оценки 

заказчиками, 

– приготовление блюд по согласованному меню, 

– доставка блюд в определенное время в указанное место. 

При организации мероприятия по случаю какого-либо события (дня 

рождения, свадьбы, корпоратива, конференции и т.п.) в кейтеринговом 

агентстве можно заказать дополнительные опции по желанию потребителя. 

Некоторые кейтеринговые компании, наряду с ивент-агентствами, 

предлагают своим клиентам организацию праздника «под ключ». В перечень 

дополнительных услуг в этом случае входят: 

– подготовка сценария торжества с развлекательной программой; 

– декор площадки (тканью, цветами, воздушными шарами); 

– фото- и видеосъемка; 

– трансферт гостей до места торжества и обратно и т.д. 

Такой комплексный подход позволяет клиентам переложить заботу о 

всех деталях мероприятия на плечи профессионалов. 

Формат организации мероприятия определяется: целью мероприятия; 

количеством гостей; временем проведения мероприятия; местом проведения 

и бюджетом. 

Рассмотрим для наглядности несколько кейтеринг-компаний, которые 

имеют «полноценное» ПОП, работающие в г.Барнауле 

1. Кейтеринговая служба «Студия Вкуса» 

«Студия Вкуса» имеет очень выгодное местоположение так как 

находится практически в центре города Барнаула, на улице 

Интернациональная 47. Данное предприятие имеет банкетный зал на 70 

посадочных места и кулинарную студию. Несмотря на то, что в данном 
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районе расположены места для отдыха (рестораны, бары, кафе и др.) данное 

предприятие пользуется спросом у населения и имеет своих постоянных 

клиентов. 

Миссия предприятия - это удовлетворение нужд современного человека 

в еде и отдыхе, хорошего время провождения. 

Специализируется на организации банкетов, фуршетов, кофе-брейков, 

доставке блюд, так же предприятие располагает услугами кейтеринга.  

Ценовая политика данного предприятия дала понять, что определённого 

среднего чека в заведении нет, если рассматривать услуги кейтеринга. Вы не 

сможете ориентироваться только на сумму изысканных блюд, ведь 

дополнительно вам придётся заказывать аренду какого-либо оборудования 

(столы, декор и тд.). На официальном сайте предприятия указан средний чек 

около 700 р, но это в эту сумму больше входит цена за аренду и услуги 

(услуги официанта, повара, бармена и тд.), чем за блюда. 

Анализ отзывов дал понять, что данное предприятие пользуется 

большим спросом. Ведь в этой организации ценовая политика ровно 

качество, как и качество блюд и качество обслуживания. Но, как и на любом 

предприятии бывают и отрицательные отзывы, но директор, который 

является и собственником данного предприятия, откликается на отзывы и 

предложения потребителей, что бы предприятие дальше развивалось. 

2. Парк-отель «Лесные Дали» 

Парк-отель «Лесные Дали»- это заведение, которое играет заметную 

роль в организации отдыха населения города Барнаула. Сюда приходят, 

чтобы отметить юбилей, важное событие в жизни того или иного коллектива, 

провести свадебное торжество, деловую или официальную встречу, просто 

отдохнуть в кругу близких людей. Это общедоступное предприятие 

общественного питания, предоставляющее потребителям широкий 

ассортимент блюд сложного приготовления. В этом заведении высокий 

уровень обслуживания сочетается с организацией отдыха посетителей. Парк-

отель «Лесные Дали» находится по адресу г. Барнаул ул. Широкая Просека 

17. Банкетные залы рассчитаны на 250, 100, 50, 25 посадочных мест, есть 

ресторан, на 1 этаже, на 70 человек. 

Ценовая политика данного предприятия схожа с Примером 1. Средний 

чек около 700 рублей. Так же, если заказчик берёт от 2 услуг данного 

предприятия (банкет, баня), то будет действовать скидка 10%. 

Это предприятие располагает огромной территорией, на которой 

расположены кроме банкетных залов и ресторана, бани и беседки.  

Проанализировав отзывы данного предприятия, я пришла к выводу, что 

судить о качестве кухни по отзывам на сайте и их средней оценки нельзя, т.к 

в данное предприятие входит несколько подразделений, а именно: ресторан, 

банкетные залы, бани и беседки.  

Проанализировав за последние 1,5 года  отзывы о кухни ресторана и 

банкетных залов, можно отметить тенденцию положительной динамики: 85% 

отзывов положительных. 
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3. Ресторан «Rest Catering»  

Данная организация имеет 3 банкетных залов на 20, 40 и 150 

посадочных мест, располагается на улице Кирова, 50. Помимо основного 

зала (на 50 мест) в кафе имеется банкетный зал на 12 посадочных мест. 

Данный ресторан пользуется спросом у населения и имеет своих постоянных 

клиентов. 

Предприятие имеет базовые услуги: 

– Организация свадьбы любого масштаба в одном из 3 залов. 

– Банкет с доставкой в офис 

– Выездной кейтеринг. Особенностью этого предприятия является- 

выездной банкет.  

Анализ отзывов показал: большую часть потребителей из негативно 

отозвавшихся не утраивает соотношение цена-качество, малый режим 

работы и большие очереди, которые могут быть вызваны несоответствием 

вместимости с нормативной. 

Недостаточный ассортимент тоже является частой претензией 

потребителей услуги питания, что никак не стыкуется с представленным 

руководством ресторана меню. Это также может быть вызвано 

недостаточной мощностью предприятия 

В целом можно отметить, что со стороны потребителей имеются 

нарекания и предложения, которые нельзя оставить без внимания для 

дальнейшего функционирования предприятия. 

Рассмотрев на примерах как развивается кейтеринг в г.Барнаул, можно 

сделать следующий вывод: услуги кейтеринга развиты лишь на 30%, но 

рынок питания весьма перспективен, поскольку все больше современных 

предприятий считают необходимым обеспечить заказчиков любимыми 

блюдами и сервисом даже в дали от предприятия ОП. 
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Общественное питание – отрасль народного хозяйства, совокупность 

предприятий, занимающихся производством, реализацией и организацией 

потребления кулинарной продукции. Наиболее распространена простейшая 

классификация по типу: ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная. Большим 

спросом пользуется набравшая популярность, новая отрасль общественного 

питания – фаст-фуд. 

Быстрое питание, фаст-фуд – понятие, включающее в себя употребление 

блюд быстрого приготовления, обычно предлагаемых специализированными 

заведениями. Термином «фаст-фуд» обозначают пищу, которую можно 

быстро приготовить, а клиенту – удобно и быстро съесть. 

В последние годы ресторанный бизнес стал привлекать все больше 

инвесторов из самых разных сфер бизнеса. Это связано, прежде всего, с 

возможностями получения стабильной прибыли в течение всего времени 

существования ресторана при его грамотном управлении. 

В тоже время, ресторанное питание таит в себе много опасностей для 

потребителей. Главная трудность заключается в том, что для многих 

инвесторов ресторан рассматривается как «игрушка», которая должна 

приносить деньги, но не требовать большого внимания и соответствия 

качественным характеристикам.  

Хочется сказать о вреде фаст-фуда по отношению к человеческому 

здоровью. Рассмотрим наиболее крупный город Алтайского края – Барнаул. 

В Барнауле, как и во многих городах, наблюдается дефицит времени у людей 

и из-за этого они идут трапезничать в заведения быстрого питания. В 

основном эту нишу занимают предприятия фаст-фуда. 

Фаст-фуд не ограничивается картошкой фри и булкой с котлетами. 

Поэтому я решила составить список самых вредных продуктов фаст-фуда. 

1. Картофель фри, который представляет собой вредное сочетание 

картофеля, масла, сахара и синтетических добавок. 

2. Хот-дог. В обычном хот-доге содержится большое количество 

жиров, холестерина и самое главное калорий. Сосиска содержит больше сои 

и крахмала, чем мяса. Кетчуп и майонез самые дешёвые. 

3. Гамбургер. В мясе пищевых добавок нет. А вот в булочке и соусе 

масса вредных веществ. Соус изготавливают из соевого мяса, сиропа, 

консервантов. 

4. Шаурма. Для приготовления используется дешёвая свинина или 

курятина, иногда просроченная. Все недостатки плохого мяса скрываются за 

счёт приготовления её на гриле с добавлением соли. 

5. Чипсы. Это – просто настоящая смесь жира и углеводов в 

количестве, которое просто не нужно организму, да еще и приправленное 

химическими вкусовыми добавками. 

6. Далее в списке фаст-фуда идут сладкие глазированные пончики, 

газированные напитки, шоколад и т.д. 

Их влияние на организм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1. Несбалансированное питание, увлечение которым приводит к 

нарушению работы желудочно-кишечного тракта и быстрому ожирению 

Средний обед, к примеру, в McDonald’s  превышает суточную потребность в 

калориях. 

2. Фаст-фуд притупляет чувство голода, но не насыщает, так как в 

нем мало питательных и полезных веществ. 

3. Из-за того, что фаст-фуд едят практически «на бегу», толком не 

пережевывая, пища в желудок попадает большими кусками. Из-за этого 

возникают проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, появляется 

гастрит, язва. 

4. Диетологи утверждают, что в фаст-фуде содержится большое 

количество калорий, жиров, холестерина, углеводов и соли. Это ведет к 

нарушению обмена веществ. 

Актуальность данной проблемы высока, ведь миллионы людей идут 

питаться в заведения данной классификации. Это связано с «низким чеком» и 

быстротой обслуживания. 

Мною был проведён опрос среди одногруппников и оставлен небольшой 

анкетный лист, в котором нужно было ответить на вопросы о предпочтении в 

еде. 

 
 

Каковы же пути решения данной проблемы? 

Хотелось бы ограничить количество открываемых заведений по типу 

фаст –фуд и дать возможность открывать рестораны и кафе, где реализуется 

качественная продукция. Данная проблема является очень актуальной для 

офисных работников и  студентов, для которых скорость приготовления 

блюд является важнейшим критерием выбора заведения для обеда. Из-за 

ограничения по времени люди чаще всего выбирают некачественную, но 

быструю еду. Альтернативой подобному питанию может стать сервис 

предварительного заказа еды в заведениях с качественной продукцией, 

который позволит качественно питаться, не тратя время на ожидание 

приготовления блюд. 

Чем заменить фаст-фуд? 

– Жареный картофель можно заменить картофелем запеченным в 

духовке. 

– Молочный шоколад надо заменить черным натуральным шоколадом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/McDonald%E2%80%99s
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– хот-дог – булочкой из цельно зернового хлеба с кусочками отварной 

говядины или куриной грудки с добавлением соуса из горчицы, несладкого 

йогурта и специй (чеснока и зелени). 

– Гамбургер можно заменить отборными хлебцами, на которые нужно 

положить нарезанные кружками огурцы и помидоры, между ними поместить 

слой сыра мацарела, отварного филе красной рыбы или куриную грудку, 

тоненький кусочек говядины, соединить все слои и получится вкусный и 

полезный гамбургер. 

По данным органов местного самоуправления за последние два года в 

Алтайском крае было открыто около 30 объектов общественного питания 

примерно на 650 мест. Таким образом, резюмируя ситуацию на рынке 

общественного питания Барнаула, можно с уверенностью утверждать – 

развитие идет быстрыми темпами. Рынок еще не насыщен, ведь достаточное 

количество недочётов, над которыми стоит поработать. И на нем есть еще 

достаточно места для большого количества игроков, однако успех в 

конкурентной борьбе во многом зависит от ценовой политики ресторана и от 

качества реализуемой продукции. Как бы мы ни относились к фаст-фуду, 

следует признать: он стал частью нашей жизни. Плохо это или хорошо, 

каждый решает для себя сам. 

Список используемых источников: 

1. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

2. Электронный учебник по теории.-Vuzlit 

https://vuzlit.ru/44494/teoreticheskiy 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Общественное питание занимает особое место в сфере услуг и играет 

огромную роль в жизни каждого человека и современного общества в целом. 

Оно способствует решению многих социально-экономических проблем, 

таких как: лучшее использование продовольственных ресурсов страны, 

своевременное предоставление населению качественного питания, имеющего 

решающее значение для сохранения здоровья, роста производительного 

труда, повышения качества учебы; эффективное использование свободного 

времени, что является немало важным фактором для современного человека. 

При этом все больше людей предпочитают питаться «вне дома». За основу 

исследования рынка общественного питания мы взяли ближайший город от 

нашего населенного пункта «город-курорт Белокуриха». Заведения 
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общественного питания оказывает два основных вида услуг – организация 

питания и проведение досуга. На сегодняшний день в различных источниках 

можно встретить разнообразные подходы к сегментации рынка 

общественного питания. В настоящем исследовании мы использовали 

вариант, основанный на разделении рынка на два основных сегмента, 

которые упомянуты в определении: 

1. Питание 

– рестораны casual dining – обычно рестораны среднего ценового 

сегмента без выраженной тематики; как правило, выбираются по принципу 

географической близости; 

– кафе – выбираются по принципу географической близости для того, 

чтобы перекусить или провести время в ожидании чего-либо (сеанса в 

кинотеатре, встречи и т.д.) 

– столовые – заведения с полным или частичным самообслуживанием, 

ориентированные на демократичные цены при относительно невысоком 

качестве еды; как правило формируются при предприятиях или 

коммерческих кластерах для обслуживания работников предприятий; 

– фаст-фуд – заведения общественного питания, нацеленные на быстрое 

обслуживание посетителя, как правило, отличаются демократичными 

ценами; 

– стрит-фуд – «уличная еда» ориентированное на быстрое обслуживание 

при низком уровне цен; 

2. Досуг 

– рестораны fine dining – рестораны высокого ценового сегмента, 

предлагающие посетителям уютную атмосферу, высокое качество 

обслуживания и эксклюзивное меню; обычно географическая близость не 

имеет значения для клиентов, решение о посещении принимается на 

основании приверженности кухне данного заведения, его статуса и т.д.  

Тематические кафе, бары, пабы – заведения, имеющие определенную 

тематику, зачастую без обширного меню, но предлагающие гостям уютную 

атмосферу, эксклюзивное меню и хорошее обслуживание; 

3. Смешанные 

– кофейни, кондитерские – заведения с уютной атмосферой, не 

предлагающие широкого меню кухни, однако ориентированные на узкий 

продуктовый ряд; обычно выбираются по принципу географической 

близости, однако, время пребывания гостя обычно больше, чем в обычном 

кафе; 

– сетевые заведения бюджетного сегмента – например, рестораны 

японской кухни, предлагающие демократичные цены, которые привлекают 

компании молодежи. 

Некоторые возможности рынка используются не в полную силу и 

совершенно точно можно утверждать о динамичном росте отрасли в 

ближайшем будущем, но для этого необходимо позаботиться о выполнении 

следующих условий: 
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– поддержка государства отрасли общественного питания, 

стимулирование малого бизнеса и привлечение инвесторов в новые формата 

бизнеса в этот сектор экономики; 

– перестройка рынка общественного питания под запросы населения в 

связи со снижением реальных доходов; 

– развитие заведений эконом-класса поскольку спрос сместился именно 

в этот сегмент рынка; 

– возрастание числа франчайзинговых проектов от общего количества 

сетевых заведений; 

– активное вовлечение молодежи в развитие индустрии питания путем 

построения собственного бизнеса. 

Необходимо также принять к сведению, что с 1 января 2017 года 

вступили в силу положения Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-

ФЗ «О независимой оценке квалификации», в соответствие с которым 

каждый работник сферы общественного питания должен будет подтвердить 

свою профессиональную квалификацию как с теоретической, так и с 

практической точки зрения в формате экзамена. Эти экзамены будут 

проводиться в независимых Центрах оценки квалификаций, в связи с этим 

изменится подход к обучению персонала и потребуется большое количество 

кадров с профильным образованием.  

На рынке общественного питания получили развитие и сегменты 

специализированных заведений. Особенно следует отметить кофейни, 

ставшие неотъемлемой частью жизни мегаполисов. Кофейни сегодня 

составляют солидную конкуренцию заведениям фаст-фуда и традиционным 

ресторанам. Кофейни активно открываются в новых торговых центрах, но 

находятся не на одной линии с многочисленными фаст-фудами, а несколько 

в стороне.  

Увеличивается количество заведений «free flow» («свободный поток»), 

который позволяет легко перемещаться в пространстве зоны обслуживания и 

получать нужный ему набор блюд за минимальное количество времени. 

Данный формат ориентирован на людей с различным уровнем достатка, 

ценящих свое время и комфорт.  

На рынке индустрии питания и гостеприимства наблюдается развитие 

тенденции к творческому подходу организации общественного питания, 

возникают альтернативные формы общественного питания, которые бросают 

вызов существующему порядку вещей. Среди организаций общепита все 

чаще уделяется особое внимание атмосфере заведения, куда входят 

стилистика и манера обслуживания, одежда официантов и дизайн, 

аутентичность блюд.  

Процветание рынка потребительских услуг и рынка общественного 

питания однозначно можно отнести к социально значимым задачам, так как 

развитый сектор услуг констатирует развитость экономической системы 

страны в целом, а в микро-масштабе – пища является основой жизни 

человека. От того, как человек питается, зависит его здоровье, настроение, 
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трудоспособность. Следовательно, питание человека-это не только его 

личное, но и общественное дело. Развитие отрасли общественного питания 

является крайне важной областью общего социально-экономического 

развития региона и экономики страны в целом. 

Проведенное исследование показало, что услуги общественного питания 

являются особыми по важности и масштабу и занимают определяющее место 

на отраслевом рынке предоставления потребительских услуг. Именно услуги 

общественного питания формируют эффективный механизм удовлетворения 

потребностей населения, и не только в услугах по организации питания, но и 

по организации досуга населения. Нами были рассмотрены наиболее 

популярные типы и форматы заведений общепита, а также отмечены 

основные тенденции на рынке общественного питания, которые позволят 

обеспечить устойчивое экономическое развитие нашего города и 

современной России в ближайшей перспективе. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП В СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Полноценное питание детей – необходимое условие обеспечения их 

здоровья, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных 

факторов окружающей среды, оно также должно способствовать процессу 

познания во все периоды взросления.  

В настоящее время проблема обеспечения полноценным питанием 

детей, является задачей государственной важности, так как в значительной 

мере обусловливает здоровье подрастающего поколения и, следовательно, 

здоровье всей нации. Её решение связано с рядом социально-экономических, 

медико-биологических, научно-технических, организационно-

производственных факторов и основывается на повышении качества, 

доступности, сбалансированности питания детей и подростков [1]. 

Школьный возраст является таким периодом, когда происходит 

основное развитие ребёнка и формирование его образа жизни. Школы 

представляют собой жизненно важную среду, с помощью которой можно 

оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у 

школьников правильные навыки и стереотипы питания [2]. 

На сегодняшний день пищевые отравления в общеобразовательных 

учреждениях России проявляются с пугающей частотой. В большинстве 

таких случаев правоохранительные органы возбуждают уголовныедела по 

статье 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 

массовое заболевание людей».  

Внедрение системы ХАССП при производстве пищевой продукции в 

столовых школьных образовательных учреждениях является актуальной на 

сегодняшний день, потому что организация здорового питания учащихся во 

время их нахождения в общеобразовательном учреждении, включая 

обеспечение безопасной пищевой продукцией, является одним из главных 

факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения [3, 4]. 

http://en.coolreferat.com/


 

108 

 

Также с 1 июля 2013 года на территории России и Таможенного Союза 

вступил в действие Технический регламент Таможенного союза (TP ТС 

021/2011) «О безопасности пищевой продукции». Он обязал изготовителей 

пищевых продуктов и продовольственного сырья разработать, внедрить и 

поддерживать на производстве процедуры, основанные на принципах 

системы управления безопасностью ХАССП [5]. 

Важно отметить, что для индустрии питания России требования 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» являются таким же значимым, как и для любого промышленного 

производства или торговли, так как принципы формирования системы 

безопасности остаются едиными, несмотря на их технические и 

технологические различия. 

Любое предприятие общественного питания, только начинающее 

создавать систему ХАССП, для получения «на выходе» эффективной 

системы должна пройти через четыре основные стадии, представленные на 

рисунке 1, которые применимы и при совершенствовании уже имеющейся 

системы [6]. 

Система ХАССП непосредственно ориентирована на решение 

практических производственных вопросов: где, как и в каких 

технологических операциях могут быть опасные факторы, как можно 

выявить и предупредить их появление и как управлять риском, не полагаясь 

только на контроль готовой продукции. На любом пищевом предприятии, 

независимо от степени его автоматизации, работают люди, поэтому 

человеческий фактор всегда присутствует. И чем больше на производстве 

ручного труда, тем актуальнее для него внедрение системы ХАССП. Она 

даёт возможность обнаружить и документально зафиксировать все 

выявленные опасности, вызванные действиями человека, а также содержит 

варианты мер, которые следует принять в случае его ошибок. 
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Рисунок 1 –Основные стадии ХАССП 

Планировка производственных помещений 

Планировочные решения школьной столовой должны минимизировать 

риски перекрёстной контаминации продукции, причём именно неправильная 

планировка зачастую является основной причиной загрязнений продукции и 

готовых блюд. В планировке должно быть предусмотрено правильное 

разделение сырья и готовой продукции. 

Следует также рассмотреть наличие необходимых для производства 

продукции служб и помещений, в том числе доступность питьевой воды и 

обеспеченность средствами мойки и очистки [7]. 

Важными являются количество технологических стадий выдерживания 

и производственных зон с точки зрения достаточности пространства для 

выпускаемой кулинарной продукции на каждой стадии без опасности её 

перекрёстной контаминации, а также наличие систем температурного 

контроля. 

Команда ХАССП должна определить пути движения персонала и 

перемещения оборудования, в том числе обеспеченность санузлами, 

комнатами для переодевания и рукомойниками, включая и место отдыха. 

Контроль состояний производственных условий очень важен с точки 

зрения микробиологической безопасности пищевых продуктов в тех случаях, 

когда может происходить перекрёстная контаминация продуктов и блюд. 

Команда ХАССП в ходе работы над осуществлением первого принципа 

ХАССП (проведение анализа факторов риска) должна это понимать. Для 

более полного понимания возможных путей перекрёстной контаминации 

многие предприятия общественного питания составляют план своих 

предприятий. Всё производство можно разделить на несколько зон с разной 

степенью риска, которые для облегчения визуального восприятия можно 

раскрасить в разные цвета. После этого команда ХАССП обсуждает пути 

перемещения сырья, оборудования, персонала и производственного 

инвентаря.  

Производственное оборудование 

Основные принципы санитарно-гигиенического проектирования 

оборудования заключаются в том, что: 

 все поверхности должны быть гладкими, доступными и 

самоосушающимися после мокрой очистки; 

 материалы должны быть совместимы со вступающими с ними в 

контакт веществами, будь то продукт или моющее средство; 

 оборудование должно иметь лёгкий доступ для мойки, 

инспектирования и технического ухода; 

 оборудование должно соответствовать своему назначению, то есть 

использоваться для того, для чего оно было спроектировано. 
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На практике многие предприятия приспосабливают имеющееся 

оборудование для производства новой продукции или иной технологии, 

получая в результате новые факторы риска. 

Если у того или иного оборудования имеются тупиковые зоны, их мойка 

и очистка затрудняются, то в этих зонах накапливаются микроорганизмы, 

которые могут контаминировать изделие, в результате чего возникает риск 

перекрёстной контаминации аллергенами. Не следует забыть и о 

необходимости мойки и очистки территории рядом и под оборудованием. 

Если оно смонтировано слишком близко к полу и очистка и проверка 

пространства под ним невозможна, то все зазоры между полом и 

оборудованием необходимо загерметизировать [8]. 

Используемые среды. Важной частью производственной среды являются 

используемые среды – так, вода должна быть питьевого качества, а если она 

используется как ингредиент продукта, то удовлетворять требованиям по 

микробиологическим и химическим показателям. 

Воздух, контактирующий с пищевыми продуктами, должен быть 

соответствующим образом отфильтрован. 

Освещение. Важность освещения зачастую недооценивают. При 

недостаточном освещении работники кухни не могут правильно 

проинспектировать кулинарное изделие или сырьё и не замечают грязь 

вокруг. Существуют нормативы по освещённости, однако в целом освещение 

должно способствовать работе предприятия в надлежащих санитарно-

гигиенических условиях. Все лампы должны быть снабжены защитой от 

попадания в продукт боя стекла. 

Обеспечение качества со стороны поставщика. Одной из важнейших 

областей на начальных стадиях разработки системы ХАССП является 

обеспечение безопасности сырья. С учётом этого одной из важнейших 

является система обеспечения качества со стороны поставщиков 

(SupplierQualityAssurance, SQA). Многие случаи вспышек пищевых 

отравлений являются результатом ошибок поставщиков сырья, приведших к 

заражению готовой кулинарной продукции. 

Эффективная программа SQA включает различные элементы, в том 

числе наличие согласованных спецификаций, аудит поставщиков и 

предоставление сертификатов на проведённые анализы. Выбор и 

утверждение того или иного поставщика зависит от степени уверенности в 

его работе, а также в том, что данный поставщик умеет определять факторы 

риска и управлять ими. Именно поэтому очень важно выстроить хорошие 

партнёрские отношения между заказчиком и поставщиком. 

Личная гигиена сотрудников. Одним из самых эффективных способов 

предупреждения переноса микроорганизмов людьми является мыть рук. Для 

обеспечения того, чтобы персонал был подготовлен не только в области того, 

как следует мыть руки, но и когда их мыть, сотрудники должны быть 

правильно обучены и знать, зачем это нужно. Чтобы выполнять эти 

требования, необходимо иметь на производстве умывальники, горячую воду, 
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мыло, дезинфицирующие средства и сушильные аппараты, которые должны 

быть размещены именно там, где это необходимо, и быть предназначены 

только для мытья рук [9]. 

Все туалеты должны быть оснащены умывальниками, причём двери 

туалетов не должны открываться непосредственно в производственную зону. 

Сотрудники должны следить за своим здоровьем и сразу сообщать 

руководству о любых симптомах или заболеваниях. В производственных 

зонах не должны находиться люди, о которых известно или существует 

подозрение, что они больны и возбудители этого заболевания могут 

переноситься с пищевыми продуктами. К таким заболеваниям относятся 

рвота, диарея, высокая температура, кожная сыпь, желтуха, насморк, 

слезотечение и выделения из ушей. Персонал должен понимать важность 

этого для производства безопасной кулинарной продукции. 

Необходимо помнить, что потребитель нуждается в безопасных 

пищевых продуктах, а применение систем ХАССП – это важный шаг вперёд 

в охране здоровья населения [10]. 
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г. Барнаул 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ БАРОВ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ 

 

Развитие отрасли общественного питания играет важную роль в жизни 

современного общества. С каждым годом темп жизни растет и человеку, 

порой, не хватает времени на приготовление пищи в домашних условиях, в 

результате люди все чаще питаются вне дома. Это вызывает популярность 

точек общественного питания, их финансирования и развития. 

По прогнозам аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок 

общественного питания в среднесрочной перспективе ждет замедление. Это 

обусловлено тем, что потребительские предпочтения посетителей элитных 

ресторанов смещаются в пользу боле демократичных заведений. Кроме того, 

как отмечают эксперты, в ближайшие годы наиболее активно рынок будет 

развиваться в регионах, поскольку наладить бизнес в Москве становится все 

сложнее из-за нарастающей конкуренции, высоких арендных ставок и 

недостатка квалифицированных кадров. В связи с этим, к 2009 году объем 

российского рынка общественного питания превысит 630 млрд. руб., а 

московского – 120 млрд. руб. [1]. 

Особенно активно развиваются небольшие заведения, предлагающие 

разнообразие недорогих, но изысканных блюд и десертов. 

Это рестораны быстрого обслуживания, кафе, пивные заведения, 

пиццерии, бары, кофейни и прочие. Пользуются популярностью и домашние 

маленькие рестораны, которые рассчитаны на жителей близлежащих 

районов. 

Рынок ресторанов высокого уровня почти насыщен, и активного роста 

здесь не предвидится. Элитные рестораны сформировали свою клиентуру, 

при этом конкуренция сильно ужесточилась. 

На сегодняшний день ниша барного бизнеса далека от наполнения, хотя, 

даже по предварительным расчетам, открыть бар дешевле, чем ресторан.  

Хотелось отметить, что на сегодняшний день в городе Барнауле 

развиваются бары с определенной тематикой и их количеств, несомненно, 

растет. Привлечение гостей идет за счет введения новых идей интерьера, 

специфики обслуживания и проведения досуга. Заведение с необычным 

интерьером, предложением интересно провести время привлекает все больше 

желающих его посетить. Это предприятия типа спорт-бар, гриль-бар, 

автомобильный бар, пивной бар и другие. Поэтому открытие бара 

ориентированного на джаз и блюз может привлечь несомненный интерес 

большого количества посетителей.  

Пивные бары, специализирующиеся на продаже большого ассортимента 

пива, отпускаемых на розлив, имеют чаще всего интерьер в стиле 

английского паба, с использованием деревянной мебели. 

В спорт-барах трансляции спортивных состязаний являются основой 

концепции. Как правило, в таких заведениях установлен как минимум один 
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проектор с большим экраном, а также плазменные панели и телевизоры. 

Интерьер обычно оформлен в спортивном стиле, в меню представлен 

большой ассортимент пива и пивных закусок. 

Гриль – бары предлагают цыплят на вертеле, шашлыки, бифштексы, 

сосиски, картофель – фри и многое другое. Бармен работает в качестве 

повара. Блюда готовятся непосредственно на глазах у посетителей. Перечень 

некоторых баров с определенной направленностью в городе Барнауле 

представлен в таблице 1.  

Проектируемый джаз-бар планируется расположить в городе Барнауле, в 

Индустриальном районе на пересечении улиц Шумакова и Взлетная в 

отдельно стоящем здании. По расчетам участок под застройку, с учетом 

наличия подъездных путей, коммуникаций и удобства для посетителей 

составит около 700 м2. В джаз-баре посетителям могут быть предложены 

широкий спектр изысканных блюд, любители джаз и блюз музыки могут 

послушать живую музыку в исполнении известных и начинающих карьеру 

музыкальных коллективов, а также потанцевать на танцплощадке, которую 

планируется расположить в центре зала. 

Место строительства выбрано не случайно, так как район, в котором 

предполагается размещение бара, активно развивается. Строятся не только 

новые жилые дома, но и офисные и торговые здания. 

 

Таблица 1 Перечень тематических баров города Барнаула 
 

Название 

предприятия 

Направленность в интерьере и 

досуге 

Место расположения 

Авто Beer  автомобильный бар проспект Строителей, 

22 

Агент 007  бар с залом для пейнтбола  улица Попова, 248/2 

Байк-бар  с элементами присущими 

байкерам  

проспект 

Красноармейский, 61 

Велт Авто автомобильный бар  улица Энтузиастов, 34 

Зажигалка  эротический бар  проспект Строителей, 

43 а 

Заправка  гриль бар интерьер в виде 

АЗС  

улица Кирова, 51 а 

Марсель  Гриль бар  улица Папанинцев, 102 

Сафари  бар здорового питания улица Песчаная, 84 

Пинта  пивной бар улица Лазурная, 24 

 

В последнее время данный район посещают все больше людей из-за 

появления в нем новых торговых домов, в частности открывшийся недавно 

торгово-развлекательный центр «Европа», «Москва». Вблизи бара находятся 

остановки общественного транспорта. Место расположения бара выбрано 

исходя из того, что позволяет удовлетворить потребности в питании и досуге 
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жителей этого района, а также работников близлежащих бизнес-центров и 

торговых домов. Также в городе Барнауле нет ни одного заведения с 

подобной направленностью, где всегда можно приятно провести время, 

послушать и потанцевать под музыку в стиле джаз и блюз. 

В данном районе расположены следующие учреждения, посетители 

которых вполне могут стать главными потребителями бара: филиал 

Собинбанка, сервисный центр «РядСервис», ООО «Алтайгриф», торговые 

площади, расположенные в жилом доме 44 на улице Балтийская, Алтайская 

конфедерация боевых искусств, фитнес-клуб «Сансара», банк Возрождение, 

торговый комплекс «Лидер», городская поликлиника № 14, офисный центр 

(улица Взлетная 35), центр красоты Joli. 

Проведя маркетинговые исследования по развитию рынка услуг 

общественного питания, установили, что в городе Барнауле нет предприятия 

с музыкальной направленностью. В связи с этим выбор данного типа 

предприятия, т.е. джаз-бара и его строительство является целесообразным. 
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предприятии / В.А.Винокуров. – М.: Центр экономики маркетинга, 1996. – 

160с. 

 

 

Валецкая О.А., обучающаяся, Пироженко Л.Г., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

Я – «МАСТЕР ШЁЛКОВОГО ПУТИ» 

 

Великий шёлковый путь – караванная дорога, связывавшая Восточную 

Азию со Средиземноморьем в древности и в средние века. В первую очередь 

он использовался для вывоза шёлка из Китая, с чем и связано его название. 

Путь проходил через Средиземное море, Афганистан, Иран, Нижнюю Волгу, 

Черное море. 
В июне 2019 года в Китае проходили  международные соревнования на 

звание «Мастер шелкового пути чемпионата Пекин – 2019» по двум 

компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело». 

Чемпионат проводился с целью демонстрации качества преподавания 

кулинарных профессий в колледжах разных стран, обмена опытом и  

содействия интернационализации обучения специалистов-кулинаров. 

Цель работы: рассказать о моем участии в чемпионате на звание 

«Мастер шелкового пути».  

Проведение данного чемпионата  планируется и в дальнейшем, 

поэтому работа актуальна.  
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Участниками были обучающиеся профессиональных образовательных 

учреждений Пекина, Москвы, Екатеринбурга, Тулы, Нижнего Новгорода, 

Барнаула, а также республики Узбекистан.  

Соревнования проводились на базе профессионального колледжа 

JINSONG города Пекина. 

Программа включала: 

– знакомство с системой и культурой питания в Китае;  

– приготовление, оформление и презентацию конкурсных блюд;  

– получение международного сертификата об участии. 

В состав жюри входили 5 экспертов, 3 из Китая и 2 из других стран. 

Соревнование состояло из 2-х частей. Оно включало определённое 

задание и приготовление авторского блюда. 

По компетенции «Поварское дело» в качестве определённого задания, 

необходимо было приготовить блюдо из  куриных окорочков. Для 

приготовления авторского блюда каждому участнику предоставлялась 

свежая говяжья вырезка. 

Нужно было приготовить по 2 порции каждого блюда: одно - для 

дегустации жюри, второе - для демонстрации зрителям.  

Согласно условиям чемпионата, за 2 часа 30 минут я приготовила   

блюда «Жареная вырезка с муссом из картофельного пюре и овощами гриль 

с соусом из смородины», «Куриный рулет с ананасом, пюре из сельдерея и 

брокколи с соусом из манго», которые получили высокую оценку жюри.  

Во время проведения дегустации, все присутствующие отметили 

отличные вкусовые качества и оригинальность оформления блюд. 

Я заняла 3 место и была награждена медалью. 

Участие в международном чемпионате дало мне мощный стимул к 

самосовершенствованию, развитию своих навыков и умений в выбранной 

профессии, дальнейшему повышению профессионального мастерства. 

По итогам чемпионата Алтайская академия гостеприимства вошла в 

Альянс международного сотрудничества мастеров профессиональных 

учебных заведений «Шелковый путь». 

Список использованных источников: 

1. Электронный ресурс: Режим доступа: http://johnparsons.ru 

Лингвистический центр Джон Парсонс 

2. Электронный ресурс: Режим доступа: http://altag.ru КГБПОУ 

Алтайская Академия гостеприимства. 

 

Даничкина Е.С., обучающаяся, Быструшкина Л.А., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская Академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ПРОБЛЕМЫ В ПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
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Питание – основа здоровья человека. Выяснить, как питаются студенты,  

оказалось не сложно. Студенты ответили на вопросы о своем питании, и 

обнаружились  интересные факты, о которых будет рассказано в ходе 

доклада.  

Проблема актуальна как для студентов, высших учебных заведений, так 

и СПО. 

Нерегулярное питание негативно отражается на здоровье студентов, что 

проявляется нарушением физического и психического развития, снижением 

работоспособности, ослаблением устойчивости организма к различным 

заболеваниям. 

Актуальность работы: разъяснить студентам значение рационального 

питания. 

Цель работы: рассмотреть принципы здорового питания, известные 

современной науке, выявить уровень знаний среди студентов о здоровом 

питании.  

Рациональное питание – одна из главных проблем у студентов. 

Постоянная нехватка времени вынуждает студента не соблюдать правильный 

режим питания. Кроме того остро стоит проблема  сбалансированности 

пищевого рациона. 

В среднестатистическому человеку при умеренно активном образе 

жизни необходимо потреблять около 2000-2500 ккал. в сутки. Студенту 

жизненно необходимо употреблять большее количество килокалорий.  

Стабильно пропуская завтраки, студент получает: резкое падение сахара 

в крови; нарушение всех обменных процессов, замедление скорости обмена 

веществ и повышение вероятности появления лишнего веса. 

Самое актуальное для любого студента резкое снижение внимания, 

ухудшение памяти, обучаемости, низкая работоспособность. 

Изучив литературу по теме, я обобщала рекомендации по здоровому 

питанию для студентов.  

Идеальное время для первого приема пищи с 7 до 9 часов утра; перед 

завтраком желательно выпить стакан воды, это поможет запустить все 

обменные механизмы в организме. 

Максимально расширьте фруктово-овощной рацион. Выбирайте 

сезонные плоды. Отдавайте предпочтение паровой и запеченной пище. 

Применяйте правила дробности в питании:   

25 % ккал на завтрак – должен быть сытным; 

35 % ккал на обед –  основной прием пищи; 

15 % ккал на полдник -  включайте молочнокислые продукты;  

25% ккал на ужин - должен состоять из продуктов, которые легко 

перевариваются.   

Изучив свойства продуктов, я сделала вывод что красная, оранжевая, 

желтая пища возбуждает и питает энергией организм, очищает кровь, 

улучшает ее состав, поддерживает иммунную систему, укрепляет физическое 
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состояние, помогает обретать позитивный взгляд на жизнь, ограждает 

организм от инфекций и заболеваний. 

Зеленая пища считается натуральной и здоровой, предохраняет от 

сердечных заболеваний, нормализует пониженное давление, снимает нервное 

напряжение, уменьшает стресс, избавляет от головной боли, улучшает 

настроение, гармонизирует нашу энергию. 

Есть пища, которая вдохновляет. Ее полезно есть, когда не хватает 

вдохновения, она успокаивает, питает нервную систему, мозг и высшую 

психическую деятельность, она является антигрибковой и бактерицидной, 

помогает уснуть, способствует пищеварению, очищению и укреплению. 

Во время депрессии виной всему может быть рацион с низким 

содержанием углеводов. Эти вещества - основной источник энергии, поэтому 

их недостаток ведет к умственному и физическому истощению. Другие 

вероятные причины усталости - обезвоживание и дефицит железа. Включите 

в рацион сложные углеводы. Выпивайте не менее 8 стаканов жидкости в 

день.  

Во время сессии пища должна быть сбалансированной по составу 

белков, жиров, углеводов. Основным источником энергии служат углеводы. 

Свежие фрукты, а также кисели из свежих фруктов. Очень хорошо подойдут 

в рацион орехи грецкие, лесные, кешью, финики, сухофрукты. Соблюдая эти 

рекомендации студент сможет улучшить свое состояние, нормализует свое 

пищеварение, будет чувствовать себя более работоспособным и активным 

вне учебное время. 

Практическая значимость работы заключается в проведении 

мониторинга среди обучающихся академии гостеприимства, в результате 

которого мы выяснили их знания и понимание  рационального питания, 

отношение к своему здоровью, а также возможность применения 

рекомендаций по питанию, которые удалось разработать в ходе разработки 

данной темы. 

Список использованных источников: 

1. Электронный ресурс: Режим доступа: 

https://osnovazdorovya.com/info/blog/sovety-pokupatelyam/pravilnoe-pitanie-

studentov-osobennosti-ratsion-i-rekomendatsii/ 

2. Электронный ресурс: Режим доступа: https://novainfo.ru/article/2145 

 

 

Ухин И.В., Ильин К.А., обучающиеся, Азарова Т.А., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

https://osnovazdorovya.com/info/blog/sovety-pokupatelyam/pravilnoe-pitanie-studentov-osobennosti-ratsion-i-rekomendatsii/
https://osnovazdorovya.com/info/blog/sovety-pokupatelyam/pravilnoe-pitanie-studentov-osobennosti-ratsion-i-rekomendatsii/
https://novainfo.ru/article/2145
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Научно-технический прогресс в общественном питании заключается не 

только в развитии и совершенствовании используемых орудий труда, в 

создании новых более эффективных технических средств, но и немыслим без 

соответствующего совершенствования технологии и организации 

производства, внедрения новых методов труда и управления. Новая техника 

только в том случае будет эффективной, если затраты общественного труда 

на ее создание и использование требуют меньше труда, сберегаемого 

применением этой новой техники. В снижении затрат на единицу продукции, 

производимую с помощью новой техники, в конечном счете и заключается 

экономическая суть совершенствования машин и механизмов. 

Для ускорения темпов научно-технического прогресса в общественном 

питании большое значение имеет совершенствование тепловых аппаратов. В 

производстве теплового оборудования в России в течение последних 

двадцати лет происходили коренные изменения, которые можно назвать 

технологической перестройкой. В ней можно выделить три периода. Первый 

состоял в переходе от использования оборудования, работающего на твердом 

топливе, к газовому и электрическому оборудованию. На втором произошел 

переход от универсального оборудования (например, кухонная плита) к 

секционному, каждый вид которого предназначен для выполнения отдельных 

операций тепловой обработки продуктов. Третий период происходит в 

настоящее время. Он заключается в производстве и внедрении оборудования, 

использующего новые методы тепловой обработки продуктов, сухим паром 

или методом конвективного обогрева. 

Для развития теплового оборудования наиболее перспективным 

направлением является создание новых аппаратов: 

- с новыми видами тепловой обработки продуктов (комбинированный 

нагрев, обработка продуктов сухим паром и конвективным обогревом); 

- с автоматическим регулированием и программированием теплового 

процесса; 

- с непрерывным действием для варки и жарки продуктов 

(трансферавтоматы); 

- с устройствами и приспособлениями, механизирующими процессы 

переворачивания и перемешивания продуктов (пищеварочные котлы с 

механической мешалкой). 

Для повышения технического уровня предприятий общественного 

питания, роста производительности труда и улучшения организации 

обслуживания населения, большое значение имеет совершенствование 

раздаточного оборудования, внедрение высокопроизводительных 

конвейерных линий для комплектования и реализации комплексных обедов. 

Новым направлением улучшения раздаточного оборудования является 

создание линий прилавков самообслуживания, включающих передвижные 

мармиты, прилавки, шкафы и другие виды раздаточного оборудования, 

отвечающего санитарно-техническим и экологическим нормативам. 
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Таким образом, перед разработчиком и создателем новой техники 

ставится задача значительно улучшить все важнейшие технико-

экономические параметры машин, оборудования и различных механизмов в 

общественном питании:  

- создание машин и аппаратов, работающих на основе 

электрофизических методов тепловой обработки пищевых продуктов 

(инфракрасные лучи и сверхвысокочастотный нагрев и их использование с 

традиционными методами);  

- разработка средств комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов для специализированных и 

узкоспециализированных предприятий общественного питания (блинных, 

пельменных, пирожковых и т.д.);  

- повышение качества выпускаемого оборудования - надежности, 

долговечности и ремонтопригодности, и имеющие стандартные 

унифицированные узлы и детали;  

- создание высокопроизводительных универсальных машин и 

механизмов, удобных для использования их как в индивидуальном виде, а 

так же в составе механизированных или автоматизированных поточных 

линий. 

Дальнейшее расширение сети предприятий общественного питания и 

увеличение их технической оснащенности требует от обслуживающего 

персонала повышения технической грамотности, специальных знаний и 

повышения квалификации. 

Молекулярная кулинария. Химия и физика в последние десятилетия 

особенно плотно связаны с кулинарией, но основы всех современных знаний 

в этой области были заложены много веков назад и уже стали универсальным 

знанием. Например, каждому известно, что яйцо всмятку получается при 

сокращении времени варки, а долгое взбивание белка превращает его в пену. 

Квашение, брожение, засолка, копчение - первые опыты человека по 

изменению продуктов химическим путём. 

Пища состоит в основном из воды, будь это клетки растений или ткани 

животных, поэтому свойства воды и водных растворов - один из важнейших 

вопросов молекулярной кулинарии. К кулинарии применимы все законы 

физики и химии. С точки зрения химии, нет ничего странного в том, что 

алкоголь коагулирует белок, но если перенести это знание в область 

кулинарии, окажется, что сырое яйцо можно приготовить, оставив его на 

определённое время (около месяца) в спирте или спиртосодержащем 

напитке.  

Следует различать молекулярную кулинарию и индустрию фаст-фуда. 

Картофельные чипсы, конфеты и напитки со множеством вкусов - это 

достижения химической промышленности. В молекулярной кулинарии 

используются только натуральные ингредиенты. Поэтому блюда 

молекулярной кухни сбалансированы и полезны. Стандартные приёмы, 

используемые в молекулярной кулинарии: карбонизация или обогащение 
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углекислотой (газирование), эмульсификация (смешение нерастворимых 

веществ), сферизация (создание жидких сфер), вакуумная дистилляция 

(отделение спирта). 

Все большую популярность приобрет кейтеринг: оказание подрядных 

услуг по организации питания сотрудников предприятий и организаций; 

ресторанное обслуживание вне стационарных помещений, устройство 

выездных мероприятий общественного питания. На практике под 

кейтерингом подразумевается не только приготовление пищи и доставка, но 

и обслуживание, сервировка, оформление и тому подобные услуги. 

Кейтеринг вне ресторана предусматривает обслуживание на территории 

заказчика. Особенность этого вида кейтеринга связана с тем, что 

большинство ресторанов имеют небольшие залы и не могут обслуживать 

большое количество гостей. Приготовление блюд осуществляется в 

ресторане, после чего заказ доставляют к месту проведения мероприятия. 

Ресторан отвечает за качество приготовления и доставку блюд, сервировку, 

профессиональное обслуживание, уборку помещений и полный расчет с 

заказчиком по окончании мероприятия. 

Вывод можно сделать только один: в современных направлениях 

развития общественного питания прогресс не стоит на месте и с каждым 

днём появляется всё больше новой техники. Также внедряются и 

развиваются новые тенденции общественного питания. 

 

 

Кузьмина Е.Д., обучающаяся, Трубникова Ю.М., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская Академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ С НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНЕЙ 

 Г. БАРНАУЛА. 

 

Тема является достаточно актуальной, поскольку на сегодняшний день 

общественное питание является одной из самых динамично развивающихся 

отраслей по всей России.  

По результатам глобального онлайн-исследования компании Nielsen, 

проведенного в 52 странах, включая Россию, самым важным фактором при 

выборе ресторана, является его кухня. При выборе ресторана, по данным 

компании Nielsen, большинство опрошенных (27%) ориентированы на свою 

национальную кухню. Российские потребители, решая в какой пойти 

ресторан, тоже руководствуются предлагаемым меню, при этом больше 

половины участников исследования в России (48%), голосуют за 

национальную/местную кухню. 

В современном Барнауле можно отыскать самые разнообразные 

рестораны, а также множество уютных кафе и баров. Сейчас в Барнауле, по 

сведениям справочной информации, около 200 ресторанов и кафе, среди них 
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много заведений с национальной кухней, особым плюсом которых является 

специфическая атмосфера и стиль оформления интерьера, что создает 

неповторимую обстановку и позволяет окунуться в мир экзотики не покидая 

столицы. Таких предприятий на потребительском рынке около 50, 

представляющих национальные кухни 20 стран мира.  

Был проведен опрос жителей г. Барнаула какую кухню они больше всего 

предпочитают: согласно полученным данным, первую строчку в рейтинге 

гастрономических пристрастий барнаульцев занимает европейская и русская 

кухня – ей отдают свое предпочтение 50% опрошенных. На втором месте по 

популярности рестораны с японской и американской кухней 18%. Третью 

строчку в «гастрономическом» рейтинге занимает итальянская и грузинская 

кухня 15%. Мексиканскую предпочитают– 6% респондентов и китайской – 

8%.  

Как таковой национальной барнаульской кухни здесь нет, потому что 

город многонациональный, и традиции кухонь разных народов просто 

смешались. Гурманам будет интересно попробовать классические алтайские 

угощения, которые предлагают в популярных городских ресторанах. Это 

кулинарное направление имеет массу интересных особенностей.  

Для алтайской кухни характерен так называемый «культ молока», оно 

является основой многих национальных блюд и всегда присутствует на 

столе. Даже местный самогон «араку» производят именно из молока. По 

вкусу арака больше напоминает сыворотку, да и от русской водки она сильно 

отличается по крепости, но захмелеть от нее вполне можно. Ячмень также 

является одной из важных особенностей местной кулинарии, обычно его 

добавляют в супы. Первые блюда здесь варят очень густые и наваристые, 

обязательно на хорошем мясном бульоне. 

Алтайская кухня не признает специй, здесь культивируется натуральный 

вкус блюд. Именно поэтому вместо специй и майонеза часто используют 

«каймак» – особый сорт густой сметаны. Каймаком заправляют все салаты из 

зелени, которые готовят с добавлением дикого чеснока, лука и черемши. 

Основная сладость алтайской кухни – мед. Мед здесь едят с хлебом, а также 

готовят с его добавлением массу интересных десертов. Национальная кухня 

жителей Алтая невероятно вкусная, сытная, а главное – очень полезная и 

натуральная. 

Как таковых ресторанов специализирующихся только на алтайской 

кухне нет. Изучая меню популярных ресторанов и кафе г. Барнаула было 

выявлено несколько предприятий, которые включают в меню алтайский 

продукт. 

К примеру, в меню ресторана «ПолзуновЪ» входят:  

Блинчики: 

- с домашним вареньем, 

- с маслицем крестьянским,  

- с медом Алтайским,  

- с медом Алтайским и кедровым орехом, 
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- со сметаной, 

- с красной икрой. 

Ресторан «Домиани» так же обладает частичкой алтайской кухни: 

ассорти сыров с медом и орехами,  мясная солянка, каша рисовая на молоке с 

ягодами. 

«Сковородовна» это самый яркий пример алтайского угощения. Она 

знаменита своими блинами. 

Семейное кафе «Лукошко» тоже имеет алтайские угощения молочная 

рисовая каша, домашние блинчики с мёдом, ягодным джемом и сметаной. 

Так почему же людей может привлекать национальная кухня? По 

ответам жителей Барнаула на данный вопрос, можно сделать вывод: 

большинство национальных кухонь привлекают современных людей 

благодаря тому, что пища, веками употребляемая народами разных стран, 

является здоровой.  

Еще, например, ресторан «Баклажан», является для посетителя 

своеобразным окном в другую культуру. Посетитель становится 

«кулинарным туристом»: на пороге его встречают официанты в 

национальных костюмах (чоха), обстановка соответствует общим 

представлениям о местном колорите, меню изобилует непонятными 

названиями и пояснениями к ним, а обслуживающий персонал может 

прочесть небольшую лекцию о культуре еды в представленной стране. Но 

при всем том, что обстановка, дизайн ресторанов национальной кухни 

максимально приближены к местному колориту, сама кухня и уровень 

обслуживания адаптированы к европейским стандартам и особенностям 

русского менталитета. 

Изучая рестораны города Барнаула, хотелось бы отметить несколько 

ресторанов различных кухонь, которые меня заинтересовали. 

Познакомиться с традициями русской кухни приглашает ресторан 

«Барнаул». Он является одним из самых престижных и известных в городе, 

залы этого ресторана декорированы в стиле прошлых лет. Помимо 

центрального зала в ресторане есть стильный бар, а еще зал караоке. Здесь 

можно устроить тихий семейный ужин, а можно спланировать 

зажигательную вечеринку большой компанией. Ряд дополнительных услуг и 

особое меню ресторан предлагает посетителям с детьми.  

Поклонникам французской кухни понравится ресторан Cafe de Lafe, 

который тоже отличается очень изысканной и торжественной обстановкой. В 

теплое время года его посетители могут устроиться на открытой террасе, 

просторный зал ресторана отлично подойдет для проведения банкета. Все 

блюда отличаются очень красивым художественным оформлением, ресторан 

понравится любителям жульена и фуа-гра, а еще высококлассных 

французских вин. Многие постоянные посетители приходят сюда специально 

для того, чтобы насладиться любимыми десертами.  

На приготовлении блюд европейской кухни специализируется ресторан 

«Моцарелла», он тоже порадует гостей оригинальным декором и богатым 
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меню. В этом ресторане готовят и сытные мясные блюда, и оригинальные 

салаты в средиземноморском стиле, а еще интересные авторские десерты. 

Приятным дополнением к трапезе будет богатый выбор европейских вин.  

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что развитие 

национальной кухни в г. Барнауле имеет свои особенности. Национальная 

кухня и у созданных ими блюд есть свои рецепты, свои обычая. 

Список использованных источников: 

1. ДУБЛЬ ГИС [Электронный ресурс]: Рестораны и кафе г. Барнаул: 

URL: https://2gis.ru/barnaul  

2. Исследование [Электронный ресурс]: Каким должен быть 

ресторан, чтобы быть популярным в кризис: URL: 

https://www.retail.ru/news/issledovanie-kakim-dolzhen-byt-restoran-chtoby-byt-

populyarnym-v-krizis/ 

3. Статья [Электронный ресурс]: Гурманам: рестораны и кафе 

Барнаула. Aутентичные блюда и деликатесы, куда сходить поужинать URL: 

https://www.orangesmile.com/destinations/barnaul/cuisine--2882404.htm 

 

 

Конузова А.В., Лунегова А.А., обучающиеся, Пироженко Л.Г., 

преподаватель КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСТОРАНА «КИНЗА&МЯТА» 

 

Ресторан «Кинза&Мята» - один из немногих в городе, гармонично 

сочетающий в себе необычный современный интерьер, широкий ассортимент 

блюд, а также цены, приемлемые для заведения такого уровня.  

Целью работы является ознакомление с рестораном «Кинза&Мята»  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать меню предприятия и блюда. 

2. Исследовать спрос на продукцию, выпускаемую рестораном. 

3. Обозначить перспективы развития. 

Ресторан «Кинза&Мята» - это «широкоформатное» заведение, 

рассчитанное на посетителей разного возраста, мировоззрения и социального 

положения. В нашем ресторане собираются коллеги, друзья, знакомые и 

просто близкие люди для общения, решения деловых вопросов, совместного 

отдыха и, конечно, чтобы сытно поесть в сочетании с любимыми напитками. 

В настоящее время мы работаем в ресторане «Кинза&Мята», который 

расположен по адресу ул. Ленина, 102в, ТЦ Пионер, 4 этаж. 

Всего в Барнауле 3 предприятия этой сети. Они расположены по 

адресу: пр. Социалистический, 116; ул. Ленина, 102в в ТЦ Пионер 4 этаж; ул. 

Лазурная, 13. 

 Первым был открыт шашлык-бар «Кинза».  

https://2gis.ru/barnaul
https://www.orangesmile.com/destinations/barnaul/cuisine--2882404.htm
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Для основателей сети было важно создать качественный интерьер и 

уют. В ресторане «Кинза&Мята» есть стеклянная стена, через которую 

можно смотреть на город, сидя за столиком. Это самое любимое место 

посетителей. Наиболее часто бронируют именно эти места. Также здесь есть 

удобные круглые кресла и столики, за которыми комфортно находиться. 

В ресторане большой выбор вкусов для кальяна, которые помогает 

выбрать кальянщик.  

На каждом столике посетителей находится кнопка, при нажатии 

которой у официанта срабатывают часы. На табло часов высвечивается 

номер столика, и официант видит, какой столик ждёт его. 

По выходным дням с 21-00 до 23-00 в ресторане выступают вокальные 

группы,  после 23-00 работает ди-джей. 

В ресторане «Кинза&Мята», посетителям предлагают более 15 

разновидностей шашлыка: из свинины, говядины, курицы, индейки, 

баранины, кальмара, креветок, семги. 

Особенностями приготовления является необычное маринование мяса. 

Его могут мариновать в минеральной газированной воде, добавляя различные 

специи, такие как: розмарин, шафран, кинза, чеснок и острый перец чили. 

В качестве горячих закусок предлагаются: ассорти «Похрустим», 

пивное плато, картофель фри, луковые кольца, гренки чесночные, миндаль 

жареный, кольца кальмара в кляре, сырные палочки, чипсы картофельные 

собственного приготовления, крылья к пиву. 

Холодные закуски: томаты с моцареллой, мясная тарелка, сырная 

тарелка, рыбная тарелка, овощная тарелка, рулетики из баклажанов, блины с 

семгой, сельдь с картофелем и луком, язык с хреном и горчицей, сало по-

домашнему, ростбиф, бастурма, семга собственного посола, грузди.  

Салаты: «Греческий», с кальмарами и руколлой, «Кинза», 

«Охотничий», из кальмаров с соусом «Нежный», «Средиземноморский», 

цезарь с курицей. 

Супы: солянка мясная, окрошка на квасе, том ям, борщ, сырный крем-

суп, уха с расстегаями. 

Горячие: картофель жареный с грибами, бефстроганов, вареники с 

картофелем и шкварками, пельмени, пасты, воки, страчетти из телятины с 

сырным соусом. 

Гарниры: картофель гриль, картофель фри, картофель по-деревенски, 

овощи гриль, шампиньоны гриль, пюре картофельное, рис браволи.  

Выпечка: пиццы (пепперони, Кинза пицца, Маргарита, с ветчиной и 

грибами и др.), пироги (с курицей), хачапури (по-аджарски, по-гурийски), 

фокачча. 

Десерты: мороженое, тирамису, медовик, мятно-лаймовый торт, чиз-

кейки, фондан шоколадный с мороженым, капкейк «Красный бархат». 

Напитки: авторские чаи (имбирный с клубникой, облепиховый, 

малиновый, цитрусовый, апельсиновый), кофе, морс ягодный, авторские 
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лимонады (грушевый с киви, тархун с облепихой), алкогольные и 

безалкогольные коктейли, алкоголь. 

По результатам исследования было выяснено, что наибольшим 

спросом пользуются блюда: 

- Горячие закуски: пивное плато, луковые кольца, гренки чесночные, 

ассорти «Похрустим»; 

- Холодные закуски: рулетики из баклажанов, блины с семгой, сельдь с 

картофелем и луком, ростбиф, бастурма;  

- Салаты: «Греческий», из кальмаров с соусом «Нежный», цезарь с 

курицей, «Кинза»;  

- Супы: борщ, том ям, солянка мясная;  

- Горячие блюда: бефстроганов, картофель жареный с грибами, воки, 

пасты;  

- Гарниры: картофель по-деревенски, картофель фри, шампиньоны 

гриль;  

- Выпечка: пиццы (пепперони, с ветчиной и грибами), хачапури (по-

аджарски), фокачча;  

- Десерты: тирамису, чиз-кейки; 

- Напитки: алкогольные (Лонг айленд айс ти, виски-кола ) и 

безалкогольные коктейли (мохито, Пина Колада, тропический), морс, 

авторские чаи (имбирный с лаймом, облепиховый). 

В скором времени ожидаются следующие изменения в ресторане: 

- обновление интерьера; 

- замена оборудования (холодильных камер, плит, кофемашин);  

- замена  кальянов; 

- будет введена единая форма для поваров, официантов и барменов. 

 

Список использованных источников:  

1. Меню ресторана «Кинза&Мята»;  

2. Официальный сайт ресторана – kinzamint. 

 

Смирнова А., обучающаяся, Зимирева А.М., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 г. Барнаул 

  

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 

 В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 

Одной из важнейших проблем России является уничтожение отходов. 

Большая часть всех отходов у нас в стране отправляется на свалку.  Скопление без 

утилизации биологических отходов на открытом пространстве ведет к 

увеличению риска возникновения эпидемий, является прямой угрозой 

окружающей среде и здоровью. Рост количества открытых свалок и полигонов 

тому подтверждение. 
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В данной работе речь пойдет о пищевых отходах. Пищевыми отходами 

считаются отходы, которые образуются во время приготовления пищи, а также 

пища, которая утратила потребительские свойства. Пищевые отходы –это один из 

наиболее опасных источников загрязнения, несмотря на кажущуюся 

безобидность. На одного человека приходится примерно 140-160 кг пищевых 

отходов в год. Из них большая часть приходится на предприятия общественного 

питания. Этим обусловлена актуальность исследуемой темы.  

Но, к счастью, проблему можно избежать за счет применения современных 

технических средств. Какое оборудование можно использовать для ликвидации 

пищевых отходов в индустрии питания?  

Попробуем ответить на этот вопрос. 

Поставленная цель была достигнута решением следующих задач: 

- исследовать количество отходов и их уничтожение в небольших 

предприятиях общественного питания города Барнаула; 

- проанализировать целесообразность использования современных 

технических средств для уничтожения пищевых отходов. 

Предприятия общепита обязаны выполнять все требования СанПиН 42-128-

4690-88.  Согласно закона об утилизации отходов, любое кафе, столовая или 

ресторан обязаны сдавать все пищевые отходы специальным организациям 

или компаниям по утилизации отходов. Со стороны предприятий необходимо 

подписать договор на утилизацию пищевых отходов, а также обеспечить их сбор 

и сортировку. Все остальные этапы проводят соответствующие компании. Это: 

- хранение, 

- смешивание в специальных емкостях по утилизации; 

- осуществления процесса утилизации пищевых отходов (компостирование, 

сжигание). 

Проанализировав ситуацию с утилизацией пищевых отходов, можно 

сделать вывод, что в ряде предприятий питания города Барнаула пищевые 

отходы сортируются, а иногда и не сортируются, затем упаковываются в мешки 

и складируются в контейнерах для отправки на дальнейшую утилизацию или 

отправку на полигон.  

Мы же предлагаем другой способ: использование инновационного 

оборудования, которое отличается уникальными, новыми свойствами и 

качественными характеристиками, позволяющими предприятию достигать 

желаемых результатов деятельности за счет экономии ресурсов и времени, а 

также за счет совершенствования технологии производства. Мы предлагаем 

использование производственного измельчителя (диспоузера), который 

перемалывает все виды отходов, превращая их в податливую массу. Смешанная с 

водой, она становится полужидкой субстанцией, которую можно без ущерба для 

труб смыть в канализацию. Так утилизируется практически все отходы. Мощные 

профессиональные модели перемалывают даже твердые кости, поэтому можно не 

бояться засора труб. Отлично подойдет модель, например, Диспоузер InSinkErator 

Evolution 200. Модель InSinkErator Evolution 200 имеет трёхуровневую 

технологию измельчения и максимальную шумоизоляцию. Это самая мощная и 
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бесшумная модель. Идеально подходит для использования в небольших 

предприятиях общественного питания. 

Преимущества использования: 

1. Бесшумность, т.к. аппарат оснащен специальными 

звукопоглощающими элементами. 

2. Конструкция устройства создана в соответствии с действующими 

международными и национальными стандартами качества и безопасности.     

3. При использовании измельчителя дополнительный расход воды в 

среднем составляет чуть больше 3 литров на человека в день.  

4. Как показывает практика, измельчитель может работать до 25 лет 

бесперебойно. 

5. Сокращается количество мусорных ведер и мешков на кухне. 

6. Диспоузер избавит канализационные трубы от засора. 

Принцип действия измельчителя прост. Пищевые отходы попадают 

непосредственно в сливное отверстие раковины. Под напором воды включенное 

устройство начинает перемалывать остатки продуктов. Продолжительность 

процесса - около 10-15 сек. Измельченные отходы смываются в канализацию.  

В приспособлениях используется система вращающихся жерновов. Ее 

принцип работы состоит в следующем. Отходы попадают в специальную камеру 

измельчителя. На ее дне располагается металлический диск. Скорость его 

вращения - 1450 об/мин. Благодаря центробежной силе происходит 

распределение отходов по стенкам камеры. На них присутствуют 

самозатачивающиеся терки, измельчающие отходы. Кроме этого, диск оснащен 

специальными кулачками, осуществляющими свободное вращение. Они 

необходимы для предварительного измельчения твердых продуктов и 

растирания их по стенкам с терками. В диске также предусмотрены отверстия. 

Через них измельченные отходы отправляются непосредственно в канализацию. 

Размер частиц не больше 3 мм. Для пуска измельчителя используется обычная 

кнопка. 

Все модели прибора сконструированы так, что они подходят для любого 

типа мойки вне зависимости от материала, из которого она изготовлена. Монтаж 

осуществляется под раковиной, одно- или двухсекционной. 

В измельчитель можно отправлять остатки фруктов, овощей, орехов, 

зелени, рыбы, куриные и другие мелкие кости, скорлупу яиц. Не следует бросать 

в измельчитель луковую шелуху, полиэтилен, тряпки, металлические предметы. 

В устройстве предусмотрена система защиты. При попадании в него предмета, 

не предназначенного для переработки, приспособление автоматически 

выключится. После этого следует устранить посторонние объекты и 

перезапустить устройство. Выключенный измельчитель выполняет функцию 

обычного сифона. При дроблении рекомендуется открывать холодную воду. Она 

будет препятствовать перегреву электродвигателя. 

Конечно, диспоузер не решит все проблемы.  Жир и масло необходимо 

утилизировать обязательно. Затраты же от использования данного оборудования 

будут иметь и положительные моменты, например, отпадает необходимость 
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сортировать и упаковывать отходы, а главное - угроза окружающей среде и 

здоровью уменьшится во много раз.    
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1. Денис А.В., Степанова О.А. Пищевые отходы: проблемы и пути решения // 
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2. Единый Информационный день Алтайского края по теме: «О 
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Чупина К.А. , обучающаяся, Кряжева М.А., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Г. Барнаул 

 

МИКСОЛОГИЯ-МОДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В СОЗДАНИИ КОКТЕЙЛЕЙ 
 

В настоящее время изменились требования к современному специалисту. Он 

должен обладать значительной гибкостью ума, широтой и системностью 

мышления, быть психологически готовым к переменам условий труда и характеру 

трудовой деятельности.  

Специалист, в своем деле будет более конкурентоспособным на рынке труда, 

если кроме знаний по основной профессии он владеет ещё одним или 

несколькими иностранными языками, постоянно изучает разные  бренды и новые 

методики, интересуется опытом работы профессионалов, пробует всё и имеет 

огромное желание научиться. 

Актуальность данной работы – показать важность и необходимость  изучения 

новых методик и опыта работы ведущих специалистов для успешной 

профессиональной деятельности. 

Цель данной работы: показать и обосновать, как новые методики можно 

использовать  в профессиональной деятельности. 

Я учусь по специальности  «Организация обслуживания в общественном 

питании». И хочу стать первоклассным специалистом. Мне интересно всё, что 

связано с моей будущей профессиональной деятельностью.  

http://altvet.org/show_new.php?id_new=1930
http://www.eko-track.com/
http://www.eko-track.com/
http://www.eko-track.com/
http://www.mus1.ru/
http://www.centrutil.ru/
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На занятиях по дисциплине «Иностранный язык в сфере ПК» мы 

рассматриваем темы и ситуации будущей профессиональной деятельности. Одна 

из тем, которую мы изучаем по иностранному языку: «Методика приготовления 

напитков». Углубленно такую же тему мы изучаем по дисциплине «Организация 

и технология обслуживания в барах». Мы должны уметь приготавливать, 

оформлять и отпускать коктейли, владеть методами приготовления коктейлей. 

Полученные знания помогают профессионально переводить рецепты 

приготовления коктейлей с иностранного языка и наоборот. Переводить меню, 

рецепты  или тексты из кулинарных книг очень сложно. Для того чтобы 

правильно перевести  способ приготовления коктейля надо знать, что происходит 

при определённом процессе приготовления. Чтобы правильно приготовить и 

перевести способ приготовления надо знать определённые правила. Это 

миксология.  Миксология – это наука о смешивании напитков, благодаря которой 

появляются новые вкусы и их сочетания. В барах двух разных миксологов 

невозможно встретить два одинаковых коктейля. Зато можно найти напитки с 

сырной пеной, вкусом конфет и травами. Чаще всего в таких заведениях делают 

свои соки, сиропы, соусы и самостоятельно настаивают алкоголь.  Знание и 

понимание всех компонентов коктейля, точность измерений и совершенствование 

техники шейкинга – это основы развития собственного стиля в миксологии.  

Миксология – модное направление в создании коктейлей. Существуют 

классические коктейли со строгой рецептурой вроде «Дайкири», «Манхэттена» 

или «Кровавой Мэри». Названные коктейли подают в большинстве хороших 

баров. Миксологи же создают новые напитки с необычными ингредиентами, 

применяют новые технологии получения вкусов. Например, они используют 

технику фэт-вошинг.  Миксология полностью основана на чувстве вкуса 

миксолога – именно он ищет идеальный баланс ароматов и сочетаний. 

В отличие от просто бармена, бармен-миксолог больше работает с вкусовым 

балансом коктейля или напитка на молекулярном уровне. Это эксперименты, 

основанные на идеальном чувстве вкуса бармена-миксолога. Александр Кан, 

главный миксолог Москвы, рассказывает о необычных ингредиентах и делится 

рецептами своих коктейлей. Каждый коктейль Александра Кана обрастает 

легендами и историями – этому он сам уделяет немало внимания. Есть способы 

искусственно воспроизвести нужный вкус путём сочетания других продуктов. 

Это необходимо, когда нет подходящих ингредиентов или продукт в принципе не 

подходит для приготовления коктейля. Гастрономические фокусы - копирование 

вкусов. Если нужно получить вкус зелёного мармелада в коктейле, можно 

смешать ванильную водку, «Мидори» и лимонный сок. Чтобы сделать коктейль 

со вкусом барбарисовых конфет, можно залить конфеты горячей водой и сделать 

из них сироп. Если грейпфрут сочетать с кокосовым сиропом, получается вкус, 

похожий на миндаль. Грейпфрут вымачивается в сиропе из кокоса, после чего 

начинает напоминать миндаль из-за горечи цитруса в сочетании с ореховой 

основой кокоса. Если грейпфрут вымочить в кокосовом сиропе, получится вкус, 

похожий на миндаль. А чтобы сделать коктейль со вкусом конфет «Барбарис», 

достаточно сделать из них сироп.  Край бокала – ещё одно место, которое можно 
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использовать для добавления дополнительного вкуса коктейлю. «Маргарита» с 

солёным ободком – дело привычное. В коктейльной карте Александра Кана в баре 

Time Out есть коктейль Indian Sour, ободок бокала которого смазан мёдом и 

украшен жареным чёрным кунжутом, добавляющим классическому коктейлю 

новые грани вкуса.  

Рассмотрим тонкости приготовления коктейля Александра Кана «Brichmula». 

Коктейль Brichmula, например, сверху украшается пустой половиной лайма, 

которую обычно бармены выбрасывают, выжав из неё весь сок. Получившаяся из 

лайма корзинка – это только сосуд, внутрь неё помещают протёртую малину. Эта 

вкусовая добавка продолжает вкус напитка и задумана изначально не просто для 

красоты, а как небольшой десерт, который поместили прямо на поверхность 

коктейля. Кроме малины, в половине лайма лежит палочка корицы, и здесь она 

является «вкусовой ложкой». Это ложка не имеет собственного вкуса, но 

добавляет послевкусие при облизывании. Помимо палочки корицы, «вкусовой 

ложкой» может быть палочка засушенной ванили или леденец. 

Профессиональные миксологи отлично разбираются в ингредиентах и мастерски 

выбирают лучшее из доступного. Чтобы добиться таких высот, необходимо 

изучить множество брендов, попробовать всё и разобраться в нюансах вкусов, 

только это поможет определять нужные пропорции.  

Современный специалист должен знать и уметь не только то, что 

предложили по программе, но и использовать в своей работе международный 

профессиональный и культурный опыт, постоянно изучать разные  бренды и 

новые методики, интересоваться опытом работы профессионалов. Те 

специалисты, которые постоянно пополняют свои знания – эрудированны, 

интеллектуально собраны, работоспособны. Для себя я сделала вывод, что 

необходимо овладевать в полном объёме знаниями умениями и навыками при 

получении выбранной профессии, для того, чтобы стать профессионально 

успешным человеком. И надо любить свою профессию. 

Список использованных электронных источников: 

1. https://www.the-village.ru/village/food/alcohol/120613-buhuchet-

neobychnye-ingredienty 

2. http://www.complexbar.ru/novosti/554 

3. https://ru.wiktionary.org/wiki/ 
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РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ РЕЦЕПТУРЫ ПЕЧЕНЬЯ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ КОФЕ 

 

Перед запуском бизнеса для любого предпринимателя становится 

актуальным вопрос, что производить. Анализируя российский рынок, можно 
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установить, что кондитерские изделия стали давно неотъемлемой частью рациона 

питания для населения России. Доля его производства одного из самых 

популярных мучных кондитерских изделий, которым является печенье, 

составляет 37% среди всех мучных кондитерских изделий [1]. 

Внесение нетрадиционного сырья позволяет расширить ассортимент 

производимых кондитерских изделий, в частности печенья. С помощью 

добавления нетрадиционного сырья можно повысить пищевую и биологическую 

ценность печенья. Улучшить органолептические показатели изделий, такие как: 

внешний вид, цвет, вкус и запах. Все это позволяет создать уникальный продукт, 

пользующийся спросом у потребителя. Таким образом, это дает возможность 

успешного старта бизнеса. 

Кофе является продуктом зерновым, естественного происхождения, 

пользующийся постоянным спросом у потребителей. В его состав входят 

разнообразные вещества, органического и неорганического происхождения. 

Благодаря этому, кофе оказывает значительное влияние на практически все 

структуры и системы организма человека. 

В состав кофейного зерна входит Алкалоид тригонеллин, входящий в состав 

кофейного зерна, без вкуса и запаха в чистом виде, при воздействии температуры 

превращается в пиридин, придающий кофе его специфический аромат. Кроме 

того при нагревании тригонеллина высвобождается никотиновая кислота, т. е. 

витамин В3. Витамин В3 играет важнейшую роль в обмене веществ в организме, 

стимулирует деятельность нервной системы. 

Современные научные исследования показывают, что регулярное  и 

умеренное употребление кофе снижает риск развития цирроза печени, рака груди, 

рака полости рта, глотки рака предстательной железы, уменьшает риск 

сердечнососудистых заболеваний, диабета второго типа, снижает риска развития 

болезни Альцгеймера [2]. 

На базе ПЦК Индустрия Питания Алтайской Академии Гостеприимства была 

проведена разработка рецептуры сахарного печенья с добавлением кофе. 

За основу была выбрана рецептур печенья «Нарезное» из сборника рецептур 

кондитерских изделий [3]. 

Рецептура данного печенья  представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1– Рецептура сахарного печенья «Нарезное» 

Сырье 
Массовая доля 

сухих веществ, % 

Расход сырья, кг на 100 кг 

готовой продукции, кг 

в натуре в сухих веществах 

Мука пшеничная 

высшего сорта 
85,50 63,60 54,38 

Сахар-песок 99,85 28,62 28,58 

Маргарин 84,00 9,54 8,01 

Соль 96,50 0,48 0,46 

Патока 78,00 3,18 2,22 

Пудра ваниьная 99,85 0,17 0,17 
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Натрий двууглекислый 50,00 0,48 0,24 

Аммонний углекислый 0,00 0,06 0,00 

Итого - 106,13 94,06 

Выход 92,00 100,00 92,00 

В данную рецептуру кофе вносилось в виде 5% экстракта свежесваренного, 

профильтрованного кофе, различной концентрации: 15%, 30%, 45%, 60%, взамен 

рецептурного количества воды. 

Кофейный раствор вносился вместо рецептурного количества воды. 

В результате лабораторных выпечек были выпечены 5 образцов сахарного 

печенья. Технологическая схема приготовления сахарного печенья представлена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Технологическая схема приготовления печенья  

Образцы выпеченного печенья оценивались по органолептическим 

показателям качества, таким как: форма, поверхность, цвет, вкус, запах, вид в 

изломе. 

Все выпеченные образцы по органолептическим показателям 

соответствовали требованиям ГОСТ 24901-2014 [4]. Образец сдобного печенья с 

добавлением кофейного экстракта концентрацией 45% представлял собой 

пропеченное печенье с пористой структурой, без пустот и следов непромеса, имел 

приятный и выраженный кофейный вкус и светло-коричневый оттенок. Образец с 

концентрацией 60% представлял собой пропеченное печенье с пористой 

структурой, без пустот и следов непромеса, имел более горький кофейный вкус, 

насыщенный коричневый оттенок. 

Таким образом, в результате исследования образцов печенья по 

органолептическим показателям качества, была выявлена оптимальная дозировка 

свежесваренного кофе для сахарного печенья, которая составила 45%. На основе 

этих данных была разработана рецептура уникального кондитерского изделия, 

интересного потребителю. Производство печенья, основанного на этой рецептуре, 

может обеспечить успешный старт бизнеса. 

Список использованных источников: 
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Шовкопляс О.А., обучающаяся, Пироженко Л.Г., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», 

 г. Барнаул 

 

СЕТЬ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ «ГРИЛЬНИЦА» 

 

«Грильница» – сеть ресторанов быстрого питания, рассчитанная на 

быстрое обслуживание большого потока посетителей и на вкусные блюда. 

Основатели компании Евгений и Дмитрий Ивановы открыли первое 

заведение в 2012 году на улице Юрина. Слава о легендарной шаурме быстро 

разнеслась по городу, и даже спустя 8 лет данный ресторан пользуется 

большим спросом среди населения. 

Цель работы – ознакомиться с сетью ресторанов быстрого питания 

«Грильница». 

Задачи: 

1. Рассмотреть этапы развития бизнеса; 

2. Проанализировать работу ресторана; 

3. Ознакомиться с меню предприятия. 

Идея организовать предприятие общественного питания у Дмитрия 

Иванова возникла на 2 курсе обучения в Политехническом институте. В то 

время нужны были деньги, и  они с братом занялись продажей колбасы. Со 

временем открывали новые отделы, но им хотелось разработать свой 

продукт. И выбор пал на шаурму. Дмитрий Евгеньевич вместе с братом 

пригласил повара, который показал, как готовить данный продукт и обучил 

других сотрудников. Но вскоре предприятие стало убыточным. Поэтому, 

пришлось закрыть предприятие и начать всё сначала.  

Уже через 3 дня набрали новый персонал, зарплаты выплачивались 

тогда за счёт первого бизнеса. Только спустя полтора года они добились 

успеха, шаурма приобрела свой уникальный вкус.  После этого открыли 

вторую точку на Балтийской, через год – на Ленина. Уже тогда строились 

большие планы на расширение сети в Алтайском крае. Вскоре франшизы 

«Грильницы» начали приобретать в других городах. 

На данный момент открыто 26 заведений сети «Грильница» в городах: 

Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Новосибирск, Красноярск, Томск, 

Новокузнецк. Цель на 2020 год – наличие 100 ресторанов сети. 
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В 2017 году «Грильнице» присвоен «Народный знак качества», а в 2019 

году – это «Лучший фастфуд России» по версии Минпромторга. 

Прежде всего, стоит отметить отношение компании к клиентам. 

Ресторан предоставляет неповторимый сервис, основываясь на 

индивидуальном подходе к каждому клиенту. Для сотрудников разработаны 

принципы сервиса, которые каждый работник должен знать и исполнять.  

Помимо высокого уровня обслуживания для обратной связи клиентов 

существует «Контроль качества».  Люди обращаются в этот отдел для каких 

– либо предложений или замечаний. Если продукт не соответствует заказу 

либо не удовлетворяет заявленному качеству покупатель всегда может его 

обменять при условии возврата 50% порции. Для постоянных клиентов 

существуют бонусные программы. 

Важным аспектом является фирменный стиль «Грильницы», который 

известен каждому. Стаканчики под кофе, коробки для пиццы, лапши wok, 

различные упаковки и пакеты имеют свой неповторимый дизайн. Также 

отдельное внимание уделяется сервировке и подаче продукта. Свой стиль 

отражается и в форме персонала. 

Интерьеры заведений эргономичны, созданы не только с учетом 

красоты и стиля, но и с расчетом на высокую проходимость. Если 

сравнивать то, что было в самом начале и то, что компания имеет на 

данный момент, можно с уверенностью сказать, что «Грильница» не стоит 

на месте, а развивается, преображается в лучшую сторону.  

Большое внимание уделяется также оборудованию: оно новое и удобное 

в эксплуатации. 

Отдельно стоит выделить новую систему, которая разработана для 

сотрудников. Каждый человек может стать частью команды, если есть 

желание качественно выполнять свою работу. Вся система рассчитана на то, 

что человек без опыта работы может за определённый период обучиться 

тому, что от него требуется. Весь ресторан разбит по зонам, которые 

отличаются по цветам; правила, требования, стандарты, технологические 

карты оформлены в виде больших стендов, которые помогают каждому 

начинающему работнику освоить систему. 

Ассортимент блюд и напитков на данный момент представляет собой 

большой перечень позиций. Если в первый год ресторан предлагал только 

шаурму, то сейчас предоставляется большой выбор популярных блюд, 

закусок и напитков. В меню входят: роллы, пицца, шаурма, супы, горячее, 

холодные и горячие закуски, десерты, горячие и холодные напитки.  

Самое востребованное блюдо – это шаурма. Для каждого 

предоставляется выбор из 11 видов данного продукта. Свежие овощи, лаваш, 

соус и мясо цыплёнка, замаринованное и обжаренное по собственным 

технологиям, создают неповторимый вкус шаурмы. Помимо шаурмы с 

овощами в меню входят «Грибная» с грибами  и  «Гавайская» с ананасами. 

Соус в каждой шаурме на выбор покупателя: сырный, обычный, грибной, 

острый, чесночный или сладкий черри. Последние 3 приготавливаются 
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самостоятельно. По желанию дополнительно можно добавить маринованные 

огурцы и лук, сыр, острый перец халапеньо, фри или дополнительную 

порцию соуса.  Для людей, которые следят за количеством калорий, на кассе 

можно попросить расчётную таблицу. 

Пицца в данном ресторане на любой вкус. По размеру делятся на 

русские и итальянские. Русская – это пицца с бортиком на выбор: колбасным 

или сырным, вес - 1200 г., а итальянская – пицца с бортиком из теста весом 

600 г. Тесто для пиццы приготавливается по собственной технологии,   

раскатывается на муке. Соусы повара готовят сами, вся нарезка 

осуществляется вручную или с помощью слайсера. Сначала раскатывается 

основа, затем размазывают соус, сверху на него - сыр Моцарелла и потом 

кладут начинку. После печи пицца посыпается орегано, а бортики 

смазываются чесночным маслом. Начинки представлены самые 

разнообразные. Есть пиццы острые, например, «Немецкая», «Мужская» или 

«Пепперони», есть нежные, например «Цезарь», «Тоскана», «Ромео». Мясо 

сочетают с грибами, томатами, ананасами, различными копченостями и 

многими другими ингредиентами. 

Японская кухня представлена роллами, лапшой wok, горячими блюдами, 

там же готовят горячее и салаты. Роллы подразделяются на традиционные, 

горячие и сладкие. Сладкие роллы, с кусочками свежих фруктов, «Орхидея», 

«Экзотика», с шоколадным или клубничным топпингами удивят любителей 

своим восхитительным вкусом. 

Лапша вок готовится на сильном огне, благодаря которому приобретает 

свои необычные вкусовые качества. Ингредиенты постоянно 

перемешиваются и обжариваются в специальном соусе. Лапша в коробочках 

идёт на выбор: удон (из пшеницы), яичная, гречневая. В состав этого блюда 

может входить мясо цыплёнка, бекон, сыр, креветки, овощи.   

Салатов в меню не так много, но они отличаются своей 

оригинальностью. Салат «Цезарь» готовят не только с цыплёнком, но и с 

сёмгой или с креветкой. Салат «Кремона Итали» необычен тем, что в нём 

комбинируются руккола, томаты, огурцы, авокадо, сёмга, сыр фета, салат 

айсберг и дрессинг манго. Салат «Терамо» - смелое сочетание апельсина с 

томатами, салатом айсберг, авокадо, креветками в кляре и лимонным соусом. 

Фирменные напитки: лимонад «Бомбанас» и «Глинтвейн». 

В наше время покупатели становятся всё более требовательными к 

ассортименту ресторанов. Рестораны быстрого обслуживания стремятся 

удовлетворить этот запрос, привлечь новых покупателей и удержать 

лояльную аудиторию, в том числе и «Грильница». Поэтому, меню постоянно 

обновляется: включаются новинки, комбо, запускаются акции.  

Значительным отличием ресторана от многих конкурентов является 

приготовление блюд по мере поступления заказов. Если во многих 

предприятиях заранее готовят многие блюда, то в «Грильнице» 

приготовление начинается только после заказа клиента, за исключением 

некоторых десертов и напитков. 
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«Грильница» гарантирует безопасность продукта. На станциях повара 

всегда соблюдают чистоту и ротацию продуктов. Ресторан сотрудничает 

только с проверенными поставщиками, а при приёмке товара проверяется 

качество продуктов. Часто проводятся внеплановые проверки технологами 

предприятия.  

В ходе исследования было выявлено, что на сегодняшний день большим 

спросом пользуются блюда: шаурма - «Царская», «Цезарь»,  «Грибная»,  ролл 

«Филадельфия», пиццы «4 мяса» и «Пепперони», а также «Наггетсы», 

кесадия «Грибная», «Сырный суп» и лапша wok «Яки соба». Средний чек 

ресторана – 150 рублей. Контингент покупателей самый разнообразный. В 

«Грильницу» приходят и студенты, и люди среднего возраста, и пожилые 

люда, а также семьями, ведь наш продукт - это вкусно, качественно, удобно и 

быстро. Приходите к нам в «Грильницу». 

Список используемых источников: 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Финансовая диагностика считается неотъемлемой стадией 

результативного управления. Сущность финансовой диагностики сводится к 

установлению стадии, на которой находится предприятие в данный момент, и 

анализу финансового состояния самого предприятия в данный момент. 

Максимальное значение финансовая диагностика приобретает в кризисных 

ситуациях. 

Бухгалтерская отчетность выступает в качестве основы для проведения 

глубокого анализа финансового положения. В современных условиях 

хозяйствования от предприятий требуется повышение эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе 

внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм 
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хозяйствования и управления производством, преодоления 

бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы. 

Важная роль в реализации этих задач отводится анализу платежеспособности 

и ликвидности предприятия.  

Платежеспособность и ликвидность являются важнейшими 

характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики. Если предприятие ликвидно, 

платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими предприятиями 

того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не 

вступает в конфликт с государством и обществом, т. к. выплачивает 

своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную 

плату – рабочим и служащим, дивиденды – акционерам, а банкам 

гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 

меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Проблемы укрепления платежной дисциплины, вывода предприятия из 

кризиса неплатежей и стабилизации уровня деятельности   являются 

наиболее актуальными для предприятий разных форм собственности, в том 

числе и организаций потребительской кооперации. 

Одним из важнейших условий успешного управления финансами 

организаций потребительской кооперации является финансовый анализ на 

основе данных  бухгалтерской отчетности, являющейся совокупностью 

соответствующих форм 1–4 (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет об изменении капитала и отчет о движении денежных 

средств). 

Целью исследовательской работы является анализ ликвидности и 

платежеспособности как основных элементов финансово-экономической 

устойчивости, а также разработка мероприятий по улучшению данных 

показателей. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретические вопросы анализа платежеспособности и 

ликвидности предприятия; 

 дать финансово–экономическая характеристика объекта 

исследования; 

 провести анализ динамики, структуры, состава показателей 

ликвидности и платежеспособности предприятия; 

 обосновать резервы повышения ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 

Объектом исследования выступает Краснощековский РПС Алтайского 

крайпотребсоюза. 

Предметом исследования явились количественные методы анализа 

финансово-экономической деятельности кооперативных организаций.  
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При выполнении исследования применены разные методы изучения: 

исследование и сочетание, сопоставления, обобщения. Практические расчеты 

обладают более высокой значимостью, так как дают возможность выявить 

недостатки в работе и осуществить мероприятия по их устранению. 

Информационную основу составили данные бухгалтерской и 

статистической отчетности Краснощековского РПС Алтайского края за 2016-

2018 годы. Структурно данная исследовательская работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка.  

В теоретической части исследования дано понятие управления 

финансами организации, рассмотрены особенности выполнения анализа 

ликвидности и платежеспособности кооперативной организации. В 

аналитической части рассматривается экономическая характеристика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнен анализ 

динамики и структуры имущества и источников его формирования, дана 

оценка динамики ликвидности и платежеспособности исследуемой 

организации, разработаны направления совершенствования управления 

финансами Краснощековского РПС. В заключении представлены 

обобщающие выводы по проведенному исследованию. 
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МОЛОДЕЖЬ И ЭКОНОМИКА – ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ. 

 

Экономическое положение молодёжи в России является одной из 

важнейших проблем современного общества. Молодёжь – это особая 

социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим 

статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной 

ответственности.  

Важнейшим фактором, определяющим возможности устойчивого 

развития экономической системы, является сбалансированная система 

экономических интересов молодежи. Очевидно, что успешное 

реформирование государства возможно только при активном участии 

молодежи.  

В процессе формирования молодое поколение сталкивается с 

множеством различных проблем. Необходимо решать эти проблемы, ведь 
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молодое поколение несет ответственность за настоящее и будущее своего 

государства.  

Проблема образования в России. Образование в России, практически, на 

всех уровнях становится платным, причем в престижных вузах стоимость его 

столь высока, что носит, по существу, запретительный характер. Но самое 

главное, что, несмотря на это, резко падает престиж образования и 

профессионализма. 51,5% работающих молодых людей трудятся не в 

соответствии с приобретенной специальностью, а каждый третий вообще не 

имеет профессии. 

В городах России, и не только городах, много талантливой молодежи, но 

есть одна проблема: нечем платить за обучение. Это означает одно, что 

возможность получения высшего образования для таких ребят будет 

перечеркнута. Итог – наша страна лишится возможности получения 

большого количества квалифицированных кадров. Развивать науку, технику, 

экономику, культуру будет некому. Не будет новых открытий, внедрений, не 

будет толковых руководителей, это всё будет являться большой угрозой 

безопасности государства. 

Материальное благосостояние молодёжи в России 

Материальное положение молодых людей в России мало зависит от 

результатов труда, уровня образования, квалификации. Определяющим 

фактором является форма собственности. Хотя государственный сектор 

остается главным каналом социализации молодежи в сфере труда, в нем 

наблюдается устойчивая тенденция сокращения молодежной занятости. 

Молодёжь нашей страны хочет, и стремиться жить лучше. Для 

достижения этих целей им необходима помощь государства. Оно должно 

оказывать различные поддержки молодому населению, разрабатывать 

законы, помогать с трудоустройством, устанавливать льготы для 

работодателей, которые предоставляют работу молодёжи, тем самым 

стремиться улучшить их материальное положение.  

Занятость молодежи в современном обществе 

Внедрение рыночных отношений обострило проблему социальной 

защищенности в сфере труда. Молодые рабочие первыми попадают под 

сокращение и пополняют ряды безработных. Молодые люди в возрасте до 30 

лет, по данным государственной статистики, составляют около трети 

безработных, зарегистрированных на бирже труда.  

Сравнительно низкую конкурентоспособность молодежи обуславливает 

действие ряда факторов: 

– недостаток профессиональных знаний, квалификации и навыков; 

– необходимость предоставления молодым людям ряда дополнительных 

льгот, трудовая нестабильность молодежи, связанная с увольнениями в связи 

с призывом в Вооруженные силы, уходом на учебу и т.д.; 

– инфантилизм части молодежи, привыкшей бесплатно получать 

основные жизненные блага (от государства, родителей и т.д.). 
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Сегодня большая часть подростков и молодежи – будущих соискателей 

на рынке труда – психологически не готова к складывающейся в экономике 

ситуации. Социальные психологи указывают на такие ориентации 

нынешнего подрастающего поколения, как нежелание устраиваться после 

учебного заведения на не престижную, низкооплачиваемую работу.  

Проблема трудоустройства молодёжи 

В числе многих причин дефицита кадров – низкая мотивация молодежи 

к труду на производстве, неудовлетворительные условия труда и его оплаты, 

отсутствие гарантированного социального пакета и др. 

Анализ молодежного рынка труда, изучение кадрового потенциала 

предприятий и организаций, спроса и предложения рабочей силы, объемов и 

структуры профподготовки свидетельствуют о необходимости кардинальных 

изменений в решении вопросов занятости молодежи как на федеральном, так 

и региональном уровнях. 

Проблема миграции молодёжи. 

Население крупных городов постоянно пополняется  за счет приезжих. 

Значительную часть из них составляют молодые люди из малых городов 

России. Причем, не всегда экономика этих малых городов  является не 

развитой.  

Основные причины миграции: 

– Несоответствие ожиданий и представлений будущей вакансиями на 

рынках труда малых городов  работы и существующими.   

– Трудовая деятельность должна соответствовать полученному 

образованию. В малых городах существует проблема ограниченности 

направлений профессиональной деятельности, предлагаемой на рынке труда.  

– Профессиональная деятельность должна быть творческой или, по 

крайней мере, интересной. Возможности творчества, в представлении 

молодежи, слабо реализуемы в малых городах.  

– Трудовая деятельность должна хорошо оплачиваться. По мнению 

молодежи, малые города несовместимы с деятельностью, позволяющей 

оперировать большими деньгами.  

Значимость перечисленных ожиданий неодинакова для молодых людей. 

При анализе была выявлена зависимость причин миграции от 

направленности специальности студента, а также от родного города, из 

которого он приехал. Гуманитарии ссылаются на узость структуры трудовых 

мест, математики на материальный фактор и недостаточность творческой 

составляющей.  

Несомненно, молодежь является одной из главных социальных групп 

имеющих большой потенциал для влияния на политику государства. И 

необходимо его использовать, политически и экономически просвещая 

молодёжь. Усилить влияние государства на формирование ценностей 

молодого поколения, так как от сформировавшихся ценностей молодёжи 

зависит дальнейшее развитие общества.  
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Государству необходимо усилить свое влияние на сферы жизни 

молодых людей. Формировать активную жизненную позицию. Повышать их 

информированность, проводить различные форумы, конференции, 

специальные выставки и образовательные программы. Упростить 

трудоустройство молодых специалистов по выпуску из ВУЗа, поощрять 

работающих по специальности различными налоговыми льготами. 

Государство должно вести и поддерживать молодых людей, граждан страны 

на этапе становления личности. От молодых людей непосредственно, зависит 

будущее страны. 
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РОЛЬ ДЕМОГРАФИИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 

Для всех видов живых существ особенности воспроизводства популяции 

могут служить своеобразным индикатором качества условий, в которых она 

находится. Не является исключением и человек. В различных популяциях 

человека исторически существовали и существуют поныне несколько 

типовых демографических ситуаций. 

Преобладание рождаемости над смертностью. Это рост популяции, если 

исключить фактор миграций, который может как ускорить, так и замедлить 

темпы роста.  

Преобладание смертности над рождаемостью. Обычно связано с 

угасанием популяции, однако ее численность может поддерживаться и даже 

расти за счет миграций. Относительный баланс рождаемости и смертности. 

Он может существовать в нескольких формах – как при низких показателях 

смертности и рождаемости, так и при высоких. Очевидно, что первая 

https://studopedya.ru/2-4515.html
https://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=189&type=news&p=2&newsid=3007
https://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=189&type=news&p=2&newsid=3007
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ситуация благоприятней второй. В обоих случаях численность популяции 

остается стабильной. 

Демографические особенности популяций на уровне житейского и 

околонаучного знания издавна служили критерием их состояния и 

целенаправленно использовались в качестве такового. 

Распространено мнение, что демографическая структура общества 

оказывает определяющее воздействие на экономику, в частности, на сферу 

производства материальных ценностей. Благоприятной в этом плане является 

высокая доля экономически активного населения, находящегося в 

трудоспособном возрасте. Высокая доля младших возрастных групп как бы 

прогнозирует будущий подъем производства. Такое понимание происходит 

еще с тех времен, когда производительность труда была низкой, и один 

человек мог произвести количество продуктов труда, достаточное всего для 

нескольких других людей. Поэтому изменение доли занятого в производстве 

населения тотчас же сказывалось на результатах. В условиях современных 

технологий производительность труда многократно возросла. В частности, в 

развитых странах для обеспечения всего населения продуктами и прочими 

материальными ресурсами достаточно труда не более чем 10-15% населения, 

остальные вынуждены перемещаться в непроизводственную сферу. Тем не 

менее, и в современных условиях демография непосредственно влияет на 

экономические процессы. 

Современной экономике нужен потребитель товаров и услуг, и чем 

больше он потребляет – тем лучше. Поэтому возможно только три основных 

пути – расширение рынка за счет других территорий, рост численности 

собственного населения и целенаправленное формирование у имеющегося 

населения все новых и новых потребностей во все более многочисленных и 

многообразных товарах и услугах. В этой связи демографический рост 

оказывается благоприятным для экономики, а уменьшение населения – 

вредным для нее явлением. Таким образом, для современной экономики 

выгоден как рост населения, так и увеличение потребностей каждого 

отдельного человека, что вступает в прямое противоречие с необходимой для 

выживания человечества стратегией устойчивого развития. 

Впервые термин «демография» для обозначения науки о 

воспроизводстве населения применил известный ученый А.Гийяр в работе 

«Элементы статистики человека или сравнительная демография», вышедшей 

во Франции в 1855 году, в которой он определил демографию очень широко 

как «естественную и социальную историю человеческого рода» и как 

«математическое познание человеческих популяций, их общего движения, их 

физического, гражданского и морального состояния». 

В Х1Х веке при изучении населения применялся термин « статистика 

населения». Следует отметить, что демография действительно зарождалась 

на базе статистики, а потом в результате специализации выделилась в 

самостоятельную науку. Относительно статистики населения 

(демографической статистики) – под этим названием в настоящее время 
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понимают отдельную отрасль знания, которая является и частью статистики 

и частью демографии. 

По мере расширения и углубления исследований, демография 

становится комплексной наукой, внутри нее, на стыках с другими науками, 

появляются разделы: демографическая статистика, математический, 

экономический, исторический, этнический, социологический и другие 

разделы. Каждый из них имеет свой круг вопросов в изучении общего 

предмета исследования – воспроизводства населения. 

Так, демографическая статистика разрабатывает методы 

статистического наблюдения демографических явлений и процессов, 

занимается сбором и обработкой первичных данных. 

Математическая демография исследует количественные закономерности 

и взаимосвязи демографических процессов, используя теорию вероятностей, 

моделирование и др. математические методы. Экономическая демография 

изучает влияние экономических процессов на демографические процессы в 

различные исторические эпохи, а также историю развития самой 

демографии. Этническая демография изучает этнические особенности 

демографических процессов. Социологическая демография – взаимодействие 

социального и демографического развития как целого, так и части, а также 

демографическое поведение личности, т.е. предпочтения, поступки, планы, 

мотивы, мнения, связанные с демографическими событиями. 

Демографическое поведение, образ жизни – это результат выбора человеком 

линии поведения, которое зависит от принадлежности к той или иной 

социальной (референтной) группе, оно влияет на число детей в семье, выбор 

супруга, форма заключения брака, здоровье. 

Как самостоятельная наука демография оформилась во второй половине 

ХХ века, но ее предпосылки появились значительно раньше. 

Значительный вклад в становление этой науки внес Дж. Граунт, автор 

книги «Естественные и политические наблюдения, деланные над 

бюллетенями смертности» (Лондон,1662 г.) Дж. Граунт в своем 

исследовании использовал статистические материалы и сделал глубокий 

научный анализ, который позволил ему определить некоторые 

биологические и социально-экономические факторы смертности. Граунт 

первым составил таблицу смертности, он считал, что такие исследования 

позволяют лучше управлять обществом и считал их необходимыми. В России 

первым исследователем демографических проблем принято считать 

М.В.Ломоносова. 

На рубеже ХVII – ХIХ веков большой интерес вызвала книга 

английского священника Т.Мальтуса «Опыт закона о населении», вышедшая 

в 1798 году. Мальтус выразил крайнее беспокойство по поводу 

существующих тенденций демографического развития. В его работе 

отражено несоответствие между возможностями роста населения, с одной 

стороны, и имеющихся в распоряжении людей средств к существованию- с 

другой.  
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Общественность была возмущена выводами теоретических положений 

Т.Мальтуса. Он утверждал, что на великом банкете Природы для него не 

окажется прибора. Природа ему прикажет уйти и не замедлит добиться 

своего требования». Эти заявления были направлены против бедных, против 

Закона о бедных, который действовал в Англии и предусматривал 

общественную помощь неимущим жителям страны. Помощь бедным, по его 

мнению, должна носить избирательный и частный характер. 

Теория, которая объясняет последовательность развития 

демографических процессов и их долгосрочные тенденции, называется 

теорией демографической революции и ли концепцией демографического 

перехода. В основе концепции – выделение общих закономерностей и на их 

основе – этапов демографического развития, т.е. общую схему изменения 

воспроизводства населения, логику последовательности смены типов 

воспроизводства населения. 

Значимость демографической проблемы особенно подчеркивает то 

обстоятельство, что острые проблемы в этой сфере имеют место не только в 

депопулирующих или чрезмерно быстро наращивающих численность 

населения странах, но и в странах, успешно решающих проблему 

ограничения роста населения.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 

В связи с глобализацией и усилением конкуренции на мировом рынке, 

ухудшением экологии, изменчивостью курсов мировых валют, старением 

населения и др. все более острой становится задача повышения 

конкурентоспособности российской экономики. 

В современной системе экономических отношений выбор 

экономической и социальной политики, разработку программ и прогнозов 

связывают в первую очередь не только с наличием природных, технических 

или финансовых ресурсов, а с количественными и качественными 

характеристиками человеческого потенциала и его производной – 

человеческого фактора. [1] 

Роль новых технологий, инноваций, человеческого фактора (человека) 

как основной производительной силы общества постоянно повышается. 
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Именно население, условия его жизнедеятельности, уровень благосостояния 

и образования, здоровье и демографические характеристики являются 

основой развития и преуспевания любого государства. 

По степени остроты основные противоречия в социально-

экономическом развитии ранжируются многими учеными-экономистами. Мы 

приведем основные из них [2]:  

– демографическая ситуация; 

– здоровье нации; 

– старение населения; 

– качество жизни населения; 

– иммиграция; 

– социально-экономическое развитие неравенство и бедность; 

– «провалы» рынка труда и промышленной политики; 

– территориальные диспропорции в социально-экономическом 

развитии; 

– экология, природные катаклизмы; 

– финансово-экономические кризисы; 

– низкий общий уровень культуры в обществе; 

– культурная «маргинализация» и «примитивизация» части населения. 

Проецируя указанные противоречия на Алтайский край, можно 

выделить ряд социально-экономических особенностей: 

– низкие доходы населения по сравнению с соседствующими 

субъектам; 

– износ основных фондов; 

– неразвитая энергетическая инфраструктура; 

– высокая дотационность бюджета; 

– расположение края по отношению к центру страны и выходам к морю 

и т.д.  

Как следствие, депопуляция населения Алтайского края. Проблема 

находит отражение в ряде важнейших социально-экономических 

показателей, которые имеют отрицательную динамику. 

Полную картину демографической ситуации Алтайского края 

раскрывает анализ возрастно-половой структуры населения [3]. 

В целом характер распределения населения по пятилетним возрастным 

группам схож с ситуацией по России: удельных вес населения средних 

возрастов превышает доли населения старших и младших, заметно численное 

превосходство женщин над мужчинам в составе населения, а с возрастом оно 

лишь увеличивается 

Отличия возрастно-половой структуры страны и края заключается в 

различном распределении долей между возрастными группами. Так, 

Алтайский край лидирует по долям населения с 0-14; 55-69 и 80+. 

Что касается показателей возрастно-половой структуры, то индекс 

старения – на 1000 детей до 15 лет в России приходится 815 человек в 

возрасте 65 и старше, в Алтайском крае – 799 человек; удельный вес 
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пожилых (65+) в стране составляет 13,7% населения, в Алтайском крае – 

13,9%; доля пожилых (80+) в России – 3%, а Алтайском крае – 0,23, индекс 

феминизации старения – на 1000 мужчин в возрасте 65 и старше приходится 

2082 женщина (в России), и 2029 женщин (в Алтайском крае). 

Естественный прирост населения края отрицателен на всем 

исследуемом периоде, а вместе с ним и миграционный.  

Вопрос о влиянии этих процессов и сложившейся демографической 

ситуации на экономику рассматривают, опираясь в первую очередь на 

отраслевую структуру внутреннего регионального продукта (ВРП) региона 

по видам деятельности. 

Отраслями специализации Алтайского края являются следующие 

разделы: 

 D- обрабатывающие производства (пищевая промышленность и 

фармацевтика) 

 G- оптовая и розничная торговля 

 A- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйств 

 K- операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг. 

Общая доля их участия в ВРП на начало 2019 года составляет порядка 

60%. Все эти разделы относятся к трудоемким отраслям. 

А при существующем бедственном положении касательно 

располагаемых трудовых ресурсов Алтайского края – в этом и состоит 

основания проблема дальнейшего развития производства, а, следовательно, и 

экономики в целом. 

Но на первый взгляд Алтайский край может похвастаться эффективной 

политикой занятости, которая привела к низкому уровню безработицы. Если 

рассматривать его опосредовано, то они привязаны к потоку мигрантов, 

которые способствуют снижению показателям. Одновременно с кажущимся 

снижением безработных, рынок труда начинает нуждаться в 

высококвалифицированных кадрах, которые не восполняются за счет 

приезжих. 

Для решения задач демографического развития в части укрепления 

здоровья, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, 

стимулирования рождаемости и укрепления семьи, охраны материнства и 

детства разработаны и выполняются более 20 социально значимых краевых и 

ведомственных целевых программ.  

В крае сохранена и развивается система государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения, образования, социальной 

помощи гражданам. Более половины средств краевого бюджета направляется 

на развитие социальной сферы. 

Существенная роль в развитии отраслей социальной направленности, 

оказывающих первостепенное влияние на демографическую ситуацию, 

принадлежит приоритетным национальным проектам.  



 

148 

 

Следствиями повышения качества жизни должны стать становление и 

формирование мощного среднего класса и перелом негативной 

демографической ситуации, обеспечивающий закрепление устойчивой 

тенденции к росту численности населения края. Важнейшим направлением 

обеспечения уровня и качества жизни является также обеспечение 

общественной безопасности и предотвращение угроз возникновения 

социальной нестабильности. 

В настоящее время, в области демографического развития страны 

России и края, разработаны стратегические направления улучшения 

демографической ситуации. Основной целью «Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной 

Указом Президента России октября 2007 года № 1351, является не только 

стабилизация численности населения страны к 2015 году до 1420143 млн. 

человек, но и ее рост к 2025 году до 145 млн. человек. Рост численности 

населения будет достигнут в результате обеспечения стабильного 

экономического роста благосостояния населения, снижения уровня бедности 

и уменьшения дифференциации по доходам, создания эффективной 

социальной инфраструктуры, рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, 

улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. 
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Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) предназначена 

для организации безналичной оплаты проезда и создания технологической 

основы для реализации новых разнообразных схем обслуживания 

пассажиров. 

Пассажирская транспортная система представляет собой социально 

значимую и экономически необходимую инфраструктуру, которая 

обеспечивает бесперебойное функционирование различных экономических 

систем, перемещение трудовых ресурсов. В постсоветский период произошла 

деградация общественного транспорта, заметно уменьшился объем 

пассажиропотока по всем его видам, но вместе с тем в последние годы в 

Алтайском крае обострилась проблема востребованности общественных 

форм транспорта как наиболее экономичного для пользователя по 

временным и денежным затратам. Я считаю, что повышения 

привлекательности общественный транспорт должен отвечать современным 

технологическим требованиям, в том числе и по финансовым технологиям 

оплаты проезда.  

Во многих зарубежных развитых странах транспортные карты для 

оплаты проезда внедрены еще с середины 20-го века. Использование 

транспортных карт на общественном транспорте сразу дало положительный 

эффект для пассажиров и управления транспортом в этом городе. 

Электронная система оплаты проезда не только сделают транспортные и  

финансовые потоки более прозрачными и управляемыми, но и значительно 

сократят время, необходимое для перемещения пассажиров, за счет 

оптимизации маршрутной сети, сокращении времени ожидания транспорта,  

сокращения времени расчетов за проезд.  В России также есть примеры 

успешного использования транспортных карт в ряде городов, таких как 

Москва, Санкт-Петербург, Самара и др. Разработка системы «Электронный 

проездной» в России началась в 1998 году в Группе Компаний Центр 

Финансовых технологий (ЦФТ). Все реализованные к 2016 году проекты, 

имеют свои особенности и отвечают местным условиям и особенностям 

транспортных систем городов и регионов. В Алтайском крае уже с 2019 года 

существует оплата проезда банковской картой «Мир».  

Я хотела бы предложить облегчить пользование любым транспортом в 

городе, поскольку при электронном расчете за проезд отпадает 

необходимость пользоваться монетами и дожидаться сдачи. Удобнее иметь 

при себе легкую и простую в использовании транспортную карту, которую 

достаточно приложить к валидатору. Это сделает городской общественный 

транспорт цивилизованным, а форму оплаты проезда максимально быстрой, 

карточка в этом случае - наиболее подходящая форма расчета. Преимущества 

электронной системы заключаются в удобстве оплаты, прежде всего для 

самих пассажиров. Валидатор несет в себе несколько функций.  

Во-первых, принимает оплату посредством карточек, система ничем не 

отличается от той, которая работает во всем мире.  
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Во-вторых, многие пассажиры недовольны кондукторами, которые 

выкрикивают остановки, причем не всегда грамотно, что, согласитесь, 

раздражает людей, находящихся как в салоне автобуса, так и ожидающих 

транспорт на остановках. А валидатор цивилизованно на двух языках, 

английском и русском, производит голосовое озвучивание остановок.  

В-третьих, система наблюдения состояния движения транспорта на 

мониторе в центральной диспетчерской позволяет проводить менеджмент 

маршрутов, выявлять убыточные, сокращая их или перенаправляя. И 

наоборот, прибыльные рейсы добавлять. Валидатор предотвращает утечку 

доходов транспортной компании - перевозчика посредством автоматического 

сбора данных о поступивших средствах оплаты проезда, а также включает 

программу автоматического слежения движения транспорта, что 

совершенствует управление подвижного состава. Так же электронную карту 

можно пополнять с помощью терминала, банковской карты, электронного 

кошелька и др.  

Мир технологий не стоит на месте, думаю этим нужно пользоваться. 

Развитие страны, республики, края зависит только от нас. 

Список использованных источников: 

1 Постановление от 10.12.2018 №2052 «Об утверждении тарифов и 

тарифных планов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула». - 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/city/postanovlenie-ot-10-12-2018-2052-

ob-utverzhdenii-tarifov-i-tarifnykh-planov-na-perevozki-passazhirov/. 

 

 

Бородина А.В., обучающаяся, Казанцева О.А., преподаватель 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ КАК ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА 

 

Главным показателем развития для любого общества является уровень 

жизни его граждан. В настоящее время все институты, а в первую очередь, 

финансовые институты, отличаются своей социализированностью. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) – это 

централизованный фонд государства, который обеспечивает формирование и 

распределение финансовых ресурсов в целях пенсионного обеспечения 

граждан России. 

Пенсионный фонд делится на: 

 государственные пенсионные фонды; 

 негосударственные пенсионные фонды. 
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Негосударственный пенсионный фонд – это частные пенсионные 

фонды. Они являются собственниками средств, которые действуют по 

принципу инвестиционных фондов и могут быть мобилизованы. Данный 

фонд индивидуально подходит к каждому клиенту и предлагает 

дополнительные программы по накоплению пенсии. Базой для 

формирования накоплений является официальная заработная плата. При этом 

часть взносов направляется фондом на обеспечение пенсией тем гражданам, 

которые получает её сейчас. Накопленными денежными средствами 

возможно распоряжаться только после выхода на пенсию. 

По масштабам и социальной значимости в пенсионной системе в 

основном доминирует государственное обеспечение. Пенсионный фонд 

Российской федерации, который был создан в 1990 г., является главным его 

субъектом. 

Государственные внебюджетные фонды выступают одним из звеньев 

общегосударственных финансов. 

К государственным внебюджетным фондам относятся созданные во 

многих странах фонды социального страхования, которые предназначены 

для социальной поддержки определенных групп населения. 

К социально-значимым функциям пенсионного фонда РФ можно 

отнести: 

 назначение и выплаты пенсий; 

 ведение учёта средств, поступающих на счёт; 

 назначение и реализация социальных выплат определённым 

категориям граждан; 

 взаимодействие со страхователями и работодателями; 

 взыскание недоимок по пенсионным отчислениям; 

 оформление и выдача материнских сертификатов; 

 выплата средств материнского капитала; 

 управление накопленными в системе деньгами с помощью 

государственной управляющей компании; 

 установление федеральных социальных доплат, чтобы довести 

совокупный доход до размера прожиточного минимума; 

 реализация государственных программ по совместному 

финансированию пенсий для населения. 

Для выполнения вышеперечисленных функций создана трёхуровневая 

структура управления ПФР (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Организационная структура Пенсионного фонда РФ 

 

Основные функции центрального аппарата ПФР: 

 формирование и оперативная корректировка бюджета ПФР; 

 прогнозирование и аналитические исследования движения денежных 

средств ПФР; 

 перераспределение финансовых ресурсов между территориями; 

 экономический анализ и актуарное прогнозирование развития 

пенсионной системы. 

Бюджет ПФР состоит из бюджета Федерального ПФР и бюджетов 

территориальных отделений. Формирование бюджета ПФР происходит за 

счёт следующих средств (табл.1): 

–  страховых взносов; 

–  средств федерального бюджета; 

–  сумм пеней и иных финансовых санкций; 

– доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования; 

– добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых 

ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц; 

2400 управлений в 
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Правление ПФР 
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–  средств выплатного резерва для осуществления выплаты 

накопительной пенсии (введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 359-

ФЗ, в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ); 

– средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

назначена срочная пенсионная выплата; (введен Федеральным законом от 

30.11.2011 № 359-ФЗ); 

– иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Таблица 1 – Бюджет  ПФР за период с 2018г. по 2020г. 

 

Бюджет ПФР, млрд руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доходы 8 333,3 8 621,0 8 935,4 

В том числе трансферт из госбюджета 3 345,9 3 339,6 3 433,8 

Расходы 8 439,9 8 694,8 8 980,0 

Дефицит (превышение расходов над 

доходами) 

106,6 73,8 44,6 

 

По данным таблицы видно, что дефицит бюджета ПФР на 2020 год по 

сравнению с 2018 годом значительно уменьшился (на 62 млрд. руб.), так как 

доходная часть фонда увеличилась на 602,1 млрд. руб., несмотря на прирост 

расходной части фонда на 540,1 млрд. рублей. 

Основными задачами пенсионного фонда РФ являются: 

 обеспечение совместно с налоговыми органами целевого сбора и 

аккумуляция страховых взносов; 

 финансирование расходов; 

 канализация собственных средств, привлечения дополнительных 

источников финансирования, инвесторов; 

 организация и ведение индивидуального учёта застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования; 

 работа по взысканию с граждан и работодателей пенсионных средств 

в целях обеспечения выплат по инвалидности в результате получения увечий 

на производстве; 

 осуществление совместно с налоговыми органами контроля за 

полнотой поступающих страховых взносов со стороны работодателей и 

правильностью их расходования. 

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации – это 

самостоятельный финансовый институт, то есть самая крупная и 

эффективная система оказания социальных услуг в Российской Федерации. В 

результате каждодневной колоссальной работы фонд обеспечивает каждому 

гражданину Российской Федерации своевременную выплату пенсии в 

полном соответствии с его пенсионными правами. 

Список использованных источников: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292726/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100178
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201405/67a734729a346abd9190584551ccc79bc84a74c7/#dst100423
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292726/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100180
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Руководитель секции Кочеткова Алена Анатольевна 

 

 

Саньков В.А., обучающийся, Кайдашова О.С., преподаватель  

АНПОО «Алтайский техникум кинологии и предпринимательства» 

г.Барнаул 

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ КОРМ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ СОБАКИ 

 

Мы окружены рекламой, которая заставляет нас представлять пухлых 

сочных кур и сады свежих овощей и фруктов в качестве ингредиентов 

кормов. Со всех сторон нам твердят, что состав корма той или иной марки 

научно выверен и содержит «суперновую» формулу, способную 

удовлетворить любые потребности животного. 

Актуальность: знание особенностей кормления сухими кормами собак 

способствует не только правильному и здоровому росту собак и 

поддержанию здоровья, а так же активного образа жизни в зрелом возрасте. 

Цель работы – рассмотреть классификацию профессиональных сухих 

кормов разных классов. 

Объект: сухие корма 

Предмет: изучение состава сухих кормов  

Любая порода собак имеет свои особенности кормления которые зависят 

от физиологических и анатомических особенностей. Подобрать хороший 

корм для собаки не так просто. Что мы ищем в составе корма: мясо, еще раз 

мясо и мясные продукты! Собаки по своей природе хищники, поэтому 

должны употреблять в пищу мясо и не должны получать излишнее 
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количество углеводов. Зерновые культуры добавляют в корма, что делает их 

дешевле. 

Рассмотрим сухие корма различных классов: 

1. Эконом класс. Самые дешевые готовые сухие корма – это корма 

эконом класса. Особой полезности для животного они не несут, даже 

наоборот – постоянное длительное кормление ими в большинстве случает 

приводит к проблемам со здоровьем питомца. Все из-за плохого состава: в 

эконом кормах нету настоящего мяса, только субпродукты животного 

происхождения сомнительного качества; также на первом месте состава 

всегда дешевые пищевые наполнители наподобие кукурузы, пшеницы, сои. 

Рассмотрим на примере корма: «Дилли».  

Плюсы и минусы корма «Дилли». 

Из плюсов выделяются: Низкая стоимость, легкодоступность 

Минусов у данного корма гораздо большее количество, чем плюсов из 

них можно выделить: низкое содержание мяса, малый ассортимент, нет 

продукта, который предназначен специально для кормящих, старых собак, 

питомцев с ослабленным ЖКТ, а так же кастрированных.  

Рассмотрев всю линию корма «Дилли», можно сделать вывод, что 

данная продукция не отличается хорошим составом и большим 

разнообразием кормов для разных пород собак, разных возрастов и их 

особенностей. 

2. Премиум класс. Самими популярными в России являются корма 

премиум класса. Хотя в них все еще есть субпродукты, они более высокого 

качества, а также есть настоящее мясо (зависимо от марки). Правда 

количество мясных ингредиентов не высокое – около 25-30%, а основным 

компонентом как правило является рис. Такими кормами уже можно кормить 

взрослых собак, но они все еще далеки от идеала. Для щенков лучше 

покупать супер премиум корма, в них уже точно содержатся все 

необходимые компоненты в нужном количестве. [1] Рассмотрим на примере 

кормов: «Royal Canin».  

Как и все корма, Royal Canin имеет как плюсы, так и минусы.  

К плюсам относятся: широкая линейка кормов для собак всех пород и 

возрастных категорий, наличие оздоровительной линейки, которая по 

качеству превосходит повседневное питание, имеются необходимые 

пропорции витаминов и минералов для здоровой жизнедеятельности 

питомца, корм широко распространен и реализуется в большинстве 

специализированных магазинов, невысокая стоимость. 

Из минусов корма Royal Canin можно выделить: отсутствие подробной 

информации на упаковке – нет данных о процентном содержании мясных и 

других ингредиентов, наличие в составе белков животного происхождения, а 

именно курицы, муки из куриных субпродуктов, куриного жира, при 

производстве корма используются консерванты. 



 

156 

 

Рассмотрев всю линию кормов Roayl Canin, можно сделать вывод, что 

данная продукция отличается хорошим составом и большим разнообразием 

кормов для разных пород собак, разных возрастов и их особенностей. [4]   

3. Супер премиум класс. Имеет хорошо сбалансированный состав. 

В них уже есть настоящее мясо и его не меньше четверти, а если 

субпродукты и есть – то они качественные и четко указаны. Например, 

«субпродукты птицы (печень, сердце), то есть это полезные компоненты. 

Также в супер премиум кормах нет никаких искусственных ароматизаторов и 

усилителей вкуса. Рассмотрим на примере корма: «Belcando». 

Данный корм имеет большее количество плюсов чем минусов из них 

являются основными: наличие разнообразия кормов и возрастных линеек. 

Можно подобрать питание, как для щенка, так и для взрослой собаки, а 

кроме этого есть специализированные виды такие как: для беременных и 

кормящих сук. Правильное распределение белков, жиров и углеводов для 

собак с любой физической активностью. Существует специальной 

гипоаллергенной продукции для животных с проблемами пищеварительного 

тракта. Но имеет и достаточное количество весомых минусов: Негативные 

реакции у собак: газы, вздутие живота, потеря веса и интереса к жизни, 

критичное состояние шерсти, понос и рвоту. Щенки отказываются, есть 

продукты данной фирмы. Большие гранулы даже в продуктах для мелких 

пород.  

Рассмотрев линейку кормов премиум класса «Belcando», можем сделать 

вывод о том, что источниками белков являются белки животного 

происхождения, что является несомненным плюсом. [2] 

Класс холистик. В них содержится много мяса, нет никаких 

субпродуктов, в качестве источника витаминов выступают овощи, фрукты и 

ягоды. Эти корма действительно являются полнорационными и 

обеспечивают собаку всеми необходимыми его организму веществами. 

Рассмотрим на примере корма: «Acana». 

К плюсам данного корма можно отнести: только натуральные 

ингредиенты высшего качества, широкая линейка для щенков и маленьких 

пород собак, обилие витаминов и минералов, необходимых собакам, много 

протеинов и почти нет углеводов. 

Выделяются так же и минусы, такие как: маленький выбор кормов, нет 

линейки лечебных кормов, продаётся не в каждом магазине, довольно 

высокая цена. 

Рассматривая линейку кормов «Acana» класса холистик,  можно сделать 

вывод о том, что данный корм несомненно хорош своим составом на 

натуральных ингредиентах, таких как: мясо ягненка, что очень хорошо для 

собак, а так же имеет в своем составе большое количество полезных веществ, 

витаминов и минералов. [3] 

Рассмотрев сухие корма разных марок и классов можно сделать вывод, 

что правильный подбора корма предотвращает заболевания, и способствует 

здоровью и развитию собак.  
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Список использованных источников: 

1. Все о собачьем корме Дилли [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://sobaka.guru/korma/dilli/ 

2. Корм для собак Belcando (белькандо) [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://sobaka.wiki/rejting-kormov/korm-dlja-sobak-belcando-

belkando/ 

3. Полный обзор корма для собак «Акана» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://prohvost.club/koshki/kormlenie-koshek/korm-dlya-

koshek-akana.html 

4. Royal Canin – корм премиум класса от французского 

производителя [Электронный ресурс] Режим доступа: http://sobaki-

pesiki.ru/royalcanin-korm 

 

 

Мисюра Е.В., обучающаяся, Черданцева М.А. ,Чурикова А.Н., преподаватели 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий»  

г. Барнаул  

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИТЬЕВОГО 

ЙОГУТА С ЗАМЕНИТЕЛЕМ САХАРА 

 

Проблема замены сахара в пищевых продуктах тесно связана с тем, что 

питание человека сегодня характеризуется дисбалансом по большому числу 

показателей, к которым, в частности, относятся: избыток энергетически 

емкой, высококалорийной пищи; избыточное количество легкоусвояемых 

Сахаров – сахарозы, глюкозы, крахмала, мальтодекстринов. 

Избыточное потребление высококалорийной пищи противоречит 

основному принципу сбалансированного питания: энергетическая ценность 

рациона должна строго соотноситься с энергетическими затратами человека. 

Особенность современного образа жизни – снижение энергетических затрат, 

соответственно меньшую энергоемкость должен иметь и суточный рацион. 

Основным энергоемким компонентом пищевого рациона служит жир (9 

ккал/г), однако сахар по калорийности представляет собой не менее 

значимый компонент (4 ккал/г). Поскольку жир и сахар, как правило, 

являются основными компонентами разных лакомств и придают любому 

продукту нежную текстуру и высокие вкусовые характеристики, а также с 

учетом того, что продукты с высоким содержанием жира и сахара стали 

сегодня доступными для большинства населения, приходится констатировать 

превышение потребляемой человеком энергии над его энергетическими 

потребностями.  

Это приводит к неуклонной динамике роста так называемых болезней 

цивилизации (сахарный диабет, ожирение, различные сердечнососудистые 

https://sobaka.guru/korma/dilli/
https://sobaka.wiki/rejting-kormov/korm-dlja-sobak-belcando-belkando/
https://sobaka.wiki/rejting-kormov/korm-dlja-sobak-belcando-belkando/
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заболевания, кариес и др.). В связи с этим происходит расширение 

производства традиционных и создание новых пищевых продуктов низкой 

калорийности  

Йогурт является хорошим источником кальция, витамина D, калия и 

белка. Исследования также показывают, что некоторые виды йогурта могут 

помочь уменьшить воспаление и улучшить контроль сахара в крови.  

Благодаря наличию многих важных питательных веществ диетологи 

часто рекомендуют, чтобы люди с сахарным диабетом ели йогурт в качестве 

части здорового рациона питания.  

Цель работы: разработка технологии производства питьевого йогурта с 

заменителем сахара и вкусовым наполнителем. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

1. Исследовать состав и свойства сахарозаменителей;  

2. Подобрать оптимальную дозу и вид сахарозаменителя;  

3. Отработать основные технологические процессы при производстве 

питьевого йогурта резервуарным способами;  

4. Разработать базовую рецептуру и технологическую схему 

производства йогурта с сахарозаменителем и добавлением вкусового 

наполнителя;  

5. Исследовать физико-химические и органолептические показатели 

готового продукта.  

 

Список использованных источников: 

1. Буткус К.Д. Методы и критерии оценки сыропригодности молока 

по физико-химическим и биологическим показателям // Повышение эффек-

тивности производства и качества молочных продуктов: Тез.докл. НТК. – 

Каунас, 1979. – С.204-205. 

2. Молоко, молочные продукты. Методы анализа: Сборник 

ГОСТов. –М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 300 с. 

3. ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия 

4. ГОСТ 31976-2012 Йогурты и продукты йогуртные. 

Потенциометрический метод определения титруемой кислотности (с 

Поправкой). 

 

 

Воскрекасенко Д.С., обучающаяся, Скоркина М.Г., преподаватель 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  

и профессиональных технологий» 

с. Алтайское 

 

ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ КРЫМСКОЙ СОЛИ НА ВКУСОВЫЕ 

КАЧЕСТВА АДЫГЕЙСКОГО СЫРА 
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Сыр Адыгейский является национальным продуктом адыгейцев, 

населяющих юго-западные районы Северного Кавказа.  

Сыр Адыгейский – это мягкий сыр, обладающий кисломолочным 

вкусом и творожистой консистенцией, вырабатывается только из молока 

самого высокого качества путем свертывания его кислой  молочной 

сывороткой. Он очень полезен благодаря большому содержанию белка и 

кальция. Белки в сыре Адыгейский усваиваются на 98,5%.  

На вкусовые качества сыра влияет и соль, которую используют для 

посолки. В данной исследовательской работе для посолки сыра мы 

использовали Крымскую розовую соль. 

Соль, которая в течение многих веков стояла на столах Российских 

Императоров. Крымская розовая соль ценилась не только за 

привлекательный цвет, отличные вкусовые качества, но и за уникальные 

целебные свойства. 

В отличие от простой соли, крымская розовая соль не удерживает влагу 

внутри организма, а насыщает минералами и оказывает мощный 

антиоксидантный эффект. 

При употреблении крымской розовой соли как столовой соли вместо 

простой (NaCl), вы насытите организм важными минеральными и 

антиоксидантными элементами без применения химических витаминных и 

минеральных препаратов.  

Актуальность работы: 

1. Инновационность соли как продукта в ее универсальности. 

2. В отличие от простой соли, розовая крымская соль не удерживает 

влагу внутри организма, а насыщает минералами и оказывает мощный 

антиоксидантный эффект. 

3. В состав крымской соли входят не только бета-каротины, заметно 

повышающие иммунитет, но и 84 элемента из периодической системы 

Д.И. Менделеева.  

4. К основным активным компонентам соли относят виолоксантин, 

зеаксантин, лютеин, антераксантин, b-каротин – набор каротиноидов, 

оздоравливающих организм и снаружи и изнутри. 

5. Использование крымской соли как столовой вместопростой (NaCl), 

без применения  химических витаминных и минеральных препаратов.  

Цель работы:  

1. Выработка сыра Адыгейский и исследование его вкусовых 

характеристик при изменении дозы внесения крымской соли. 

2. Расширение ассортимента и улучшение вкусовых качеств сыра 

Адыгейский за счет использования розовой крымской соли, как продукта 

диетического питания, на основе использования крымской соли, богатой 

химическим составом.  

Новизна работы заключается в том, что: 
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– в технологии производства сыра Адыгейский впервые используется 

крымская соль, о чем говорит отсутствие данных по этому направлению в 

обзоре научной литературы; 

– установлено, что увеличенная в половину дозировка крымской соли 

положительно влияет на потребительские свойства сыра Адыгейский, при 

этом добавка по внешнему виду и вкусовым качествам  не вызывает 

психологических нагрузок у пользователя и обладает высоким 

тонизирующим свойством; 

– сыр Адыгейский с увеличенной дозой крымской соли имеет 

положительную органолептическую характеристику.  

Особенности технологии сыра Адыгейский: повышенная зрелость и 

кислотность молока; применение высокой температуры пастеризации 

молока; отсутствие второго нагревания сырного зерна; имеет нежную 

мягкую консистенцию и более повышенное содержание влаги в готовом 

продукте; вырабатывается без созревания (1…2суток); сыворотка отделяется 

от сырного зерна путем самопрессования.  

Поступающее на переработку молоко принимается по ГОСТ 31449-2013, 

сыропригодное. 

Молоко охлаждается до температуры 2…6оС. Операция проводится с 

целью продления бактерицидной фазы молока. 

Временное резервирование сырого молока в течение 24 часов 

проводится для обеспечения непрерывной работы предприятия. 

Молоко подогревают до температуры 45оС для уменьшения вязкости 

молока, а также для перевода тугоплавкой фракции жира в жидкое 

состояние, что в последствии улучшает процесс очистки и отделения сливок. 

Очистку проводят для того, чтобы удалить механические загрязнения. 

Для того чтобы получить стандартной жирности продукт, молоко 

нормализуют по жиру. 

При производстве сыра Адыгейский молоко пастеризуют при 

температуре 93…95оС. Цель пастеризации - уничтожение патогенных и 

газообразующих бактерий. 

Кислая молочная сыворотка, применяемая для свертывания белка 

кислотностью 180… 200оТ.  

В пастеризованную до 93…95оС смесь вносят, при постоянном 

помешивании, молочную сыворотку кислотностью 180…200оТ в количестве 

10% от количества смеси. Сыворотку вносят осторожно небольшими 

порциями по краю. Образовавшийся хлопьевидный сгусток выдерживают 5 

минут. Сыворотка должна выделиться желтовато-зеленоватого цвета с 

кислотностью 30…33оТ. 

Всплывшую наверх сырную массу выкладывают сетчатым ковшом на 

длинной ручке в формы, одновременно сливая сыворотку. Во избежание 

пригорания белка, сыворотку удаляют не полностью. 
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Сыр в формах, размещенных на столах, подвергают самопрессованию в 

течение 30 минут. За это время сыр один раз переворачивают, слегка 

встряхивая форму 

После самопрессования сыр переварачивают и одновременно 

производят посолку поверхностей сыра сухой солью из расчета не более 2% 

соли на 100 кг сыра (соль наносится по 15 грамм на верхнюю и нижнюю 

поверхность сыра). 

Моделирование дозы внесения розовой крымской соли. В ходе проекта 

проведено четыре экспериментальных выработке сыра Адыгейский с розовой 

крымской солью (№1, №2, №3 и 4). В экспериментальных выработках 

устанавливались разные дозы внесения розовой крымской соли.   

В сыре Адыгейский первой выработки добавлено – 2,0% розовой 

крымской соли, второй – 2,5%; третей -3%; четверной – 3,5%.  

Затем оценивались потребительские свойства сыра по 

органолептическим и физико-химическим показателям. Безопасность 

продукта оценивалась по микробиологическим показателям. Образцы под 

номерами 2 и 3 отличались выраженным вкусом и ароматом.  

Методы исследования свойств сыра. Вкус, запах, консистенция и 

внешний вид, цвет сыра определялись органолептическими методами. 

Результаты оценки сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Органолептические показатели исследуемого сыра Адыгейский 

 

Наименование 

образца 

Характеристика показателя 

Вкус и запах Консистенция 

и внешний вид 

Цвет 

образец №1,  

(2,0% крымской 

соли) 

Слабо выраженный 

сырный, чистый, 

кисломолочный 

слабо соленый   

Нежная, 

однородная, в 

меру плотная 

От белого до 

светло-

желтого  

 

образец №2,  

(2,5% крымской 

соли) 

Слабо выраженный 

сырный, чистый, 

кисломолочный, в 

меру соленый 

Нежная, 

однородная, в 

меру плотная 

От белого до 

светло-

желтого  

образец  №3, 

(3% крымской 

соли) 

Слабо выраженный 

сырный, чистый 

кисломолочный;  в 

меру соленый 

Нежная, 

однородная, в 

меру плотная 

От белого до 

светло-

желтого 

образец  №4, 

(3,5% крымской 

соли) 

Слабо выраженный 

сырный, чистый 

кисломолочный;  

пересоленный  

Нежная, 

однородная, в 

меру плотная 

От белого до 

светло-

желтого 
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По результатам проведенных анализов лучшими  являются образцы №2 

и №3, в которых доза увеличена на 0,5% и на 1%. Вкус и аромат в этих 

образцах сыра Адыгейский наиболее выраженные. Употребление сыра 

Адыгейский с увеличенной дозой крымской соли не вызывает 

психологических нагрузок у потребителя и обладает высоким  адаптогенным  

свойством. Физико-химические показатели в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели сыра Адыгейский с крымской 

солью 

 

№ 

образца 

сыра 

Доза внесения 

крымской соли, 

% 

Содержание в образцах сыра 

Массовая доля влаги, 

% 

Массовая доля жира, 

% 

1 2,0 60,0 45,0 

2 2,5 60,0 45,0 

3 3,0 60,0 45,0 

4 3,5 60,0 45,0 

Массовая доля влаги и жира в образцах сыра Адыгейский соответствует 

ГОСТ Сыры мягкие. Технические условия.  

Микробиологические показатели сыра и сырных продуктов, 

подлежащие контролю в готовом продукте в условиях производственной 

лаборатории в приведены в таблице 3. Полученные результаты во всех 

образцах  не превысили нормы. 

Результаты исследований. Идея возможности использования крымской 

соли при выработке сыра Адыгейский появилась в связи с тем, что крымская 

соль прошла испытания на биологическое и профилактическое действие на 

организм человека.  

Но, несмотря на высокую биологическую активность, эта продукция не 

используется в лечебно-профилактической практике сыроделия. 

Уникальность крымской соли  как компонента исследована в ходе обзора 

литературы.  

Идея исследования повышенной дозы внесения крымской соли возникла 

потому, что сыр Адыгейский с нормативной дозой соли имел недостаточно 

выраженные вкус. В связи с этим в работе исследовано  увеличение  дозы  

внесения розовой крымской соли до 3,5%.  

Результат получился достаточно высоким. Сыр Адыгейский с 

использованием крымской соли имеет хорошие органолептические 

показатели. При этом повышенная доза крымской соли по вкусовым 

качествам не вызывает психологических нагрузок у пользователя и обладает 

высоким адаптогенным свойством. А учитывая биологические и лечебно-

профилактические свойства крымской соли, можно предположить, что 

данный продукт будет пользоваться спросом у населения.   

Практическая значимость работы. Полученный  сыр Адыгейский с 

добавлением  крымской солью, который может использоваться в качестве 
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профилактического питания для лиц, занятых тяжелым физическим трудом в 

условиях Крайнего Севера, работающих во вредных условиях производства, 

с ослабленным здоровьем, преклонного возраста. 

Определена повышенная доза внесения крымской соли и 

технологическая схема получения сыра Адыгейского с внесением крымской 

соли. 

Экспериментально подтверждены данные по органолептическим, 

физико-химическим и микробиологическим показателям, которые включены 

в  комплексную товароведную оценку сыра.   

 

Список использованных источников: 

1. ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия 

2. ГОСТ Р 52054-2003 Молоко коровье сырое. Технические условия (с 

Изменениями № 1, 2) 

3. ГОСТ 32263-2013 Сыры мягкие. Технические условия (с Поправкой) 

4. ТУ 9192-006-9107000793-14 Крымская «Царская соль» для пищи. 

Мелкий кристалл.  

5. ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и 

подготовка их к испытанию. 

6. ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические 

методы определения кислотности. 

7. ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения 

влаги и сухого вещества. 

8. ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения 

жира 

9. ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, 

методы отбора и подготовка проб к анализу 

Интернет- ресурсы: 

1. http://mona-spb.ru/dlya-tehnologa/tekhnologiya-proizvodstva-

adygejskogo-syra.html 

2.http://avant-m.com/wp-content/uploads/2016/11/Производство-мягкого-

сыра.pdf 

3.https://cyberpedia.su/13x46a8.html 

4. http://крымская-соль.рф 

5. https://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/19075-krymskaya-sol-rozovaya-

pischevaya-polza-i-vred.html 

6. http://fb.ru/article/159736/rozovaya-sol-kryimskaya-svoystva-i-primenenie 

 

 

Наумова С.Д., обучающийся, Широкова М.Ю., преподаватель  

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

г. Бийск 

 

http://mona-spb.ru/dlya-tehnologa/tekhnologiya-proizvodstva-adygejskogo-syra.html
http://mona-spb.ru/dlya-tehnologa/tekhnologiya-proizvodstva-adygejskogo-syra.html
http://avant-m.com/wp-content/uploads/2016/11/Производство-мягкого-сыра.pdf
http://avant-m.com/wp-content/uploads/2016/11/Производство-мягкого-сыра.pdf
https://cyberpedia.su/13x46a8.html
http://крымская-соль.рф/
https://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/19075-krymskaya-sol-rozovaya-pischevaya-polza-i-vred.html
https://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/19075-krymskaya-sol-rozovaya-pischevaya-polza-i-vred.html
http://fb.ru/article/159736/rozovaya-sol-kryimskaya-svoystva-i-primenenie
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ФРУКТОВЫХ СОКОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА БИЙСКА 

 

Фруктовые соки – бесценное сокровище, которым одарила нас природа. 

Потребление соков – быстрый способ насытить клетки организма 

необходимыми питательными веществами. Они легко усваиваются и быстро 

поступают в кровь и лимфу. Соки являются важным продуктом питания, так 

как наря-ду со свежими фруктами и овощами обеспечивают человеческий 

организм набором всех физиологиче-ски активных веществ – витаминов, 

макро- и микро-элементов, необходимых для нормальной жизнедея-

тельности человека. Ну и, помимо всего прочего, это – источник 

удовольствия. 

Соки как наиболее дорогостоящие безалкогольные напитки 

фальсифицируют чаще всего, и качество соков зачастую оставляет желать 

лучшего.  

Целью исследовательской работы является оценка качества фруктовых 

соков. 

Для оценки качества фруктовых соков было отобрано четыре образца 

соков желтого цвета различных производителей, реализуемых в торговых 

предприятиях города Бийска.  

Оценка качества соков проводилась по органолептическим и физико-

химическим показателям при помощи экспресс-методов. 

Результаты органолептической оценки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты органолептической оценки образцов 

 

Показатели 

Наименования образцов 

J 7 ананас Тонус апельсин J 7 апельсин 
Сады придонья 

апельсин 

В
н

еш
н

и
й

 

в
и

д
 и

 

к
о
н

си
ст

ен
ц

и
я
 

однородная 

текучая жидкость 

с мякотью 

фруктов 

однородная 

текучая 

жидкость с 

мякотью 

фруктов 

однородная 

текучая 

жидкость с 

мякотью 

фруктов 

однородная 

текучая 

жидкость с 

мякотью 

фруктов 

В
к
у
с 

и
 

ар
о
м

ат
 

Вкус 

слабовыраженный 

Хорошо 

выраженные, 

присутствует 

привкус 

эфирных масел 

Хорошо 

выраженные, 

присутствует 

естественная 

горечь 

Хорошо 

выраженные, 

присутствует 

естественная 

горечь 

Ц
в
ет

 

Свойственный, 

однородный  

Свойственный, 

однородный  

Свойственный, 

однородный  

Свойственный, 

однородный  
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Из таблицы видно, что по органолептическим показателям образцы 

соков за исключением сока «J 7 ананас» соответствуют требованиям ГОСТ 

32103-2013. 

Сок «J 7 ананас» не соответствует ГОСТ, т.к. имеет слабовыраженный 

вкус. Также во время экс-пертизы было обнаружено, что в данном образце 

фактический объем сока в упаковке на 20 мл меньше, чем заявлено на 

этикетке. 

Для определения наличия красителей и ароматизаторов  были 

применены экспресс-методы. Для этого соки желтого цвета после добавления 

щелочного раствора необходимо прокипятить 2-3 минуты. Натуральные 

красящие вещества разрушаются, и цвет напитка обесцвечивается. Если в сок 

добавлены синтетические красители, то окраска не изменяется. 

Наличие ароматизаторов в соках можно выявить путем растирания 

капли сока между пальцами. Ощущение «жирного» следа говорит о 

присутствии ароматизаторов. 

При проведении экспресс методов наличие красителей и консервантов в 

образцах не выявлено. 

Таким образом, комплексная оценка качества показала, что образцы 

соков за исключением «J 7 ананас» соответствуют требованиям НД. 

В образце сока «J 7 ананас» обнаружена качественная и количественная 

фальсификация. 

 

Список использованных источников: 

1. ГОСТ 32103-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки 

фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические 

условия. 

 

 

Осипова Э.В., обучающийся, Широкова М.Ю., преподаватель  

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»  

г. Бийск 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА БИЙСКА 

 

Ассортимент игрушек чрезвычайно многообразен и непрерывно 

обновляется с учетом последних достижений в различных областях знаний.  

В настоящее время на государственном уровне к качеству игрушек 

приковано большое внимание. Зачастую качество и безопасность данных 

товаров оставляет желать лучшего. 

Целью исследовательской работы является оценка качества игрушек для 

детей раннего возраста. 

Для оценки качества игрушек было отобрано четыре образца игрушек 

различных производителей. 
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Оценка качества образцов детских игрушек проводилась по 

органолептическим и физико-химическим показателям. 

Образцы игрушек были подвергнуты внешнему осмотру. В ходе 

внешнего осмотра было выявлено, что все образцы имеют привлекательный 

внешний вид, без повреждений, кромки и швы игрушек не имеют заусенцев. 

Прочность игрушек оценивалась испытанием ударом и падением. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки прочности игрушек 

 

Метод оценки 

Результаты оценки 

Погремушка 

«Ключики» 

Погремушка 

«Маракасик» 

Пирамидка 

«Абрико» 

Поргемушка 

«Яблоко» 

Испытание 

падением 

Трещины и 

повреждения 

отсутствуют 

Трещины и 

повреждения 

отсутствуют 

Трещины и 

повреждения 

отсутствуют 

Трещины и 

повреждения 

отсутствуют 

Испытание 

ударом 

Трещины и 

повреждения 

отсутствуют 

Трещины и 

повреждения 

отсутствуют 

Трещины и 

повреждения 

отсутствуют 

Трещины и 

повреждения 

отсутствуют 

 

В ходе испытания игрушек на прочность было выявлено, что все 

образцы соответствуют ГОСТ Р 53906-2010 «Игрушки. Общие требования 

безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства». 

Игрушки, предназначенные для детей раннего возраста, часто 

подвергаются влажной обработке, кроме того, дети этого возраста пытаются 

все «испробовать на вкус». Поэтому защитно-декоративное покрытие 

игрушек должно быть стойким к действию слюны и влажной обработке. 

В результате оценки было выявлено, что все образцы имеют стойкое 

декоративное покрытие. 

Кроме того, была оценена интенсивность запаха и привкуса игрушек в 

водной вытяжке. Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты оценки интенсивности запаха и привкуса 

игрушек 

 
Метод 

оценки 

Погремушка 

«Ключики» 

Погремушка 

«Маракасик» 

Пирамидка 

«Абрико» 

Поргемушка 

«Яблоко» 

Оценка 

запаха и 

привкуса 

1 1 0 0 

 

Интенсивность запаха в естественных условиях и водной вытяжке не 

должна превышать 1 балла в игрушках, предназначенных для детей до 1 

года, а также в игрушках для детей до 3-х лет, контактирующих с полостью 

рта. 
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Таким образом, по результатам комплексной оценки все образцы 

игрушек соответствуют требованиям ГОСТ Р 53906-2010 «Игрушки. Общие 

требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические 

свойства», а также Техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности игрушек». 

 

Список использованных источников: 

1. ГОСТ Р 53906-2010 Игрушки. Общие требования безопасности и 

методы испытаний. Механические и физические свойства. 

 

 

Попова Е.А., обучающийся, Широкова М.Ю., преподаватель  

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»  

г. Бийск 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ 

 

Изделия из натурального меха занимают важное место в жизни 

современного человека, однако их качество зачастую оставляет желать 

лучшего. 

Для оценки качества меховых товаров было отобрано пять образцов 

меховой одежды. 

В ходе осмотра изделий было выявлено, что все они не имеют дефектов 

внешнего вида и имеют хорошую посадку на манекене. 

Органолептическим методом оценки были определены предельные 

отклонения от номинальных значений.  

 

Таблица 1 – Предельные отклонения от номинальных значений 

 

Наименование 

изделия 

Предельное отклонение, мм 

±10 ±10 ±10 ±10 ±5 ±10 

Наименование измерения 

Длина 

спинки 

Ширина 

спинки 

Длина 

полочки 

Ширина 

изделия 

Длина 

рукава 

Ширина 

рукава 

Модель 1 

куртка 
- - - - 3 3 

Модель 2 

жакет 
- - - - - - 

Модель 3 

полупальто 
- - - - - - 

Модель 4 

пальто 
3 - 3 - - - 

Модель 5 

полупальто 
- - - - - - 

 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS31/Documents/P_798_3.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS31/Documents/P_798_3.pdf
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В ходе проверки предельных отклонений были выявлены отклонения от 

номинальных значений у двух образцов (модель 1 и 4). Однако, в обоих 

случаях отклонения находятся в пределах допустимых норм и не ухудшают 

качество изделия. 

Результаты устойчивости образцов к сухому и мокрому трению 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Определение устойчивости окраски изделий к сухому и 

мокрому трению, к действию влаги 

 

Наименование изделия 

 

Оценка по шкале устойчивости 

(штрафной балл) 

Оценка 

устойчивости 

волосяного покрова 

к действию влаги 

(баллы) 
к сухому трению 

к мокрому 

трению 

Куртка (модель 1) - - 1 

Жакет (модель 2) - - 1 

Полупальто (модель 3) - - 1 

Пальто (модель 4) - 1 1 

Полупальто (модель 5) - 3 2 

 

Из таблицы видно, что абсолютно все образцы оказались устойчивы к 

сухому трению. 

Образцы № 1, 2, 3 оказались устойчивы и к мокрому трению. А вот 

образцам № 4 и 5 были начислены штрафные баллы (1 и 3 соответственно). 

Причем, штрафной балл тем выше, чем ярче пятно на ткани после 

проведения опыта.  

Все образцы (за исключением модели №5) имеют достаточно надежный 

эффект облагораживания, и получают оценку «хорошо», так как волосяной 

покров в результате эксперимента не изменился. 

Модель № 5 получила оценку «удовлетворительно», так как в ходе 

проведения испытаний было обнаружено, что частично нарушена 

выпрямленность волосяного покрова. 

Таким образом, по итогам комплексной оценки наилучшие результаты 

показали образцы № 2 и № 3, что позволяет судить о их соответствии ГОСТ 

Р 32084-2013 «Одежда меховая. Общие технические условия». 

Образец № 5 показал наихудшие результаты по таким показателям как 

устойчивость красителя к мокрому трению, устойчивость волосяного 

покрова облагороженных меховых овчин к действию влаги. 

 

Список использованных источников: 

1. ГОСТ Р 32084-2013 «Одежда меховая. Общие технические условия». 
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Яцутко Д.С., обучающийся, Петровалова Н.В., преподаватель общественных 

дисциплин филиала КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»  

с. Первомайское 

 

РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО И ЗАРИНСКОГО 

РАЙОНОВ 

 

Изучение редких растений флоры Первомайского и Заринского района 

имеет большое значение для науки, а также для сохранения биоразнообразия 

на нашей планете. В результате человеческой деятельности сокращаются 

естественные места произрастания растений. Это ведёт к сокращению 

численности всех растений, а уж тем более редких. Наша работа важна не 

только для науки (выявление новых точек произрастания редких видов), но и 

для общественности. Жителям этих районов надо знать в «лицо» местные 

редкие растения.  

Поэтому мы решили заняться этой интересной и полезной работой. 

Работал я не один, а с другими ребятами из отряда юных путешественников 

«Караван», который находится в с. Зудилово. Общее руководство нашей 

группой осуществлял преподаватель биологии СОШ села Зудилово 

Скачко А.А. Вместе мы совершили множество выездов в природу на 

велосипедах, на машине. Были и пешие выходы. Редкие растения мы 

фотографировали, координаты находок заносили в навигатор, затем эти 

данные передавали в Министерство природы Алтайского края, заносили в 

международную базу «яНатуралист» («iNaturalist»). 

Цель работы: сохранение флористического разнообразия изучаемой 

территории. 

Задачи: 

1. Выполнить работу по нахождению новых популяций редких 

видов растений на территории двух районов; 

2. Составить список редких растений изучаемой территории; 

3. Изучить Красную книгу Алтайского края и выяснить, какие из 

наших местных растений в неё занесены. 

Объект исследования: редкие растения Первомайского и Заринского 

районов. 

Предмет исследования: распространение, численность популяций, 

характеристики уязвимости редких растений флоры этих районов. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что во флоре изучаемой 

территории есть редкие растения, ранее не известные для этой местности. 

Методы исследования 

– литературный метод; 

– метод полевых наблюдений; 

– фотографирование. 

Обзор редких видов растений исследуемой территории: 

1. Заринский район 
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Находки у села Голубцово 

Находки на истоках Большой и Малой Черемшанки 

2. Первомайский район 

Находки на озере Дальнее. 

Находки в окрестностях села Зудилово 

Находки в окрестностях села Сорочий Лог. 

Находки в окрестностях села Акулово. 

Находки в окрестностях села Новочесноковка. 

Проблемы охраны редких растений. Итак, в результате проделанной 

работы мы обнаружили много новых местонахождений редких и 

краснокнижных растений. В том числе один вид – новый для Алтайского 

края. Чтобы сохранить местообитания этих видов мы предприняли попытки 

создания памятников природы. Один из них «Голубцовские склоны» в 

Заринском районе уже создан, а один «оз. Дальнее» находятся на этапе 

согласования с администрацией Первомайского района. Работа 

продолжается, и мы надеемся на успех. 
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Продукты питания и другие виды продукции АПК составляют 

важнейшую группу товаров конечного потребления. От безопасности и 

качества этих товаров существенным образом зависят наша жизнь и 

здоровье, а также продовольственная безопасность России. 

Почему именно на современном этапе развития общества стала столь 

острой проблема качества продукции АПК? 

Под воздействием стремительного роста численности населения и 

совершенствование потребности в продуктах питания, широкое 

распространение получила интенсификация сельского хозяйства за счет 

химизации, что повлияло на качество продукции. 

Так, же открытие продовольственного рынка для импортных товаров 

породило конкуренцию. В этих условиях качество продукции отечественного 

АПК становится важнейшим фактором, определяющим не только 

удовлетворенность потребителя, но и возможность существования 

предприятий отрасли.  

Качество продукции рождается в технологиях. В Алтайском крае 

функционирует мощный зерноперерабатывающий комплекс с полным 

технологическим циклом от переработки зерна до производства и упаковки 

продукции - ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. За более 15 

лет предприятие себя зарекомендовало как одно из крупнейших 

агропромышленных многопрофильных предприятий России, получивших 

статус агрохолдинга. 

На предприятии установлено самое современное  импортное 

оборудование итальянской фирмы «PAVAN», немецкой фирмы «Schule 

Muhlenbau», которая обеспечивает высокое качество выпускаемой 

продукции. Для предприятия важной задачей является  оптимизация 

производства, появление системы управления контроля качества, 

исключающая ошибки, вызванные человеческим факторам. Для повышения 

качества товара в технологический цикл включены обязательные 

аттестованные лабораторные исследования на всех этапах производства. 

Лаборатория предприятия оснащена современными приборами, 

оборудованием и компьютерами. На основании схем технохимического 

контроля, разработанных предприятием и согласованных с Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, лаборатория осуществляет входной контроль сырья, 

промежуточных продуктов производства и выходной контроль готовой 

продукции. На всех этапах осуществляется жесткий контроль качества, что 

является гарантией превосходного конечного результата. 

Перед приемкой зерна, поступающего на ЗАО «Алейскзернопродукт» 

им. С.Н. Старовойтова автомобильным транспортом, осуществляется отбор 

проб зерна с последующим лабораторным анализом его качества. Отбор проб 

осуществляется посредством пневматического пробоотборника У1-УПП, 

введенного в эксплуатацию в 2002 году. 
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Высокое внимание к внутреннему процессу привело к тому что 

«Алейскзернопродукт» на сегодняшний день имеет  международные 

сертификаты, позволяющие отгружать продукцию на территорию стран Юго-

Восточной Азии Китая, Монголии. Сертификация имеет особое место в 

формировании качества продукции, как способ независимого подтверждения 

(оценки) соответствия продукции установленным требованиями. 

Только из лучшего Алтайского зерна ЗАО «Алейскзернопродукт» им. 

С.Н. Старовойтова производит более 100 видов высококачественной 

продукции: муку пшеничную, ржаную, овсяную, макаронную; крупу 

манную, «геркулес», перловую, ячневую, овсяную, «полтавскую», 

гречневую, пшено, рис; зерновые хлопья пшеничные, ржаные, овсяные, 

ячменные; макароны; подсолнечное масло - под ТМ «Алейка»; комбикорма, 

кормосмеси, премиксы и кормовые добавки «Прибавляй-ка» для 

сельскохозяйственных животных и птиц; отруби; сухие корма «Дилли» для 

собак. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции ежегодно расширяется.  
Предприятие по-прежнему остаётся участником Союза производителей 

и поставщиков экологически чистой и безопасной продукции, и внесено в 

реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции, 

отвечающих экологическим требованиям. ЗАО «Алейскзернопродукт» им 

С.Н. Старовойтова финалист федерального и регионального конкурсов.  

31 октября 2019 г. в Барнауле прошла официальная церемония 

награждения победителей XXII регионального конкурса «Лучший алтайский 

товар 2019 года» и всероссийского конкурса программы «100 лучших 

товаров России», по итогам которой лауреатом признана мука пшеничная 

хлебопекарная, сорт высший ТМ «Алейка».  

Все это позволяет сделать вывод о том, что для обеспечения 

необходимого качества продукции нужно учитывать различные факторы, 

такие как технологический процесс и контроль качества продукции. Это 

нужно сделать для того, чтобы приостановить  спад и даже улучшить 

качества сельскохозяйственной продукции.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В C. ШИПУНОВО 

 

Цель работы: исследование предоставления услуг на предприятиях 

общественного питания в с. Шипуново 

Общественное питание занимает особое место в сфере услуг и играет 

огромную роль в жизни каждого человека и современного общества в целом. 

Оно способствует решению многих социально-экономических проблем, 

таких как: лучшее использование продовольственных ресурсов страны, 

своевременное предоставление населению качественного питания, имеющего 

решающее значение для сохранения здоровья, роста производительного 

труда, повышения качества учебы; эффективное использование свободного 

времени, что является немало важным фактором для современного человека. 

При этом все больше людей предпочитают питаться «вне дома». 

В настоящее время уровень развития предприятий общественного 

питания достаточно высок. Растёт число новых предприятий, увеличивается 

их товарооборот, происходят качественные изменения, внедряются новые 

технологии производства и сервиса. Основную часть общедоступных 

предприятий питания составляют кафе, бары, рестораны, закусочные.  

Однако, несмотря на динамичное развитие отрасли, большинство 

предприятий сталкивается с рядом проблем: высокая стоимость ресурсов, что 

ведёт к постоянному повышению себестоимости продукции; кадровый 

дефицит, недостаточный уровень квалификации работников; низкая 

заработная плата персонала, что приводит к высокой текучести кадров; 

устаревшее оборудование. 

Задачи моего исследования:  

1.Провести анкетирование среди студентов и коллектива филиала. 

2. Посетить исследуемые предприятия 

3. Провести беседу-интервью с шеф-поварами, заведующими. 

4. Выяснить проблемы и перспективы развития данных предприятий  

Объектом моего научного исследования сегодня являются предприятия 

общественного питания с. Шипуново: 

Кафе «Золотая стрекоза» 

Кафе «Очаг» 

Кафе-бар «Мария-ра» 

Бистро «Ешка» 

Село Шипуново – административный центр Шипуновского района, 

население составляет 13 462 человека. Расположено в 165км к югу от г. 

Барнаула. 

В с. Шипуново много столовых, закусочных. Но предлагаю вашему 

вниманию именно эти предприятия, мы - повара, кондитеры здесь проходим 

производственную практику, и эти кафе наиболее посещаемые как нами, 

студентами, так и гостями и жителями с.Шипуново. 
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Мною был проведён социологический опрос в форме анкетирования с 

целью изучения мнения потенциальных посетителей данных предприятий. В 

анкетировании приняли участие 70 человек в возрасте от 15 до 60 лет, 

большинство ответивших, конечно, обучающиеся филиала, всего 

респондентам были заданы восемь вопросов.  

Мы с руководителем посетили все кафе, которые вошли в 

исследование, побеседовали с шеф-поварами, заведующими. Выяснили 

основные проблемы, которые есть на сегодняшний день, какие они видят 

перспективы развития для своих предприятий. 

Как показали исследования, индустрия общепита относится к одной из 

перспективных и прибыльных. Некоторые возможности рынка используются 

не в полную силу, поэтому совершенно точно можно утверждать в высокой 

активности роста отрасли в будущем. 

Со временем популярными станут и российские сети «быстрого 

питания», которые уже сегодня пользуются популярностью среди массовых 

потребителей. И сервис, и качество питания скоро будут на высшем уровне. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

КУХНИ ШВЕЦИИ 

 

Кухня Швеции формировалась на протяжении долгого времени. 

Основное влияние на нее оказали народные скандинавские традиции и 

суровые природные условия. 

Издавна в своей кулинарии шведы используют те продукты, которые 

могут вынести длительное зимнее хранение 

Прием пищи в стране, как правило, начинают с рыбных блюд. Самыми 

популярными из них считают солёную сельдь, сельдь с горчицей, вином и 

луком и бифштекс из сельди. Из выше сказанного, 

Цель работы: Ознакомиться с национальным продуктом Швеции.  

Предмет исследования: Национальная кухня Швеции.  

Объект исследования: Консервированная сельдь Surströmming. 

Прежде чем ознакомиться с консервированной сельдью Surströmming,  

необходимо понять, что такое качество пищевых продуктов в целом. 
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Качество пищевых продуктов – это совокупность свойств, отражающих 

способность продукта обеспечивать органолептические характеристики, 

потребность организма в пищевых веществах, безопасность для его здоровья, 

надежность при изготовлении и хранении. Качество пищевых продуктов 

характеризуют показатели химического состава и физических свойств 

продуктов.  

Для каждого продукта определяется пищевая ценность - сложное 

свойство, характеризующее всю полноту полезных свойств продукта. 

Свойства пищевой ценности: это биологическая, физиологическая, 

энергетическая, органолептическая ценность пищевых продуктов. 

Каждый пищевой продукт имеет свою усвояемость, а именно степень 

использования организмом потребляемого продукта. Усвояемость зависит 

как от объективных свойств продукта (вид, вкус, аромат, консистенция, 

количество питательных веществ), так и от состояния организма, условий 

питания, привычек, вкусов.  

Показателями качества продовольственных товаров являются их 

внешний вид, запах, вкус, консистенция, содержание в них отдельных 

химических веществ. Доброкачественность пищевой продукции - это 

безусловная безвредность ее при употреблении в пищу. 

При хранении в пищевых продуктах происходят  процессы,  приводящие 

к частичной или полной утрате их качественных характеристик. В 

зависимости от природы изменений все процессы можно подразделить на 

следующие группы: физические, химические, физико-химические, 

микробиологические и биологические. Я остановлюсь на 

микробиологических процессах, происходящих с пищевыми продуктами 

гниения, брожения, плесневения. 

Гниение наиболее характерно для продуктов, содержащих белки и 

повышенное количество воды. 

Брожения чаще вызывают порчу жидких продуктов, не содержащих 

консервантов или с низким их количеством. 

Плесневению могут подвергаться любые продукты питания при наличии 

значительного количества воды и отсутствии консервантов. 

Качество рыбных консервов определяют по внешнему виду и 

внутреннему состоянию банок, Внешний вид должен быть нормальным, 

свойственным виду рыбы, а также способу ее предварительной обработки. 

Прихвостовых кусков в одной банке должно быть не более одного. 

Посторонние примеси не допускаются. Цвет мяса и кожных покровов должен 

быть свойственным виду рыбы. Вкус и запах должны быть приятными, 

свойственными данному виду рыбы и способу обработки, без посторонних 

привкусов и запахов, а для консервов, приготовленных с применением 

пряностей, - с легким ароматом последних. Консистенция мяса во всех видах 

консервов должна быть сочной, не разваренной, в меру плотной. Из физико-

химических показателей, характеризующих качество рыбных консервов, 
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определяют соотношение рыбы и заливки, содержание поваренной соли, 

солей тяжелых металлов. 

Качество консервированных рыбных продуктов устанавливают для 

каждой партии. Физико-химический и бактериологический анализ консервов 

производят  в тех случаях, если имеется сомнение в их доброкачественности 

при длительном хранении на складах. Ржавчина на консервных банках 

является серьезным дефектом. Условно принято различать три степени 

ржавчины. Бомбежными считаются банки со вздутыми донышками и 

крышками, не принимающие нормального положения после надавливания 

пальцами. Бомбаж может быть физического, химического и бактериального 

происхождения. Отличительным признаком химического или физического 

бомбажа является массовое поражение банок и нарастание их числа в 

процессе хранения, особенно при химическом бомбаже. Все бомбежные 

банки,  как правило, подлежат уничтожению на месте. 

«Хлопушей» называется дефект готовых консервов в жестяных банках, 

у которых на одном конце имеется небольшая выпуклость. Эта выпуклость 

при нажиме исчезает и одновременно возникает на другом конце, образуя 

при этом характерный звук «хлопающей жести», что может быть и 

начальным признаком бомбажа, такие консервы к реализации не 

допускаются. 

Подтечными называют банки со следами вытекания внутреннего 

содержимого. Они являются производственным браком, отбраковываются на 

заводе. 

Surströmmin - национальный шведский продукт, представляющий собой 

консервированную квашеную сельдь. Заквашивание продуктов — давно 

известный метод консервирования. В XVI веке во время военных действий, 

которые вёл шведский король Густав I Васа с немецким городом Любек, 

возник недостаток запасов соли. В связи с этим сельдь засаливалась с 

меньшим количеством соли, что нарушало нормальный процесс 

консервирования, и продукт начинал бродить. В обстановке войны и голода 

забродившая сельдь стала употребляться в пищу. К всеобщему удивлению, 

по вкусу она совсем не напоминала тухлятину, а кому-то её кисловатый 

привкус даже понравился. Рыба не протухла, а «прокисла». О новом блюде 

пошли слухи, и, поскольку соль стоила недёшево даже в мирное время, то в 

Северной Швеции, где было нелегко достать свежие продукты, у бедняков 

«заквашивание» сельди стало распространённым методом её консервации. 

Сюрстрёмминг, как прокисшая рыба, всегда отличался резким запахом. 

Сюрстрёмминг, несмотря на запах, сегодня подают на банкетах и считают 

изысканным деликатесом. Сюрстрёмминг имеет солёный вкус и издаёт 

резкий неприятный запах. Шведы едят сюрстрёмминг с варёным картофелем, 

помидорами, сырым луком или хлебцами с маслом. Также сюрстрёмминг 

может использоваться для приготовления бутербродов. Некоторые гурманы 

заедают рыбу брусникой и запивают молоком. Но чаще всего рыбу кладут на 

хлеб с маслом, посыпанный мелко нарезанным луком. 
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На территории нашей страны коми-зыряне изготавливали подобное 

блюдо из речной рыбы. 

Особый способ приготовления рыбы чаще наблюдался на средней 

Печоре, поэтому получил название «Печорский засол». Рыбу в этом случае 

слабо засаливали, складывали в бочки и оставляли в теплом месте, обычно в 

бане. Рыба заквашивалась и приобретала сильный и резкий запах. 

Заквашенную рыбу ели ложками. 

Благодаря высокой пищевой и биологической ценности, вкусовым 

качествам, рыба широко применяется в повседневном рационе. Рыба по 

питательности и вкусовым свойствам не уступает мясу, а по усвояемости 

превосходит его. Ценность рыбы определяется наличием в ее составе от 15% 

до 26% белков, незаменимых для человеческого организма. 

В процессе производства рыбных консервов калорийность сырья не 

снижается, однако разрушается часть витаминов, содержащихся в рыбе и 

морепродуктах. Минеральные вещества, содержащиеся в рыбе,  сохраняются 

практически без потерь. 
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КАК ВЫБРАТЬ ПАРФЮМЕРИЮ ДЕТЯМ? 

 

Желание подражать во всем взрослым – естественный этап развития. 

Девочки видят, как душится мама, мальчики наблюдают, как наносит 

парфюм (лосьон, дезодорант) отец. Нажать на кнопку и получить заветный 

«пшик» захочется практически всем.[2]  

Повторю, это естественно. Как естественна и необходимость прятать 

взрослую парфюмерию подальше от малышей. 

http://medicinapediya.ru/gigiena-sanepidkontrol_733/mikrobiologiya-osnovnyih-pischevyih.html
http://medicinapediya.ru/gigiena-sanepidkontrol_733/mikrobiologiya-osnovnyih-pischevyih.html
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Давно известно, что для детей книжки писать надо, как для взрослых, 

только еще лучше. Это касается не только пищи духовной, но и всего, что 

производится для малышей и подростков: еды, одежды, косметических 

средств. Не так давно на нашем рынке появилась еще и детская парфюмерия. 

Чем выше будет возраст начала использования детской парфюмерии, 

тем лучше. Многие специалисты советуют начинать использование парфюма 

не ранее 7 лет. Пока ребенок не просит свою парфюмерию и не проявляет 

интерес к вашей, не надо навязывать ему духи.  

Как выбирать духи для детей? 

С большим и пристальным вниманием и осторожностью! Обращайте 

внимание на все, в т.ч. и на личные особенности малышей. Общими 

правилами могут считаться следующее: 

1. Диатез, кожные заболевания, раны, царапины – повод отказаться 

от начала использования парфюмерии до излечения. 

2. Читайте этикетку! Смотрите состав. Крепкие спиртовые 

растворы, неизвестные компоненты – повод поискать другие духи. 

3. Ищите в составе антиаллергенные компоненты. Желательно, 

чтобы весь состав был именно таким. 

4. Тестируйте на себе. Пробуйте на своей коже. Если негативная 

реакция будет у взрослого, то для детей все может быть еще страшнее. 

5. Проверяйте флакон. Ребенок может носить духи с собой, играть с 

ними – флакон должен быть совершенно герметичным, не допускаются 

никакие подтеки. 

6. Осторожнее со стеклом. По понятным причинам, флакон надо 

выбирать небьющийся. 

При выборе туалетной воды для ребенка лучше воздержитесь от 

привлекательных надписей и этикеток в пользу качества. 

Стремление иметь свою собственную парфюмерию высказывают 

больше половины детей. Производители уже прислушались к тому, что 

глаголют уста младенцев. Рынок детских духов, конечно, не так 

разнообразен, как взрослых, но тем не менее он есть. 

Малыш, по версии Givenchy, непременно должен пахнуть шоколадом. 

Цитрусовые запахи предлагает Guerlain. У популярного Versace детская 

серия – тоже фруктовые ароматы, скорее сказочные, чем реальные, однако 

клубничка и малинка явно чувствуются. 

Среди подростков знаменитый итальянец снискал популярность 

джинсовой серией, предложив дополнить свой прикид девчонкам – духами 

«Красные джинсы», парням – «Голубые джинсы». Правда, и стоят они не 

дешевле хороших джинсов: 75 мл в среднем 2 тысячи рублей.[2] 

Оценка качества детской парфюмерии проводится по двум группам 

показателей: органолептическим  и физико-химическим, которые должны 

соответствовать требованиям. 

Органолептические показатели детской парфюмерии - это внешний 

вид, цвет и запах. 
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По внешнему виду должен представлять собой однородные прозрачные 

жидкости, свойственным данному наименованию продукции. Внешний вид и 

цвет детской парфюмерии упакованных в прозрачных флаконах, определяют 

просмотром флаконом с жидкостью в проходящем или отраженном дневном 

свете или свете электрической лампы после перевертывания флакона 

пробкой вниз два-три раза. 

Определения запаха детской парфюмерии определяют при 

разногласиях в оценке качества изделия, берут кусочек отбеленной марли, 

предварительно простиранной горячей водой без мыла, вынимают пинцетом 

не отжимая, просушивают в помещении с температурой воздуха 15-20 °C 

Стойкость запаха детской парфюмерии определяют органолептическим 

методом  в течение исследования и далее через каждые 10 часов. 

Определения прозрачности при охлаждении парфюмерной жидкости 

ниже критической температуры, возможно помутнения, потеря 

прозрачности. Такой температурой для душистых вод является +5 °C. [3] 

По всем определяемым показателям образцы детской парфюмерной 

продукции соответствуют требованиям стандарта. 

Список использованных источников: 

1. Парфюмерия для детей. - [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://vash-aromat.ru/detskaja-parfumerija (дата обращения 18.02.2020). 

2 Духи для детей: зачем нужна детская парфюмерия и чем она лучше 

взрослой? - [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://zen.yandex.com/media/kinderblog/duhi-dlia-detei-zachem-nujna-detskaia-

parfiumeriia-i-chem-ona-luchshe-vzrosloi(дата обращения 20.02.2020). 

3. ГОСТ 31678-2012 Продукция парфюмерная жидкая. Общие 

технические условия: государственный стандарт Российской Федерации: 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МУЖСКИХ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

 

Точность, надежность, красота и соответствие моде - главные 

показатели качества часов. 

Основными параметрами, которые проверяются в торговле, является 

внешний вид часов, правильность взаимного расположения стрелок, работа 

механизма заводки и перевода стрелок, длительность работы часов от одной 

полной заводки часов, точность хода (суточный ход), а иногда и оценочное 

число.[1] 

https://vash-aromat.ru/detskaja-parfumerija
https://zen.yandex.com/media/kinderblog/duhi-dlia-detei-zachem-nujna-detskaia-parfiumeriia-i-chem-ona-luchshe-vzrosloi
https://zen.yandex.com/media/kinderblog/duhi-dlia-detei-zachem-nujna-detskaia-parfiumeriia-i-chem-ona-luchshe-vzrosloi
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Образцами для исследования экспертизы качества мужских наручных 

часов были выбраны 3 образца разных механизмов: Earnshaw Longitude ES-

8106-02-SET – механические наручные часы, Daniel Klein DK11653-5 – 

кварцевые часы, Huiying HY-1805 – электронные наручные часы с 

дисплеем.[2] 

Исходя из нашего исследования упаковки наручных часов, можно 

сделать вывод, что на самой упаковке указывают только наименование 

производителя,  остальные наименование, которые должны присутствовать 

на упаковке по действующему госту - ГОСТ 10733-98 прописаны в паспорте 

который находится внутри упаковке. Такой метод используют для наиболее 

эстетичного вида упаковки и заранее обозначен в поставке договора.  

Мужские механические наручные часы Earnshaw Longitude ES-8106-02-

SET имеют классический циферблат, с часовой и минутной стрелкой. Другой 

дополнительной информативностью данный образец не обладает.[3] 

Мужские кварцевые наручные часы Daniel Klein DK11653-5 имеют 

классический циферблат, с часовой и минутной стрелкой. Данный образец 

имеет календарь на циферблате, что повышает информативность данного 

образца.  

Мужские электронные наручные часы Huiying HY-1805 имеют 

электронный дисплей, на котором отображаются часовые, минутные, и 

секундные стрелки. Данный образец имеет встроенный секундомер.[4] 

Мужские механические наручные часы Earnshaw Longitude ES-8106-02-

SET имеют автоподзавод, что является самым удобным механизмом завода 

наручных часов. 

Мужские кварцевые наручные часы Daniel Klein DK11653-5 не имеет 

какой-либо способ завода, так как работают на батарейках и являются 

полностью автономными.[5] 

Мужские электронные наручные часы Huiying HY-1805 не имеет какой-

либо способ завода, так как являются электронными и обладают абсолютной 

автономностью. 

В надежности часов определяется наличие защитных устройств 

(противоударного, антимагнитного), пыле-, влаго- или водонепроницаемого 

корпуса.  

В эстетические свойства часов определяются форма, цвет, цвет 

циферблата, качеством защитно-декоративных покрытий, четкостью 

прорисовки знаков, обозначений и символов.[6] 

Проведя оценку качества по внешним признакам, можно сделать вывод, 

что все внешние показатели соответствует всем требованиям указанных в 

технических паспортах данных образцов и не имеют внешних дефектов.[7] 

Для дальнейшей органолептической оценки качества и физико-

химической экспертизы будут механические наручные часы Earnshaw 

Longitude ES-8106-02-SET, которые будут проводиться на основании 

стандарта ГОСТ 10733-98. 
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Проведя органолептическую и физико-химическую экспертизу трёх 

образцов, можно сделать вывод, что образцы соответствуют всем 

требованиям технических паспортов и стандартов, соответствуют 

показателям надежности и безопасности. 
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ресурс]: Режим доступа: 

http/https://www.referat911.ru/Tovarovedenie/kspertiza-i-ocenka-kachestva-

naruchnyh/ 412049-2952657- place4.html. 
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ЦВЕТЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Зачем нужны цветы людям? Цветы - это частичка природы, 

положительные эмоции и повод радоваться жизнью. Для многих цветы – это 

эстетическое удовольствие, хобби, увлечение. Экстракты цветов многих 

https://www.referat911.ru/Tovarovedenie/kspertiza-i-ocenka-kachestva-naruchnyh/%20412049-2952657-%20place4.html
https://www.referat911.ru/Tovarovedenie/kspertiza-i-ocenka-kachestva-naruchnyh/%20412049-2952657-%20place4.html
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растений используются в медицине, например календула, ромашка, в 

косметологии и общественном питании - розы, орхидеи, настурция, фиалка и 

василек. Наверное, не для кого ни секрет что цветы могут помочь и в 

отношениях! 

Ромашка успокаивает, улучшает сон, нормализует артериальное 

давление, снимает психологическое напряжение, устраняет последствия 

стресса. 

Запах герани препятствует развитию бактериальной и вирусной 

инфекции, оказывает положительное действие при воспалениях гайморовых 

пазух, насморке и ангине. Для этого достаточно растереть листик герани в 

руке и вдыхать лечебный аромат. 

Различные цвета и оттенки также влияют на человека, вызывая в нем 

выработку различных гормонов, отвечающих за хорошее настроение. 

Красный цвет – несет сильную энергетику, повышает общий тонус 

организма и гормональный уровень. Так, например, красные розы 

стимулирует психическую и физическую активность, борются с усталостью, 

стимулируют работу надпочечников, сердца, половых органов. Помогают 

справиться со стрессами, простудой. 

Цветы ярко-желтого цвета, такие как тюльпаны, орхидеи, подсолнухи 

улучшают настроение и хорошо влияют на мозговую деятельность, 

проясняют мысли, активируют иммунную систему и помогают справиться с 

депрессией, с различными инфекциями  ослабленным больным. 

Нежные зеленые бутоны выравнивают сердцебиение, нормализуют 

дыхание и пульс. Наличие зелени в комнате помогает концентрировать 

внимание, активизировать мыслительные способности, освободит от 

негативных эмоций. 

Цветы синего цвета: лаванда, фиалки, ирисы олицетворяют покой и 

умиротворенность, поэтому их рекомендуется ставить в спальню, они 

помогают вырабатывать гормон сна – мелатонин, для налаживания 

здорового, спокойного и крепкого сна.    

Сиреневые, фиолетовые и лиловые цветы воздействуют более сильно, 

чем синий за счет более глубокого оттенка. Сиреневый подавляет голод и 

может способствовать похудению. Сирень помогает снимать ежедневные 

стрессы. А если обгорели на солнце, то помогут снять болевые ощущения. 

Белые цветы олицетворяют собой чистоту, помогают привести в норму 

душевное равновесие, окажут укрепляющее действие на тело и мозг. 

В различных странах цветы имели свое значение.  

Роза для древних греков означала тоску о прошлом, а белая лилия была 

символом непорочности и чистоты.  

Для египтян роза означала краткую жизнь, а та же лилия - свободу и 

надежду.  

Во Франции лилия была эмблемой королевской семьи и вместе с 

ромашкой украшала герб Людовика IX, а гвоздики служили символом 

борьбы и революции.  В Германии они означали постоянство и верность. 
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Японцы считали хризантему символом небесных светил, а итальянцы - 

символом смерти. 

В знак выражения любви китайцы преподносили пионы, а англичане - 

незабудки.  

В Бельгии во время забастовок рабочие прикрепляли к одежде 

васильки.  

У ряда народов некоторые цветы подразумевали определенные 

отношения между людьми или характеристики их поведения: фиалки - 

доброжелательность, колокольчики - болтливость, тюльпаны - гордость,  

роза - любовь, незабудки - постоянство.  

Я проделала  исследовательскую работу, в ходе работы выяснила, что 

цветы используются в общественном питании как декоративные, как добавка 

в блюда и напитки. Мною использовались цветки мяты, ромашки, розы, 

календулы. 

Цветок № 1: мята добавляется в чай, кондитерские изделия, украшение 

для пикантных блюд (мясной суп), её используют для улучшения вкуса и 

разнообразия соусов (соус к баранине). У мяты освежающий вкус, она имеет 

успокаивающие свойства и является действенным антидепрессантом. В её 

состав входят: эфирные масла, аскорбиновая кислота, каротин, рутин. 

Цветок № 2: существует несколько видов ромашки, конкретно я 

использовала ромашку аптечную. Ромашка добавляется в чай, настойки, 

отвар. Ромашка обладает лечебными свойствами, снимает напряжение, 

усталость. В состав ромашки входят: матрицин, матрикарин, кетоспирт, 

производные кумарина, флавоноиды, ситостерин, холин, фарнезен и кадинен, 

бета-каротин, инозит, горечи, кислоты (аскорбиновая, валериановая, 

салициловая), фитостеролы, витамины. 

Цветок №3: роза добавляется в чай, ею украшаются блюда и 

кондитерские изделия, из них делают варенье, мармелад, шоколад. Роза так 

же имеет целебные свойства (антивоспалительные, помогает излечиться 

людям с болезнями на дыхательных путях и нервными расстройствами). В её 

состав входят: эфирные масла, родиол, нониловый альдегид, цитраль. 

Цветок №4: календула используется для приготовления супов, мясных 

и рыбных блюд, кондитерских изделий. Она имеет сильные антиоксидантные 

свойства. В её состав входят: календен, несколько органических кислот 

(яблочная, салициловая), смолы, каротин. 

Я пришла к выводу, что цветок №4 является самым полезным из-за 

своих сильных свойств и более обширного применения. 

Итак, в заключении я хочу сказать, что цветы с древнейших времен 

были спутниками человека в радости и печали, постепенно превращаясь в 

потребность и необходимость нашей жизни. Мне интересна была эта тема, 

так как я ещё в детстве применяла эти растения в своей жизни с лечебной 

целью, а теперь я ещё узнала о их применении в своей будущей 

специальности «Технолог общественного питания». 

Список использованных источников: 
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1.  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://ittoot.ru/drugoe/lechebnye-svojstva-rozy-narodnaya-meditsina.html 

2. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
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3. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
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5. Журнал «Времена года». - Издательство: Толока, 2017г.  

6. Журнал «Цветок». - Издательство: Толока, 2019г  

 

 

Дерксен И.Ю., обучающийся, Фавинская О. В., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

г. Барнаул 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА - ПАССАЖИРА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

В наше время данная тема является актуальной для всех, потому что 

многие добираются до учебного заведения, до нужного пункта назначения на 

общественном транспорте. У людей, в частности студентов, имеющих 

проблемы с давлением, может появиться и развиться стресс. У человека в 

транспорте может развиться паника, страх к транспорту, появляются 

головная  боль, усталость, головокружение и волнение. Человеку кажется, 

что ему удобно и комфортно в транспорте, но в результате стрессовая 

ситуация может привести в любой момент к подъёму внутреннего 

артериального давления. Стресс может привести к раздражимости,  

нервозности, иногда и к панике. Поэтому людям некомфортно в 

общественном транспорте из-за риска поднятия давления и стресса в 

организме.  

Цель данного исследования – оценить, является ли  поездка в 

общественном транспорте фактором стресса для организма. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

1. Измерить артериальное давление у пассажира до поездки; 

2. Измерить артериальное давление у пассажира после поездки; 

3. Определить, является ли поездка в общественном транспорте 

фактором стресса для организма пассажира. 

Предмет исследования: влияние поездки в транспорте на показатель 

артериального давления пассажира. 

https://ittoot.ru/drugoe/lechebnye-svojstva-rozy-narodnaya-meditsina.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fedaplus.info%2Fdirectory-herbs%2Fchamomile.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fedaplus.info%2Fdirectory-herbs%2Fchamomile.html
https://www.bankreceptov.ru/spice/spice-0198.shtml
https://med.wikireading.ru/28115


 

185 

 

Объект исследования: внутреннее артериальное давление человека до и 

после поездки в транспорте. 

Гипотеза моего проекта заключается в том, что поездка в 

общественном транспорте оказывает стрессовое влияние на организм 

человека. 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, эксперимент.  

Опытную группу составили 10 некурящих пассажиров мужского пола в 

возрасте от 18 до 25 лет. Давление измеряли в 7:30 утра непосредственно 

перед поездкой и после 30 минут поездки в транспорте. Измерение 

осуществляли с помощью электронного  тонометра фирмы «A&D Medical». 

Статистическую обработку данных проводили с помощью критерия 

Стьюдента. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Произведено измерение артериального давления у пассажиров 

общественного транспорта; 

2. Произведено измерение артериального давления после поездки в 

общественном транспорте; достоверного увеличения внутреннего 

артериального давления не обнаружено; 

3. Поездка в общественном транспорте не  является фактором 

стресса для организма. 

Список использованных источников:  

1. Лакин, Г.Ф Биометрия: Учебное пособие для биологических 

специальностей ВУЗов / Г.Ф. Лакин. – Москва : Высшая школа, 1990. - 352 с.  

2. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко. – Москва : 

Педагогика- Пресс,1999. – С.11, 371. 

3. Селье Г. От мечты к открытию: Как стать ученым / Г. Селье. — 

Москва: Прогресс, 1987. – 288 с 

4. Серия «Эрудит». Психология / Под ред. И.Ю. Фатиевой. – Москва: 

ООО «ТД «Издательство Мир книги». 2007. – С.150-151. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА-ВОДИТЕЛЯ 

 

В наше время количество автомобилей поражает. И с каждым днём их 

количество увеличивается в десятки или даже сотни раз. А зачастую мы совсем не 

задумываемся о том, какое пагубное влияние оказывают машины на наши 

организмы своими продуктами распада машинного топлива. 

Здоровье является самым главным для большинства из нас, поэтому можно 
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утверждать, что тема исследования является актуальной для всего человечества, 

так как почти каждый хотя бы раз находился в общественном или же в личном 

транспорте и испытывал стрессовое состояние. Водитель особенно подвержен 

этому стрессовому влиянию. Он обязан держать в голове довольно большое 

количество информации и соблюдать определенные правила, которые обозначены 

дорожными знаками. Все эти факторы оказывают большое влияние на психику 

человека, его нервную, кровеносную системы, которые играют огромную роль в 

наших организмах. 

Цель данной работы – оценить вождение личного автомобиля как фактор 

стресса для организма. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

1. Измерить артериальное давление у водителей до вождения; 

2. Измерить артериальное давление у водителей после вождения 

автомобиля; 

3. Оценить, имеет ли место достоверное увеличение артериального 

давления в результате вождения автомобиля. 

Предмет исследования: влияние вождения автомобиля на показатель 

артериального давления. 

Объект исследования: артериальное давление до и после вождения 

автомобиля. 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, эксперимент.  

Опытную группу составили 14 некурящих водителей в возрасте от 18 до 25 

лет. Давление измеряли в 7:30 утра непосредственно перед поездкой и после 30 

минут вождения автомобилем. Измерение осуществляли с помощью электронного  

тонометра фирмы «A&D Medical». Статистическую обработку данных проводили 

с помощью критерия Стьюдента. 

В результате исследования мы выяснили, что вождение автомобиля 

достоверно увеличивает артериальное давление. 

На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Определено артериальное давление у водителей до вождения. 

2. Измерено артериальное давление у водителей после вождения. 

3. Выявили достоверное увеличение артериального давления у водителей 

после вождения.  

Вывод: вождение личного автомобиля является стрессовым фактором для 

организма. 

Список использованных источников: 

1. Лакин, Г.Ф Биометрия: Учебное пособие для биологических 

специальностей ВУЗов / Г.Ф. Лакин. – Москва : Высшая школа, 1990. - 352 с.  

2.  Роменець, В.А. Маноха, И.П. История психологии XX века / В.А. 

Роменець, И.П. Маноха.  —  Киев : Лыбидь, 2003. – 312 с. 

3. Селье Г. От мечты к открытию: Как стать ученым / Г. Селье. — Москва 
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КОНТРОЛЬ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

РОССИИ 

 

Вопросы обеспечения населения качественным и безопасным 

продовольствием являются приоритетными для любого государства, так как 

гарантируют стратегическую безопасность. В Российской Федерации 

ключевым документом определяющим стратегию обеспечения 

продовольственной безопасности является Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации.  

Цель работы – определить роль контроля и экспертизы качества 

товаров в обеспечении стратегии продовольственной безопасности в России. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- дать общую характеристику продовольственной безопасности; 

- исследовать нормативно-правовые аспекты обеспечения 

продовольственной безопасности на региональном и федеральном уровнях. 

Доктрина определяет продовольственную безопасность Российской 

Федерации как «состояние экономики страны, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны 

пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше 

рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 

активного и здорового образа жизни».  

Как отмечается в тексте документа, «стратегической целью 

продовольственной безопасности является обеспечение населения страны 

безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из 

водных биоресурсов (далее - рыбная продукция) и продовольствием. 

Гарантией её достижения является стабильность внутреннего производства, а 

также наличие необходимых резервов и запасов». 

В свою очередь, регионы РФ формируют собственную 

законодательную базу. Так в Законе Алтайского края «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» существует положение о мониторинге 

качества и безопасности пищевых продуктов, контроль и реализация 



 

188 

 

которого возложена на органы исполнительной власти и органы 

государственного надзора.  

Под контролем качества товаров понимается проверка соответствия 

отдельных показателей качества товаров требованиям нормативных 

документов, условиям договора, обычно предъявляемым требованиям. 

Контроль качества продукции осуществляется, как правило, на стадиях 

ее производства, хранения, реализации, эксплуатации (потребления), 

технического обслуживания и ремонта и включает следующие процедуры:  

- получение информации о фактических характеристиках продукции;  

- сопоставление полученной информации с заранее установленными 

требованиями. 

Признак, по которому можно идентифицировать или различать 

единицы продукции, может быть количественным или качественным 

(альтернативным). 

Контроль качества по количественному признаку предполагает 

измерение и запись числовых значений признака для каждой единицы 

контролируемой продукции и сопоставления их с некоторой непрерывной 

шкалой. 

Контроль качества по альтернативному (качественному) признаку 

основан на регистрации наличия или отсутствия некоторого признака у 

каждой единицы контролируемой продукции и подсчете числа единиц, 

обладающих данным признаком или не обладающих им. 

Результатом контроля качества продукции является выявление годной 

продукции (удовлетворяющей всем установленным требованиям) и брака 

(продукции, передача которой потребителю не допускается из-за наличия 

дефектов). 

Если обнаруживается несоответствие фактических данных 

установленным требованиям, то осуществляется правовое воздействие в 

отношении субъекта, нарушившего установленные требования к качеству. 

В Законе РФ «О защите прав потребителей» вместо юстированных 

терминов «годная продукция» и «брак», чаще всего употребляемых при 

контроле качества на стадии производства, используются термины «товары 

надлежащего качества» и «товары ненадлежащего качества». Причем товары 

ненадлежащего качества подразделяют на товары с “недостатками” и товары 

с «существенными недостатками». 

Таким образом, можно сделать вывод об определяющей роли контроля 

качества продовольственных товаров в деле обеспечения продовольственной 

безопасности, что подтверждается не только установлением стратегии, но и 

закреплением ее положений, как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Качество и безопасность продукции во многом определяются 

уровнем подготовки нормативных документов, систем стандартизации и 

сертификации. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 

Войны сотрясают нашу планету на протяжении всей истории 

существования человечества. Причем с каждым столетием они становятся 

более кровопролитными, а используемое оружие - более изощренным. 

Военные придумывают новые виды вооружения, которые должны полностью 

деморализовать и уничтожить противника, не затронув строения и объекты 

инфраструктуры. Когда-то подобное преимущество давало противникам 

химическое оружие, ставшее новой вехой в развитии военных разработок 

девятнадцатого века. И до сих пор оно совершенствуется, ведь его 

применение минимизирует потери нападающей стороны, оставляя позади 

ядовитого облака только безжизненную пустыню и горы мертвых тел. 

На сегодняшний день известно несколько состояний токсичных 

веществ, с помощью которых производятся химические атаки:  

– парообразное;  

– газообразное;  

– жидкое. 

Боеприпас, начиненный токсичными веществами, при взрыве 

выпускает в воздух облако пара или тумана желтоватого или белого цвета. 

Оно практически молниеносно распространяется с ветром на большие 

расстояния, проникая в боевую технику, укрытия и дома. Спрятаться от этого 

ядовитого облака невозможно. 
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Основными путями проникновения отравляющих веществ внутрь 

организма, следует считать органы дыхания и кожу. 

При контакте отравляющие вещества с поверхностью кожи помимо 

всасывания их через кожу и попадания в кровяное русло в ряде случаев 

происходит местное поражение кожных покровов, которое может 

выражаться раздражением, воспалением и покраснением кожи, образование 

пузырей, язв, а иногда сопровождаться  болевыми ощущениями. Многие 

отравляющие вещества оказывают на организм местное раздражающее 

действие, особенно на поверхности слизистых оболочек глаз и верхних 

дыхательных путей. 

Большинство отравляющих веществ предоставляют собой жидкости 

или твердые тела. Некоторые отравляющие вещества при нормальных 

условиях являются газообразными соединениями. 

После окончания второй мировой войны огромные количества боевых 

отравляющих веществ были затоплены на небольшой глубине в прибрежных 

водах Балтийского моря. Под действием морской воды за прошедшие 

полвека емкости с боевыми ядами, а это, в основном, иприт, стали ветхими, 

некоторые из них уже разрушаются. 

Единственным правильным решением является полный запрет на 

разработку и применение химического оружия. Данные пункты внесены в 

международную Конвенцию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

ПО ВОСТОЧНО–КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На современном этапе Республика Казахстан ставит перед собой цель 

реализации модели создания конкурентоспособной экономики с 

приоритетными отраслями, имеющими потенциал повышения 

конкурентоспособности. По состоянию на 1 января 2018 года область 

занимает 3-е место по Казахстану после городов Астана и Алматы. 

Восточный Казахстан является одним из самых привлекательных для 

туризма регионом, так как на его территории сочетаются различные виды 

ландшафтов и историко-культурных объектов, позволяющие развивать 

практически все виды туризма. 

О развитии всех видов туризма в Восточном Казахстане свидетельствует 

динамика роста по всем показателям отрасли. Так, по официальной 

статистике на сегодня в области работают 537 мест размещений. 

Единовременная вместимость составляет 31917 койко-места. Количество 

обслуженных посетителей также ежегодно растет, в 2018 году по сравнению 

с соответствующим периодом 2017 года увеличилось на 16,2% и составило 

565 030 человек. Объем услуг мест размещения, без учета услуг ресторанов, 

составил 5889,2 млн тенге (рост на 37,7%). Важнейшим направлением работы 

Управления туризма Восточного Казахстана является реализация Посланий 

Первого Президента Республики Казахстан в рамках 86 шага Плана нации 

100 шагов, а также программы «Рухани жангыру». В целях их реализации 

проведена поэтапная, комплексная работа по развитию туристской 

индустрии. 

 
Как известно, побережье озера Алаколь является жемчужиной 

Восточного Казахстана, за последние два года на развитие данной 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2019-07/1563268773_alakol-2018022310275959027_alakol.jpg
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туристской зоны выделено порядка 5,2 млрд тенге. В текущем году ведется 

работа по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных 

проектов, в том числе на разработку ПСД уже выделено более 120 млн тенге, 

принимаются меры по благоустройству побережья на сумму 248 млн тенге. 

Создана рабочая группа, которая на постоянной основе проводит мониторинг 

баз отдыха на предмет соблюдения бытовых и санитарных условий, 

пожарной безопасности, выполнения условий меморандумов, подписанных 

между акиматом района и владельцами баз отдыха и другая разъяснительная 

работа. В рамках программы «Рухани жангыру» совместно с туроператорами 

области разработан туристский маршрут «Литературный Восток», который 

проходит по сакральным местам области и построен на именах известных 

писателей и других выдающихся личностей Восточного Казахстана. 

Участниками проекта стали 2 200 школьников региона, из областного 

бюджета выделено 76, 986 тысяч тенге. 

 
Объекты проекта - Мемориальный комплекс Абая-Шакарима, дом-музей 

имени Абая Кунанбаева, музей имени Абая в г. Семее, родник у перевала 

Кушикбай, географический центр Евразийского континента, памятник 

«Енлик-Кебек», Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных 

искусств имени семьи Невзоровых, дом-музей имени Ф. М. Достоевского, 

историко-краеведческий музей, памятник А. Иванову, комплекс Марьин 

Утес. Продолжением данного проекта является создание комплексных тур 

маршрутов в рамках инициативы Первого Президента «Познай свою 

землю!», которая предусматривает возрождение массового и школьного 

туризма с ознакомлением культурных, сакральных, природных объектов и 

промышленных предприятий области. Совместно с туроператорами 

Управлением туризма ВКО разработаны 14 маршрутов и уже в текущем году 

планируется начать организацию экскурсий. Разработан аудиогид по 

сакральным местам «Тарихи Жол», который размещен на сайте toureast.kz.  

Выпущена электронная книга для детской аудитории  «Легенды и 

сказания  Восточного Казахстана», куда вошли 15 сакральных мест области 

для  публикации (легендирование) в книге.  Она повествует о сакральных 

местах региона, подвигах героев, старинных преданиях и истории предков. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2019-07/1563268837_2-komrleks-abayu.jpg
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Также развивается инфраструктура на сакральных объектах. 

Благоустроена территория вокруг мавзолея Ыргызбай ата в Тарбагатайском 

районе на сумму 50 млн тенге. На 25 млн тенге проведено благоустройство 

Пещеры Коныр-Аулие. На ремонт дороги от г. Семея до с. Караул выделено 

2,2 млрд тенге, от с. Карауыл до пещеры проводилась профилировка 

гравийной дороги, проведены исследования физико-химических свойств 

пещеры Коныр-Аулие. На Берельских курганах Катон-Карагайского района 

создан музей под открытым небом. Общеизвестно, развитие туризма 

напрямую зависит от состояния дорог и логистики, поэтому акиматом 

области проведена масштабная работа по реконструкции и ремонту дорог. За 

2016-2018 годы выделено более пяти миллиардов тенге на ремонт дорог по 

основным туристским направлениям к озерам Алаколь, Сибины, Маркаколь, 

горнолыжным комплексам «Нуртау», «Алтайские Альпы». Важным 

достижением в этом направлении является субсидирование авиа- и 

железнодорожных маршрутов до озера Алаколь. Так, на сегодня действует 

субсидируемое авиасообщение по маршруту «Усть-Каменногорск – Семей – 

Урджар» до озера Алаколь (с. Урджар) на сумму 162 млн тенге. С июня по 

сентябрь на общую сумму 114 млн тенге субсидируются железнодорожные 

перевозки из городов Семея и Усть-Каменогорска до ст. Жаланашколь.  

Выполняются четыре прямых автобусных маршрута: Усть-Каменогорск – 

Барлык Арасан, Семей – Барлык Арасан, Усть-Каменогорск – оз. Алаколь, 

Семей – оз. Алаколь. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2019-07/1563269052_peshchera.jpg
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На ремонт дорог к Сибинским озерам выделено 170 млн тенге. 

Благоустроена территория озера Шалкар (третье озеро), открыт 

муниципальный пляж. Хотелось бы добавить, что недавно, 15 июня, 

состоялось официальное открытие пляжного сезона на Сибинских озерах. В 

рамках мероприятия были организованы семейные спортивные 

соревнования, праздничный концерт с участием звезды казахстанской 

эстрады Дастана Оразбекова и других исполнителей. Для районов и городов 

области характерна следующая специализация в сфере туризма: 

– экологический туризм (в Катон - Карагайском, Курчумском районах, г. 

Риддер); 

– культурно-познавательный (в г.Усть-Каменогорск, г.Семей, Абайском, 

Тарбагатайском и Уланском районах); 

– лечебно-оздоровительныйй  и медицинский (в г.Семей, Катон-

Карагайском, Урджарском районах); 

– пляжный (в Зыряновском, Уланском, Курчумском районах и 

Урджарском районах); 

– горнолыжный (в Глубоковском, Зыряновском районах и г. Риддер); 

– сельский туризм (в Катон-Карагайском, Курчумском районах и 

г. Риддер). В  Восточно-Казахстанской  области  выявлено  шесть  наиболее  

значимых  рекреационных  зон:  северо-восточная  (Белухинская);   

– восточная  (Маркакольская);  северная  (Риддерская);  западная  

(Семейская);  центральная  (Бухтарминское  водохранилище,  озера  

Сибинские  и  Дубыгалинские);  южная  (Алакольская). 

По итогам 2018 года туристские услуги в области оказывают 70 

туристских фирм (27 туроператоров и 43 турагента), количество 

зарегистрированных мест размещения – 331 объект (2018 г. – 245), с 

номерным фондом в 6557 номеров (2018г. – 5032), и единовременной 

вместимостью 21088 койко-мест (2018 г. – 15918). 
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РАЗРАБОТКА ЕДИНОГО БРЕНДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Бренд – это не просто торговая марка, а целый набор отличительных 

признаков, отличающий любой субъект от других. Алтайский край – один из 

85 субъектов Российской Федерации, имеющий свою уникальную 

особенность в области туризма и рекреации. В статье на основе анализа 

деятельности культурно-туристических организаций в продвижении своих 

услуг в сфере туризма и рекреации, а также ответной реакции потенциальных 

потребителей услуг туризма на данную деятельность, обоснована 

необходимость в продвижении бренда сферы туризма Алтайского края. 

В современной туристической индустрии существует проблема 

продвижения организациями туристических и рекреационных услуг среди 

потенциальных потребителей. Данный феномен характерен для многих 

субъектов Российской Федерации, включая Алтайский край. Многие местные 

жители и гости субъектов не в курсе о существовании тех или иных зон для 

отдыха в силу слабого брендирования туризма. 

Современное общество живет в «цифровом» мире, где на мировом 

рынке господствует сфера услуг. Услуги могут быть различного характера, в 

зависимости от потребностей общества, например, необходимость отдохнуть 

и восстановить силы. Туризм и рекреация больше всего подходит для этого. 

По данным рейтинга субъектов РФ по развитию туризма, Алтайский край 

относится к числу регионов с высоким показателем развития туризма [3].  

Алтайский край входит в десятку популярных  регионов в сфере туризма 

и рекреации. Из-за того, что человек по своей природе избирательный, 

особенно это касается его свободного от работы времени.  Как провести свой 

отпуск? Куда можно съездить отдохнуть на выходные? Где можно поправить 

здоровье и восстановить свои силы? Ответы на эти вопросы раскрывает 

https://sibac.info/output/vyhodnye-dannye-sbornika-sovremennye-problemy-filologii-iskusstvovedeniya-i-kulturologiimaterialy-mezhdunarodnoy-zaochnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-14-avgusta-2012-g
https://sibac.info/output/vyhodnye-dannye-sbornika-sovremennye-problemy-filologii-iskusstvovedeniya-i-kulturologiimaterialy-mezhdunarodnoy-zaochnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii-14-avgusta-2012-g
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сфера туризма. Можно выделить несколько видов деятельности во время 

отдыха человека: физическая нагрузка (прогулки, походы, альпинизм, 

рафтинг); любительские занятия (охота, рыбалка, сбор грибов); 

интеллектуальная деятельность (самообразование); общение по интересу; 

развлечения, носящие активный или пассивный характер (игры, танцы, 

спевка); а также путешествия и экскурсии (поход в музей, поход по 

памятникам природы).[2] Все эти виды деятельность многие культурно-

туристические организации Алтайского края пытаются реализовать в прайс-

листе своих услуг. 

Алтайский край обладает огромным туристическим потенциалом. 

Количество туристов и экскурсантов, посетивших край в 2019 году, 

составило 2126,4 тыс. человек. Нами был проведен социологический опрос в 

интернет-пространстве, посвященный предпочитаемым местам отдыха 

(рисунок 1) среди жителей России, в ходе которого потенциальные 

потребители туристических услуг отвечали на вопрос «Какие места для 

отдыха и туризма вы предпочитаете».  

 

Рисунок 1 

На данный вопрос предоставило ответ 380 человек. В ходе чего можно 

сделать вывод, что большинство (32%) респондентов предпочитают провести 

свой отдых за границей, на втором месте предпочитаемых туристических 

объектов (23%) туристов по всей России разместился отдых на полуострове, 

Одна пятая (20%) отдают свое предпочтение Золотому кольцу России и лишь 

15 %  предпочитают съездить на Алтай.  

Данные результаты зависят непосредственно от презентации 

организации своих туристических и рекреационных услуг. Несмотря на 
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огромный потенциал Алтайского края, он в сравнении с другими 

туристическими объектами не популярен, как мог бы быть. Подобный 

феномен происходит из-за отсутствия у туризма Алтайского края единства 

представления об Алтае. Именно поэтому, было принято решение в рамках 

конкурса «Инновационные проекты для формирования кадрового резерва 

индустрии туризма, сервиса и гостеприимства»  разработать единый бренд. 

Единый бренд нужен для: 

– популяризации сферы туризма и рекреации  России по всему миру; 

– повышение туристического интереса жителей и гостей России к 

Алтайскому краю; 

– увеличение потенциальных потребителей туристических услуг по всем 

объектам Алтайского края; 

– повышение качества услуг туризма  в Алтайском крае и всей России; 

– повышение конкурентоспособности услуг сферы туризма на мировой 

арене.  

Единый бренд должен ассоциироваться с туристической деятельностью 

Алтайского края. В то время как сам туризм на Алтае пропагандирует 

здоровый образ жизни, правильное питание, полезный и активный отдых для 

самых энергичных местных жителей и гостей края, а для любителей тишины 

и спокойствия отлично подойдет  курортно-санаторная деятельность. 

В качестве лого Алтайского края мы предлагаем следующий 

ассоциативный ряд: если мы взглянем на контурную карту Алтайского края – 

первое что придет на ум – это то, что граница края ассоциируется с формой 

флага 

(рисунок 2); 
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Далее, это прежде всего горы, хвойные леса с кедровыми шишками, 

которые обеспечивают чистый воздух. Алтайский мед, кедровые орехи и 

прочие экологически чистые продукты, выращены на полях Алтая 

непременно станут стартом в правильном питании и здоровом образе жизни. 

Озеро Ая, Яровое порадуют вашу духовную часть красотой. Активный 

отдых, в который может войти рафтинг и горнолыжный спорт оздоровят 

ваше тело. И все это Алтайский край! (рисунок 3) «Золотой край- вершина 

твоего успеха». 

 

Рисунок 3 

 

Именно поэтому важно как можно скорее заняться продвижением 

бренда туризма во всех субъектах РФ, включая Алтайский край. И в первую 

очередь обратить внимание на коммуникативные носители. А  также уже 

начать работу над созданием всех составляющих бренда. Включая логотип. 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

На сегодняшний день одним из перспективных направлений 

внутреннего и въездного туризма является сельский туризм. Это особая 

туристическая отрасль, которая основывается на общении с природой и 

культурой местного населения, и возможности некоторое время пожить 

деревенской жизнью. Такой отдых подходит для тех, кто хочет провести 

отпуск вдали от городской суеты.  

Основные причины, по которым люди выбирают отдых в сельской 

местности: 

– финансовая доступность; 

– рекомендации врача для проведения отпуска в определенных 

климатических условиях; 

– возможность больше времени проводить на природе; 

– питание экологически чистыми и полезными продуктами; 

– возможность приобщения к сельскохозяйственным работам; 

– изучение культуры и традиций местных жителей. 

Дополнительные доходы для сельских жителей приносит продажа 

местных продуктов, изделий ручной работы, оказание транспортных услуг. 

Таким образом, сельский туризм – это не только проживание туриста в 

сельском доме, но и работа целой инфраструктуры сельского туризма, 

которая обеспечивает транспортное сообщение между населенными 

пунктами, места для отдыха, оказывает различные услуги по обслуживанию, 

маленькие ресторанчики, кафе и др. 

Основой формирования услуг сельского туризма является гостевой дом 

– это малое, часто семейное «гостиничное предприятие», предоставляющее 

услуги кратковременного проживания, а также дополнительные услуги по 
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организации досуга постояльцев, их питания, экскурсионной программы и 

т.п. [1]. 

Дополнительные доходы для сельских жителей приносит продажа 

местных продуктов, изделий ручной работы, оказание транспортных услуг. 

На сегодня ряд российских регионов, опираясь на уникальную природу, 

богатое культурно-материальное наследие, традиции сельского населения 

успешно реализуют проекты в области сельского туризма. К таким регионам 

можно отнести Калужскую, Вологодскую и Ярославскую области, 

Республики Алтай, Бурятия и Хакассия, многие другие [2]. 

Городской житель может приехать пожить на некоторое время в 

деревню. Чаще всего туристы являются наблюдателями, а все заботы о своих 

постояльцах берет на себя принимающая сторона. Отдыхающие не 

участвуют в различных бытовых работах по дому.  

Обычно клиент обращается в турфирму и выбирает местность, в которой 

он хочет отдохнуть. Турфирма учитывает его пожелания по поводу отдыха, 

проживания и возможности проведения досуга (например, рыбалка, охота, 

конные прогулки и т.д.). Затем клиенту подбирают соответствующие 

варианты. Некоторые туристы сами предпочитают искать сельские дома в 

интернете или по рекомендации своих знакомых. 

Основные виды размещения туристов в сельской местности: 

– сдача небольших домиков или комнат в сельских гостиницах, 

расположенных в живописных местах; 

– организация проживания туристов в сельском доме непосредственно в 

семье. Такой вид размещения позволяет ближе познакомиться с местными 

обычаями, а также привлекает туристов, желающих общения в кругу семьи. 

Размещение в сельском доме, как правило, более доступно по цене, чем 

гостиница.  

Сельский туризм является дополнением к основным видам деятельности 

и обеспечивает занятость населения, что в условиях сельской местности 

имеет большое социальное значение.  

Сельские жители сами выбирают сферу деятельности, ориентируясь на 

основные интересы туристов: 

– городским жителям интересно посмотреть на сельское хозяйство и  

производство (например, на то, как делают сыр или масло); 

– творческие люди с удовольствием посетят мастерскую ремесленника 

(посмотрят, как изготавливается деревянная или глиняная посуда); 

– иностранных туристов привлекают особенности национальных 

традиций и самобытная этнокультура. 

Сельский туризм открывает новый потенциал для развития и 

возрождение сельскохозяйственного производства. Так российский и 

зарубежный опыт показывает, что лучше живут те села, где местные жители 

не только занимаются хозяйством, но и развивают народные промыслы, 

внедряют в свою жизнь несельскохозяйственную деятельность. Таким 
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образом, сохранение села связано с увеличением его производственных и 

социальных функций, усилением его многофункциональности.  

Основным преимуществом этого вида туризма является расширение 

сферы занятости населения и возможность увеличения заработка сельчан. 

Конечно, первое время размещение отдыхающих производится на базе 

существующего жилья. Однако с появлением дохода от этой деятельности 

жители могут улучшить обустройство домов, улиц и сферы услуг. 

Сельский туризм оказывает позитивное воздействие на возрождение, 

сохранение и развитие местных народных традиций, промыслов, памятников 

историко-культурного наследия [1]. 

Готовясь принимать отдыхающих, местные жители пополняют свои 

знания об истории и культуре своего народа, по ведению домашнего 

хозяйства. Общение с туристами также расширяет их кругозор, дает 

возможность завязывать новые знакомства и обмениваться опытом. 

Специфика сельского туризма выражается, прежде всего, в доступности 

цен на питание и проживание. Например, питание в сельской местности 

обходится в 2-2,5 раза дешевле, чем на курорте. В то же время такой отдых 

также можно совмещать с туристской программой путем локальных выездов 

к достопримечательностям. 

Немаловажным фактором развития сельского туризма служит 

реализация продуктов собственного производства. Причем гораздо выгоднее 

реализация уже готовых продуктов питания. Семьи, которые принимают 

отдыхающих, зачастую расширяют ассортимент овощных культур, 

фруктовых деревьев, ягодников, заводят тепличное хозяйство т.д. 

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного 

аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных 

характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня 

и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся 

трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных 

кадров [3]. 

Исходя из опыта других стран, можно предположить, что сельский 

туризм в России пройдет через две стадии – этап самостоятельного 

становления и этап целенаправленного развития вследствие значительных 

внешних инвестиций в организацию сельского отдыха. Таким образом, 

сельский туризм в России имеет большой потенциал развития. 
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3. Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 №598 (ред. от 

25.05.2016) «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

 

 

Бобрышева А.В., обучающийся, Бубнова Е.В., преподаватель  

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия  

и профессиональных технологий»,  

с. Алтайское 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И 

ГОСТЕПРИИМСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Индустрия туризма – это межотраслевой хозяйственный комплекс, 

который специализируется на создании турпродукта, способного 

удовлетворять потребности населения в проведении досуга, в путешествиях, 

отдыха и оздоровления путем производства и реализации товаров и услуг 

туристического назначения. 

Индустрия гостеприимства представляет собой мощную, наиболее 

быстро развивающуюся отрасль в мире. Поскольку отели предоставляют 

жилье для путешественников, гостиничное хозяйство оказывает большое 

влияние на туризм.  

Алтайский край является одним из ведущих регионов Российской 

Федерации по развитию сферы туризма – разнообразие природных 

комплексов, наличие уникальных памятников историй и культуры ежегодно 

привлекают сотни тысяч не только российских, но и иностранных туристов. 

Основным фактором, способствующим прогрессивному развитию 

гостиничного бизнеса, является местоположение региона; чтобы открыть 

отель требуется тщательного выбрать место, просчитать стратегию, 

составить грамотный бизнес-план, получить доступ к значительным 

финансовым ресурсам и иметь желание качественно обслуживать клиентов. 

Основной тенденцией развития индустрии туризма является внедрение 

новых технологий, нового устойчивого туризма, который будет отвечать 

запросам потребителей. Устойчивый туризм включает в себя экономическую 

и социальную защищенность, сохранение культурных традиций нации, 

сохранение природы без причинения ей вреда и т.д.  

Гостиничное предприятие, действуя в сложных условиях рынка, должно 

внимательно относиться к вопросам, кого и как обслуживать. Любой рынок 

состоит их потребителей, отличающихся друг от друга своими вкусами, 

желаниями, потребностями и приобретающих гостиничные услуги из разных 

мотиваций. Поэтому осуществление успешной маркетинговой деятельности 

предполагает учет индивидуальных предпочтений различных категорий 

потребителей. 
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Важнейшими категориями рынка являются спрос и предложение. 

Достижение сбалансированности между спросом и предложением 

обеспечивается действием рыночного механизма. 

Поскольку наиболее критичным компонентом современного туризма 

является наличие мест для размещения гостей и качество оказываемых услуг, 

то существенно возрастает роль гостиничного сектора в экономике стран, 

развивающих внутренний и въездной туризм. Важная роль гостиничного 

хозяйства в экономике развитых стран объясняется его тесной взаимосвязью 

с такими отраслями, как телекоммуникации, авиаперевозки, финансы. 

Гостиничный бизнес оказывает влияние на платежный баланс, стимулирует 

развитие смежных отраслей (пищевая промышленность, торговля и питание, 

производство сувениров), предоставляет рабочие места для населения. 

Индустрия гостеприимства, представляет собой мощную, наиболее 

быстро развивающуюся отрасль в мире.  

Если говорить о туристско-рекреационном потенциале Алтайского края, 

у нас достаточно серьезные шансы получить особый статус. С одной 

стороны, это позволит более полно использовать природные богатства 

Алтайского края, развивать туристический бизнес, что окажет существенное 

влияние на экономику края. С другой стороны, мы понимаем, что освоение 

территории должно идти цивилизованно и организованно: 

– параллельно должны решаться задачи защиты природного комплекса 

– сохранения природных ресурсов; 

– восполнения природных ресурсов. 

Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха» расположен на 

территории города-курорта федерального значения Белокурихи, 

Смоленского и Алтайского районов. Его отличает выгодное географическое 

положение -в центре России, рядом с Казахстаном и в непосредственной 

близости к Китаю и Монголии. По территории кластера проходят 

популярные туристские маршруты «Малое Золотое кольцо Алтая», «Большое 

Золотое кольцо Алтая», он соседствует с действующей особой 

экономической зоной туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», 

игорной зоной «Сибирская монета». 

Проект развития туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» 

включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации». 
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ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

АЛТАЯ - НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

Туризм является одной из крупнейших динамично развивающихся 

отраслей мировой экономики. Туризм стал мощным генератором валового 

мирового продукта. 

Факт превращения туризма в сложную социально-экономическую 

систему бесспорен, несмотря на отсутствие единства мнений в определении 

туризма. 

Современная экономическая наука рассматривает туризм как системный 

объект изучения, что позволяет, с одной стороны, определить характер 

взаимодействия с внешней средой, а с другой – выявить его структуру 

внутренних связей. 

В основе системы туризма, по мнению швейцарского исследователя К. 

Каспара, лежат две субсистемы: 

– субъект туризма, т.е. турист – потребитель туристских услуг со всем 

многообразием его потребностей и мотивов поведения; 

– объект туризма, состоящий из трех элементов: туристского региона, 

туристских предприятий и туристских организаций. 

http://www.econom22.ru/municipal/monitoring/10_tourizm%20AK.pdf
http://www.econom22.ru/municipal/monitoring/10_tourizm%20AK.pdf
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Таким образом, под субъектом туризма понимается турист, который 

ищет возможности удовлетворения своих потребностей путем получения 

специфических туристских услуг. 

В социально-культурной сфере туризм – межличностная деятельность 

особого рода, превратившаяся в условиях интернационализации жизни в 

форму использования свободного времени, в средство межличностных 

связей в процессе политических, экономических и культурных контактов, в 

один из факторов, определяющих качество жизни. 

Предоставление услуг туристам в том или ином регионе обеспечивают 

предприятия, представляющие собой важный элемент подсистемы «объект 

туризма». Одни из них предлагают потребителям исключительно туристские 

услуги, для других же туризм является только одним из направлений их 

коммерческой деятельности. Формирование, продвижение и реализация 

комплекса туристских услуг, объединенных единым целевым назначением, 

обеспечивается туристскими предприятиями (туроператорами и 

турагентами), чья деятельность служит исключительно туризму и составляет 

основу его существования. 

Совокупность предприятий материального производства и 

непроизводственной сферы, обеспечивающих производство, распределение, 

обмен и потребление туристских услуг, освоение и эксплуатацию туристских 

ресурсов, а также создание материально-технической базы туризма, получила 

название туристская индустрия. 

В процесс предоставления туристских услуг вовлечены также 

организации. К ним относятся государственные и общественные 

организационно-правовые структуры, регулирующие и координирующие 

развитие туризма в регионе, обеспечивающие условия (инфраструктуру, 

информацию, безопасность, свободу перемещения, доступность и сохранение 

туристских объектов, формирование туристского имиджа региона и т.д.) 

эффективного функционирования системы туризма. Указанные организации 

формируют туристскую политику и осуществляют на национальном, 

региональном и местном уровнях свою деятельность, направленную на 

удовлетворение разнообразных потребностей людей в различных видах 

отдыха и путешествий при рациональном использовании имеющихся 

туристских ресурсов и обеспечении высокого качества обслуживания 

туристов. 

Таким образом, субъект и объект туризма представляют собой основу 

его социально-экономической системы. 

Туризм является открытой системой, взаимодействующей и 

функционирующей в определенной среде, представленной политическими, 

экономическими, социальными, технологическими и природными 

(экологическими) факторами.  

С каждым годом почти на 150% растет число туристов, приезжающих на 

Алтай, причем среди них весьма значительное количество составляют VIP-

персоны – крупные бизнесмены, дипломаты, депутаты Федерального 
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собрания РФ. Только в столице Алтайского края Барнауле, насчитывающем 

около 600 тыс. жителей, более ста туристических фирм (основные – «Хорст-

тур», «Плот», «Рафт-Премьер», «Спутник-Алтай»), правда, в качестве 

туроператоров работают не более 15. Активные маршруты по Алтаю, в 

частности, по реке Катунь, хорошо известны на туристическом рынке и 

пользуются большим спросом. Популярна у клиентов и та же Белокуриха, 

знаменитая не только как горнолыжный, но и – еще с позапрошлого века! – 

как бальнеологический курорт. 

Предыдущему губернатору принадлежит «крылатая» фраза: «На Алтае 

туризма не было, нет и быть не может!». Нынешняя администрация, похоже, 

относится к этой сфере более благожелательно, но выражается это 

преимущественно в словах: давно разработанная программа развития 

туризма в крае до 2020 г. местным законодательным собранием не 

принимается и в лучшем случае станет не законом, а сборником 

ведомственных инструкций. Алтайский край не входит в федеральную 

программу развития туризма. 

Не выделяется средств и на продвижение края на туристический рынок, 

а интернет-сайты Алтайского края, если они присутствуют, отличаются 

весьма низким качеством. Тем более ничего не делается для защиты 

местного туристического рынка от вторжения «чужаков», которые 

интенсивно внедряются на него с «активными» маршрутами, тем более что 

интенсивность нередко идет в ущерб безопасности клиентов. 

Инвестиционный климат в крае считается одним из худших в России – здесь 

запрещена купля-продажа земли, самая высокая в России ставка налога на 

имущество. Все эти особенности дополняются традиционными для России 

невысокого качества путями сообщения и почти повсеместным дефицитом 

гостиничных мест, особенно в краевом центре. 

Обслуживание состоятельных клиентов из нефте- и газоносных районов 

Западной Сибири. Хотя справедливости ради стоит отметить, что путь на 

Алтай из европейской России весьма дорог. Кроме того, наиболее известны 

на туристическом рынке в основном маршруты, связанные с активным 

туризмом, – от самых простых до таких, которые требуют специальной 

многомесячной подготовки. Например, 16-дневное восхождение на гору 

Белуха высотой 4506 м (фирма «Плот»). 

Алтайские фирмы предлагают достаточно обширный выбор 

экологических и историко-познавательных маршрутов с самыми 

разнообразными способами передвижения по ним – сплав, верхом на 

лошадях, на вертолете. Однако, к большому сожалению, на общероссийском 

туристическом рынке они известны еще недостаточно. Одним словом, гости 

Алтая, по чьему-то меткому выражению, в почти буквальном смысле ходят 

по золотым россыпям. Было бы желание и умение – это «золото» собрать. 
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Шафоростова А.А., обучающаяся, Юсупова А.В., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»,  

г. Барнаул 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

 

Современный мир нуждается во взаимодействии между народами. 

Согласно позиции ЮНЕСКО, туризм является одним из важнейших 

факторов гуманитарного и культурного развития человеческой цивилизации. 

Он способствует установлению диалога между народами, ведет к 

сохранению мира и сближению этносов.  

Этнический туризм является ярким примером такого необходимого 

взаимодействия, так как позволяет познать историко-литературное наследие 

региона, познакомиться с уникальным бытом различных народностей, 

сохранить и передать культуру и традиции. [1] 

Алтайский край обладает обширной базой для становления туристской 

деятельности именно в этом направлении. Организация этнокультурных 

видов туризма на Алтае позволит отдыхающим поближе познакомиться с 

традициями, культурой и бытом коренного и переселенческого населения, а 

также получить яркие и запоминающиеся впечатления от отдыха.  

С точки зрения этнического туризма привлекательность района 

обуславливает специфика полиэтнической среды, которая состоит из более 

чем 140 национальных и этнических групп. Во многих районах края 

сохранились традиционные способы ведения хозяйства и основы жизненного 

уклада различных народностей.  

Затрагивая тему этнических ресурсов, мы в первую очередь говорим о 

народах, различных национальностях и их многовековых традициях.  

Сегодня в Алтайском крае проживают представители более чем 140 

национальностей.[4] 

Самый многочисленный народ – русские. В старинных русских 

традициях ярко проявляются такие черты, как любовь к природе, 

гостеприимство, уважение к старшим, жизнерадостность и широта души. 

Такие обычаи приживаются среди людей, следовать им легко и приятно. Они 

– отражение истории страны и народа. Крещение, Масленица, Иван Купала, 

Пасха, Троица и другие праздники сегодня становятся все более известными 

и массовыми.  

Казахи образуют довольно значительную часть населения в ряде 

западных районов края. Например, в Михайловском районе. Представители 

мордовского народа на Алтае компактно проживают в Залесовском районе. 

Литовцы проживают в Троицком, Михайловском, Немецком, Павловском и 

Бурлинском районах.  
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В Третьяковском районе также проживают представители разных 

национальностей: немцы, армяне, украинцы, белорусы, казахи, калмыки. 

Имеется концентрация людей определенной национальности в отдельных 

селах. Так достаточно значительна армянская диаспора в селе Садовом, селе 

Староалейском. В результате миграций в 90-е годы уменьшилась 

численность русскоязычных немцев.  

Все народы прожили вместе не один год, поэтому произошло 

взаимопроникновение культур во всех ее проявлениях: одежде, блюдах, 

языке. Но, тем не менее, каждый народ сохранил свою самобытность.  

К коренному населению края относят кумандинцев.  

В Алтайском крае единственным коренным малочисленным народом 

являются кумандинцы, а местами их компактного проживания признаны 

Красноргорский, Солтонский районы, поселок Нагорный города Бийска. 

Кумандинцы – одно из древних тюркоязычных племен Алтая. Кумандинцы – 

это этническая группа северных алтайцев.  

Следует отметить, что этнический туризм тесно связан различными 

видами туризма, такими как культурно-познавательный, событийный, 

сельский, экологический. Он в какой-то степени является смешением этих 

понятий. В связи с этим, обращая внимание на насыщенности региона 

объектами историко-культурного наследия, памятниками археологии и 

артхитектуры, уникальность природных пейзажей достопримечательностей, 

мы можем говорить об успешном обьединении всех благоприятных факторов 

и становлении этнического туризма в крае в форме устойчивого туризма.  

В течение года в крае проводятся различные этнокультурные 

мероприятия. Официальный сайт Алтайского края уже представил план 

таких мероприятий на 2020 год. Всего предполагается провести 156 

мероприятий разнообразного характера, что на два десятка больше, чем в 

прошлом году.  

Такие мероприятия направленны на развитие, распространение и 

популяризацию этнического туризма. Каждый месяц в различных районах 

организовываются праздники национальной культуры и традиций, проходят 

различные фестивали с самыми разнообразными темами. На уровне 

Администрации и Правительства Алтайского края, а также различных 

общественных организаций, деятельность которых направлена на сохранение 

и возрождение уникальных этнических особенностей народов, населяющих 

алтайскую землю, организовываются форумы и конференции, заседания, 

целью которых является обсуждение актуальных вопросов в сфере 

этнического туризма и предлагаются пути их решения. [2] 

Таким образом, мы можем говорить об устойчивой основе для развития 

этнического и этнографического туризма.  

Привлекательными для организации этнических туров являются 

западные районы Алтайского края, где проживают немцы и украинцы. 

Немцы являются вторыми по численности населения и проживают в 
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Немецком национальном районе Алтайского края. Район расположен в 

северо-западной части края. [3] 

На Алтае выросло уже четыре поколения российских немцев. Немцы 

отличаются своей аккуратностью, даже педантичностью. Традиционными 

для немецких праздников являются национальные танцы. Территория 

Немецкого района отличается ухоженными полями, сохраненной системой 

полива, чистыми асфальтированными улицами сел, аккуратными домами. 

Пространство между заборами дворов и дорогой занимает лишь зеленая 

лужайка. Эти площадки специально оставляют свободными, чтобы убирать 

было легче. Традиционными для немецких праздников являются 

национальные танцы. Можно отметить почти повсеместное распространение 

немцев и украинцев, составляющих в западных районах местами более 20% 

населения, до 10% – в центральных и 1-2% – в восточных и юго–восточных 

районах. В результате достаточно компактного проживания немцев был 

образован Немецкий национальный район. В 90-е годы была эмиграция 

немцев на свою историческую родину в Германию, поэтому численность 

немецкой диаспоры значительно снизилась.  

Разработка этнического тура по Западным и районам Алтайского края 

«Большая дорога». Описание маршрута: удивительное путешествие в самое 

сердце Немецкого национального района, который простирается на севере 

Алтайского края, где уже почти столетие сохраняют свои традиции русские 

немцы. Красочные традиционные празднества и педантичный быт жителей 

является несомненно впечатляющим и привлекающим внимание 

любознательных туристов отовсюду. Также мы посетим Романовский район 

и познакомимся с «маленькой алтайской украиной». Нам предоставиться 

возможность побывать в настоящей украинской хате, не выезжая из 

Алтайского края, ведь в районе воссоздали традиционный быт первых 

украинских переселенцев, которые приезжали за лучшей долей на Алтай. 

Неотъемлемой часть культуры является национальная кухня, с которой наши 

гости познакомятся во время тура. 

Продолжительность – 4 дня;  

Сезонность – поздняя весна, лето, раняя осень.  

Программа тура.  

День 1. 

8:00–8:20 – Встреча туристов в Барнауе 

8:30–13:00 – отправление в село Гальбштат 

13:10–14:00 – прибытие. Размещение в Гостинице (ул. Менделеева, 42А) 

14:00 – 15:00 – обед при гостинице. 

16:00 – посещение Музея истории Немецкого национального района и 

ознакомление с такими экспозициями как Переселение немцев России; 

Немцы в Сибири. Столыпинская реформа; Республика немцев Поволжья 

1918–1941гг. 

18:00–20:00 – Мастер-классс по традиционному немецкому ремеслу – 

пивоварению. 
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20:30–21: 30 – ужин в кафе по адресу ул. Менделеева, 43А. 

22: 00 – свободное время.  

День 2.   

8:00–10:00 – Подъем и завтрак в гостинице  

10:30–12:40 – Мастер-класс «Роспись по дереву»   

13:00–14:00 – обед при гостинице   

14:30–15:30 – Знакомство с устным и песенным фольклором в местном 

Доме культуры  

16:00–19:20 – Отправление в село Романово   

19:30–20:20 – Прибытие и размещение в гостинице «Бриз» по адресу 

Строительная ул., 26А  

20:30–21:30 – Ужин при гостинице   

21:40 – свободное время  

День 3.   

8:00–8:30 – Подьем  

8:30–9:30Завтрак в гостинице  

9:30–10:00 – Отправление в село Закладное   

10:20–13:50 – Посещение традиционного украинского дома-музея  

14:00–15:00 – Обед с национальными блюдми при усадьбе  

15:00–16:00 – Культурная программа с участием местных жителей  

16:20 – Отправление в село Романово  

16:50–19:30 – Прибытие. Посещение озера Горькое  

19:30–20:30 – Возвращение в гостиницу «Бриз»  

20:30–21:30 – ужин  

День 4.   

9:00–9:30 – Подьем  

9:30–10:30 – завтрак в гостинице  

10:00–11:30 – Сбор и отправление в Барнаул 

11:30–15:30 – прибытие в Город Барнаул 

В заключении хотелось бы отметить, что при всем разнообразии 

ресурсов и уникальности Алтайского края при разработке и проведениии 

маршрутов любой направленности, а в частности этнические туры, возникает 

ряд сложностей. Большинство из них обусловлены элементарным 

отсутствием инфраструктуры, которая играет значительную роль в успешном 

развитии всех сфер общественной деятельности, в том числе и туризма.  
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Пономарева А.А., обучающаяся, Туякбаева Я.С., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»,  

г. Барнаул 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГОСТИНИЦАХ Г. БАРНАУЛА 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что реклама является 

одним из основных факторов, влияющих на конкурентоспособность, 

маркетинговую позицию организации. 

Объектом исследования является предприятие ИП Кудрявцев М.А. 

Отель «Шоколад».  

Предметом исследования является организация рекламной деятельности 

в гостинице.  

Целью данной работы является проанализировать рекламную 

деятельность отеля и усовершенствовать её. 

Задачи:  

1. Изучить теоретические аспекты рекламной деятельности 

гостиничных предприятий; 

2. Проанализировать деятельность гостиничных предприятий по её 

реализации; 

3. Выявить ошибки; 

4. Разработать рекомендации по усовершенствованию рекламной 

деятельности гостиничных предприятий, как фактор стимулирования 

продажи услуги. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) «О рекламе»: 

«Реклама» - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. 

 Ты можешь быть каким 

угодно умным, честным и 

профессиональным, но значимым 

для общества ты станешь только 

тогда, когда, сможешь подать себя 

соответствующим образом. 

 Ф. Дейвис 

 

Данное утверждение становится общепринятым. Умение себя подать 

формирует впечатление и мнение. Гость заселится в то гостиничное 

предприятие, которое окажет на него наилучшее впечатление. Для того, 
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чтобы потенциальный потребитель узнал о вашем предприятии, следует 

заявить о себе. В связи с этим, организации и предприятия прибегают к 

рекламной деятельности, и гостиничный бизнес не является исключением. 

Для нынешней ситуации на рынке товаров и услуг характерна жесткая 

конкуренция всех организаций и корпораций, ведущих широкомасштабное 

наступление в борьбе за гостя. В конкурентной борьбе гостиничным 

предприятиям приходится прибегать к различным маркетинговым 

коммуникациям, к их числу относится и реклама. Её основная задача – 

довести до сознания потенциальных потребителей наиболее важные сведения 

и факты о туристских продуктах, оказываемых социально-культурных 

услугах и самом предприятии (фирме). 

В качестве рекламы, отель Шоколад использует печатную продукцию, 

такую как буклет и визитки, сотрудничает с фотостудиями и турагенствами. 

Но, так как XXI век – это век инновационных технологий, лучшим каналом 

для распространения рекламы является Интернет. На сегодняшний день, 

Instagram является самой актуальной для рекламы платформой, с огромным 

охватом и наименьшими затратами. У самых популярных гостиниц города 

Барнаула, таких как Алтай, гостиница Барнаул, имеется реклама в Instagram. 

Это именно тот канал распространения рекламы, которого не хватает отелю 

«Шоколад». 

 

Таблица 1 – Способы продвижения в Instagram 

 
Способ продвижения Охват/посещения 

(за 1 мес.) 

Бюджет (руб.) Цена за показы/посещения 

(клики) профиля 

Массфолловинг – это 

массовая подписка на 

пользователей, с 

целью получения 

внимания к своему 

аккаунту 

3 000 1 100 366 рублей за 1 000 кликов 

Масслукинг – это 

массовые просмотры 

Stories вашей целевой 

аудитории 

132 000 1 100 8 рублей за 1 000  кликов 

Официальная реклама 132 000 60 000 

454 рубля за 1 000 показов 

(приблизительно 20-300 

кликов) 

Реклама у блогеров 75 000 75 000 

1 000 рублей за 1 000 

показов (приблизительно  

20-300 кликов) 

 

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что массфолловинг и 

масслукинг являются самыми оптимальными способами продвижения 

рекламы в Instagram. 
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Хрешкова Е.Е., обучающаяся, Сикорская О.А., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

СЕЗОННОСТЬ И СГЛАЖИВАНИЕ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ В 

САНАТОРНО-КУРОРТНОМ БИЗНЕСЕ Г. БАРНАУЛА  

 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, что в 

последнее время успешно стало развиваться лечебно-оздоровительное 

направление, в реализации которого основная роль принадлежит санаторно-

курортной деятельности. Однако, санаторно-курортному бизнесу 

свойственна цикличность, которая оказывает значимое влияние на 

финансовый результат деятельности коммерческих организаций данной 

сферы. Также влияют внешние и внутренние факторы. 

Сезонность влияет на эффективность работы санаторно-курортных 

учреждений. Низкая загрузка и тем более консервация материально-

технической базы приводит к значительным убыткам для организации. 

Поэтому, проблема преодоления сезонного характера работы является, 

безусловно, актуальной для всех. 

Целью исследования является разработка мероприятий по сглаживанию 

сезонных колебаний в санаторно-курортном бизнесе.  

Для достижения поставленной цели, был выделен ряд задач: 

1. Раскрыть понятия и выявить основные проблемы сезонного спада на 

услуги в санаторно-курортном бизнесе. 

2. Дать характеристику санаторно-курортному бизнесу в г. Барнауле. 

3. Проследить влияние фактора сезонности на деятельность и 

функционирование в санаторно-курортном бизнесе.  

4. Разработать рекомендации по сглаживанию сезонных колебаний в 

санаторно-курортном бизнесе г. Барнаула. 

Объектом исследования является УАКСП санаторий «Барнаульский». 

Предметом исследования является сезонность и сглаживание сезонных 

колебаний в санаторно-курортном бизнесе г. Барнаула.  

Деятельности санаторно-курортных учреждений свойственна 

цикличность (сезонность). Цикличность означает повторяемость основных 

тенденций и интенсивности развития. Цикличность может обусловливаться 

как внешними факторами, так и внутренними, глубинными свойствами 

рынка [5].  

Сезонность – это колебания определенных социально-экономических и 

финансовых параметров, связанных с периодическими изменениями 

покупательских потребностей и возможностей различных социальных групп 

населения, вызванных сезонными факторами. 

Можно выделить четыре типа сезонов: 
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1. Сезон пик − период времени, который в наибольшей степени 

благоприятен для пребывания гостей, для реализации лечебно-

оздоровительных целей или отдыха. Он характеризуется наиболее 

комфортными условиями пребывания, благоприятными климатическими 

условиями; 

2. Высокий сезон – период повышенной активности гостей, в том числе 

больных. В это время устанавливаются наиболее высокие цены на путевку. В 

этом периоде также благоприятны погодные условия весны или лета; 

3. Низкий сезон характеризуется снижением деловой активности и 

потока отдыхающих. Это время не самое благоприятное для рекреации, и 

именно поэтому цена на лечение и отдых существенно снижена; 

4. «мертвый» сезон» – так называют период времени, в течение которого 

на рассматриваемой дестинации можно наблюдать максимально 

неблагоприятные условия для рекреационной деятельности.    

Изучение сезонности позволяет определить степень влияния природно-

климатических условий на формирование тур потока, установить 

продолжительность туристского сезона, раскрыть факторы, 

обуславливающие сезонность в санаторно-курортном бизнесе [4]. 

В ходе проведенного исследования на предприятии УАКСП санаторий 

«Барнаульский» удалось выяснить, что практически ежегодно в зимний 

период (декабрь и январь) прослеживаются высокие уровни сезонности. 

Уровень сезонности в эти месяца составляет 0,62 и 0,56%, потому что в 

санатории простаивает много номеров. Сравнительно лучше обстоит дело с 

мая по август, когда практически все места санатория заняты. 

Единственным путем решения проблемы сезонности может стать 

сглаживание ее пиков. Для того чтобы привлечь туристов в межсезонный 

период или зимний сезон, правительственные организации и туристические 

фирмы могут осуществить ряд стимулирующих мероприятий [1]. 

Именно поэтому нами были разработаны некоторые мероприятия и 

рекомендации, которые помогут санаторно-курортному учреждению 

сглаживать резкие скачки в предоставлении гостиничных и лечебных услуг.  

Для сглаживания сезонных колебаний на предприятии УАКСП 

санаторий «Барнаульский» даны следующие рекомендации: 

1. Предоставить крупным организациям возможность в сезон спада 

спроса на санаторно-курортные услуги (в ноябре и апреле – это самый 

низкий сезон) – проводить на территории санатория различные форумы, 

заседания, мероприятия по оптимально низкой стоимости. Для этого 

необходимо организовать работу с крупными Алтайскими предприятиями, а 

также с предприятиями других регионов. К тому же, в УАКСП санаторий 

«Барнаульский» присутствует киноконцертный и танцевальный залы, 

конференц-зал [2]. 

2. Разработать маркетинговый план на низкий сезон, то есть 

необходимо учитывать, что рекламная компания, начавшая свое действие в 
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марте, даст основной поток клиентов в июле и августе. Соответственно и 

после окончания рекламной компании эффект спадает через 2-3 месяца. 

Здесь важно заранее спланировать рекламные акции, конкурсы и 

спецпредложения, чтобы выделиться на фоне конкурентов [3]. 

В рекламной активности, на сезонных рынках, часто используют 

комбинированную стратегию. В общем виде, акценты могут быть 

расставлены следующим образом: 

– в начале периода подъема − стимулирование сбыта и промоакции; 

– на пике подъема − отсутствие рекламы; 

– в конце периода подъема − стимулирующая реклама; 

– в начале периода спада − стимулирование сбыта; 

– при максимальном спаде − имиджевая поддерживающая реклама и PR, 

точечная реклама для постоянных клиентов (например, рассылки); 

– в конце периода спада − стимулирующая реклама, точечная реклама 

для целевых групп клиентов. 

Конечно, эта схема носит довольно условный характер и может серьезно 

видоизменяться в зависимости от меняющихся условий. 

Что касается рекламы в сети интернет, сезонность также может влиять 

как на повышение, так и на понижение потребительской активности.  

Если в период максимальной активности путь выбран правильно, то 

продвижение сайта в поисковых системах окупится большим числом 

клиентов, пришедших с сайта. 

В работе изложена сезонность, которая  позволяет определить степень 

влияния природно-климатических условий на формирование тур потока, 

установить продолжительность туристского сезона, раскрыть факторы, 

обуславливающие сезонность в туризме.  Была рассмотрена часть приемов, 

позволяющих оценить величину сезонных колебаний. Для этого были 

использованы индексы сезонности.  

В ходе исследования было выявлено, что фактор сезонности является 

весьма значительным явлением в сфере туризма, который всегда должен 

учитываться грамотным менеджером в работе. В работе даны рекомендации 

по сглаживанию сезонных колебаний в санаторно-курортном бизнесе 

г. Барнаула.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОМИКИ 

ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Сельский туризм − одно из молодых направлений в туристическом 

бизнесе в последние годы в Алтайском крае набирает обороты. Чем старше и 

живописнее сельская местность, тем выше интерес к ней проявляют туристы. 

Природа края привлекает туристов со всех уголков России и из-за 

рубежа. Для иностранных туристов одним из важных качеств сельского 

туризма является возможность бытового общения между представителями 

разных стран, национальностей. 

Алтайский край обладает благоприятными природно-климатическими 

условиями для организации множества видов отдыха и туризма. Край 

занимает одно из первых мест в Российской Федерации по количеству 

природных и археологических памятников. Живописная природа, мягкий 

климат и уникальные национальные традиции способствуют развитию 

многих видов активного отдыха. 

Сельский (или как его еще называют деревенский) туризм, как один из 

видов активного туризма, давно стал популярным в странах Европы и 

Америки. Этот вид отдыха подразумевает пребывание туристов в 

деревенской местности и по возможности непосредственное участие в 

сельскохозяйственных работах. Много туристов, уставших от всевозможных 

благ современной цивилизации, устремляются в сельские глубинки в поисках 

покоя и умиротворения. Побыть наедине с природой, с самим с собой, 

получить новые, невероятные впечатления от простых радостей деревенской 

жизни. 

Отличительной особенностью края является высокая доля сельского 

населения − 44%(по России − 26%). 

Одним из возможных вариантов занятости населения и повышения его 

доходов является развитие сельского туризма. Вопросы занятости сельского 

населения является наиболее актуальными, а связи с тем, что уровень 

безработицы на селе в 1,7 раза выше среднекраевых. 

Одним из блоков долгосрочной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Алтайского края на 2012-2020 годы» является 

развитие сельского туризма. Целью программы является создание в 

Алтайском крае благоприятных условий для развития сельского туризма, 

обеспечения уровня жизни и занятости сельского населения. Алтайский край 

посещает более 1млн. туристов в год. В настоящее время в крае 

функционирует около 80 объектов размещения. Наибольшее 

распространение сельский туризм получил в Алтайском, Красногорском, 
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Краснощековском, Солонешенском, Змеиногорском, Ельцовсом, 

Смоленском, Чарышском, Косихинском районах. 

По данным муниципальных образований на 01 января 2019 года прием 

туристов осуществляют 75 граждан, ведущих личные подсобные и 

крестьянские(фермерские) хозяйства, которые приняли в течение 2018 года 

11691 человек. Выручка от оказания услуг сельского туризма составила 

5821,05 тыс.руб. 

Сегодня большинство владельцев гостевых домов продают свои услуги 

по принципу «сарафанного радио»: отдохнула одна семья, рассказала 

друзьям те, в свою очередь, отдохнули сами и порекомендовали такой отдых 

свои знакомым. Однако эксперты уверены, что их деятельность станет 

бизнесом и начнет приносить стабильный доход лишь после вхождения в 

структуру продаж туристических компаний. 

Развитие туристического потенциала края представлено на сайте 

http://www.econom22.ru. В 13 муниципальных районах края приняты 

программы по сельскому туризму. За время реализации краевой программы 

по сельскому туризму оказана финансовая поддержка домашним (ЛПХ) и 

крестьянским фермерским хозяйствам (КФХ) в размере 5,2 млн.руб. Общая 

сумма собственных и кредитных ресурсов участников программы по 

сельскому туризму составляет 88,9 млн.руб. 

Сельский туризм, и возникающий при этом межсемейный 

(межхозяйственные) взаимодействия и кооперации, при обслуживании 

туристов будет способствовать: 

1. Увеличению занятости и самообеспеченности населения, росту 

доходов сельских семей; 

2. Возможности дополнительного заработка в доступной деятельности 

(прием туристов, продажа им продукции произведенной в подсобном 

хозяйстве, сопровождение на рыбалку, за грибами, конный прокат, 

транспортные услуги); 

3. Росту предпринимательской активности в сельской местности в 

смежных с туризмом отраслях . 

4. Повышение образовательного и культурного уровня 

5. Возможности создания различных производств, в связи с возросшим 

спросом (в первую очередь на продукцию сельского хозяйства, и творчество 

ремесленников); 

6. Возможности установления новых деловых связей и привлечение 

инвестиций; 

7. Дополнительным поступлением в бюджет косвенных и прямых 

налогов от деятельности объектов сельского туризма; 

8. Росту заинтересованности населения в сохранении окружающей 

среды, через создание особо охраняемых территорий; 

9. Благоустройству своего приусадебного участка и многое другое [74]. 

В заключении отметим, что ресурсы для развития в Алтайском крае 

сельского туризма весьма разнообразны: 

http://www.econom22.ru/
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− в крае одни из самых благоприятных природно-климатических 

условий в Сибири; 

− разнообразные ландшафты природных зон края, позволяющие 

организовать конные, пешие, велосипедные маршруты по окрестностям сел; 

− в крае богато и разнообразно представлены объекты исторического и 

археологического характера, каждый из которых являются предметом 

экскурсионного показа туристам; 

− в Алтайских селах сохранены добрые национальные традиции. 

Этнические особенности хозяйствования в быту, представленные в усадьбах 

русских, немецких, украинских, белорусских, казахских семей; 

− существенным дополнением является наличие казачьей составляющей 

алтайских сел с их колоритной национальной особенностью; 

− из алтайского села в большую жизнь вышли многие замечательные 

люди, составляющие гордость и славу России. Временем закреплены 

традиции паломничества к их родовым истокам; (Василий Макарович 

Шукшин, Герман Степанович Титов, Роберт Иванович Рождественский, 

Иван Александрович Пырьев, Екатерина Федоровна Савинова, Михаил 

Сергеевич Евдокимов, Валерий Сергеевич Золотухин); 

− знатные алтайские земледельцы, животноводы, садоводы и успешные 

сельские предприниматели, вызывают познавательный интерес у туристов 

(Александр Гуков, Николай Апасов, Владимир Устинов и многие другие). 

Таким образом, развитие сельского туризма края находится на стадии 

становления, в тоже время его развитие будет способствовать занятости 

сельского населения, реализация излишков сельскохозяйственной 

продукции, расширению её ассортимента, повышению культурно 

образовательного уровня сельского населения, улучшению благоустройства 

усадеб и сел, развитию инженерной и социальной инфраструктуры. 
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Джекенов И.Б., обучающийся, Волженина О.И., преподаватель  

АНПОО «Алтайский техникум кинологии и предпринимательства» 
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ЧТЕНИЕ – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

XXI век. Век, когда литература не представляет особой важности для 

молодежи. 90% всех молодых людей зарегистрированы в социальных сетях, 

и у них нет времени или желания читать. 

Актуальность данной работы заключается в том, что от современных 

школьников и студентов зависит будущее страны, какие нравственные 

ценности будут преобладать и в обществе. И круг чтения во многом 

определяет, какие взгляды, поступки и решения будут приниматься в 

будущем. 

Объект исследования – читательские предпочтения обучающихся 

Алтайского техникума кинологии и предпринимательства 

Цель исследования: изучить читательские предпочтения обучающихся и 

на их основе сформулировать предположения о характере влияния читаемой 

литературы на формирования взглядов сверстников, а также дать 

рекомендации педагогам о возможности влияния на круг чтения. 

Задачи исследования: выявить актуальные проблемы в области чтения, 

сформулировать пути решения проблемы. 

Основными методами исследования стали:  

– теоретический анализ специальной литературы по данной тематике;  

– анкетирование, сравнительный анализ. 

Меняются люди, эпохи, дети, но не меняется интерес любого человека к 

проблемам вечного человеческого бытия: что такое жизнь, смерть, любовь, 

счастье, как мне быть счастливым, как мне жить на этом свете.  

За последние двадцать лет статус чтения, его роль, отношение к нему в 

российском обществе, как и во многих странах мира, сильно изменилось. 

Снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией, 

обусловленной глобализацией СМИ и бурным развитием индустрии 

развлечений, вытесняющих чтение и как престижный источник получения 

информации и как приятную и престижную форму досуга. Последние 

социологические опросы жителей России показывают, что значительно 
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снизился интерес к чтению книг не только у школьников, но и среди тех 

категорий граждан, кто имеет высшее образование. 

По результатам международных исследований PISA-2000, российские 

школьники заняли 27 место по чтению среди 32 стран мира. Установлено, 

что учащиеся средних образовательных школ России затрудняются назвать 

главную мысль прочитанного произведения, не умеют найти заданную 

информацию в небольшом тексте, затрудняются определить 

последовательность событий в прочитанном тексте.[1] 

Проблема молодежного чтения в наше время актуальна как никогда. И 

вопрос здесь стоит не столько в количестве молодёжи, которая вообще что-

либо читает, сколько в том, что всё-таки читает тот процент юношества, 

которого это интересует. 

То, что должно использоваться в высших целях, используется в сугубо 

прагматической деятельности. К примеру, изучить рекламу пластиковых 

окон из почтового ящика, жадно поглотить очередную порцию информации 

о «звёздных» скандалах в интернете, ну и, в конце концов, прочитать новое 

пришедшее сообщение от знакомых. И лишь незначительное количество 

молодёжи читает книги не по школьной программе или предписанию 

преподавателя, а потому, что чувствует в этом необходимость. 

Таким образом, современная ситуация с чтением в России представляет 

собой системный кризис читательской культуры. «Россия подошла к 

критическому пределу пренебрежения чтением, и на данном этапе можно 

говорить о начале необратимых процессов разрушения ядра национальной 

культуры», – говорится в преамбуле «Национальной программы поддержки и 

развития чтения» [1]. 

В 2006 году по заказу Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям и Российского книжного союза разработана «Национальная 

программа поддержки и развития чтения». Принятие и реализация этой 

программы диктуются острой жизненной необходимостью. 

Чтение – это базовый компонент воспитания, образования и развития 

культуры. Оно является деятельностью, формирующей и развивающей 

личность. 

Инструментом получения образования и распространения культуры, 

свидетельством сформированности коммуникативной и профессиональной 

компетенции специалиста, инструментом достижения успеха человека в 

жизни.  

В современной науке существуют различные определения понятия 

«чтение». Зарубежные ученые дают следующее определение чтению: 

«Чтение – навык (привычка, тренировка, запоминание), работа с печатным 

текстом». Это – западное определение. Приверженцы этого направления, в 

том числе и в России, решают в основном проблему грамотного 

функционального чтения как совокупности знаний и навыков, позволяющих 

отбирать, понимать, организовывать информацию. 
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Российское определение чтения основано на духовно-нравственных 

традициях, оно не отрицает базовых умений и навыков грамотности, но 

формулирует термин несколько иначе: «Чтение – это творческое воссоздание 

написанного, общение с автором через систему художественных средств, это 

– искусство слова, умение видеть за словом – образ [2]. 

Таким образом, в зависимости от того с какой целью и по каким 

мотивам люди обращаются к чтению, можно остановиться на двух функциях 

чтения: 

1. Чтение как функциональная грамотность - потребление информации. 

Навыки такого чтения более всего необходимы для работы с научной 

литературой, для пополнения знаний, развития логики. Такое чтение должно 

быть рациональным. 

2. Чтение как творчество – духовный процесс формирования 

личностных характеристик сознания, самостоятельное создание мысленных 

образов, жизненных ценностей под влиянием художественной литературы. 

Такое чтение должно быть творческим. 

Известный французский писатель Д. Пеннак считает, что внимательное 

чтение книги сродни открытию философского камня: «Такое преображение 

не проходит даром. Из такого путешествия человек не возвращается 

прежним. 

Радость от возможности читать неистребима, ей не страшны никакие 

зрелища, даже телевизионные, даже идущие каждый день сплошной 

лавиной» [2]. 

Для того чтобы ответить на главный вопрос: «Читают ли современная 

молодёжь?», а так же выяснить, изменился ли круг их чтения, что и как 

читают современные подростки, нами был проведен опрос среди студентов 

АТКиП г. Барнаула. Опрос проводился посредством анкетирования, в 

котором приняли участие 70 обучающихся.  
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Исправить сложившуюся ситуацию в области чтения в молодежной 

среде сразу невозможно. Для того чтобы решить проблему чтения, 

необходимы программы, конкурсы, мероприятия, направленные на 

популяризацию чтения и книги.  

В наш двадцать первый век не бойтесь выделяться своей любовью к 

чтению книг, это, наоборот, очень увлекательное и модное занятие. Так вы 

расширяете свой кругозор, словарный запас, с вами всегда будет интересно 

поговорить. Чтение книг – это здорово. [2] 

Список использованных источников: 

1 . Сметанникова Н. И. Через чтение в мировое образовательное 

пространство. М.: ИТОП РАО, 2001. 

2 . Харитонова О. И. Дети и чтение на рубеже XXI века: Литературные 

пристрастия современных подростков: итоги исследования. Волгоград, 2001.  

 

 

Калюжнов С.Е., обучающийся, Мордвинова Е.А. , преподаватель 

ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза»  

г. Барнаул 
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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 1 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: 
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– 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, барыга, бро 

Оскорбления лось, тормоз, дурында, швабра, овца, стукло, очкозавр, 

клуха, чучундра, удод, попондопола, утырок, долбодятел 

Интересы комп, музон, диска, компы, музон, музяка, туса-джуса 

 попадос, бабло, быдло, бро, лавешка,  

2. Наречия 

Хорошо клево, супер, круто, прикольно, класс, зашибись, ништяк, 
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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. 

Список использованных источников: 

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 

 

 

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 
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Энгельберг Р.В., Муравьева В.С., обучающиеся,  

Зарва Л.В., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ОБРАЗЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

 

Сегодня предпринимательство как никакая другая социальная группа, 

находится в центре общественного внимания. Предпринимательство в 

сознании читателей ассоциируется не только с содержанием его 

деятельности, но и с устойчивыми нравственно-поведенческими 

принципами, свойственными предпринимателям. 

Актуальность работы заключается в следующем: соблюдение этики 

деловых отношений во все времена является одним из главных критериев 

оценки профессионализма как отдельного сотрудника, так и организации в 

целом. 

Цель работы: сформулировать основные положения 

предпринимательской этики по страницам литературных произведений XIX 

века. 

Показать положительные стороны литературных героев, 

предпринимателей, вопреки бытующему стереотипу «темного царства». 

Писатель И.А. Гончаров показывает в своих романах предпринимателя 

как личность, сочетающую в себе интеллект, деловые качества и способность 

к чувствам. 

В романе «Обыкновенная история» писателя интересует не столько 

успешная профессиональная деятельность Петра Адуева как владельца 

фарфорового завода, сколько его интеллектуальные занятия («читает на двух 

языках все, что выходит замечательного по всем отраслям знаний, любит 

искусство, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы, часто 

бывает в театре...»), свидетельствующие, по мнению самого героя, о его 

богатом духовном мире. 

Одним из главных героев в романе И.Гончарова «Обломов» является 

Андрей Штольц. 

Штольц получил хорошее образование, приобрел опыт и связи на 

госслужбе, затем занялся собственным делом. Свободное время он тратит на 

самообразование и приучил к тому же свою жену. Штольц верит в прогресс и 

в то, что каждый хозяин своей судьбы. К нему сложно придраться: он не 

только толковый бизнесмен, но еще и честный человек и хороший друг, он 

почти идеален, но при этом слишком практичен и расчетлив. Его девиз: 

«Человек создан сам устраивать себя и даже менять свою природу, а он 

отрастил брюхо да и думает, что природа послала ему эту ношу! Нет 

человека, который бы не умел чего-нибудь, ей-богу нет!» 
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Кроме Гончарова, к образу героя-предпринимателя обращался 

А.П. Чехов.  

А.П. Чехов вводит в пьесу «Вишневый сад» тип «деятельного героя»: 

весь день Ермолая Лопахина, сына бывшего крепостного, расписан, с 

раннего утра и до позднего вечера. Лопахин энергичен и предприимчив: 

большую часть своего состояния он заработал своими трудами. Впрочем, 

образ купца тоже не однозначен: кто-то считает его хищником, который 

легко пускает под топор красоту вишнёвого сада, кто-то видит в нем 

скрытую поэтичность, желание постигать красоту и искусство, и эта 

неоднозначность сближает героя пьесы с деятельным героем романа 

И.А. Гончарова Лопахин – самый трагический из всех бизнесменов русской 

литературы. Он излишне сентиментален, чувствителен, но абсолютно 

беспомощен в личной жизни. 

«Музыка, играй отчетливо! Пускай все, как я желаю! Идет новый 

помещик, владелец вишневого сада! За все могу заплатить!» – таков девиз 

Ермолая Лопахина. 

Обращаясь к произведениям литературных классиков второй половины 

XIX века-начала XX, мы видим, что ценилось в личности предпринимателя. 

Наряду с предприимчивостью, деловой хваткой писатели ценят в своих 

героях свободу, честь, ответственность.  

 

 

Димитриченко П.М., обучающаяся, руководитель Зарва Л.В.,  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 
 

ЛОГИСТИКА. ИСТОРИЯ ТЕРМИНА 

 

Цели и задачи работы: 

– Проследить эволюцию термина «логистика». 

– Определить, как менялось понятие этого термина в разных 

источниках.  

Актуальность заключается в следующем: внедрения логистики связана с 

расширением в нашей стране товарно-денежных отношений, с увеличением 

хозяйственных связей между предприятиями. 

Специальность «логист» становится одной из профессий века. 

Отечественные вузы начали недавно подготовку логистов – профи.  

В Алтайской академии гостеприимства в течение 7 лет идет подготовка 

по данной специальности.  

В настоящее время четкого определения логистики нет.  

Методы исследования: 

– Поисковый – информация в сети Интернет, библиотечный фонд, 

дополнительная литература. 

– Анализ – отбор только самой важной информации по теме. 
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– Синтез – обобщение полученной информации. 

– Анкетирование – опрос с помощью анкеты. 

– Моделирование – создание и исследование моделей. 

История возникновения термина 

Первым общепринятым официальным определением данного термина 

является следующее: 

«Логистика – учение о планировании, управлении и контроле движения 

материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных 

системах». Данное определение термина «логистика»было сформулировано и 

принято на Первом Европейском конгрессе по логистике, проходившем в 

Берлине с 20 по 22 марта 1974 г. 

Происхождение термина связано с несколькими областями знания и 

практической деятельности человека: военной, математической и 

экономической.  

Сам термин «логистика» происходит от греческого λόγος («логос») и 

впервые употребляется в трактатах по военному искусству византийского 

императора Льва VI Мудрого (886–912 гг.). Есть сведения, что в 

Византийской империи при дворе императора были «логистики», в 

обязанности которых входило управление и распределение полученных 

натуральных налогов.  

Эта наука берет свое начало еще из Древней Греции. Собственно, 

морфологическая основа слова и есть греческая.Слово «логос» в переводе с 

древнегреческого означает «соотношение». 

Римляне использовали логистов для распределения продуктов питания. 

Первым человеком, который начал внедрять логистику на практике, был 

Александр Великий. Именно после его действий ему было присвоено звание 

великого логиста всех времен. 

В древней истории понятие логистики было в ходу и у византийцев. Но 

в этот период ему придали немного иной смысл и стали применять в 

контексте военного искусства. 

Пришло определение на наши земли с легкой руки французского 

военного специалиста Жомини, французского и русского военного писателя, 

только в 19 веке. 

Естественно, в России история логистики тесно связана с армейскими 

буднями. Это наука полностью занималась всеми перемещениями войск. 

Группы источников, дающих определение термина «логистика» 

1. Определения, даваемые учёными, изучающими логистику; 

2. Общенаучные и экономические словари; 

3. Профессиональные словари и глоссарии; 

4. Словари и глоссарии компаний, предоставляющих услуги по 

логистике; 

5. Словари и глоссарии периодических изданий по логистике; 

6. Мнения отдельных практиков; 



 

229 

 

7. Словари и глоссарии компаний, для которых логистика является 

одним из направлений деятельности; 

8. Словари и глоссарии компаний, косвенно связанных с 

логистикой. 

Одно из философских направлений математики, обосновывающее 

возможность сведения всей математики к математической логике.  

В математическом смысле логистика – раздел математики, 

занимающийся обоснованием логики математическими методами и 

возможностями ее в конструировании, информатике и т. п.; математическая 

логика.  

В экономическом смысле логистика – организация и управление 

материально-техническим обеспечением предприятия, его товарно-

материальными запасами, информационными и финансовыми ресурсами. 

Логистика распределения. Транспортная, складская, производственная 

логистика. 

Морфологические и синтаксические свойства ло-ги́-сти-ка 

Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение. 

Корень: - лог-; суффиксы: -ист-ик; окончание: -а 

Семантические свойства. Значение. 

Экономическая наука о планировании, организации, контроле и 

управлении транспортированием, складированием и регулированием 

материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их 

первичного источника до конечного потребителя.  

Синоним – матлогика. 

Гиперонимы: 

– управление, организация, наука 

– логика, математика. 

Гипоним – перевозка. 

Этимология. Происходит от древне-греческого Λογιστική «счетоводство, 

искусство счёта» из λόγος «слово, речь, разум; мнение»; восходит к 

праиндоевр leg- «собирать». 

На рубеже XX столетия данный термин широкого применения не имел: 

«…слово «логистика» в новейших военных сочинениях более не встречается 

и может считаться окончательно вышедшим из употребления» 

(Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1896).  

Эволюция понятия «логистика» и появление данного термина в 

экономической области тесно связаны с историей и эволюцией рыночных 

отношений в промышленно развитых странах, причем сам термин 

укоренился и стал повсеместно применяться в бизнесе лишь с конца 1970-х 

годов. 

На сегодняшний день логистика подразумевает передвижение тех или 

иных грузов на том или ином виде транспорта максимально удобными и 

выгодными путями. Современные предприятия имеют сегодня широчайший 
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оборот, именно поэтому без транспорта и логистики они попросту не могут 

обойтись. 

Практическая значимость работы: 

1. Оформление буклета «Логистика. История термина» 

2. Использовать данный материал в профориентационной работе. 

3. Использовать информационный материал для обучающихся первого 

курса по специальности «Операционная деятельность в логистике» 

4. Использовать дидактический материал на уроках русского языка по 

теме «Лексика с точки зрения её происхождения», «Лексические словари». 

5. Применить собранный материал в качестве начала курсовой работы. 

 

Список используемях источников: 

1. Логистика: учебник /под ред. Б.А. Аникин. М: ИНФРА-М, 2002. 

2. Родников А.Н. Логистика: терминологический словарь. М: ИНФРА-

М, 2002. 

3. РайзбергБ.А.Современный экономический словарь 2013. 

 

 

Калашникова Я.А., обучающаяся, руководитель Максимова Е.А.,  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА: ОТ ЗВУКА ДО АЛФАВИТА 

 

Речь, как передача понятийной информации, формировалась в процессе 

эволюции медленно, шаг за шагом. Судить о том, была ли в определенный 

момент речь или нет, так же трудно, как и о времени появления орудийной 

деятельности: она развивалась на протяжении всего эволюционного пути 

человека. 

На современном этапе актуальной является тема «История развития 

языка» из-за ее недостаточной разработанности. Учеными рассматриваются 

различные гипотезы и выдвигаются теории, как язык развился от звука до 

алфавита. 

Язык – это не только культурный феномен, но и биологический, – 

объясняет Бальтазар Бикель (Balthasar Bickel).  На способность произносить 

те или иные звуки влияет анатомия человека. А она менялась на протяжении 

тысячелетий. 

Считается, что речь древних Homo sapiens не сильно отличалась от 

современной. В том смысле, что наши далекие предки, жившие десятки, а то 

и тысячи лет назад, могли произносить многие звуки, которые произносим 

мы сейчас. На данный момент, исходя из этого предположения, во время 

исследования по данной теме, требуется ответить лишь на один вопрос: «Как 

развился язык до современного уровня?» 



 

231 

 

Цель: изучить историю языка и определить, что способствовало 

развитию членораздельной речи и созданию алфавита. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме; 

2. Рассмотреть историю создания русского алфавита; 

3. Установить количество букв в алфавитах разных стран мира; 

4. Создать каталог наиболее посещаемых российскими туристами стран 

с их алфавитами;  

5. Составить карту наиболее посещаемых туристами стран с 

количеством букв в  алфавитах. 

Гипотеза: нынешние челюсти совсем не те, что были раньше. В 

древности люди могли сжимать их так, что верхние и нижние зубы 

смыкались ровно – под углом в 180 градусов. У современных людей этот 

угол меньше. А верхние зубы сдвинуты чуть вперед относительно нижних. 

Нынешний прикус и позволяет нам отчетливо выговаривать такие звуки, как 

«в» и «ф», предки, в силу строения их челюстей и зубов, на такое способны 

не были. Ученые считают, что именно эволюция прикуса повлияла на  

изменение количества звуков и букв в языке. 

1. Когда люди начали говорить?  

1.1. Теория Барт де Бура 

Голландский ученый Барт де Бур выяснил, когда древние люди начали 

говорить. Это произошло в промежутке от 3,3 до 1,2 миллиона лет тому 

назад, когда у гоминид окончательно исчез воздушный горловой мешок.  

1.2 Эксперимент Барт де Бура 

Барт де Бур провел любопытный эксперимент: сначала построил из 

пластиковых трубок искусственный речевой аппарат человека. 

Примечательно, что у одной половины моделей воздушный горловой мешок 

присутствовал, а у другой – отсутствовал. Далее исследователь пропустил 

через эти устройства воздух. В результате ему удалось записать несколько 

десятков звуков, как аналогичных гласным, так и согласным. Результаты 

исследования показали, что люди лучше различали гласные и согласные, 

которые «произносила» модель рта современного человека, даже если 

добровольцам мешал шум. 

2. Алфавит 

2.1 Создание и развитие русского алфавита 

Около 863 года братья Константин (Кирилл) Философ и Мефодий из 

Солуни (Салоники) по приказу византийского императора Михаила III 

упорядочили письменность для славянского языка и использовали новую 

азбуку для перевода на славянский язык греческих религиозных текстов. 

Состав первоначальной кириллической азбуки нам неизвестен; 

«классическая» старославянская кириллица состоит из 43 букв. 

2.2 Алфавит современного русского языка 

Русский алфавит относится к кириллическим алфавитам и на 

сегодняшний день включает 33 буквы. 
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2.3 Алфавит в разных странах мира 

Самым большим по количеству букв в книге рекордов Гиннеса 

зарегистрирован кхмерский алфавит. В нём насчитывается 72 буквы. На этом 

языке говорят в Камбодже. Однако наибольшее количество букв содержит 

убыхский алфавит - 91 букву. Наименьшее количество букв в алфавите 

племени ротокас с острова Бугенвиль, Папуа-Новая Гвинея. Их всего 

одиннадцать (а, b, е, g, i, k, о, р, t, u) – из них 6 согласных. 

Первобытные люди для обозначения каждого нового предмета 

придумывали новые имена. Для получения необходимого разнообразия имен, 

названий они стали комбинировать звуки таким образом, чтобы получить в 

результате слова. Именно такая история развития языка нам известна: от 

звука до алфавита. 

В ходе эволюции человека появилась идея создания конечного алфавита, 

т.е. некоторого фиксированного набора знаков, из которого можно составить 

как угодно много слов. Комбинация знаков алфавита называется словом. Из 

слов можно составлять фразы, которые будут нести определенную 

смысловую нагрузку.  

Таким образом, алфавит – это упорядоченный набор символов или 

сигналов, который составляет основу языка.  

Список использованных источников: 

1. Лощиц Ю.М.  Кирилл и Мефодий М.: Молодая гвардия, 2013г. 

2. Кокс Тревор. Зачем мы говорим. История речи от неандертальцев до 

искусственного интеллекта М.: КоЛибри, 2019г. 

 

 

Степанова К.В., обучающаяся, 

Кондратьева Л.В., преподаватель, 

ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.» 

г. Новокузнецк 

 

КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 
 

Профессиональное общение представляет собой речевое взаимодействие 

специалиста с другими специалистами и клиентами организации в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. Необходимо определить 

манеру речи в общении с подчиненными и вышестоящими коллегами, 

умение внимательно молчать и быть, когда это необходимо, пассивным 

собеседником. 

Задачи. 

– усвоение требований, предъявляемых к разговорной и  

профессиональной речи; их применение на практике. 

– развитие навыков речевого самоконтроля, лингвистического 

мышления, пространственного восприятия, познавательного интереса; 

моделирование собственной речевой деятельности в будущем.  
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– воспитание культуры общения, нормирование общепринятой 

разговорной речи, создание ситуации успеха и формирование осознанного 

интереса к приобретению навыков профессиональной речи; воспитание 

интереса по смежным дисциплинам. 

Культура профессиональной деятельности во многом определяет ее 

эффективность, а также репутацию организации в целом и отдельного 

специалиста. 

Культура общения составляет важную часть профессиональной 

культуры, а для таких профессий как, например, преподаватель, журналист, 

менеджер, специалист рекламы, – ведущую часть, поскольку для этих 

профессий, речь является основным орудием труда. 

Данная разработка по дисциплине «Русский язык» составлена как 

презентация опыта совместной работы преподавателя и студентов 

специальности РЕКЛАМА учреждении среднего профессионального 

образования,  может быть полезна в плане обмена опытом. Разработанные 

формы и виды учебной деятельности являются одним из результатов работы 

преподавателя над темой самообразования «Реализация профессиональной 

направленности на уроках общеобразовательной деятельности» и меня, 

студентки, на уроках и самостоятельно работающей над формированием 

собственной профессиональной речи. 

В процессе собственной учебной деятельности считаю возможным 

выделить следующие этапы: 

1. Организационный: 

– осознание и изучение требований, предъявляемых к разговорной и 

профессиональной речи; 

– согласование видов работы с преподавателем; 

2. Актуализация знаний. 

Предлагаю собственный опыт работы над формированием качественной 

профессиональной речи. 

 

Преподаватель Обучающийся 

Развитие речевого самоконтроля. 

Исторический 

экскурс: одно-

два столетия 

назад была ли, 

практиковалась 

ли устная 

разговорная 

рекламная 

речь? 

В городе существуют глашатаи, которые с точки зрения 

рекламной деятельности приобретают особую роль. 
Некоторым глашатаям местное руководство разрешало 

собирать «рекламные объявления» у населения на куплю-

продажу чего-либо и оповещать всех и вся. 
Глашатай – работник, зазывающий или предлагающий на 

улице, в общественных местах прохожим товары или 

услуги. 
Наряду с глашатаями, в средневековом (как и в античном) 

городе голосовой рекламой на улицах и площадях 

занимались торговцы и ремесленники, призывающие 

купить свой товар. По выражению одного из ученых, 
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«роль «криков» в площадной и уличной жизни города 

была громадной. Улицы и площади буквально звенели от 

этих разнообразнейших криков. Для каждого товара – 

еды, вина или вещи – были свои слова и своя мелодия 

крика, своя интонация, то есть свой словесный и 

музыкальный образ». 

Устная реклама 

имела место, но 

вряд ли она 

выглядела 

грамотно, 

эстетично, 

профессиональ

но. Это – 

область 

специальных 

знаний  

Собственные установки, 

профессиональное целеполагание 

Тренировочная 

деятельность 

Упр.1: построить и записать 3-4 формы вежливого 

обращения к клиенту:  

– вежливо пригласить в офис, 

– предложить услуги.  

Упр. 2: исправьте ошибку и произнесите фразу 

правильно: 

Обучаем детей рисованию, танцам, музыкально-

эстетическому развитию, готовим к школе. 

Фирма предлагает тепло и уют в вашем доме. 

Камины и печи высокого качества. 

Наше рекламное оборудование надежно, технически 

исправно, выгодно, красиво. 

Упр 3: создать рекламный слоган. Представьте, что друг 

решил открыть парикмахерскую. Посоветуйте название и 

рекламный слоган.  

 

Какой должна быть речь специалиста по рекламе? 

3. Внеурочная деятельность: участие в  квестах, кастингах, конкурсах, 

олимпиадах. Техникум предоставляет платформу для развития. 

4. Рефлексия. 

Какое из заданий показалось  сложным?  

Что вызвало затруднение? 

Какое из заданий требует повторного исполнения? тренировки? 

Какое задание показалось  интересным? 
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5. Выработка культуры общения,  интереса к приобретению навыков 

профессиональной речи. Расширение  кругозора, привлечение знаний из 

смежных сфер деятельности. 

 

 

Лисова Ю.Ю., руководитель Косоухова Н.В.,  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ОПИСАНИЕ ГОСТИНЫХ И ПОСТОЯЛЫХ ДВОРОВ КАК СРЕДСТВО 

РАСКРЫТИЯ ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА АВТОРА 

 

Цель: рассмотреть значение гостиных и постоялых дворов в 

произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и И.А. Бунина как средства 

раскрытия идейно-художественного замысла авторов на подобранных 

примерах. 

Объект исследования: образы гостиных и постоялых дворов в 

произведениях русских классиков. 

Предмет исследования: произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и 

И.А. Бунина 

Методы исследования: поиск информации, анализ, обобщение, 

систематизация 

Гипотеза: Образы гостиниц и постоялых дворов часто отображали 

характер героев произведения. Можно предположить, что гостиные и 

постоялые дворы нужны для раскрытия внутреннего мира персонажей и 

взаимоотношений между ними. 

Далеко не секрет, что культурные просветители в лице классиков 

отечественной литературы умело использовали окружающую среду для 

воплощения гениальных художественных замыслов. Они наполняли 

простейший быт отдельной жизнью, делали из самых неприметных деталей 

украшения для своих произведений. Художественное олицетворение не 

обошло стороной и наши гостиницы, постоялые дворы и подобные им 

заведения. Меня, как человека, планирующего работать в сфере 

гостиничного дела, заинтересовала тема гостиниц в литературе. Предлагаю 

разобраться, чем же для гениев русского слова были упомянутые заведения, 

какой была основная художественно-идейная задумка авторов?  

С историческим фоном развития данных заведений, а также их 

основными различиями можно ознакомиться в содержании работы. 

В первую очередь, мы рассмотрим знаменитое произведение А.С. 

Пушкина  “Капитанская дочка”. Одной из ключевых локаций, повлиявших на 

ход событий в романе, является постоялый двор, где останавливается Гринёв 

во время своего пути на службу. Мы уже упоминали, что постоялые дворы в 

данную эпоху признавались местом, сберегающим от нападок разбойников. 
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Однако, именно здесь герой встречает бунтовщика и разбойника, Емельяна 

Пугачёва, а постоялый двор становится пристанищем для таких, как он сам. 

Пётр, ступив на постоялый двор, погрузился в эту вольную атмосферу, в 

которой обитали казаки; он своими глазами видел их быт, их традиции 

принятия гостей. Образ постоялого двора рисует и самого Емельяна - 

свободолюбивого, с жизнью в глазах и готового открыть душу. Встреча 

Гринёва и Пугачёва на постоялом дворе раскрывает отношение к персонажу 

в целом, его характеристика строится через этот постоялый двор: он 

человечен, учтив к чужой доброте и добродушен.  

Следующим примером является поэма Н.В. Гоголя, «Мёртвые души». С 

образом городской гостиницы, в которую главный герой заселяется на 

временное проживание, автор знакомит нас с первых строк. Читатель 

понимает, что провинциальному городу соответствует свой уровень 

гостеприимства и обслуживания постояльцев. Гоголь делает акцент на 

“выглядывающих, как чернослив” тараканах, их упоминание уже наводит 

чувство омерзения на читателя. Кажется, гостиница совсем непригодна для 

принятия гостей: в ней отсутствует какие-либо черты уюта и чувства вкуса; 

всё вокруг запущено и убого. Подселяя героя-плута в убогую гостиницу 

провинциального города, Н.В. Гоголь подмечает, что Чичиков - такая же 

мёртвая душа, как и общество вокруг него. Это место становится пунктом 

концентрации циничного общества со всеми его пороками. Таким образом, 

гостиница зарекомендовывает город N, как погрязший в беспорядке 

провинциальный уголок. А город, по идейному замыслу автора, становится 

отображением состояния целой страны. 

Далее, мы проанализируем два трогательных рассказа Ивана 

Алексеевича Бунина, в сюжеты которых очень деликатно вписывается образ 

гостиницы или подобного ей заведения. 

В рассказе «Тёмные аллеи» мы знакомимся с историей двух бывших 

возлюбленных, встретившихся через долгие тридцать лет по случайному 

стечению обстоятельств. Главный герой, Николай Алексеевич, 

останавливается в частной горнице во время отвратительной осенней 

непогоды. В этот же момент и происходит судьбоносная встреча Николая 

Алексеевича с хозяйкой горницы, в которой он скоро узнаёт свою давнюю 

любовь Надежду. Он видит, что Надежда, даже спустя целых тридцать лет, 

всё так же прекрасна и даже самостоятельно ведёт хозяйство. Горница - 

художественная деталь, характеризующая главных героев и их чувства друг к 

другу. Она создаёт атмосферу дома и покоя в горнице, и в то же время сама 

её олицетворяет. В свою очередь, дорога к горнице является образом 

неопределённости, скитальчества и одиночества. Дорога становится 

олицетворением неудачно сложившейся жизни Николая. Герой одинок и 

изношен жизнью, как и эта дорога к горнице. Оглядываясь на давнюю 

возлюбленную, он понимает, что прожил свою жизнь впустую, потому что 

он прожил её без Надежды. 
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Теперь поговорим о рассказе «Солнечный удар». Сюжетная линия 

сконцентрирована на двух молодых людях, случайно встретившихся во 

время путешествия на волжском пароходе. За три часа общения они 

становятся полностью поглощены друг другом, вследствие чего сходят на 

первой же пристани и останавливаются в гостинице. Гостиница становится 

местом, где останутся они одни, она - обличие зародившихся между ними 

чувств. Гостиный номер становится не просто местом временного 

пристанища. Отныне для поручика это его с незнакомкой маленькая жизнь, 

резко без неё опустевшая. О недосказанности в их истории говорит 

оставленная ею на подносе недопитая чашка, следы её присутствия в номере 

всё ещё волнуют сердце поручика. Он затворяет окна и опускает занавески, 

чтобы чужая жизнь за окном не смогла ворваться в их маленький мир. И для 

находящегося под впечатлением поручика эта ночь в гостинице становится 

ценнее всей жизни. Поэтому, гостиницу герой покидает в душевных муках, 

абсолютно несчастный. 

На примере рассмотрения данных эпизодов мы можем сказать, что 

зачастую художественное изображение гостиниц у разных авторов обладает 

похожим идейным весом - отображение характеров определённых героев 

произведения или важной сюжетной локацией, влияющей на их дальнейшую 

судьбу. Через образы горниц и постоялых дворов читателю передаётся 

мораль, содержащаяся в деталях авторского замысла. Всё это читатель может 

осмыслить и почувствовать, если прислушается к указанным деталям. 

 

 

Лепихова П.А., обучающаяся, Лунина С.И., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Г. Барнаул  

 

ТЕМА ФОТОГРАФИИ И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ В ПОЭЗИИ 

БОРИСА РЫЖЕГО 

 

Для временной организации лирики характерна концентрация на одном 

моменте. Специфичны в этом отношении стихотворения о фотографии. 

Фотография останавливает мгновение (фиксирует доли секунд), но в 

лирическом тексте при помощи различных приёмов (детализации, повтора и 

др.) это мгновение раскрывается и углубляется. 

Ни один из русских поэтов не обращается к образу фотографии столь 

регулярно, как Б. Рыжий (о чем свидетельствуют и названия некоторых 

стихотворений: «Фотография», «Из фотоальбома», «Есть фотография 

такая…»). Именно в стихотворениях этого автора часто можно увидеть, как 

«останавливается» время и лирический герой подробно фиксирует свое 

ощущение неповторимого, единичного мгновения.  

Стихотворения, запечатлевающие «остановившиеся» мгновения 

выступают символом победы человека – посредством искусства – над 
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временем. Иногда в подобных стихотворениях присутствует не только 

описание той или иной картины, но и рефлексия по поводу судьбы. 

Фотография в поэзии Б. Рыжего выступает носительницей особой связи, 

соединяя в одном мгновении прошлое, настоящее и будущее. 

В большинстве случаев для стихов - фотографий поэта характерна 

ироническая тональность, которая как бы «оттеняет» ностальгическую ноту,  

обусловленную обращением к хронотипу «идеального прошлого», либо к тем 

моментам, когда лирический герой был счастлив. По той же причине 

иронией пронизаны практически все стихотворения Б. Рыжего, посвященные 

близким друзьям. 

Характерными чертами при обращении поэта к стихам подобного рода 

становятся указательные частицы «вот», «это», назывные предложения, 

ироническая тональность описания, а также особый, «внебытовой» угол 

зрения, в соответствии с которым изображаемое видится лирическим героем 

в системе координат не только земного существования, но и вечности. 

В лирике Б. Рыжего чрезвычайно важным оказывается образ 

фотографии, который не только присутствует в стихотворениях на 

содержательном уровне, но и выстраивает поэтический текст в соответствии 

с собственными канонами. 
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Самойлова А.Ю., обучающаяся, Хромушина Е.А., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г.Барнаул 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ «УЮТ» В НАЗВАНИЯХ 

ГОСТИНИЦ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

В представленном исследовании проводится выявление значимых 

смыслов в наименованиях гостиниц Алтайского края и Республики Алтай.  

Собственное имя делового объединения, в том числе союза, организации, 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2009/9/aa12.html
https://www.askbooka.ru/stihi/boris-ryzhiy.html
https://www.elibrary.ru/query
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учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка в 

ономастике называется эргонимом. Это лингвистическое явление отражает 

языковое сознание человека. Задача эргонима – донесение определенной 

информации до потребителя. Для гостиничного бизнеса это необходимость 

формулировки сообщения типа «здесь вы отдохнете с комфортом». 

Цель: анализ названий гостиниц Алтайского края и Республики Алтай и 

выявление в них семантического компонента со значением «уют», 

«комфорт». 

Материал: названия гостиниц Алтайского края и Республики Алтай, 

взятые с сайта «booking.com». 

Лексема «уют» обычно понимается в значении «Удобный порядок, 

приятная устроенность быта, обстановки» [4], «комфорт» – «Условия жизни, 

пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют» [4], 

«Состояние внутреннего удовлетворения, возникающее под влиянием каких-

л. благоприятных условий, обстоятельств и т.п.» [3]. 

Проведенный анализ показал, что многие владельцы гостиниц стремятся 

привлечь клиентов за счет выбора названия, обещающего комфортный и 

спокойный отдых. В качестве яркого примера можно привести название 

гостевого дома г. Барнаула, называющегося «Комфорт и Уют». В этом 

эргониме совмещены синонимичные лексемы, что может рассматриваться 

как желание привлечь внимание посетителей за счет дублирования 

информации. 

Лексема «уют» также фигурирует в эргониме «Семейный Уют». Это 

гостевой дом, расположенный в поселке Катунь на территории Республики 

Алтай. Здесь мы видим, что дополнительные смыслы появляются за счет 

использования прилагательного «семейный». Название гостиницы может 

интерпретироваться как «место, в котором вы отдохнете, как дома». Отсылка 

к семье и дому ориентирована на эмоциональную реакцию со стороны 

посетителя, ведь обычно эти слова наделяются положительными 

коннотациями и вызывают приятные ассоциации. Таким образом, подобное 

название может использоваться в качестве рекламы заведения. 

Большую группу составляют эргонимы, в которых используется лексема 

«усадьба». Усадьба – отдельный дом с примыкающими к нему строениями, 

угодьями [4]. Данная лексема совпадает с лексемой «дом» в значении «жилое 

помещение». Здесь мы наблюдаем ту же тенденцию, что и в предыдущей 

группе названий, обусловленную стремлением вызвать у посетителя 

положительные ассоциации. Часто лексема «усадьба» подкрепляется 

фамилией владельцев гостиницы. Например, Усадьба Кругловых (Чепош), 

Усадьба Княжевых (Элекмонар). Использование фамилии наделяет эргоним 

новыми смыслами: теперь постояльцев приглашают конкретные люди, 

которые примут посетителей как дорогих гостей. 

Часто в названии фигурирует пейзаж: Усадьба в горах (Артыбаш), 

Усадьба «Голубые горы» (Чемал). Здесь вполне очевидна отсылка к 

распространенному символу уединенности и комфорта для жителей городов 
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– «домику в горах». Ассоциативный упор делается на единение с природой, 

совмещенное с домашним комфортом. 

Эргоним «Усадьба Уютная» (Чепош) актуализирует значение 

«комфортное место для отдыха», что обусловлено употреблением лексемы с 

соответствующим значением. 

Иногда семантическое расширение в названиях гостиниц обусловлено 

употреблением лексемы «тишина» в значении «Спокойствие, 

умиротворённое состояние» [4]. Данную тенденцию мы наблюдаем на 

примере эргонимов «Тихий дворик у реки» (Усть-Сема), «Усадьба Тихий 

Уголок» (Анос). Гостиницы находятся довольно далеко от популярных 

туристических мест, поэтому привлечение клиентов происходит за счет 

актуализации дополнительных смыслов в названии: «спокойное место 

вдалеке от суеты, где можно комфортно отдохнуть». 

Некоторые владельцы, выбирая название для гостиницы, используют 

однозначно интерпретируемые лексемы с положительной оценкой. Довольно 

распространённой является лексема «рай» в значении «Лёгкие и радующие 

условия, обстановка» [4]. Сюда можно отнести эргонимы « Маленький Рай» 

(Майма), «АлтайРай» (Элекмонар). 

Вероятно, желанием вызывать похожие ассоциации обусловлено 

использование лексем со старославянским корнем «благо». Например, отель 

«Благодать» (Усть-Кокса), гостевой дом «Сосновая благость» (Чемал). В 

сознании русского человека данное слово сопровождается значением 

«доброе, хорошее». Следовательно, подобное место для отдыха будет 

восприниматься как дарующее добро, приятное для времяпрепровождения. 

Итак, проведенный анализ показал, что в названиях гостиниц 

Алтайского края и Республики Алтай частотен компонент со значением 

«комфорт», «уют». Такая особенность представляет собой маркетинговый 

ход и является способом привлечения постояльцев. Однако для эффективной 

работы гостинице необходимо соответствовать ожиданиям клиентов, 

следовательно, владельцам следует осознавать смыслы, заложенные в 

названии и выстраивать работу организации в соответствии с ними. 
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Секция 8 Иностранный язык 

 

Руководитель секции Калашникова Галина Анатольевна 

 

 

Шаяхметов Д.Е., обучающаяся, Шоманова Д.М., преподаватель 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

Управление образования Восточно-Казахстанской области 

г. Семей 

 

КАЗАХСТАНСКОЕ «ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ» – УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА 

ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
«Казахстан должен восприниматься во всем мире 

как высокообразованная страна, население 

которой пользуется тремя языками. 

Это: казахский язык – государственный язык, 

русский язык – как язык межнационального 

общения и английский язык – язык успешной 

интеграции в глобальную экономику». 

Н. А. Назарбаев 

 

Прошло двадцать лет независимого развития Казахстана, и можно 

подвести некоторые итоги, оценить достигнутое. Один из безусловных 

успехов страны – выработанная уникальная модель мирного 

сосуществования множества различных этносов и культур. 

Не последнюю роль в этом сыграл русский язык – язык коммуникации 

различных социальных групп. При этом казахский язык продолжает 

оставаться государственным и дает титульной нации возможность 

самоидентификации. 

Язык – это ключевое явление культуры, вероятно, главный механизм 

национального единения, инструмент возникновения и воспроизводства 

нации как социальной структуры. В конечном счете, язык – это стержень 

национального государства. И поэтому вопрос о языке оказывается не только 

культурным, но и политическим. 

Конституция Казахстана объявляет государственным языком казахский. 

Но непосредственно в Конституции предусматривается использования 

русского языка наравне с казахским. Недавно принятые поправки в закон о 

языке не говорят о наказании за незнание казахского языка, а лишь о 

поощрении за его знание, а также предусматривают создание структуры 
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учебных центров по изучению казахского. Единственным ограничением, 

вводимым новым законом, является требование к государственным 

служащим и работникам сферы обслуживания знать казахский язык 

настолько, чтобы в рамках своей компетенции объяснятся с гражданином, не 

знающим русского. Требование справедливое до тех пор, пока любые 

документы: обращения в органы власти, правовые договоры и т.д. – могут 

быть написаны как на государственном, так и на русском языке. В результате 

можно укрепить государственный язык, не создав межнационального 

конфликта. 

Причем Казахстан идет дальше: от двуязычия к трехъязычию 

(казахский, русский, английский). И это также вполне естественно. И 

русский и английский язык являются не только средствами общения, но 

оптимальными каналами получения мировых знаний. Но в трехъязычии, как 

и в двуязычии, главное – давать возможности учиться, ни к чему не 

принуждая, и это основа решения языковой проблемы в Казахстане. 

На сегодняшний день знание нескольких языков является необходимым 

навыком и требованием современности. Такой феномен объясняется 

усилением глобализации, развитием международных отношений. В 

Республике Казахстан при приеме на работу, одним из главных требований, 

выдвигаемых к кандидатам является знание нескольких языков. Приоритет, 

конечно же, отдается казахскому языку, как государственному, русскому 

языку, как языку межнационального общения и английскому, как 

международному языку. Хороший специалист, помимо специальных знаний, 

должен владеть тремя вышеперечисленными языками, поскольку от этого 

будет зависеть его карьерный рост и положение среди коллег. 
Полиязычная компетенция представляет собой не просто владение 

несколькими иностранными языками. Полиязычная компетенция – это 

владение системой лингвистических знаний, умение выявлять сходное и 

различное в лингвистической организации разных языков, понимание 

механизмов функционирования языка и алгоритмов речевых действий, 

владение метакогнитивными стратегиями и развитой познавательной 

способностью. Полиязычная компетенция не является суммой знаний 

конкретных языков, но представляет собой единую сложную, часто 

асимметричную конфигурацию компетенций, на которую опирается 

пользователь. Она совершенствует понимание методов и процесса изучения 

иностранных языков и развивает способность общаться и действовать в 

новых ситуациях. Такаякомпетенция делает возможной и успешной 

деятельность по самостоятельному овладению основами незнакомых ранее 

языков, поэтому компетенция полиязычия может рассматриваться не только 

как владение несколькими иностранными языками, но и как способность к 

изучению иностранных языков, владение «чувством языка», желание и 

умение самостоятельно изучать иностранные языки. 
Говоря о развитии трехъязычия в Казахстане, следует отметить, что 

поставленная цель, имеет не только культурный и образовательный характер, 
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но и политический. В мире, практически, не осталось тех стран, где 

проживают представители только одного этноса. Усиление глобализации и 

возможность свободного и относительно беспрепятственного передвижения 

стимулирует рост миграции населения из одной страны в другую. 

Республика Казахстан является многонациональной страной. Только в той 

стране, где каждый гражданин чувствует себя неотъемлемой частью народа, 

личностью, обладающей равными правами и возможностями наравне с 

титульной нацией, никогда не будет межэтнического разногласия и войн, на 

почве расовой или религиозной дискриминации. Для этого необходимо 

создать максимально благоприятные условия для мирного сосуществования 

представителей различных этнических групп, составляющих единый народ. 

Ключевую роль в обеспечении единства народа и межэтнического согласия 

общества играет языковая политика, проводимая государством. Такая 

политика включает в себя следующие элементы: разработку ряда программ и 

стратегий, определяющих задачи и точный алгоритм действий по 

достижению поставленный целей, принятие ряда законодательных и 

подзаконных актов, регулирующих деятельность по реализации программ и 

стратегий, учреждение большого количества центров по изучению языков, 

введение ряда изменений и новшеств в нынешнюю образовательную модель 

и др. 
В Республике Казахстан языковая политика берет свое начало с 2007 

года, когда в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» 

Глава государства предложил начать поэтапную реализацию культурного 

проекта «Триединство языков». Этот момент можно обозначить как 

отправную точку новой языковой политики независимого Казахстана, 

которая сегодня может служить примером для других стран мира по степени 

популярности в обществе и уровню своей эффективности. Выделение именно 

казахского, русского и английского языков в качестве приоритетных 

объясняется следующими словами Президента: «Казахстан должен 

восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население 

которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык – государственный 

язык, русский язык – как язык межнационального общения и английский 

язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику». 
В целях реализации данной политики, созданы и создаются по сей день 

образовательные учреждений на некоммерческой основе, которые обучают 

всех желающих трем основным языкам. Основная цель учреждения и 

функционирования областных центров обучения языкам – реализовать 

государственную программу функционирования и развития языков на 2011 – 

2020 годы, а также Послание Президента народу Казахстана Стратегия 

«Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства 14 

декабря 2012 года. 
Для казахстанцев идея триединства языков особенно важна, поскольку 

сформулирована была Главой государства как ответ на вызов времени, как 

решение насущной жизненной потребности общества, активно 
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интегрирующегося в глобальный мир. Интеграция Казахстана в мировое 

сообщество зависит сегодня от осознания и реализации простой истины: мир 

открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладение 

доминирующими языками. Благодаря инициативе Президента наше 

государство приступило к реализации концепции полиязычия в образовании, 

потому что именно полиязычие послужит укреплению 

конкурентоспособности Казахстана и усилению межэтнического согласия. 
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Воронова П.А., обучающаяся, 

Логинова Е.Е., преподаватель английского языка 

КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта»,  

г. Барнаул 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ САЙТОВ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация проекта. Современному обществу важно, чтобы 

сегодняшний выпускник был профессионально успешным и мобильным. 

Современный специалист должен уметь не только общаться с зарубежными 

партнерами, но и использовать в своей работе международный 

профессиональный опыт.  

Актуальность. В настоящее время проблема изучения английского языка 

стоит особенно остро в связи с развитием научно- технического прогресса и 

востребованности специалистов со знанием иностранного языка на рынке 

труда. 

Предметом исследования является компьютерное изучение английского 

языка.  

Объектом исследования обучающиеся «БЛЖДТ». 



 

245 

 

Цель работы – исследовать возможности изучения английского языка с 

помощью сети Интернет. 

Из данной цели вытекают следующие задачи:  

1. Выяснить, каким способом изучают английский язык обучающиеся 

нашего лицея; 

2. Изучить материал из различных источников о предполагаемых 

способах изучения английского языка; 

3. Предложить данные методы своим однокурсникам; 

4. Провести исследование, проанализировав и дав оценку полученных 

данных; 

3. Путём опроса выявить мнения обучающихся Барнаульского лицея 

железнодорожного транспорта об использовании веб – сайтов для улучшения 

знаний английского языка.  

Методы исследования:  

1. Теоретический (анализ и синтез); 

2. Поисковый; 

3. Исследовательский; 

4. Анкетирование; 

Практическая значимость  

1. Повышение качества знаний по английскому языку; 

2. Применение выбранных методов на практике; 

Современные технологии в обучении профессиональной деятельности 

Жизнь современного человека трудно представить без иноваций. В наше 

время, практически все связанно с внедрением иновационых технологий в 

профессиональной деятельности. Процесс компьютеризации объединены 

одной сетью Интернет. С помощью интернета можно найти и передать 

любую информацию другому пользователю.  

Понятие «иновационая деятельность» применяется к образовательной 

системе. Может быть, как преобразование содержащих образов в основах 

образовательного процесса, условий его осуществления направленное на 

повышение качества образования, обеспечение личностного и 

профессионального развития обучающихся. Так как иновационные 

технологии быстро входят во все области нашей жизни при изучении прочих 

дисциплин и модулей. Основная суть использования  современных 

образовательных технологий в учебной деятельности является 

стимулирование интереса обучающихся к проблемам. Благодаря этому у 

обучающихся проявляется самостоятельность и заинтересованность к 

данным дисциплинам, новым знаниям и умением. Внедрение в обучение 

современных технологий позволяет преподавателю отрабатывать глубину и 

прочность мышление и умение планировать свою учебную деятельность и 

организации учебного времени студентов, как специалистов. Так же 

внедрение помогает нейтрализовать перегрузки  студентов. К массовому 

внедрению технологий обучения исследователи относят к началу 60-х годов. 

Двадцатого столетия связывают его с реформированием сначала 



 

246 

 

американской, затем и европейских школах. К наиболее известным авторам 

современных педагогических технологий за рубежом относятся Дж. Кэрролл, 

Б. Блум, Д. Брунер и другие. Но есть и противники идеи технологизации в 

педагогике. Они считают недопустимой вольностью рассматривать 

творческий педагогический процесс, как технологический. Ведь 

педагогическая технология характеризуются рядом признаков 

В.П. Беспалько: эта четкая, последовательная педагогическая разработка 

целей обучения упорядочение  и уплотнение информации для обучения. 

Преимущества владения английским языком 

В настоящее время проблема изучения английского языка состоит 

особенно остро в связи с развитием научно-технического процесса и 

востребованности специалистов со знанием иностранного языка на рынке 

труда. Английский язык рассматривается, как неотъемлемый компонент 

профессиональной подготовки будущего специалиста любого профиля. 

В своей работе с постаралась раскрыть все самые эффективные способы 

для изучения лексики английского языка в профессиональной деятельности. 

Не каждому человеку легко дается изучение английского языка. 

Трудность заключается в том, что в нашей профессии необходимы знания 

новой иностранной лексики. Например, в моей профессии проводник на 

железнодорожном транспорте – это человек, который взаимодействует с 

пассажирами напрямую. В пути следования на дальние расстояния, а так же 

на международного сообщения, где встречаются пассажиры говорящие не 

только на нашем родном языке, но и на других языках мира (более 

распространенный английский язык). И к каждому пассажиру нужно найти 

подход, понять что он хочет и уметь правильно выразить свои мысли ему. 

Или как иначе без знаний основной терминологии иностранного языка 

можно объяснить пассажиру элементарные вещи? 

Поэтому решила найти легкие и эффективные способы изучения 

профессиональной лексики иностранного языка. 

Проведя опрос среди своих однокурсников, как они улучшают знания 

языка. И пришла к выводу, что многие используют интернет сайты такие как:  

Самые популярные сайты для изучения языка: 

1. www.busuu.com 

2. Lingualeo.ru 

3. abc-english-grammars 

4. alleng.ru 

5. https://www.duolingo.com/ 

6. http://begin-english.ru/ 

7. http://www.learnenglish.de/ 

8. http://situationalenglish.blogspot.ru/ и друие. (Приложение 1) 

Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, 

можно достичь следующих результатов: 

а) научиться правильно читать; 

б) совершенствовать навыки произношения; 
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в) совершенствовать грамматические навыки; 

г) пополнять свой словарный запас; 

д) ознакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя 

речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 

условиях общения, особенности культуры, традиции страны изучаемого 

языка. 

Список использованных источников: 

1. Владимирова Л.П. Интернет на уроках иностранного языка. 

ИЯШ, №3, 2002. с 33-41. 

2. Донцов Д. Английский на компьютере. Изучаем, переводим, 

говорим, 2007. 

 

 

Дурова В.А., обучающийся, Лошкина А.С. , преподаватель 

ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

г. Барнаул 

 

АНГЛИЦИЗМЫ В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Развитие мировой экономики, международного туризма, культурных 

связей, усиление информационных потоков, появление глобальной 

компьютерной сети «интернет» – все это привело к появлению новых 

заимствованных слов. В речи современной русскоговорящей молодежи все 

чаще и чаще встречаются заимствования из английского языка, которые 

очень привлекают подростков. 

Настоящая исследовательская работа посвящена англоязычным 

заимствованиям в современной молодежной среде. В своей работе я хотела 

бы сделать акцент именно на определение степени проникновения 

англицизмов в речь современных подростков, поскольку именно молодежь 

активно пользуется СМИ, интернетом, рекламой, сетевыми играми, где 

наблюдается наибольшее сосредоточение английских слов. Поэтому важно 

исследовать насколько прочно закрепились данные слова в нашей речи. 

Таким образом, актуальность данной темы очевидна, поскольку 

заимствованные англоязычные слова понятны нам, не вызывают трудностей 

в произношении, употребляются в различных стилях и не затрудняют 

общение, однако тенденция к неоправданному использованию англицизмов 

является явной проблемой культуры речи современной молодежи. 

Предметом исследования является использование англицизмов в речи 

подростков и выдержки в сети интернет. 

В качестве объекта исследования явились лексические единицы 

английского происхождения и их производные. 
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Цель исследовательской работы: доказать на примере студентов 

Барнаульского Кооперативного Техникума, что подростки довольно часто 

употребляют англицизмы в своей речи,  порой, не вдумываясь в их смысл.   

Для начала следует определить значение слова англицизм. Для начала 

следует определить значение слова англицизм. 

Толковый словарь Ожегова определяет «англицизм», как слово или 

оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка 

или построенные по английскому образцу. 

Толковый словарь Ефремовой дает следующее определение: Англицизм 

– это слово, выражение, заимствованные из английского языка, или оборот 

речи, построенный по модели, характерной для английского языка. 

В толковом словаре Ушакова даны такие определения: Англицизм – вид 

варваризма – оборот речи, выражение в каком-нибудь языке, составленное по 

образцу английского языка  

Таким образом, я пришла к выводу, что Англицизмы – это слова, 

заимствованные из английского языка в русский язык. 

В каких случаях в язык приходят заимствования из других языков? 

Сейчас мы попробуем определить основные причины:  

1. Появление новых терминов. Поскольку в современном обществе идет 

быстрое развитие информационных технологий, появилось много новых 

предметов и явлений, которые требуют названия. Например: Интернет, файл, 

сайт. 

2. Английские заимствования в русском языке обусловлены также 

потребностью в специализации предметов и понятий, поэтому заимствуются 

из английского языка многие научные и технические термины (аналогичный-

подобный, декорировать-украшать). 

3. Следование модным тенденциям. В наше время знание английского 

языка считается престижным и подростки, используя в своей речи 

англицизмы, хотят выглядеть современнее и показать и что они идут в ногу 

со временем (роуминг, скейтборд). 

4. Иностранные слова в.русском языке позволяют увеличить его 

выразительные средства. Особенно заметно в последние годы появление 

иноязычных стилистических синонимов типа обслуживание – сервис, 

покупки – шоппинг, мотоциклист – байкер. 

5. Пополнение словарного запаса русского языка более выразительными, 

эмоционально-окрашенными и новыми словами для определений новых 

явлений и понятий (компьютер, плеер). 

6. Наличие слова, не совсем точно отражающего какое-то явление. Да. 

Такое тоже случается. Обычно, в таких случаях русисты настаивают на 

использовании русского аналога, но если он не полностью подходит для 

описания какого-то явления, приживется более точный англицизм, история 

это доказывает. К таким словам можно отнести  фитнес (это не просто 

физические упражнения, тут смысл шире), бренд (не всегда можно перевести 

как марка или наименование) и т.д.  
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В результате лингвистического наблюдения за диалогами обучающихся 

в Барнаульском кооперативном техникуме, пришла к выводу, что 

современная молодежь часто использует Англицизмы в своей речи. 

Для того чтобы выявить особенности, а самое главное понять причины 

использования подростками Англицизмов я провела анкетирование 75-ти 

обучающихся. Ребятам предлагалось ответить на вопросы, используют ли 

они в своей речи Англицизмы, и на многие другие вопросы, которые помогли 

бы провести исследование степени проникновения Англицизмов в речь 

подростков.  

Обучащимся было предлжено ответить на следующие вопросы: 

1.Знаете ли Вы, что такое англицизмы? 

Да 

Нет 

2.Используете ли Вы в своей речи англицизмы? 

Да, достаточно часто 

Да, время от времени 

Нет 

3.В каких сферах Вам чаще всего встречаются англицизмы? 

Интернет (40%) 

Кино, музыка(20%) 

Общение(19%), 

СМИ(14%), 

Реклама(7%) 

4.Почему вы используете англицизмы? 

Выразить мысль(11%) 

В русском языке нет такого понятия(23%) 

Выразить эмоции(18%) 

Модно(48%) 

5.Можете ли Вы обойтись без англицизмов? 

Да 

Нет 

6.Всегда ли Вы понимаете значение англицизмов? 

Да(36%) 

Нет(64%) 

7.Где Вы наиболее часто употребляете англицизмы? 

Дома (8%) 

В общении с друзьми (62%) 

В техникуме (30%) 

8.Какие англицизмы наиболее используемые в Вашей речи?  

9. Заменить следующие  англицизмы синонимами из русского языка.  

Супермаркет 

Тинэйджер 

Топ-модель 

Кликать 
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Бой-френд 

Гуглить 

Презент 

Мейкап 

Постер 

Уик-энд 

Пирсинг 

Респект 

После проведенного анализа результатов анкетирования я пришла к 

следующим выводам, что большинство подростков используют в своей речи 

Англицизмы: 95%, при этом 62% подростков используют Англицизмы в 

разговоре с друзьями, 30% – используют при общении в техникуме,8% – 

дома. Среди областей, в которых ребятам встречаются Англицизмы, 

лидируют Интернет, музыка и кино, а также повседневное общение. 

Причинами использования Англицизмов в речи следующие: дань моде, 

отсутствие понятия в русском языке, выразительность. При этом только 36% 

подростков указали, что всегда точно знают значение употребляемых 

заимствований, 64% ответили отрицательно. Слова, без которых мы уже не 

представляем нашу жизнь: Ok.Yes hi like no thanks sorry. Ответы на задание 

заменить англицизмы синонимами из русского языка мы видим в таблице, из 

этого можно сделать вывод, что далеко не все подростки знают точное 

значение, употребляемого заимствования.  

 

Проделала очень интересную работу. В процессе выполнения 

исследовательской работы расширила свой словарный запас в области 

английского языка, научилась проводить анкетирование, а главное 

убедилась, что Англицизмы прочно присутствуют в речи подростков. 

Основными источниками Англицизмов являются компьютерные технологии 

и круг общения. После анкетирования подростков, убедилась, что ребята в 

Слово Перевод Ответили 

правильно 

Ответили не 

правильно 

Супермаркет магазин 100%  

Кейс случай 56% 44% 

Топ-модель лучшая модель 30% 70% 

Кликать нажимать 64% 36% 

Рофл шутка 48% 52% 

Гуглить искать 83% 17% 

Презент подарок 33% 67% 

Инкам доход 21% 79% 

Постер плакат 27% 73% 

Уик-энд выходной 33% 67% 

Пирсинг укол, прокол 3% 97% 

Фикс исправление 30% 70% 
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основном положительно относятся к Англицизмам в русском языке, хотя 

часто не понимают их значение. Использование Англицизмов – это в первую 

очередь дань моде. 

Таким образом, полностью подтвердила свою гипотезу и могу сказать, 

что цель моего исследования полностью достигнута. 
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Петухов Д.М., студент, Приходько Е.А., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» 

с. Косиха  

 

ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИИ 

«ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 

В современном мире изучение иностранного языка обусловлено 

политическими, экономическими и культурными процессами, интеграцией 

государств, глобализацией экономических связей, глобализацией обмена 

информацией в мировом масштабе, превращением толерантности – взаимной 

терпимости, интереса и уважения – в принцип межкультурного общения. В 

XXI веке заметно усилились обмены межпрофессионального характера. 

Одним из ярких примеров этого, на мой взгляд, является проведение 

международного чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, 

где на одной площадке встречаются профессионалы своего дела в различных 

компетенциях. Участники чемпионата не только демонстрируют свои 

профессиональные навыки, но и обмениваются опытом. Так как чемпионат 

https://www.google.com/url?q=http://www.wikipedia.org&sa=D&ust=1509503832809000&usg=AFQjCNFt73TAuSy3cwJCyAXisjxdVIM7MQ
https://www.google.com/url?q=http://www.englishinrussia.ru/ru/blog/language&sa=D&ust=1509503832810000&usg=AFQjCNFretIxgM-SEiikU5-mqX-aN_E2Lg
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является мероприятием международного уровня, знание иностранного языка 

является немаловажным аспектом не только для осуществления 

коммуникации, но и для демонстрации мастерства, ведь в каждой области 

имеется профессиональная лексика на иностранном языке.  

В этом учебном году я участвовал во внутриучрежденческом конкурсе 

по профессии «Повар», который проходил по стандартам чемпионата 

WorldSkills. По заданию нам необходимо было приготовить несколько блюд, 

все названия были знакомы. Но в меню был еще один пункт – finger snacks. Я 

столкнулся с проблемой «незнания» профессиональной лексики по своей 

компетенции. После конкурса я задумался, что знание английского языка на 

самом деле играет очень важную роль при освоении профессии «Повар, 

кондитер».   

Многие наши студенты считают английский язык «не ведущим» 

предметом, поэтому относятся к его изучению довольно легкомысленно. 

Однако, не зная английского мы, как повара будем отставать от 

современного уровня кулинарии и гастрономии. Поэтому я решил найти 

несколько фактов «за» активное и более глубокое изучение английского 

языка. Вот некоторые из них: 

– Хороший повар – это человек, который найдёт себе работу в любой 

точке этого мира, вне зависимости от страны. И тогда английский пригодится 

не только для того, чтобы общаться с персоналом и начальством, но и для 

того, чтобы отвечать на благодарности клиентов. 

– Профессия повара настолько востребована и интересна, что ежегодно 

как в России, так и во всем мире проходит огромное количество мероприятий 

и конкурсов для поваров. Участие в таких конкурсах очень даже интересно, 

но практически невозможно без знания английского языка. 

– Международный опыт – это то, что пригодится любому сотруднику 

на любой должности и станет большим плюсом в карьере. И даже, если вы 

пройдете небольшую стажировку в ресторане, это уже будет международный 

опыт, которым можно гордиться. Вот только на стажировке за рубежом 

нужен хотя бы минимальный английский. 

– Обучение онлайн с каждым годом набирает обороты. И даже повар 

может развить свои навыки через интернет. Знание английского дает 

большое преимущество в обучении, потому что многие курсы не переводятся 

на русский. 

– Не маловажную роль играет обмен опытом с иностранными 

коллегами. А это еще больше новых блюд. Также в составе команды могут 

быть иностранные повара, разговор с которыми надо поддерживать на 

английском языке. 

– Заимствование блюд из кухонь других народов. Для прочтения 

англоязычных рецептов необходимо владеть лексикой, соответствующей 

профессии. 

Эти факты я обсудил со своими одногруппниками, и многие 

действительно задумались над тем, что английский язык на самом деле 
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немаловажный предмет при освоении данной профессии. С уверенностью 

могу сказать, что в этой профессии знание языка обязательно пригодится. В 

будущем иностранный язык поварам необходим, ведь он помогает не только 

общаться с людьми по всему земному шару, но и добиться успеха, а также 

умение находить выход из любых ситуаций.  

 

Список использованных источников: 

1. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

2. Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных 

языков. — М., 2015. 

3. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для 

специалистов сферы общественного питания = English for Cooking and 

Catering: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2015. 

 

 

Лисова Ю.Ю., обучающаяся, Мельникова Н.С., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

г. Барнаул 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В БРИТАНИИ И США 

 

Современное общество, взращивая новое, прогрессивно мыслящее 

поколение, в первую очередь задумывается об обеспечении юных умов 

необходимым образованием. В определённые годы жизни ребёнок должен 

постепенно осваивать те или иные традиционные навыки и приобретать 

доступные для его возраста знания. По мере его взросления диапазон и 

сложность знаний становятся более специфическими, в дальнейшем их 

можно охарактеризовать профессиональными. Подрастающие личности, 

запасаясь теоретическим и практическим опытом, вдохновляются на 

развитие в той или иной области; находят действительно интересующие их 

направления и совершенствуют себя.  

Каждая наиболее культурная и продвинутая страна современного мира 

стремится создать все необходимые условия для получения детьми 

образования, и подход у каждой из них может кардинально различаться. 

Сильная страна требует на своей стороне сильных личностей, взрослых и 

самодостаточных людей, которые смогут продолжать и улучшать всё, что 

было построено до них. Учебные учреждения, как известно, должны быть 

провайдером мотивации у ученика к получению знаний, к постоянной борьбе 

над сложностями и социализации среди совершенно разных людей. Ярким 

примером может послужить система образования в двух влиятельных 

странах – Великобритания (Соединенное Королевство) и США. Эти страны 

самодостаточны во всестороннем развитии малолетней части населения, в 

поддержании продуктивности молодёжи, а также в выпуске 

высококвалифицированных специалистов.  
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В данном проекте мы предлагаем детальнее рассмотреть образование в 

Британии и США, а также выяснить как это сказывается на сознании 

растущего поколения, мотивации познавать новое. 

Актуальность темы: Британия и США владеют уникальным методом 

обнаружения и развития золотых умов подрастающего поколения. Однако, 

структуры обеспечения образованием в Британии и Штатах отличается как 

друг от друга, так и от российской. В ходе исследования планируется 

необходимо выяснить особенности и уникальность образования в Британии и 

США, посредством которых обеспечивается подготовка детей и молодёжи к 

дальнейшему развитию и становлению квалифицированными 

специалистами. 

Цель проекта: детальнее рассмотреть структуру и особенности систем 

образования Британии и США 

Предмет проекта: образовательный процесс в англоговорящих странах 

(Великобритания и США) 

Задачи проекта:  

– рассмотреть хронологию развития системы образования в 

Великобритании и США; 
– выявить образовательные уровни Британии и США;  
– определить точки роста системы образования в Соединенном 

Королевстве и США;  
– изучить особенности и различия систем образования США и 

Великобритании; 
– проинформировать о возможностях участия в международных 

образовательных программах США и Великобритании. 
Объект исследования: системы образования США и Англии в 

сравнении с российским аналогом 

Предмет исследования: особенности организации образовательного 

процесса. 

Гипотеза: если системы образования в Британии и США отличаются от 

системы образования в России, то в чём заключаются особенности, 

преимущества. 

 

 

Готфрид Е.Е., обучающаяся, Цепенок Т.Г., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА – ЗАЛОГ 

УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 

 

За последние десять лет в нашей стране произошли колоссальные 

общест-венно-политические, и социально-экономические преобразования. 

Активно развивается сотрудничество с другими странами в области 
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экономики, науки, культуры. Современный мир настолько быстро меняется, 

что те, кто не поспевает за требованиями, которые он предъявляет, 

оказываются на обочине жизни. В трудные времена человек обязан 

мобилизовать все свои знания, умения, навыки и выйти победителем в 

кризисных ситуациях! Владение иностранным языком является еще одним 

инструментом выживания. Знание иностранного языка сегодня уже не 

является преимуществом или просто ценным качеством - оно стало 

необходимостью. 

При равных данных у человека, владеющего иностранным языком, 

повышается шанс получить хорошую работу. И уж тем более этот шанс 

повышается, если человек владеет языком для специальных целей, т.е. 

профессионально направленным. 

Проблема в том, что конкуренция на рынке труда огромна. Всё большее 

количество выпускников высших и средних учебных заведений не могут 

найти работу по специальности, многие трудовые единицы периодически 

попадают под сокращения, некоторые профессии исчезают с рынка труда. 

Актуальность данной работы состоит в необходимости подтверждения 

данных о том, что владение иностранными языками, расширяет наши 

возможности в достижении профессионального успеха с точки зрения 

эволюции рынка труда. Сегодня какие многие профессии чтобы требуют 

знание необходимо иностранного языка: по роду своей деятельности просто 

не могут обойтись без знаний, а в лидирующих позициях есть специалист в 

области сервиса, к которому относится профессия «Операционный логист». 

Если специалист владеет дополнительным языком - является большим 

плюсом в его профессиональной деятельности. 

Знание иностранных языков позволяет будущим специалистам получить 

ценную информацию из первоисточников, заключать контракты с фирмами, 

оказывать медицинскую помощь иностранным гражданам, постоянно 

пополнять и расширять спектр знаний и умений, быть готовыми к 

модификации представлений и схем действий в условиях вариативного и 

динамично изменяющегося информационного пространства. 

Для достижения цели проектной работы и реализации поставленных 

задач в ходе работы был изучен «Атлас новых профессий», инструмент 

профориентации, который помог открыть новые горизонты. В атласе очень 

много спе-циальностей, которые появятся в будущем, есть на данный момент 

и разви-ваются, а так же специальности-пенсионеры которые в скором 

времени ис-чезнут, из-за неактуальности в современном мире.  

Привлекла внимание  профессия будущего, которая носит название - 

Оператор кросс - логистики. Это - профессионал, в компетенции которого 

входят подбор оптимального способа доставки грузов и перемещения людей 

различными видами транспорта, контроль и отладка движения потоков через 

сеть разных видов транспорта, мониторинг проходимости транспортных уз-

лов, перераспределение потоков транспортных сетей, с обязательным 

владением  навыком мультиязычности. 
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Для подтверждения гипотезы, которая была выдвинута в начале работы 

над проектом, было проведено анкетирование в социальной сети В 

КОНТАКТЕ, всего было опрошено 140 респондентов с 1 по 4 курс. 

Было установлено, что в начале обучения доминируют мотивы, 

характеризующие отношение к иностранному языку как объекту знаний, 

носящих скорее общеразвивающий, чем профессиональный характер. Но уже 

на 2-3 курсах в иерархии мотивов преобладает познавательный интерес к 

знаниям по специальности. Таким образом, проведённые исследования 

позволяют сделать вывод, что большинство студентов понимают значение 

иностранного языка в современной жизни, в том числе и для достижения 

профессионального успеха. 

Изучение иностранных языков и профессиональная деятельность тесно 

связаны между собой. Сегодня знание иностранного языка становится 

обязательным требованием не только зарубежных, но и российских 

работодателей. Свободное владение иностранным языком, наряду с 

хорошими профессиональными навыками, позволит специалисту получить 

достойную работу и построить успешную карьеру. 

Список использованных источников: 

1. Кравченко, А. П. Немецкий язык для колледжей: учебное пособие / А. 

П. Кравченко. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 462 с.   

2. Электронный ресурс: Режим доступа: http: // atlas100.ru/ 

3. Электронный ресурс: Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.aspid=27708273 

4. Электронный ресурс: Режим доступа 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=730037 

 

 

Петрухина В.А., обучающаяся, Кряжева М.А., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

  

В настоящее время изменились требования к современному 

специалисту. Он должен обладать значительной гибкостью ума, широтой и 

системностью мышления, быть психологически готовым к переменам 

условий труда и характеру трудовой деятельности. Роль иностранного языка 

в современном мире становится более актуальной для людей, которые 

стремятся к успешному развитию своей карьеры. Специалист, в своем деле 

будет более конкурентоспособным на рынке труда, если кроме знаний по 

основной профессии он владеет ещё одним или несколькими иностранными 

языками.  
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Актуальность данной работы – показать важность и необходимость  

изучения иностранного языка в подготовке к профессиональной 

деятельности. 

Цель данной работы - показать и обосновать тесную связь иностранного 

языка и профессиональная деятельности. 

На занятиях по дисциплине «Иностранный язык» мы рассматриваем 

ситуации будущей профессиональной деятельности, в которых реально 

необходимо и возможно практическое использование иностранного языка. Я 

учусь по специальности  «Технология продукции общественного питания»,  

хочу стать первоклассным специалистом. Мне интересно всё, что связано с 

моей будущей профессиональной деятельностью. Читая рецепты на 

кулинарных сайтах или в поваренных книгах, я сталкиваюсь со словами, 

которые часто употребляют шефы. Мне попадаются незнакомые слова, когда 

я перевожу кулинарные рецепты с русского на немецкий и наоборот. 

Некоторые из них непонятны, и это нередко мешает пониманию рецепта.  На 

самом деле переводить меню, рецепты  или тексты из кулинарных книг очень 

сложно. Самая главная сложность заключается в том, что перевод названия 

иностранного блюда не отражает его специфику, несмотря на тот факт, что 

слово знакомо. Таким образом, искажается смысл.  Например, в Германии 

есть популярное блюдо вишневый Шварцвальдский торт. При его 

приготовлении используют ингредиент, название которого пишется на 

немецком как Kirschwasser. Осуществляя дословный перевод, получим 

выражение «Вишневая вода», что совершенно неправильно. Поскольку это 

название алкогольного напитка. И здесь надо подумать какое слово точно 

передаст смысл. При прочтении переведённого рецепта у вас в голове 

должно сложиться понимание приготовления. 

Надо переводить всё достоверно. Как я поняла, начало - самое важно в 

кулинарных рецептах. Надо с самого начала зацепить  читателя, чтобы он 

захотел приготовить это блюдо «пустив у него слюну». Например, когда 

переводите  рецепт, как приготовить шашлык,  в красках опишите,  как 

вызывающе пахнет, готовое блюдо и заострите внимание на том, как манит 

золотистая корочка, в свете ярких огоньков костра и ночного неба.  Если есть 

личный опыт, то можно рассказать, что может повлечь за собой 

использование большего количества ингредиентов, чем указано. Описание 

приготовления должно быть красочным, а не безликим. В заключение надо 

написать в кулинарном рецепте, как можно подавать блюдо, с чем его можно 

употреблять, с какими напитками.  

В общем, надо проявлять фантазию. Я внимательно изучала  

кулинарные поваренные книги и специфику составления рецептов и могу вам 

точно назвать  16 способов, которые повара должны обязательно  знать. Для 

того чтобы правильно перевести рецепт надо знать, что происходит при 

определённом процессе приготовления пищи. Посмотрите: первые два 

способа приготовления разные, а на немецкий язык перевод одинаковый, 

если посмотреть в словаре. Надо  уточнить: жарим в масле или тушим  в 
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собственном соку, или с добавлением жидкости. И, тогда выберем 

правильный глагол. В первом случае - это braten, а во втором - dunsten. Кроме 

перевода терминов надо ещё уметь передать сам процесс приготовления. 

Бардирование – das Dressieren. На немецкий язык переведём так – Geflugel 

vor dem Braten in die gewunschte Form bringen. Дословно – перед жаркой 

придать птице желаемую форму или фламбировать – flambieren. На немецкий 

язык переведем так- Speisen mit erwärmtem hochprozentigem Alkohol 

übergieβen und anzünden. Zur Geschmacksverfeinerung. Когда встречаются 

незнакомые способы приготовления, то пробуешь разные варианты перевода 

и подбираешь правильный.  

Работая с профессиональной лексикой мы постоянно пополняем свои 

знания. Те специалисты, которые постоянно пополняют свои знания – 

эрудированны, интеллектуально собраны, работоспособны. Современный 

специалист должен уметь не только общаться с зарубежными партнерами, но 

и использовать в своей работе международный профессиональный и 

культурный опыт. Для себя я сделала вывод, что необходимо овладевать в 

полном объёме знаниями умениями и навыками при получении выбранной 

профессии, для того, чтобы стать профессионально успешным человеком. 

Список использованных источников: 

1. Кравченко, А. П. Немецкий язык для колледжей: учебное пособие / А. 

П. Кравченко. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 462 с.   

2. Электронный ресурс: Режим доступа: http : // deutsche – sprache. ru / 

teksty – na – nemeckom - yazyke  

 

 

Чепурнова О.К., обучающаяся, Калашникова Г.А., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

БРИТАНСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТЫ В ДЕЛОВОМ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

За всю историю человечества существовало несколько интернациональных  

языков, но еще ни один не достиг такой популярности, как английский. На 

сегодняшний день английский является главным языком-посредником и 

глобальным средством коммуникации, которое объединяет людей по всему миру. 

Он является родным более чем 400 миллионов жителей нашей планеты, а 

свободно изъясняться по-английски может не менее 1 миллиарда человек. Даже 

начальный уровень английского позволяет человеку понимать и быть понятым 

людьми в большинстве стран мира.  

Конечно, из-за культурных особенностей и в результате различных 

исторических событий появились диалекты. Наверняка вы неоднократно слышали 
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о наиболее популярном языковом варианте – американском. Чем же он 

отличается от «оригинального» британского?  

Оскар Уайльд однажды заметил: «We have really everything in common with 

America nowadays except, of course, language». «Англичане имеют много общего с 

американцами, кроме самого языка». 

Джордж Бернард Шоу: «England and America are two countries divided by a 

common language. Англия и Америка – это две страны разделённые общим 

языком». 

В XVII –XVIII веках в Америку (Новый свет) хлынула толпа переселенцев в 

лице французов, испанцев, немцев, голландцев, норвежцев и даже русских. Но 

большинство из них было из Англии, где говорили на английском языке. Уже 

тогда английский язык не был единым для всех слоёв населения: в речи 

аристократов, буржуазии и крестьян было очень много отличий. Новому 

населению Америки просто необходимо было общаться между собой, выбор пал 

на тот язык, на котором говорило большинство – английский. Но это был не 

аристократический (королевский) английский, а язык буржуазии и крестьян, 

которые, как правило, не имели достаточно хорошего образования. На 

протяжении всего времени у жителей Америки были другие цели и задачи, 

нежели перед населением Англии, у них по-другому развивалась история, они 

жили среди другого природного мира, что не могло не повлиять на язык, поэтому 

он впитал в себя достаточно много изменений. Вот так и возник Американский 

английский язык, наряду с Британским и другими вариантами его развития. 

Американский английский (или американский вариант английского языка) – это 

английский язык, на котором говорят в Америке, он включает в себя все 

английские диалекты, используемые в США. Британский вариант английского 

языка – форма английского, которую используют в Великобритании.  

Основная часть языкового материала (лексического и грамматического), 

используемого в Великобритании и США, имеет много общего, что не позволяет 

трактовать их как разные языки. Основная часть словарного состава этих языков 

совпадает. Фактически, период их раздельного существования не настолько 

длителен, чтобы сформировать два абсолютно независимых языка, но тем не 

менее имеются определенные различия. 

Обычно в школе или университете нам преподают британский вариант 

английского языка. Но если задуматься, то американцев в мире значительно 

больше, чем британцев, соответственно и вероятность нашей встречи с 

американцами на деловых встречах и в повседневной жизни намного выше. 

Многие из нас практически ежедневно соприкасаются с американским вариантом, 

смотрят американские фильмы, слушают американскую музыку. А еще 

существует глобальная компьютерная сеть Internet. 

Разумеется, существуют отличия варианта языка, с которым мы сталкиваемся 

на практике, от того, который мы изучали и изучаем в школе и в других учебных 

заведениях. Поэтому, мы должны быть компетентны в вопросах различия между 

американским и британским вариантами языков. 

Список использованных источников: 
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1. Электронный ресурс: Режим доступа: 

https://habr.com/ru/company/netologyru/b 

2. Электронный ресурс: Режим доступа: https://angloved.ru/english-

business/ 

3. Электронный ресурс: Режим доступа: http://www.slovariky.ru/187-

delovoy-angliyskiy-yazyk.html 

4. Электронный ресурс: Режим доступа: 

http://englishgid.ru/jiznvanglii/jazyk/delo 

 

 

Чистобаева А.Ф., обучающийся, Багинская С.М., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В МОЕЙ ПРОФЕССИИ  

Важность английского языка в современном мире достаточно велика. 

Совсем недавно он был для нас иностранным языком, а сегодня он является 

международным, который объединяет людей во всем мире.  Ни для кого не 

секрет, что сегодня он играет немаловажную роль при устройстве на работу. 

Это связано с тем, что крупные фирмы нередко сотрудничают с 

иностранными партнерами.  

Многие предприниматели отмечают, что развитие бизнеса невозможно 

без движения товаров, а движение товаров во многих отраслях невозможно 

без общения с зарубежными партнерами. Поэтому английский язык для 

логистов становится не менее востребованным курсом, чем собственно 

обучение менеджеров в области логистики.  

Специалисты в сфере логистики нередко сталкиваются с 

необходимостью уверенно общаться на английском языке по телефону, вести 

бизнес и переписку с иностранными партнерами, читать информационные 

материалы, разбираться в тонкостях договоров на английском языке, владеть 

специальной лексикой, используемой в области логистических операциях и 

перевозки грузов. Любая работа часто связана с поиском и получением 

информации, а работа специалиста по логистике связана с этим напрямую, 

где знание английского необходимо. Возможность получить интересную, 

достоверную, конкретную и требуемую информацию увеличивается в 

десятки и сотни раз — в случае, если вы работаете в англоязычном 

информационном пространстве, так как миллионы веб-страниц 

англоязычные! 

Владение иноязычной речью в наши дни - одно из условий 

профессиональной компетенции будущих логистов. Многие российские 

логистические компании сотрудничают с зарубежными фирмами, и незнание 

английского с нашей стороны будет выглядеть бестактным. И, конечно же, 
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можно будет сэкономить на зарплате переводчиков, если вы сами будете 

знать язык. 

Без иностранного языка сейчас никуда - вот распространенная точка 

зрения менеджеров по подбору персонала крупных компаний и кадровых 

агентств. Чем крупнее компания и выше должность, тем чаще в требованиях 

к работнику встречается «обязательное знание иностранного языка», обычно 

английского. 

Кроме того, хотя стоимость специалиста на рынке труда не повышается, 

но знание английского увеличивает шансы кандидата на трудоустройство, 

поскольку позволяет ему рассматривать более широкий круг вакансий. «Тот 

факт, что большинство описаний сегодняшних вакансий включают в себя в 

качестве обязательного требования «знание английского языка не ниже 

уровня upperintermediate», является бесспорным. Знание иностранного языка 

сегодня является если не пропуском в компанию, то, по крайней мере, 

допуском к участию в «конкурсном отборе». 

Список использованных источников: 

1. Электронный ресурс: Режим доступа: 

https://revolution.allbest.ru/language. 

2. Электронный ресурс: Режим доступа: 

https://english4real.com/resource_voca. 

3. Электронный ресурс: Режим доступа: 

https://www.activeenglish.ru/vocabulary/english-for-logistics/ 

4. Электронный ресурс: Режим доступа: 

http://refleader.ru/jgemerrnaotrotr.html 

5. Электронный ресурс: Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27708273. 

 

 

Шелковникова Е.Д., обучающаяся, Пантелеева О.Г., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ЭКСКУРСИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ САЙТОВ 

 

В связи c увеличением интереса к культуре и истории всё большую 

популярность набирает экскурсия. Она помогает нам осознавать одно 

главное правило: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Экскурсия – 

это всегда сложный, но и интересный процесс, как для участников, так и для 

человека, ее разрабатывающего. Участники экскурсии получают 

наслаждение от хорошо составленного, спланированного тура. Однако и для 

экскурсовода, это тоже является невероятно увлекательным процессом – 

поиск знаний, оптимального маршрута, а также использование своих 

актёрских и преподавательских способностей. Если мы говорим о 

https://www.activeenglish.ru/vocabulary/english-for-logistics/
http://refleader.ru/jgemerrnaotrotr.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27708273
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проведении экскурсии для зарубежных гостей, обязательным условием для 

гида является хороший уровень владения иностранным языком, в первую 

очередь, конечно, английским. Только в этом случае гости получат 

возможность ознакомиться с историей, литературой, культурой, обычаями, 

ценностями страны и её народа.  

Стоит заметить, что от способа презентации объекта зависит и усвоение 

исторической, литературной или иного рода информации, касающейся 

объекта. Грамотную разработку темы экскурсии может произвести только 

экскурсовод, имеющий собственный взгляд на окружающий мир и 

обладающий достаточными знаниями о предпочтениях и запросах туристов, 

желающих посетить нашу страну. Имея идею либо тему экскурсии, он ведет 

поиск нужных сведений посреди множества повествований, изучает каждое 

из них. Исследование его опирается на некоторую систему знаний о 

закономерностях в развитии природы, общества и мышления, то есть 

является научным. Для проведения подобного исследования нужно провести 

анализ актуальных данных, источником которых могут стать различные 

англоязычные сайты, содержащие отзывы и пожелания зарубежных 

туристов. 

Целью работы явилось теоретическое исследование проблем 

переводческого и культурного характера, возникающих при разработке 

экскурсионного сопровождения, поиск путей их  преодоления и разработка 

рекомендаций для практикующих гидов и переводчиков. Для достижения 

поставленной цели в работе определены следующие задачи: 

– выявить предпочтения и запросы иностранных туристов, посещающих 

нашу страну, в частности, Алтайский край. 

– рассмотреть английские заимствования, которые используются в 

нашей стране, при проведении экскурсии, а также оценить обоснованность и 

правильность использования англицизмов в речи экскурсовода. 

– разработать рекомендации  для практикующих гидов и переводчиков. 

Экскурсия (от латинского, поездка) – это коллективное или 

индивидуальное посещение достопримечательных мест, музеев и т.п. в 

учебных или культурно-просветительских целях под руководством 

экскурсовода.  

Главным признаком экскурсии является обязательное использование 

экскурсионного метода – это единства показа и рассказа. Также одним из 

главнейших компонентов экскурсии является эмоциональная её 

составляющая. Экскурсовод должен заставить экскурсантов не просто 

смотреть и слушать, но сопереживать вместе с ним. Увиденное и 

услышанное должно вызывать у экскурсантов ответные чувства: от 

восхищения до возмущения, от радости до злости и т. д. Следовательно, 

экскурсовод должен предлагать гостям те достопримечательности, которые 

могут привлечь их внимание и вызвать интерес. Речь гида должна быть 

понятной и яркой, содержать общепринятые идиомы и современные 

выражения. 
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Создание экскурсии – это всегда тяжёлый процесс, требующий от 

организаторов экскурсионного дела больших творческих и физических 

усилий. Подготовка экскурсии - это всегда разработка новой темы, 

обусловленной предполагаемыми запросами гостей, а также определяемой 

экскурсионными возможностями города, региона.  

Разработка экскурсии для зарубежных туристов – задание еще более 

сложное, поскольку здесь необходимо учитывать особенности их 

менталитета и их ожидания от поездки. 

Разработка экскурсионного сопровождения для участников 

международных конференций включает в себя один из важнейших аспектов 

– переводческий. Мы живем в условиях глобализации, поэтому актуальными 

становятся исследования межкультурных коммуникации, а также языковой 

личности и соотношения культуры и языка.  

Большой популярностью стали пользоваться исследования по 

взаимодействию языка и культуры. Язык, в современном обществе, является 

средством накопления знаний культуры. Перевод же всегда был и остается 

средством взаимного сближения культур и народов. Перевод связывает не 

только пару языков – язык оригинала и язык перевода, он также соединяет 

разные культуры, нации, эпохи исторического развития. Он также является 

актом межкультурной коммуникации, в процессе которого, каждый вносит 

новые смыслы. Переводчик преломляет текст исходного текста таким 

образом, что он становится понятным читателю, не обремененному грузом 

культурологических, или лингвистических особенностей общества, в 

котором оригинальное произведение появилось на свет. К «трудным 

местам», требующим особых переводческих решений, могут относиться 

следующие явления: безэквивалентная лексика, мифологемы, обряды и 

поверья, ритуалы и обычаи, эталоны, стереотипы, символы, стилистический 

уклад языка, речевое поведение, речевой этикет. Особое внимание стоит 

уделить разнообразным языковым явлениям: фразеологизмам, пословицам и 

поговоркам, игра слов, повторам, каламбурам, аббревиатурам. Данные 

моменты требуют не только знания языка оригинала и перевода на очень 

высоком уровне, но и знания культуры народов, их историй.  

При проведении экскурсии иностранным туристам и участникам 

международных конференций экскурсовод обязательно столкнётся с 

проблемами перевода безэквивалентной лексики. 

Под безэквивалентностью лексической единицы языка оригинала 

понимается то обстоятельство, что она не имеет аналога в лексической 

системе языка перевода, то есть такого «готового слова» или устойчивого 

словосочетания, которое можно взять и подставить вместо нее в переводе. 

Безэквивалентная лексика (далее – БЭЛ) – это лексические единицы одного 

из языков, которые «не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди 

лексических единиц другого языка». Приёмами передачи БЭЛ являются 

транскрипция и транслитерация. 
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Транскрипция – это переводческий прием, основанный на фонетическом 

принципе, то есть, например, на передаче русскими буквами звуков 

иноязычного (иностранного) наименования, или наоборот. 

Транслитерацию и транскрипцию используют для перевода терминов, 

имен собственных, названий народов и племен, географических названий, 

наименований деловых учреждений, компаний, фирм, периодических 

изданий, названий спортивных команд, культурных объектов и т. п. Большая 

часть таких имен и названий сравнительно легко поддается переводческой 

транскрипции или, реже, транслитерации: Обь – the Ob River, Михаил 

Евдокимов - Mikhail Yevdokimov, Алтайский край – Altai Krai, проспект 

Ленина – Lenina Prospect, Василий Шукшин – Vasiliy Shukshin. 

 

 

Секция 9 Воспитательная работа в образовательной организации 

 

Руководитель секции Музыка Екатерина Александровна 

 

Нечаев Д.В., обучающийся, Байжигитова А.А., преподаватель, 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

Управление образования Восточно-Казахстанской области 

г. Семей 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ В КАЗАХСТАНЕ 

 

На сегодняшний день одной из проблем постсоветских государств, на 

которую стоит обратить особое внимание, является состояние исторической 

памяти населения к Великой Отечественной войне. Важность изучения того, 

как память людей выражает себя сегодня в знаниях, суждениях и 

представлениях, подчеркивает многообразие и разноплановость, которую 

предоставляют информационные источники, откладывают отпечаток на 

историческую память населения, тем самым делая её противоречивой и 

неправдивой. 

Великая Отечественная война – эпохальное событие XX столетия не 

только для народов нашей страны, но и всего мира. Это прошлое нашей 

страны, каким бы трудным оно ни было, это достояние народа, а сохранение 

его в памяти народной – важнейшая политическая, нравственная, культурная 

задача. 

Вклад Казахстана в Победу: в ВОВ участвовало около 20% населения 

республики. Из Казахстана было мобилизовано 1 196 164 казахстанца. 

В Казахстане уделяется большое внимание сохранению исторической 

памяти, воспитанию подрастающего поколения в духе уважения и заботы о 

ветеранах войны и труда. Молодые казахстанцы должны знать, что во время 

Великой Отечественной войны Казахстан внес достойный вклад в победу над 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Yevdokimov
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фашистской Германией. Как отмечает в своих выступлениях Президент 

Казахстана, «наше будущее будет крепче, если мы будем помнить, как надо 

защищать Родину, если мы лучше будем заботиться о наших ветеранах». 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года с 

вероломного нападения Германии, в которой пришли к власти национал-

социалисты во главе с Адольфом Гитлером, на западные границы Союза 

Советских Социалистических Республик. Эта война была самой жестокой и 

кровопролитной в человеческой истории, и она сразу приняла для советских 

людей всенародный характер, поскольку поражение в ней привело бы к 

потере всех надежд на достойную жизнь и счастливое будущее. 

На территории Казахстана не происходило боевых действий, но 

казахстанцы активно участвовали и в войне, и в обеспечении Советской 

Армии всем необходимым для разгрома врага. Следует отметить, что как 

часть СССР, Казахстан располагал значительными ресурсами, в первую 

очередь, человеческими, для участия в войне. Напомним, за сравнительно 

короткие, по историческим меркам, сроки в нашей республике был 

значительно повышен уровень образования, началась широкомасштабная 

индустриализация, велась активная работа по воспитанию людей в духе 

советского патриотизма и интернационализма. В 1916 году, когда царская 

Россия участвовала в Первой мировой войне, коренное население 

республики, в целом, считалось непригодным для военной службы, и казахов 

брали только на тыловые работы. Но уже с середины 1930 годов казахи 

служили, как и представители всех других народов страны, во всех родах 

войск, включая элитные. 

Символично, что казахстанские воины проявили свое мужество уже в 

первые часы войны – в обороне Брестской крепости участвовали тысячи 

наших земляков. Назовем лишь некоторые имена: К.Семенченко, ставший 

первым казахстанцем – Героем Советского Союза, Р.Хабибулин, 

А.Байжигитов, Г.Жуматов, В.Фурсов. Так же символично, что в самом конце 

войны, 30 апреля 1945 года лейтенант Рахимжан Кошкарбаев, вместе с 

рядовым Григорием Булатовым, водрузил советский флаг на фасаде здания 

германского парламента – Рейхстага. 

С началом войны сотни тысяч казахстанцев изъявили желание 

добровольно отправиться на фронт. Всего за годы Великой Отечественной 

войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых, 4 кавалерийских 

дивизий, 7 бригад, 50 полков. Среди особо отличившихся на фронте были 8-

я, 20-я, 73-я гвардейские и 387-я стрелковая дивизии. В общей сложности, по 

самым последним данным, из Казахстана было мобилизовано 1 196 164 

казахстанца – около 20 процентов от всего населения республики, 

достигавшего перед войной 6,5 миллиона человек. Из них на фронтах 

погибли 601 939 человек - 12 процентов общей численности населения. 

Воины-казахстанцы храбро сражались на всех фронтах. В битве за 

Москву отличилась легендарная 8 Гвардейская Панфиловская дивизия, 

сформированная в Алма-Ате. Всем известен подвиг 28 героев-панфиловцев.  
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В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно участвовали две 

дивизии из Казахстана, а всего под Ленинградом воевала треть казахстанских 

формирований. В боях за Сталинград участвовали дивизии и батальоны, 

сформированные в Казахстане. Солдаты из Казахстана освобождали 

республики Прибалтики, Украину, Польшу, Белоруссию. Кроме того, 

казахстанцы участвовали в партизанском движении на территории СССР и в 

движении Сопротивления, в европейских странах. 

Родина высоко оценила боевые заслуги казахстанцев. По последним 

данным, 528 наших земляков были удостоены звания Героя Советского 

Союза, 110 тысяч награждены орденами Славы. Четверо казахстанцев стали 

дважды Героям Советского Союза – Сергей Луганский, Талгат Бегельдинов, 

Леонид Беда, Иван Павлов. 

Героизм, самоотверженность, мужество воинов из Казахстана во всех 

сражениях Великой Отечественной войны отмечают в своих воспоминаниях 

многие выдающиеся советские полководцы – Г.Н.Жуков, И.С.Конев, 

К.К.Рокоссовский и другие. 

На фронтах Великой Отечественной войны находилось около 330 тысяч 

женщин, среди которых были и наши землячки. Многие из них были 

награждены боевыми наградами, а снайпер Алия Молдагулова и 

пулеметчица Маншук Маметова стали Героями Советского Союза. 

Празднуя 9 мая День Победы, мы благодарим героическое поколение 

ветеранов войны за Победу, стойкость и мужество, за сохранение мира для 

будущих поколений, за независимость Родины. 

Важно не забывать, что память – это то, что человек может пронести 

через годы. Человек не может жить только сиюминутным, настоящим. 

Стремясь в будущее, он бережно хранит воспоминания о минувшем. Помнит 

родных, друзей, отчий дом, школу, в которой учился, светлые и горестные 

дни. 

Но каждый человек – ещё и частица своего народа. Потому есть у нас и 

общая память. Это незабываемая память народная. 
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Кайгородова С.Е., обучающийся, Соловова С.Ю., преподаватель 

ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза» 

г. Барнаул 

 

ЗАГАДКИ СТАРОГО ГОРОДА 

 

Известно, что в 2020 году наш любимый город Барнаул отмечает 

большой праздник – 290-летие. Сколько всего было за эти годы: период 

расцвета, застойности, упадка, вновь расцвет.  

Обычно в юбилей вспоминают биографию юбиляра, говорят о его 

достижениях, улыбаются, иногда грустят. Приглашаю вас присоединиться к 

нашему путешествию в недалекое далекое прошлое. 

Говорят, чтобы лучше понять город и живущих в нем людей, нужно 

глубже погрузиться в его прошлое. Что касается Барнаула, то тут и копать 

особо не надо. Ведь такой богатой историей может похвастаться далеко не 

каждый город.  

Демидовский медеплавильный завод, давший начало Барнаулу, 

купеческие дома старого города, первый двухцилиндровый паровой 

двигатель Ивана Ползунова – все эти необычные, а порой уникальные вещи 

были созданы на Алтае.  

В разное время с городом были связаны судьбы знаменитого 

исследователя и писателя Вячеслава Шишкова, немецкого ученого 

Александра фон Гумбольдта, великого писателя Федора Достоевского. 

А что уж говорить о 12-тысячелетней истории цивилизаций, 

существовавших на Алтае до основания города. В разные эпохи эти земли 

населяли каменцы и сросткинцы, андроновцы и скифы, монголы и сибирские 

татары.  

Барнаул появился в начале восемнадцатого века в 1730 году. Место у 

впадения в Обь реки Барнаулки тогда облюбовали приказчики уральского 

горнозаводчика Акинфия Демидова для строительства медеплавильного 

завода. Но вскоре началось производство серебра и даже золота, т.к. было 

сделано невиданное открытие серебряных и золотых руд талантливым 

рудознатцем Федором Лелесновым.  

Месторождение начали разрабатывать, а на барнаульском 

сереброплавильном заводе выплавлять первое российское серебро – основу 

экономического и военного могущества Российской империи. В те времена 

такое количество цветного металла не выплавлялось нигде в мире. По сути, 

до середины XIX века на Барнаульском заводе выплавляли 90% всего 

российского серебра.  

Начиная с середины 18 столетия, Барнаул был крупнейшим центром 

культуры Сибири и вызывал обоснованное восхищение со стороны 

многочисленных ученых, исследователей, путешественников, которых 
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судьба забрасывала на Алтай. Так побывавший на Алтае немецкий ученый 

Карл Ледебур в 1826 году писал в своем дневнике: «Я был ошеломлен, найдя 

Барнаул столь цивилизованным городом,… и мне просто не верилось, что все 

то, чему я был свидетелем, происходит на расстоянии 5000 верст от 

столицы». 

В 1846 году появился свой герб, на котором были изображены белая 

скачущая лошадь и действующая сереброплавильная печь. Эта печь – символ 

горного производства, подчеркивала главное богатство города – серебро, а 

лошадь изображалась на гербе Томской губернии, в состав которой входил 

тогда Алтайский округ. Герб сохранился по сей день. 

Современный Барнаул – это город контрастов и загадок. За недолгую 

историю наш город смог накопить около десятка городских легенд. Самые 

известные их которых: легенда о даме в голубом, о проклятом замке, о 

башмаке Ползунова, о метро и другие. 

Нам стало интересно, а знают ли молодые люди историю Барнаула и его 

легенды. Мы провели социологический опрос, в котором участвовало 77 

респондентов. Получены следующие результаты. 

На вопрос о годе основания Барнаула, 82% опрошенных дали 

правильный ответ – 1730г. за вариант 1874 – 13% и вариант 1902 – 5%. 

На вопрос «Какой известный человек является основателем 

г. Барнаула?» верно ответили Демидов 68% респондентов. Вариант 

«Ползунов» выбрали 29%, вариант «Калашников» - 1% и 3% воздержались 

от ответа. 

На третий вопрос «Какие легенды, связанные с Барнаулом, Вы можете 

назвать?» большая часть опрошенных отвечать не стала – 56%. Видимо не 

смогли вспомнить городские легенды. У ответивших были такие варианты: 

они представлены на слайде.  

На вопрос «Какую легенду связывают с основателем г. Барнаула?» 

правильно «Легенда о золотом колесе» ответили меньше всего респондентов 

– 14%.  

Но зато порадовали ответы на заключительный вопрос «Что ранее 

располагалось в здании Филармонии на ул. Ползунова?». Правильный ответ 

«Народный дом» дали – 43% отвечавших. Ответ «Городская дума» дали 31% 

и «Горный госпиталь» – 25% респондентов. 

Проанализировав результаты, мы сделали вывод о том, что значительная 

часть отвечавших слабо или вообще не осведомлена в истории старого 

Барнаула, не интересуется городскими легендами. Это может быть объяснено 

тем, что часть из них не являются коренными барнаульцами.  

С городскими легендами в большей или меньшей степени мы все же 

знакомы. Однако загадки этим не ограничиваются.  

Наш город таит в себе еще множество тайн, которые когда-нибудь будут 

раскрыты! Мы с вами живем в поистине замечательное время. У нас есть 

возможность видеть то прекрасное, что создано веками. Особняки купцов и 

сохранившиеся пассажи по-прежнему являются безмолвными хранителями 
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загадок и былых заслуг тех, кто стремился предать Барнаулу столичный 

статус. А поскольку мы с вами живем в эпоху перемен, то мы должны 

понимать, что дело сохранения уникальных достопримечательностей нашего 

города должно стать делом каждого. По меньшей мере, мы не должны 

забывать историю места, в котором живем, обращать внимание на 

сооружения, мимо которых проходим и всегда знать, что за видимым кроется 

еще очень много неизвестного... 
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Ползунова, 37, 37а, 39, 39/1 в г. Барнауле. // Научно – проектная 

документация. – Барнаул, 2017. 
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РОЛЬ АЛТАЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕМИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

(МЕЧТЫ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ВСЕЕДИНСТВЕ) 

 

Если посмотреть на карту Евразийского континента, то мы увидим, что 

Большой Алтай – территория, которая объединяет Алтайский край с 

Республикой Алтай – это удивительная часть суши. Алтай находится в самом 

центре карты. Алтай – это центр мира, через него проходит ось мира. В 

греческой традиции употребляется  слово «омфалос» – пуп Земли. И именно 

он находится в Алтайском крае. На Алтае находится некая полевая форма 

энергетики, которую можно измерить, которая дает заряд для творчества, 

здоровья, интеллекта. Таково мнение декана факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного 

университета Сергея Манскова. Алтай наделен целым рядом других 

уникальных функций. 

Во-первых, он  находится на зоне пересечения геоморфологических 

пластов. Великая алтайская степь стыкуется с предгорьями, с зоной лесов, и 

выходит на высокогорье. Не случайно гора Белуха – на сегодняшний день 

одна из самых высоких гор в России. Сюда люди приходят для того, чтобы 

найти ответы на вопросы, приобрести здоровье, обрести откровение. 

Алтайский край – это самый большой кусок плодородной земли за 

Уралом. На территории Большого Алтая растёт практически всё за 

исключением тропических и субтропических растений. Если заглянуть в 

историю, которую трудно представить сознанием, мы легко можем сказать: 2 

тыс. лет – это время рождения Христа, 3 тыс. лет – это египетские пирамиды. 

А вот что происходило на планете Земля 50 или 100 тысяч лет назад, мы 

даже представить не можем. Алтайские археологи утверждают, что в 

европейскую часть планеты Земля человек современного 

антропологического типа (неандерталь, кроманьон) пришел 35−40 тыс. лет 

назад. А вот в Денисовой пещере человек современного антропологического 

типа Homo sapiens жил уже 50 тысяч лет назад.  Значит, он пришел в 

Западную Европу с Алтая, с Денисовой пещеры!». 

Учёные полагают, что жители Алтая этим фактом имеют право 

гордиться, и говорить: «Смотрите, как замечательно – мы являемся 

прародителями человечества». 

Изыскания археологов на территории Большого Алтая ведут к 

потрясающим результатам. Пять лет назад стало известно, что, оказывается, 

здесь еще жил человек неизвестного антропологического типа, которого 

назвали «хомо алтаенсис».  

Алтай является родиной тюрков. Отсюда пошли голубые тюрки, здесь 

возник знаменитый род Ашина, и вообще, Алтай это то, с чего все 

тюркоязычное население начинается, и тюркская культура имеет место быть.  
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Всему миру известно про принцессу Укока, которую в 1993 году 

Институт археологии и этнографии обнаружил на отдаленном плато, где 

сходятся 4 государственных границы. 

Обнаружение принцессы кардинально изменило мир и представление о 

жизни скифов. И многие ученые считают, что это – одна из главных 

археологических находок 20 века. 

Часто цивилизации и народы сходились на поле непонимания, агрессии, 

вражды и войн. Но Алтай – это единственное место, на территории которого 

не было ни одной мировой войны. Отсутствие войн – это то, что позволяет 

формировать цивилизацию особого типа. 

Удивительным является и формирование этнического состава на 

территории Алтая. Потому, что такого мирного перемешивания нет ни в 

одном другом регионе. И, наверное, на Алтае  самое мирное, самое умное 

население, и самая совершенная территория в плане создания цивилизации 

нового типа. 

Денисова пещера в долине реки Ануй на Алтае была домом для человека 

на протяжении более 200 тысяч лет. Предки современных людей обитали там 

всю эпоху палеолита, которая закончилась 12 000 лет назад. 

В 2015 году были подведены итоги последнего исследования ДНК 

найденных на Алтае  останков (косточки фаланги мизинца ребенка). Ученые 

сделали вывод, что на Алтае найдены останки девочки, которая жила 50 тыс. 

лет назад. Учёные утверждают, что предки ребенка обитали в Денисовской 

пещере уже 110 тыс. лет назад. 

Однако, сама по себе древность понятия – это ещё не всё. Важно и 

содержание истории, которая с ним связана, важен смысл его духовного 

послания.  Учёные приводят краткий список ценностей, принесённых Алтаем 

в этот мир, чтобы показать, насколько близко это наследие нашему сознанию 

и насколько оно ценно для современности и будущего. 

1. Алтай решает задачу восстановления единства человечества.  

2.Алтай создал древнейшую веру в Небо, Землю и Человека – 

религиозную систему тенгрианства. 

3. Алтай создал кочевые тенгрианские общества, напрямую 

управляемые нравственным законом о свободе и доверии. 

4. Алтайские духовные учения успешно объединяли расы и культуры 

под своим верховным началом. 

5. Пути странников алтайского движения трижды соединяли великий 

континент в единую миросистему, и каждый раз многократно ускоряли 

развитие человечества.  

6. Алтай породил саму идею всеобщего мира как способа человеческой 

жизни и поставил принципиальную задачу её достижения.  

7. Алтайский корень Советского Союза спас человечество от мирового 

фашизма прошлого века, и одного этого достаточно, чтобы высоко оценить 

его значение. 
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Как духовный перекрёсток Мировой Алтай не имеет равных, потому что 

с ним через прошлое связаны практически все жители нашего континента – 

от англичан до японцев, от чукчей до индусов и китайцев. 

Таким образом, если определить роль Алтая в формировании 

общемировой культуры, то в отношении каждого человека Земли, как 

утверждают учёные, все – алтайцы. 

Мы должны вернуться к исконной алтайской нравственной мечте о 

человеческом всеединстве и продолжить сложную работу по её воплощению 

в оптимальной структуре общества, способного к формированию сильного 

ствола Мирового Древа. 

Множество современных государств вредят своим народам. При этом 

нередко самые благие порывы власти и общества в условиях нравственной 

слепоты ведут народ к катастрофе. Будущее нельзя построить на месте 

снесённого начисто прошлого, наоборот, его реставрируют и выращивают из 

корявых корней прошлого. 

Таким образом, в мире произрастает бесконечно богатое и 

разнообразное, непостижимое и непредсказуемое творение Алтая, живое 

Мировое Древо, которому всегда принадлежит будущее. 

Учёные предполагают, в каком пространстве пойдёт новый Дух 

Мирового Алтая? Какие инструменты  нужно создать для нового 

упорядочения этого мира во имя вечной мечты о человеческом всеединстве? 

Нужна связь науки с историческими корнями народов на основе глубокого 

исторического опыта. Потому, что народы без науки слепы и разобщены, а 

наука без народов мертва. Такая идея переходит любые государственные, 

национальные, социальные границы, объединяет людей в достижении благой 

цели.  

Наука активно развивается на разных уровнях. Продолжается дело 

учёных 19-20 веков. В настоящее время в крае существует Алтайское 

археологическое общество. При институте Археологии и этнографии 

Сибирского отделения РАН создана Лаборатория междисциплинарного 

исследования археологии Западной Сибири и Алтая.  

Деятельность учёных лабораторий активно поддерживается Фондом 

Президентских грантов. В рамках одного из них с 17 июня до 26 августа 2020 

года реализуется Комплексная научная экспедиция на Алтай. Цель её – 

создание центра исторических реконструкций под открытым небом, 

историко – культурного объекта, доступного для массового посещения, как 

формы современного вида продвижения культуры и искусства.  

Приобщиться к великой миссии сохранения и изучения историко – 

культурного наследия Алтая, которую выполнит Экспедиция, значит внести 

свою пусть маленькую, но живую лепту в формирование общемировой 

культуры.  
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Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СЕМЬЕЙ! 

 

Без прошлого нет настоящего и нет будущего… 

 

Знание жизни и деятельности своих предков всегда было и остается 

важным в жизни любого человека, потому что это Твоя история, это Твоя 

гордость, это Твоя опора в жизни. 

Нет человека, который бы появился на свет сам по себе, у каждого есть 

родители. У них, в свою очередь, тоже есть родители. Все мы являемся 

плодами нашей родословной, и поэтому было бы важно понять наши корни. 

В народе говорят: «Без корня и полынь не растёт». Незнание своей 

родословной – это неуважение к своим корням. Особое, подчас 

необъяснимое чувство вызывают у нас люди, передавшие нам свои черты, 

достоинства и слабости. А что мы знаем о них? По существу, во многих 

семьях познания о собственном происхождении обрываются уже на третьем 

колене. Это наша беда. Забылась мудрость пушкинских слов: «Уваженье к 

прошлому – вот черта, отличающая образованность от дикости». Нельзя 

жить Иванами, не помнящими родства. Исследования доказывают, что 

отдаленные предки влияют на физическое развитие детей. Выяснилось, 

каждое поколение вносит свой вклад в развитие ребенка. Ни одна жизнь, 

рожденного ранее, не пропадает бесследно. 

Все чаще думаю: самое трудное и достойное на земле – прожить 

обыкновенным хорошим человеком, не знаменитым, не выдающимся – 

надежной опорой тем, кто живет рядом. Таким человеком для меня является 

мой прадедушка по линии папы Анатолий Михайлович Крюков. 

Актуальность темы: сохранение семейного наследия, через 

исследование жизненного пути моего прадедушки. 

Цель исследования: изучить жизненный путь моего прадедушки и его 

трудовые достижения. 

http://ded-altai.ru/history/arkheologija/arkheologicheskie_izyskanija_altaja/
https://www.barnaul-altai.ru/info/barnaul/altai/denisova.php
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Отсюда я выдвигаю гипотезу: жизненный путь моего прадеда – это 

гордость и положительный пример для нашей семьи. 

Для исследования своей темы, я ставлю задачи: 

– проанализировать и изучить документы, материалы, которые 

находятся в нашем домашнем архиве;  

– провести беседу с родными, чтобы собрать сведения о его жизни и 

деятельности. 

Объект исследования: Анатолий Михайлович Крюков – мой 

прадедушка. 

Методы: 

1. сбор информации (беседа с моей бабушкой); 

2. исследование семейного архива; 

3. анализ полученных материалов. 

Мой прадед Крюков Анатолий Михайлович родился 1 октября 1924 года 

в селе Терское Троицкого района Алтайского края первенцем от 19-летних 

Крюкова Михаила Назаровича и Матрены Александровны в большой семье, 

где были 3 брата с семьями и еще маленькие дети деда и бабы. В этой 

простой малограмотной семье (у папы 3 класса образования) Анатолий в 5 

лет научился читать. Был очень любознательным и здоровым ребенком. В 6-

летнем возрасте вся семья заболела тифом. Он один не заболел и даже 

ухаживал за больными.  

В 7 лет пошел в школу. Учился отлично и в 1941 году окончил 10 

классов в Троицкой средней школе.  

Началась война, его направили в г. Барнаул на курсы офицеров и в 1942 

году уже отправили на фронт. В 1943 году он был награжден орденом 

«Красной звезды» и медалью  

«За отвагу». А в 1944г. – Орденом Отечественной войны 1степени. В 

1945г. – медалью «За освобождение Болгарии». Воевал всегда на передовой, 

но ни разу не был ранен, только контужен. С 1942 года по 1945 год 

участвовал в боях на Юго-Западном, Степном, 2-м и 3-м Украинских 

фронтах, воевал в ряде стран Восточной Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Анатолий Михайлович (слева) 1944г. 
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Вернулся с войны коммунистом. Свою трудовую деятельность начал в 

1946 году: счетовод машинно-тракторной станции Троицкого района, 

инструктор, заведующий отделом.  

В 1952г Райкомом партии Троицкого района был направлен в 

Краюшкинский район секретарем райкома комсомола.  В 1955 г. На базе 

колхозов был создан совхоз Краюшкинский. Это был огромный совхоз – 9 

отделений. И Крюков Анатолий Михайлович был 

назначен директором. 

После XXI Партийного съезда из совхоза выделили 

4 отделения и был организован новый совхоз «XXI 

Партсъезда». 

В 1956 году окончил Всесоюзный заочный 

юридический институт. 

В 1957г. Анатолий Михайлович был награжден 

орденом «Знак почета» за достижения в сельском 

хозяйстве.  

Анатолий Михайлович все делал для улучшения 

жизни людей и села. С этой целью было открыто «Птицеотделение», т.к. это 

были новые рабочие места, это более быстрая прибыль для совхоза, чем 

зерно и крупнорогатый скот. Совхоз стал быстро «богатеть»: построена 

большая 2-этажная школа, столовая, торговый центр, 2-этажные 

благоустроенные дома для жителей села, открыта музыкальная школа, а 

затем и СПТУ (теперь филиал «АТТ», в котором я обучаюсь). 

В 1961г. совхоз был переименован в Птицесовхоз «Светлый путь». 

За достигнутые успехи в птицеводстве, животноводстве Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года моему 

прадедушке присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Совхозу же в этом году было присвоено звание «Ордена В.И. Ленина». 

Начато строительство Дома культуры и новой конторы совхоза.  

В 1971г. мой прадедушка награжден «Орденом Октябрьской 

революции». 

В 1973г. по семейным обстоятельствам он был переведен в Павловский 

район в село Штабка, где был назначен директором птицефабрики 

«Комсомольская». Проявив свои организаторские способности, 

инициативность и ответственность вместе с коллективом добился высоких 

показателей. В 1981 году был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, а в 1985 году ему присвоено звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства РСФСР». 

Анатолий Михайлович по природе был оптимист и рядом с ним люди 

чувствовали себя увереннее. Любил собирать гостей. Он всегда был веселым, 

отличался заразительным смехом. Бывало, скажет (говорит бабушка): «Ох, 

какая вкусная картошечка» и все съедают. Любил и работать с задором, и 

отдыхать также.  
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Местные старожилы тоже отзываются о нем, как о добросовестном 

человеке. Так, например, Писанов Виктор Семенович говорит о нем так: 

«Он все делал для людей. Он знал каждого жителя села и их детей. Со 

всеми здоровался, снимая шапку и наклоняя голову. Отличался удивительной 

памятью. Когда делил премиальные, он мог сказать без бумажек показатели 

каждого рабочего и его нарушения на работе. А если давал кому-то 

обещания, то обязательно выполнял в срок». 

Анатолий Михайлович – неутомимый труженик, беспокойная душа, был 

в первую очередь дисциплинирован сам, руководил хозяйством на 

экономически грамотной основе, обладал высококлассной эрудицией, 

богатой памятью и безграничной целеустремленностью к успеху в любом 

вопросе. 

А.М. Крюков вёл активную общественную работу. Он избирался 

делегатом ХХIII съезда партии, депутатом Верховного Совета СССР, 

депутатом Алтайского краевого совета народных депутатов. 

Военные годы закалили Анатолия Михайловича. После окончания 

войны, спустя много лет, он ездил в Болгарию на могилы погибших солдат. 

Считал своим долгом возложить цветы и мысленно пообщаться с 

фронтовыми друзьями. 

Многие не видели войны, но знают о ней, потому что помнят, какой 

ценой завоевано счастье. 75 лет назад всю землю озарил самый великий 

праздник мира – Победа в Великой Отечественной войне и в этом есть 

заслуга Анатолия Михайловича Крюкова – солдата и труженика. 

Умер Анатолий Михайлович в Барнауле в 2000 году. 

Выводы. 

В результате исследования жизненного пути моего прадедушки я 

пришел к следующим выводам: 

– жизненный путь моего прадедушки – это положительный пример для 

всей моей семьи и для меня особенно; 

– наш прадедушка по папиной линии – великий труженик, это 

подтверждают документы и награды, которые хранятся в семейном архиве; 

– я понял, что наш прадедушка достойный человек нашего рода, 

которым можно гордиться; 

– я накопил определённый опыт в изучении истории моей семьи, а также 

узнал о своих корнях, многое для меня было ново. 

Я горжусь, что у меня такая семья! 

Много нового и интересного я узнал о своем прадедушке, готовя этот 

материал, и моя гордость за него – это невидимая нить, которая называется 

Связь поколений. В будущем эту гордость я обязательно передам своим 

детям. 

Целью моей работы было составление достаточно детального 

жизнеописания пути моего прадедушки. Я изучил основные события и этапы 

его жизненного пути, особенно, что касается трудовой деятельности. 
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Последнее объясняется тем, что сохранилось много документов, хранящихся 

в домашнем архиве. 

Я верю, не прервется нить, связывающая поколения нашей семьи, и в 

моих детях и внуках будет жить бесконечная любовь к родителям, к своему 

родному краю, к великой России. 

«Человек без прошлого, что дерево без корней» гласит народная 

мудрость, и я полностью с этим согласен. Ведь именно через биографии, 

через свидетельства близких людей можно понять и представить прошлое 

своей страны, строить свое будущее. 

 

Список использованных источников: 

1. Сайты: http://ru.wikipedia.org/ 

http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/krjukov_anatolij_mikhajlovich/0-383  

2. Как составить свою родословную. В.П. Петров, Е.В. Петрова 

Улан-Удэ, 2005 

3. Семейный архив 

 

 

Безукладникова Н.С., студентка, Гениберг М.Н., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» 

с. Косиха. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

ПОЗИЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

«НИКОГДА НЕ ПОМЕРКНЕТ ПОДВИГ СОЛДАТА» 

 

Патриотическое становление является важнейшей задачей 

государственной политики. Будущее страны во многом зависит от 

гражданской позиции подрастающего поколения.  

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотизм, как одна из важнейших духовно-нравственных ценностей, 

сегодня актуален для российской действительности не в меньшей степени, 

чем в годы Великой Отечественной войны или другие трудные периоды 

отечественной истории.  

В патриотизме всегда ярко выражены две основные составляющие:  

– во-первых, любовь к малой Родине, к месту, где человек родился, 

впервые увидел небо, впитал природу родного края и прошел становление 

как личность;  

– во-вторых, любовь к Отечеству, государству как стране – к обществу, 

представителем и гражданином которого являешься. 

http://ru.wikipedia.org/
http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/krjukov_anatolij_mikhajlovich/0-383
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В свое время И. Эренбург писал: «Для того чтобы патриотизм был 

крепким и непоколебимым нужно, чтобы он исходил из любви к своей 

маленькой родине – родному городу, родной природе, селу, краю». 

Каждый человек имеет свою малую родину, которая поддерживает его 

с первых лет жизни. Любовь к своей малой Родине заключается не в том, 

чтобы говорить красивые слова о родных местах, но и в стремлении оказать 

ей посильную помощь. 

Накануне 75-летия Великой Победы участники молодежного 

объединения «Наше время» начали работу над проектом «Никогда не 

померкнет подвиг солдата» 

Цели проекта: 

– формирование чувства патриотизма, уважения к историческому 

прошлому, нашим традициям через сохранение памяти к его защитникам. 

– сохранение памяти о Великой Отечественной войне среди 

подрастающего поколения. 

– создание условий для реализации патриотических качеств студентов 

в конкретном социально значимом деле. 

Проект объединил студентов нашего техникума, вдохновил проявить 

себя как личность, способную сохранить следы минувшего. 

А началось все с митинга в селе Усть-Гавриловка Троицкого района. 8 

Мая 2019 года студенты молодежного объединения «Наше время» под 

руководством преподавателей провели митинг, посвященный Дню Победы. 

Накануне митинга студенты, обучающие по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», приняли участие в ремонтных работах 

по восстановлению памятника. Это мероприятие стало возможным благодаря 

активистам села. 

Наша деятельность в рамках проекта включает в себя: 

–  участие в акциях и митингах патриотической направленности;  

–  организация работы по благоустройству памятных мест в селах 

Косихинского района; 

– размещение на сайте техникума новостей, связанных с реализацией 

проекта; 

– встречи с земляками различных поколений – интересными людьми; 

– поздравления с календарными праздниками; 

– тематические мероприятия, линейки; 

– организация и проведение акций; 

– участие в районных мероприятиях патриотической направленности. 

В преддверии 75-ой годовщины великой победы в с. Косиха прошел 

районный конкурс «Ода русскому солдату» имени А.И. Скурлатова, в 

котором представители молодежного объединения «Наше время» приняли 

активное участие. 

Следующим этапом в реализации проекта будет проведение митингов и 

облагораживание памятников в тех селах района, где нет сегодня школ. 
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Участие в проекте позволит сформировать у студентов бережное 

отношение к историческому прошлому родного края, гордость за своих 

предков. Работа над проектом позволит укрепить связь поколений, по-

особому раскрыть значимость Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 
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Артюхова Д., обучающаяся, Янголь Т.В., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», 

г. Барнаул 

 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой Герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

(слова Евгения Агроновича) 

 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Эта страшная трагедия началась 22 июня 1941 года и 

длилась целых четыре года - до 9 мая 1945 года. Это была самая жестокая 

война за всю историю человечества. Люди отдавали свои жизни за Родину! 

Были разгромлены и уничтожены многие города и сёла. Великая 

Отечественная война оставила след в каждой советской семье. В моей семье 
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тоже прадеды были на фронте, и не один из них не вернулся домой. А дома 

их ждали жены и дети. Каждая советская семья кого-то потеряла. 

В годы войны дети очень рано взрослели. Им приходилось работать 

вместе со взрослыми как на заводах, так и в полях.  

В наши дни сложно представить, что такое война и как выжить в ее 

период. Ужасные потери, которые до сих считаются военными историками 

непостижимы. Однако мы, молодое поколение, можем только слушать 

рассказы своих прабабушек и прадедушек, которые передают нам свои 

воспоминания о тех страшных годах – период Великой Отечественной войны 

-, которые они пережили, в которые они отвоевали свою Родину у 

фашистской Германии ради того, чтобы их дети, внуки, правнуки – все мы 

имели будущее в своей стране, не преклоняясь не перед кем. Героизм, 

который проявили советские люди, привел страну к победе, которая в свою 

очередь стала началом освобождения всего мира от гнета Третьего Рейха. 

Конечно же, многие истории невозможно услышать из первоисточника, и 

рассказы о героизме советских людей, а особенно члена твоей семьи, 

передаются из уст в уста, как сказания и былины о русской мощи, и ты 

понимаешь, что просто обязан гордиться такой историей и ни за что в жизни 

не допускать осквернения прошлых побед, защищать достояние своего 

народа перед всеми, кто не согласен, рассказывать истинную правду о 

великой победе русских тем, кто не знает. 

Мой дядя по крупицам собирает информацию о наших прадедах. Но 

кое-что ему уже удалось найти. Моей прабабушке Нине было всего 6 лет, 

когда началась война. Ее не стало совсем недавно, но вот, что она успела мне 

рассказать. 

Баба Нина с семьей жила в Воронежской области станица Подгорная. За 

несколько месяцев до начала войны ее отца Захара забрали на военные 

сборы. И больше они его не видели.  

Дед Захар попал в 38-ую стрелковую дивизию имени А.И.Микояна. 10 

июля 1941 года началось ожесточенное Смоленское сражение, в ходе 

которого, немецкие войска в  группе Центр понесли серьезные потери и не 

смогли с ходу прорваться к Москве. В ходе боев в июле-августе 1941 года 38-

ая стрелковая дивизия была раздроблена и уничтожена. Лишь несколько 

десятков бойцов 5 августа пробились из окружения через Соловьеву 

переправу, и вынесли знамя 343-го стрелкового полка,  и полк снова 

возродился в составе родной 38-ой дивизии.  

29-летний Захар был участником этих сражений. Он подвозил на конной 

повозке снаряды. Когда началась немецкая бомбежка, одна из бомб попала в 

его повозку. У нас нет даже его фотографии, но есть архивные данные.  

А дома остались жена и трое маленьких детей, старшей на тот момент 

было 6 лет. Их станция железнодорожная, поэтому стратегически важна как 

нашим войскам, так и немцам-венграм. Несколько раз она переходила из рук 

в руки. Несколько раз в село приходили немцы. Мне кажется чудо, что 

деревню не сожгли и жителей не угнали в Рейх или в лагеря. Как и везде, у 
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них нечего было есть. Все, что было, забирали немцы или отдавали 

партизанам. Бабушка рассказывала, как она сидела на заборе, а мимо 

проходил немец и ел яблоки. Она попросила у него яблочко. И он, улыбаясь, 

дал ей одно. Представляя эту сцену, у меня по спине пробегает холод. 

Неужели у них тоже было что-то человеческое или он сделал это ради смеха? 

Вопрос, но моя прабабушка осталась жива, вышла замуж, родила бабушку, 

она мою маму и родился я.  

После войны, когда прабабушка была уже взрослой, она с мамой, братом 

и сестрой переехала в Алтайский край Краюшинский район (сейчас 

Заринский) село Шпагино. Здесь она встретила свою судьбу и вышла замуж. 

Ее муж Анатолий Рубцов во время войны был 10-летним мальчишкой. Война 

была не только на фронте, но и в тылу. В городах и стар и млад трудились на 

заводах, а в деревнях надо было пахать землю, сеять и удирать хлеб. Вот и он 

мальчишкой с женщинами и стариками был на полях. Освоил премудрость 

механизатора, и пахал землю. И после войны дед работал на тракторах. 

Только в 2000-ом году дед получил звание труженика тыла.  

В то время, пока мальчик Толя работал в деревне, его отец Рубцов 

Александр Данилович защищал Родину на фронте. К сожалению, о нем 

практически ничего не известно. Знаем, что пропал без вести в феврале 1943 

года. Ему было всего 34 года. У него осталась жена, три сына и две дочери. В 

архивах Алтайского края были найдены кое-какие сведения (запись под 

номером 20). 

В этом же селе Шпагино жили два других прадеда Сидоров Аким 

Корнилович и Сидоров Иван Апилович. Только дед Иван не был на фронте, 

так как незадолго до войны оглох. Зато он был отличным плотником.  

Еще один прадед Аким родился и жил в Шпагино. Работал в колхозе. 

Женился, родились два сына. В 1942 году вступил в ряды формировавшейся 

тогда в крае 74 отдельной стрелковой бригады, которая в последствии 

принимала участие в Ржевско-Вяземской наступательной операции 

(Калининский фронт). Он был младшим сержантом, заместителем командира 

отделения. Во время операции Марс погиб и захоронен 06.12.1942 года в 

Смоленской области Бельский район деревня Самсониха во время очередной 

атаки на  нациские укрепления под г.Белым. После войны перезахоронен на 

воинском кладбище в Тверской области Бельского района в деревне 

Кавельщино 

Два старших сына, как и отец, ушли на фронт. Отец погиб, а сыновья 

вернулись домой к матери и маленькой сестренке, которая никогда не видела 

папу, потому что родилась, когда он ужел на фронт. Вот эту фотографию 

баба Фая бережно хранила до последних дней. Сейчас ее уже нет, но все, что 

она так бережно хранила теперь по наследству перешло на хранение к моему 

дяди. 

Хочется закончит словами все той же песни: 

                                                                                     Этот взгляд, словно 

Высши Суд 
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Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, 

Не с пути свернуть… 

 

Никто не забыт, ничто не забыто. Мы всегда будем их помнить. И 

нашим будушим детям будем прививать любовь к предкам, чтобы они 

никогда не забывали того, какую цену заплатили наши прадеды, чтобы мы 

жили  на этом свете, радовались солнцу, теплому ветру. 

 

 

Куксина А.С. обучающийся, Таранова М.И., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

СПОСОБЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Понятие социализации весьма многогранно. Различный определений, 

так или иначе характеризующих этот процесс, в современной науке весьма 

много, а содержание их зачастую определяется весьма по-разному. 

Во многом это положение объясняется тем фактом, что социализация в 

качестве объекта исследования рассматривается целым рядом наук – в 

первую очередь социологией, психологией, культурологией и политологией. 

Не ставя перед собой задачу пристального анализа всех имеющихся 

определений (тем более что они зачастую формулируются с использованием 

разных методологических оснований или, напротив, с помощью 

междисциплинарной методологии, тем не менее, отметим, что в 

социологической науке под социализацией весьма часто подразумевается 

«процесс вхождения человека в общности, его знакомство с постепенно 

расширяющимся кругом различных общностей, выработки человеком 

отношения к новым общностям, принятие тех или иных установок, 

характерных для общности, приобретения человеком своей роли в общностях 

и в обществе в целом». 

Кроме того, под социализацией можно понимать «процесс усвоения 

индивидом социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения 

общества». 

Последнее определение мы считаем более конкретным, и по этой 

причине в настоящем исследовании мы будем руководствоваться именно им. 

Цель процесса социализации – вхождение человека в общество, поэтому 

социализация является стихийным и направленным процессом 

одновременно. Человек не станет полноценной личностью, не пройдя 

процесс социализации, потому что не приобретет определенных социальных 

качеств. Исходя из определения, можно заключить, что составляющими 

параметрами социализации являются: 
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– усвоение человеком системы духовных, психических и физических 

идеалов; 

– формирование духовных, психических и физических ценностей; 

– формирование духовных, психических и физических потребностей; 

– формирование отношений индивида к социальной и физической 

среде; 

– формирование принципов, мотивов, стратегий, планов, моделей 

поведения человека; 

– приобретение навыков поведения. 

Обстоятельства и условия, побуждающие человека к активному 

действию, иначе называются факторами социализации. Все факторы 

подразделяются на 3 большие группы : 

1. Макрофакторы. Это, прежде всего, общество, государство и его со-

циальные институты, средства массовой информации. 

2. Мезофакторы. К ним можно отнести те факторы, что составляют со-

циум личности в широком плане: тип поселения, этнос, к которому она при-

надлежит, местные СМИ, предприятия, учебные заведения, учреждение, в 

ко-тором личность работает или учиться. 

3. Микрофакторы. Непосредственно влияют на процесс социализации 

личности: семья, товарищеское окружение, учебная группа, первичный 

трудо-вой коллектив, структуры, непосредственно взаимодействующие с 

человеком. 

Социализация человека, включает в себя две основные формы взаимо-

действия личности и среды : 

– пассивную форму потребления уже накопленного до ее проявления 

социального опыта, который обеспечивает вхождение личности в жизнь, в 

систему сложившихся социальных связей; это репродуктивная по своему 

характеру деятельность; 

– активную форму, проявляющуюся в создании или разрушении 

существующих социальных связей путем активной, творческой, креативной 

деятельности (в последнее время в образовательном процессе особое 

внимание уделяется именно творческому развитию личности .  

Список использованных источников 

1.Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация». – М.: 

Детство, 2017.-223с. 

2. Баранов Ю.В. Социализация: традиции и новации. – М.: Двор, 2015.-
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3. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Проблемы социализации. 
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Вестник УРАО. – 2018. – N 5.-С.112 

 

 

Терпугова А.О. обучающийся, Таранова М.И., преподаватель  
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КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

г. Барнаул 

 

ПАТРИОТИЗМ КАК ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Говоря о таком понятии как патриотизм, необходимым упомянуть 

некоторые отличительные особенности современной эпохи. Прежде всего, 

нас интересует нравственное состояние молодежи. 

Студентам города Барнаула  был задан вопрос: «Если у вас была бы 

возможность, вы бы уехали из России?» Большинство опрашиваемых 

ответило, что посмотрели бы мир и вернулись (80,65%). Ответ «навсегда» 

занимает второе место(14,51%). Тех, кому и в России хорошо оказалось всего 

4,95%. Любого здравомыслящего человека подобная статистика должна 

ужаснуть. Патриотизм в стране выродился настолько, что абсолютно 

реальными кажутся опасения, что в случае опасности страну просто некому 

будет защитить. И действительно – многие из нас, считая себя патриотами, 

ведут себя апатриотично. Это происходит, когда родители хотят пристроить 

своего ребенка учиться на Запад, выпускник вуза мечтает, окончив институт, 

мечтает уехать из России и работать где угодно, но только не в стране, где 

родился. О каком патриотизме может идти речь, когда молодежь 

бессознательно не любит свою страну? 

Подобное положение дел заставляет задуматься о причинах такого 

упадка патриотизма. Как оказалось, корень проблемы заключается не столько 

в отношении молодежи к патриотизму, сколько в отношении ее к власти и 

государству. Либеральные реформы 90-х годов привели к разрухе и 

всеобщему социальному упадку. В обстановке, когда подавляющее 

большинство молодежи считало, что государство не отражает ее интересов, 

не обеспечивает социальную защиту, не пользуется уважением на 

международной арене, молодые люди просто не понимали, зачем им нужно 

такое государство, и почему они обязаны любить его и защищать. Но это 

чисто экономические причины. Статистика неумолима и она говорит о том, 

что причиной падения патриотизма в молодежной среде явилось отсутствие 

патриотической идеи в обществе (52,42%) , второе место занимает 

отрицательное влияние друзей и сверстников(41,42%), третьей причиной 

респонденты называют ненормальную обстановку в семье(35,48%). 

По опросам социологов, россияне стабильно гордятся полетом Ю. 

Гагарина в космос, гимном (слов, правда, большинство до сих пор не знает), 

а также нашей великой историей и литературой. С патриотическим 

воспитанием у нас проблема, потому что о нем вспоминают только тогда, 

когда нужно выполнить норматив по призыву в армию. Конечно, советская 

пропаганда «перегибала палку», поливая грязью Запад и преподнося наличие 

в магазинах колбасы как великое достижение развитого социализма. Зато 

весь народ знал о любом нашем достижении в космосе, в науке, об успехах 
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наших музыкантов и спортсменов. Сегодня мы по-прежнему не утратили 

лидирующих позиций в том же космосе, но что современная молодежь об 

этом знает? Ничего! Зато по телеканалам огромные сюжеты отведены на 

запуск американских шаттлов, как будто на МКС работают только 

американцы. Выпуски наших теленовостей на 90% состоят из 

государственных визитов плюс ЧП, катастроф и наводнений по всему миру. 

Потом эфир забит ток-шоу с сериалами. А турниры по теннису или те же 

матчи внутреннего чемпионата по футболу показывают по платным каналам 

в ночное время. Кто их увидит, чтобы испытать гордость и за наших 

девчонок-теннисисток, и за местную футбольную команду? Мы создали 

специальный телеканал, который в международном эфире будет улучшать 

имидж России в глазах иностранцев. Может, для начала надо было подумать 

о том, как улучшить имидж страны в глазах собственных граждан? Из 

выпусков новостей каждый из нас может узнать, сколько убийств произошло 

за последние сутки, о кризисе, сколько человек и где остались без тепла, а 

хороших новостей вроде как у нас и нет. Об этом мы почему-то говорить 

стесняемся. Как и о людях, которые живут среди нас и каждый день 

совершают большие и маленькие геройские поступки. Да много еще чего 

такого мы не делаем, ни сами лично, ни наша власть, чтобы понять: мы 

живем не в самой плохой стране, нам есть, кем и чем гордиться. И люди 

ощущают в этом большую потребность. Это необязательно мировые рекорды 

и научные открытия. Это подвиги и поступки, события и даты, о которых 

надо знать всем. Чтобы научиться этим гордиться. И брать пример. 

Хотелось бы упомянуть об еще одной проблеме патриотизма 

современной молодежи. Сегодня все больше и больше начинают говорить о 

патриотизме, опатриотических чувствах россиян. И это закономерно. Любовь 

к Родине стала мощным эмоциональным побудительным мотивом в 

общественном сознании, значимом для различных социальных групп. 

Патриотизм стал своего рода защитной реакцией по отношению к 

пропагандируемым в последнее десятилетие тезисам, что «Россия 

неспособна к цивилизованному развитию» и ее ждет «беспросветность 

впереди». Такой патриотизм называют «реактивным патриотизмом». Он 

возникает как ответная реакция на различного рода национальное, 

культурное, религиозное, территориальное ущемление. Распад СССР, 

поражение в «холодной войне», падение авторитета нашей страны на 

международной арене, локальные военные конфликты, всё это стало 

питательной средой для роста такого неестественного сознания и чувства, 

воплощённого в формы образов врагов, предателей, диссидентов и проч. 

Такой патриотизм очень распространен, особенно в молодежной среде. 

Среди тех, кто называют себя патриотами, таких около 90%. Явление это 

достаточно опасное, так как у таких людей присутствует некий комплекс 

неполноценности, его еще называют «HomoSoveticus». Он проявляется в том, 

что человек чувствует некое превосходство западного человека, к примеру, 

тот лучше одевается или ездит на более дорогой машине. Защитная реакция 
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может проявляться в самых разных формах – вплоть до крайнего 

национализма, шовинизма и ксенофобии. И в этом то как раз и заключается 

третья проблема патриотизма современной молодежи. Не каждый способен 

отличить настоящий патриотизм от других понятий, им прикрывающимся. 

Патриотизм не противостоит осознанию человеком своей принадлежности 

ни к своему этносу, ни ко всему человечеству. Патриотизм заключается в 

том, чтобы любить свой народ и уважать другие народы. Патриотизм — это 

не движение против чего-либо, а движение за те ценности, которыми 

располагает общество и человек. Патриотизм — это, прежде всего, состояние 

духа, души. Патриотизм – это когда ты любишь свой народ, а национализм – 

это когда ты ненавидишь другие народы. И каждый из нас должен осознать 

разницу в этих понятиях. 
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Толстых В., обучающаяся, Янголь Т.В., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»,  

г. Барнаул 

 

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война затронула почти все семьи в нашей 

стране, оставив горький след в истории не только нашей страны, но и других 

стран мира. В наши дни сложно представить тяготы прошедшей войны и 

поражаешься мужеству людей, прошедших через горнило войны и 

выживших в ее период. Ужасные потери, которые до сих пор считаются 

военными историками, непостижимы. Однако мы, молодое поколение, в дань 

уважения к нашим предкам, победившим в тяжелейшей войне, должны 

изучать, познавать, добывать информацию о событиях войны, и, особенно, 

искать информацию о членах своей семьи, переживших такое страшное 

лихолетье  и отвоевавших свою Родину у фашистской Германии.   

Актуальность исследования по теме «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» обусловлена желанием знать вклад своих предков в 

Великую победу нашего народа во второй мировой войне 1941 – 1945 годов. 

Мы, современные дети, родились и выросли в послевоенное время. Правду о 

тех временах можно узнать сейчас, к сожалению, только из различных 
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источников, т.к. участники войны и ее очевидны, по большей части ушли из 

жизни.  Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 90 лет. Их 

становится с каждым днём всё меньше. Существует угроза утраты 

исторической памяти о моих предках, поэтому считаю своим долгом изучить 

жизнь моей семьи в годы войны. 

Тема исследовательской работы: Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны. 

Цель работы: изучить историю своей семьи в годы Великой 

Отечественной войны 

Когда я услышала название темы, на глаза мне сразу навернулись 

слезы: вспомнился прадедушка, давно ушедший  из жизни. Однако я все еще 

помню  рассказы о той страшной войне, но от отца, при жизни  прадедушку я 

не успела застать, папа с трудом сдерживал эмоции при рассказах.  

Прадедушки по отцовской линии. Мой прадед Якушенок Александр  

Фадеевич (2января 1926 - 16 января 1983),  закончил 7 классов, поработать не 

успел, началась война. Его отравили учиться в военное училище в декабре 

1941 в г. Алма-Ате. В мае 1943года прадедушка курсантом военно – 

пехотного училища ушёл на войну. По прибытию на фронт его назначили 

командиром минометного взвода. Дважды ранен, сначала лечился в 

госпитале №3074 в ноябре 1943 года, затем в феврале - апреле 1944 года, 

проходил лечение в госпитале №1812. После второго ранения в 1945 году 

был переведен в г. Клайпеда командиром хозяйственной части. Там и 

закончил войну. Награждён орденом медалями «За победу над Германией» 

«За освобождение Белграда», «30 лет советской Армии и Флота».  После 

войны занимался освоением целинных земель в Казахстане. Он работал 

экономистом в зерно - совхозе «Калмык-кульский» Акмолинской области 

Балкашинского района. За добросовестный труд награжден медалью "За 

освоение целинных земель".  Прожил 61 год. 

Мой прадедушка, Якушенок А.Ф., часто при жизни рассказывал своему 

внуку, моему отцу, о буднях войны, о победах и поражениях, о жизни 

простого солдата. Он был пехотинцем, своей грудью защищал товарищей  от 

пуль. Он с ужасом рассказывала о случаях, которые происходили с ним на 

службе: «Еще в начале Великой Отечественной войны нас собрали 1200 

человек и повели нас в Каменец-Подольск. Мой папа тоже пошёл с нами, 

провожать меня, а это почти 120 километров. Нас всех отправили поездом 

под Сталинград, там нас научили стрелять, плавать. Нагрузили на меня 30 

килограммов, сказали держаться за верёвку, стали учить переправляться 

через Волгу. Ну, я чуть не утонул, вытащили меня за уши. Стал я первым 

номером противотанкового ружья, а оно весит 16 килограммов, ещё у меня 

была винтовка. Второй номер носил патроны. Нас послали служить в 171 

стрелковую дивизию.  

Вспоминал эти широкомасштабные события мой прадед с содроганием 

и невыносимой душевной болью.  
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Моя прабабушка, Якушенок  (Леонова) Татьяна Марковна (1 ноября 

1923 – 15 августа 1986) в октябре 1941 года добровольно ушла на фронт 

вместе с 260 девушками из Челябинской фельдшерской школы. Маленькая 

хрупкая Таня выносила по 15 – 20 человек за бой, делала перевязки, 

переправляла ближе к санитарному обозу. За бои под Сталинградом 

получила первую медаль «За отвагу»,  в приказе командир дивизии объявил: 

«За спасение 162 раненых бойцов и командиров…». Храбро шла Таня по 

землям Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Знаменки – за эти бои у 

нее остались благодарности Верховного Главнокомандующего и вечная 

благодарность спасенных ее воинов. В боях получала ранения, но после 

госпиталя всегда возвращалась в свою роту.  

9 Мая 1945 года встретила в Праге. В день парада Победы в Москве, 

старший сержант Леонова шла в колонне храбрых, мужественных бойцов и 

командиров 1-го Украинского фронта, грудь ее украшали боевые медали и 2 

ордена Красной Звезды.  

Прадедушки по материнской линии. Прапрадедушка, Новожилов 

Виктор Иванович 11 ноября 1902 –  24 июня 1966год.  Когда началась война 

работал плотником колхозе «Касаргульское», в 1943 году пошёл 

добровольцем на войну. Был зачислен в новый род войск - воздушный 

десант. В 1944 году во время ожесточённого боя был тяжело ранен в грудь и 

получил минно-взрывную травму, его контузило. Его отправили в госпиталь 

на лечение, а после госпиталя комиссовали. На каком фронте воевал 

прадедушка не знаем, так как о войне говорил крайне мало и неохотно.  

Последствия контузии  – глухота. После демобилизации по ранению в 1945 г. 

вернулся в г. Каменск-Уральский. И так как Орден Отечественной войны II 

степени ему вручили через 30 лет, вероятно, он считался без вести 

пропавшим. Женился после войны в 1946 году на Новожиловой Марии 

Евдокимовне, которая работала на военном заводе в г. Каменске-Уральске. У 

них родилось двое детей. После войны работал в пожарной охране, шофёром. 

На пенсию пошёл с Каменск-Уральского металлургического завода, где 

работал в кузнечном цехе. Человек был весёлый, очень много читал. О войне 

говорить не любил.  

Ежегодно, 9 мая вся страна отмечает День Победы над фашистами в 

Великой Отечественной Войне. Это действительно всенародный праздник. В 

этот день все, от мала до велика, поздравляют ветеранов войны, дарят им 

цветы, поэты сочиняют для них песни.  

Изучение материалов по истории моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны и литературных источников позволило получить 

следующие результаты: 

- необходимость изучения семейных архивов и литературных 

источников показывает нам величие нашего народа, неимоверную тяжесть 

войны и заставляет задуматься о необходимости беречь наш мир, нашу 

страну от всякой клеветы и террористических  происков; 

- изучение документов о войне полностью подтверждает слова: «…чем 
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дальше мы от того тревожного и героического времени, тем величественнее 

кажутся их подвиги, тем полнее осознается значимость совершенного». [5, с. 

25 – 26];  

- я осознала, что в нашей семье свой вклад в общее дело борьбы с 

врагом внесли мои прадедушки и прабабушка: Якушенок Алекандр 

Фадеевич, Якушенок Татьяна Марковна и Новожилов Виктор Иванович.  

Из собранных материалов я узнала:  

- что сражаясь за нашу страну в годы Великой Отечественной войны, 

двое моих прадедушек и прабабушка  были ранены, но вернулись домой; 

- узнала, что прадедушки были не только отличными бойцами, но и 

достойно трудились после войны, получали за свой труд награды и 

благодарности;  

- мне стало понятно, что во время войны не только на фронте было 

тяжело, но и в тылу не легче. Моя прабабушка трудилась, как и все советские 

люди во время войны под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!» 

Великая Отечественная война была самой тяжелой и жестокой из всех 

войн, когда-либо пережитых нашей страной. История войны сохранила 

множество фактов мужества и самоотверженности миллионов людей, 

беззаветно защищавших свою Родину. Поэтому мы обязаны помнить и чтить 

их подвиг. Подвиг каждого солдата – от рядового до генерала, подвиг людей, 

трудившихся в военные годы ради Великой Победы в тылу.  

Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, 

жива Россия! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не 

ворвалась война. Вот и в моей семье есть участники Великой Отечественной 

войны. И я буду всегда помнить и гордиться своими бесстрашными 

прадедушками, и учиться у них любви к Родине, смелости, упорству, 

трудолюбию.  

Но на нашей планете есть и такие уголки, где рвутся бомбы, погибают 

люди. И мы, продолжая дело дедов и прадедов не должны допустить 

мировую военную катастрофу; не напрасно проливали кровь, защищая мир 

солдаты Второй мировой войны! 

Список использованных источников 

1. История России, XX- начало XXI века, А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, Москва «Просвещение», 2004 г; 

2. История Отечества, XX век. М: «Дрофа», 2002;  
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Наиболее важной особенностью, отражающей специфику условий 

формирования молодежи, является негативный социально-экономический 

фон. 

Выделим следующие факторы: 

1. Демографическая ситуация и состояние здоровья. 

Снижается численность молодого поколения и ухудшаются показатели 

психического здоровья молодежи. Влияние негативных социально-

экономических факторов, резкое ухудшение условий жизни отрицательно 

сказываются на вступлении в брак, рождаемости и др. 

2. Образование и воспитание. 

На современном этапе развития общества стала утрата равенства 

граждан в получении образовательных услуг из-за низкого уровня доходов. 

Ухудшаются параметры труда и отдыха обучающейся молодежи. Не 

прекращается отток кадров из образования и науки. Быстро снижается доля 

молодежи. Внедрение западных схем не дает позитивных результатов, но 

разрушает национальную систему образования. 

3. Социально-экономическое положение и стратификация. 

В связи с кризисными процессами социально-экономическое положение 

молодежи ухудшается. Становится неблагополучным большая часть 

молодежи. Большинство работающей молодежи трудится не по той 

профессии, которую приобрела. Резко падает ценность труда у молодежи. 

4. Политическая активность и участие молодежи в управлении делами 

государства и общества. 

При определенной неустойчивости политических установок молодежь в 

своей массе является политическим резервом и способна отстаивать 

направление политического развития. Но участие молодежи в политических 

акциях невелико, однако способно оказать решающее влияние на исход 

кампании. Основная тенденция-направленность молодежи на легальные 

формы выражения позиций. Экстремистский потенциал в среде молодежи 

невысок, но имеет степень к росту. 

5. Особенности общественного сознания и образ жизни. 

При всей фрагментарности молодых россиян сохраняются ценности: 

стремление иметь крепкую семью, физическое здоровье и др. Имеет место 

тенденция свертывания планов на создание семьи и рождение детей. 

Отличается рост этнической самоидентификации и этноцентризма. 

Выделим основные особенности экстремизма у молодежи: 

1. экстремизм формируется в маргинальной среде. 

2. экстремизм чаще проявляется в системах и ситуациях с отсутствием 

нормативов, ориентирующих на законопослушность. 

3. экстремизм проявляется чаще в тех обществах, где проявляется 

низкий уровень самоуважения. 

4. экстремизм соответствует группам принявшим идеологию насилия. 

Доминирование иррациональных установок часто приводило к 

ситуативному насилию в виде жестоких акций, актов вандализма и др. 
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В настоящее время активно используются флешмоб - технологии для 

экстремистских движений. Организация и проведение таких акций не 

подпадает под действие законодательства РФ, их участникам можно 

предъявить лишь косвенные обвинения. 

Подготовка к проведению акций характеризуется высоким уровнем 

скрытности. Целевая аудитория акций - молодежь, у которых не 

сформировалась до конца система жизненных ценностей, ей присуще 

самовыражение. Акции по флешмоб – технологии имеют «детонирующую 

функцию»: немноголюдные поначалу, в короткий промежуток времени 

вовлекают посторонних людей, которые становятся сочувствующими. 

Богатый опыт проведения акций в России за рубежом свидетельствует о 

том, что технология хорошо отработана и является одним из средств, 

применяющееся при проведении мероприятий экстремистского характера. 

Таким образом, изучение факторов возникновения и распространения 

экстремизма в молодежной среде современной России позволяет считать, что 

он порожден, прежде всего, социально-экономическими противоречиями и 

социально-политическими конфликтами, относящимися к внутренней жизни 

нашей страны. Исходя из этого, должен быть определен выбор 

соответствующих основных средств и направлений его ограничения и 

нейтрализации на общегосударственном уровне. 

Список использованных источников: 

1. Абдулатипов Р.Г. Проблемы профилактики экстремизма // 

Этнопанорама, 2002, №2 с.74. 

2. Антонян Ю.М. Экстремизм и его причины / Ю.М. Антонян.- М: Логос 

, 2010. – 288с.- ISBN: 978-5-98704-502-2. 

3. Арутюнов Л.С., Касьяненко М.А. Профилактика асоциальных 

проявлений этнического характера в молодежной среде // Вопросы 

ювенальной юстиции. 2007. № 5. С. 19. 

4. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://stydopedia.ru/4xe514.html. 
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ТАНКИСТ С АЛТАЯ – ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

  

 Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

с фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 

для ребят, что сейчас растут. 

https://stydopedia.ru/4xe514.html
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И мальчишкам нельзя 

ни солгать, ни обмануть 

и с пути свернуть. 

Е. Агранович 

 

Мой прадед Ерыгин Алексей Лукич родился 18 апреля 1922 г. в селе 

Чернопятово Павловского района Алтайского края в крестьянской семье. 

Окончил 10 классов. Самостоятельную работу начал в 1939 году в колхозе 

«Новый строитель» счетоводом. 

Был призван в Советскую Армию в августе 1941 года. 

С декабря 1941 года по март 1942 года Алексей Лукич – командир 

пулемётного отделения 48 стрелкового полка. 

С марта 1942 года по 24 мая 1942 года воевал на Калининском фронте. 

Был командиром пулемётного отделения 806 стрелкового полка, 235 

стрелковой дивизии. 

24 мая 1942 года мой прадед был ранен в правую ногу и находился на 

излечении в эвакогоспитале № 2360 по 6 июля 1942 года. 

В июле 1942 года вернулся на Калининский фронт, но попал уже в 

другой полк. 

Затем командованием был направлен в военное училище. С 20 декабря 

1942 года был зачислен курсантом в Пушкинское танковое училище. 

С апреля 1944 года по май 1944 года Алексей Лукич был командиром 

танка Т-34 30-го отдельного маршевого танкового батальона. 

Прадед рассказывал, как они на танке Т-34 находились в засаде, когда к 

ним приближалась колонна гитлеровской пехоты с артиллерией и 

автомашинами. 

Наши танкисты подпустили их поближе и открыли огонь, впервые же 

минуты были подбиты два противотанковых орудия. И мой прадед с другими 

танками устремились на противника. Танк врезался в колонну фашистов, 

уничтожая всё на своём пути. Танкисты с честью выполнили возложенную 

на них задачу и проявили себя геройски. Экипаж моего прадеда был 

представлен к орденам Красной Звезды. 

С мая 1944 года по март 1945 года мой прадед командовал танком Т-34 в 

119 отдельном инженерном танковом Ельнинском Краснознамённом полку 

Северо-Западного фронта, а затем 1-го Прибалтийского фронта. Из приказа 

командующего: «При прорыве обороны противника в районе Латвийского 

города Сили, 18.03.1945 г командир танка Т-34, младший лейтенант Ерыгин 

огнём и гусеницами своего танка уничтожил: два артиллерийских орудия, 

два миномёта, два пулемёта, шесть дзотов и блиндажей, двенадцать солдат и 

офицеров противника». 

 За проведение боевых операций Ерыгин Алексей Лукич был награждён 

орденом Отечественной войны 1 степени. 
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Получив ранение в голову, прадед с 21 марта 1945 года по 10 апреля 

1945 года проходил лечение при медсанвзводе 34 гвардейской отборной 

танковой бригады. 

Он закончил войну в мае 1945 года в Восточной Пруссии. Ерыгин 

Алексей Лукич был награждён медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Отец прадеда, Ерыгин Лука Иванович и младшие братья Сергей, 1923 

года рождения, Иван,1925 года рождения, погибли во время Великой 

Отечественной войны. Их имена занесены в Книгу памяти Алтайского края. 

Список использованных источников: 

1. Красноармейская книжка Ерыгина Алексея Лукича. 

2. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://podvignaroda.ru 
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О НЁМ СЛОЖИЛИ ПЕСНИ И СТИХИ 

 

В год 75-тилетия Победы советского народа в Великой Отечественной 

Войне, я  – жительница села Косиха хочу вспомнить о моём знаменитом 

земляке, который стал символом солдатского мужества. 

Алексей Иванович Скурлатов родился 30 марта 1922 года в селе 

Налобиха Косихинского района.  

Алексей добровольцем пошёл на фронт в сентябре 1941 года. На 

дорожку мама дала ему узелок с алтайскими яблоками, но он долго их не ел – 

яблоки пахли домом. Алексей Скурлатов воевал в составе отдельного 

лыжного батальона сибиряков (лыжная разведка). Их называли «наземными 

десантниками». 

Боевое крещение Алексей Иванович принял в декабре. Батальон зашёл в 

тыл немцев и неожиданной атакой обеспечил успех главным силам Красной 

Армии. 

5 декабря 1941 год Алексей Скурлатов принимал участие в бою за 

деревню Крюково. Песня «У деревни Крюково» (музыка М.Ф. Фраткина, 

слова С. Острового) может быть про него. 

1941 года участвовал в битве за Ржев, в боях за Калинин, где был 

дважды ранен. Первая похоронка пришла Скурлатовым в 1942 году. 

Отплакали по Алексею мать и сестры. А тут письмо от него: «Маманя, я 

живой!» 

В марте 1943 года в бою за уничтожение фашистского опорного пункта 

на берегу реки у деревни Верёвкино Алексея Скурлатова при взрыве мины 

засыпало землёй, пролежал в этой «могиле» около суток. В штабе 

http://podvignaroda.ru/
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подсчитывали потери и рассылали похоронки. Ушло извещение и в 

Алтайский край: «Ваш сын, красноармеец Скурлатов Алексей Иванович, в 

бою за социалистическую Родину проявил геройство и мужество. Был убит 6 

марта 1943 года и похоронен в деревне Веревкино Старорусского района 

Ленинградской области».   

Но в это же время пробегавшая мимо санинструктор увидела вдруг, что 

глаза у солдата моргают. Его осторожно спустили с кручи, уложили в сани и 

увезли в госпиталь. 

Алексей Скурлатов участвовал  в битве на Курской дуге, в боях за 

Украину, в частности в Никопольско-Криворожской наступательной 

операции. В сентябре 1944 года участвовал в Болгарской операции.  

«Болгары в нас не стреляли» - вспоминает ветеран, – «Они нам радовались».  

К тому времени из-за тяжёлого ранения Алексея Ивановича из 

артиллерийской разведки перевели в связисты, и работой он занимался 

вполне штатской – тянул телефонную линию Пловдив – София. Здесь он 

познакомился с Болгарским связистом участником Болгарского 

сопротивления – Митоди Витановым.  

В мае сорок пятого года, когда праздновали победу, Скурлатов  посадил 

себе на плечи двух болгар и давай с ними  выплясывать! При этом казалось, 

что он ещё и третьего может поднять! «Вот богатырь!» - удивлялись они.  

Демобилизовался Алексей Скурлатов в 1946-м и вернулся к себе на 

Алтай. Работал комбайнёром, слесарем в МТС, а затем на моторемонтном 

заводе.  

В 1957 году в Пловдиве решили поставить памятник советскому 

солдату. Выбрали место на горе Бунарджик, которую называют ещё холм 

Освободителей.  

Увидев каменного богатыря, Митоди Витанов написал на постаменте 

памятника «Алёша». Так его и называли. 

История о том, как в 1970-е годы Методи Витанов решил найти русского 

друга, прогремела на весь Советский Союз. В марте 1974 города Митоди 

Витанов в журнале «Огонёк» рассказал историю памятника Советской 

Армии в городе Пловдиве, о том, как трепетно к нему относится местное 

население, объяснил, почему памятнику дано имя «Алёша», и просил 

откликнуться советского солдата, с которым его свела война. 

В 1980-м всё же разыскал Скурлатова уральский учитель и журналист 

Леонид Голубев, списался с героем, попросил фотографию и переслал её в 

Болгарию. В ответ Митоди Витанов написал: «Я нашёл тебя, Алёша!». И в 

1982 году Алексей Иванович поехал в Болгарию.  

«Встречали как министра», - посмеиваясь, вспоминал Скурлатов. «В 

Пловдиве вся площадь была запружена людьми, хор пел песню. Мне сказали, 

что я – символ дружбы двух народов».  

Песня «Алёша» была написана в 1966 году, сейчас ей 53 года. Впервые 

песня «Стоит над горою Алёша» была исполнена в 1967 году на горе 

Бунарджик хором им. Александрова. Так же она стала гимном Пловдива, и 
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многие годы город просыпался под её мелодию. «Алёша» - это обо всех 

солдатах, а не о каком-то одном. 

Алексей Иванович Скурлатов умер 3 ноября 2013 года, на 92 году 

жизни. Сотни людей со всего Алтая собрались в небольшом ДК села 

Налобиха, чтобы проводить в последний путь своего знаменитого земляка. 

Вместо траурной музыки звучала песня «Алёша». 

У каждого в жизни есть своё предназначение. Видимо, не зря судьба 

отмерила Алексею Скурлатову такую долгую жизнь и так хранила его на 

войне, потому что суждено было ему встать в Болгарии памятником 

солдатскому мужеству. 

Список использованных источников: 
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Зайковская А.Д., обучающаяся, Пироженко Л.Г., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ МОЕГО ПРАДЕДА 

 

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз, 

произошедшее 22 июня 1941 года, заставило советский народ сплотиться и 

встать на защиту своей Родины. Это навсегда останется в памяти людей как 

история о невероятном мужестве и смелости, частью которой, волею судьбы, 

стал мой прадедушка. 

Цель: сохранение исторической памяти о боевом подвиге советского 

народа на примере моего прадеда Кобзева Ивана Никитовича.  

Исследовательская работа по изучению истории своей семьи и участия 

наших дедов в Великой Отечественной актуальна всегда. Но особенно 

значима данная работа в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Мой прадед Кобзев Иван Никитович родился 20 апреля 1918 года в селе 

Черёмное Павловского района Алтайского края. Окончил 3 класса. Трудовую 

деятельность начал в колхозе «Зелёный клин» Павловского района, членами 

которого были его родители. Сначала работал конюхом, а после окончания 

курсов – трактористом.  

В августе 1938 г. был призван Барнаульским райвоенкоматом на 

обязательную службу в ряды Советской Армии и зачислен в 125 Морскую 

береговую бригаду в районе озера Хасан, где служил по декабрь 1940 г. 

Позже он был переведён в отдельную ремонтную бригаду, а к концу 

действительной службы находился в 432 запасном полку.  

https://radioshanson.ru/news/istoriya_pesni__alesha
https://radioshanson.ru/news/istoriya_pesni__alesha
https://radioshanson.ru/news/istoriya_pesni__alesha
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К сожалению, мечте прадеда о возвращении домой не удалось 

осуществиться. Нападение фашистской Германии продлило его службу. Ему 

пришлось остаться в составе запасного полка, а после перераспределения он 

оказался на юго-западном фронте в составе 56 мотострелковой бригады. В 

результате Ворошиловградской наступательной операции 1943 года, целью 

которой являлось освобождение Северного Донбасса, в бою на реке Донец 

Иван Никитович получил несколько ранений и был отправлен в 

эвакогоспиталь.  

Сразу после выздоровления мой прадед был зачислен наводчиком 

орудия в 427 Отдельный Гвардейский миномётный дивизион 303 

Гвардейского миномётного полка, где воевал на боевых машинах реактивной 

артиллерии БМ-13, известных в народе как «Катюши», которые стали 

легендарным символом победы Советского союза в Великой Отечественной 

войне. В боевых действиях второго Украинского фронта, прадед получил 

второе ранение, но остался в строю, и к весне 1944 года прибыл в Москву.  

15 апреля 1944 года Кобзев Иван Никитович был назначен на должность 

командира орудия 1 дивизиона 303 Гвардейского миномётного полка первого 

Белорусского фронта, которым командовал Георгий Константинович Жуков. 

Путь солдата лежал через города Харьков и Днепропетровск к польско-

германской границе, где он совершил один из своих подвигов.  

Из Приказа командующего артиллерией 1 Белорусского фронта от 3 

марта 1945 г.: «В бою 29 января 1945 года при прорыве вражеской обороны 

на польско-германской границе командир орудия сержант Кобзев под 

ожесточенным миномётным обстрелом противника точными залпами своего 

орудия уничтожил 82 мм миномётную батарею противника, 2 пулемёта и 

свыше 20 гитлеровцев, что обеспечило успешное форсирование нашей 

пехотой реки Обра. За время наступательных боёв с 14 января 1945 года 

орудие товарища Кобзева уничтожило 2 бронетранспортёра, миномётную 

батарею, 8 повозок с грузами, 2 пулемёта и до 60 солдат и офицеров 

противника».  

Мой прадед дошёл до Германии и после Победы оставался там до 

демобилизации. Он был демобилизован Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 25 сентября 1945 года как прослуживший 7 лет в рядах 

Советской  Армии. Фронтовой путь Ивана Никитовича отмечен высокими 

правительственными наградами: орденом «Славы» третьей степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Возвратившись на Алтай, мой прадед восстанавливал народное 

хозяйство.  Проживая в посёлке Топчиха, он участвовал в тематических 

мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, выступал перед 

учениками местной школы, рассказывал им о боевом подвиге советского 

народа. 

Список использованных источников: 
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1. Фронтовые письма, Указы Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении, о демобилизации, выписки из госпиталей. 

 

 

Платонова А.В., обучающаяся, Кривошеева Е.А. преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ЗНАЧИМОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ 

ОБРАЗ В ФОТОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ФОТОЗОНЫ 

 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры и 

идем к мирной жизни, где мы будем наслаждаться, испытывая разные 

эмоции и чувства, грустить, когда наступают дни, которые заставляют нас 

вспоминать, наших дедов и прадедов которые были ранены или умирали, 

радость и гордость когда они выживали и возвращались домой. Вспоминая 

все это невозможно не ощущать их боль и страдания, вспоминая все это, на 

глазах появляются слезы, ведь это наша история, история наших предков, 

история нас и наших потомков. Любое событие, так или иначе, сохраняется в 

памяти многих людей, оставляя последствия, включая изображения и общие 

планы, и, конечно, чувства, которые люди испытывали во время этих 

событий. Память о событии может передаваться из поколения в поколение, 

или это может быть просто забытая и бесполезная информация, но это не 

всегда плохая память, к сожалению, это обрывки памяти. Примером этого 

является любая война. Война – ужасное событие, всегда приводящее к череде 

потерь, разрушений и горя. Любая война – это событие, навечно 

запечатленное в сердцах многих, потому что память о ней также содержит 

важную информацию. Война влияет не только на самих людей, но и на 

многие другие факторы потому что это процесс, полный террора и насилия, и 

это всегда будет оказывать влияние как на меня, так и на многих моих 

сверстников. 

Военные мемориалы, братские могилы, выкапывание бомбы и оползни, 

вызванные взрывом, останутся на земле навсегда, как раны на теле бойца.  

Ничто не может стереть эту историю. И это хорошо, потому что будущие 

поколения будут помнить пусть не всё, но помнить подвиги, которые 

совершили до них и для них, которые  вдохновляют нас двигаться вперёд и 

создавать мир без войны и страданий, без жестокости, без кровопролития. 

Любая память о событии, которое каким-то образом оставило следы в 

истории, имеет большое значение, но память о войне будет самой ценной в 

мировой культуре. Потому что худшее, что когда-либо придумано 

человечеством – это война. Поэтому будущие поколения будут помнить тех, 

кто воевал, и тех, кто на собственном опыте почувствовал то, что не передать 

словами, которые, произошли в тот страшный период. Фотографы всегда 
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были на передовой и, поднимая архивы, современники могут с 

достоверностью видеть события под разным углом. В преддверии 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне многое делается для того, чтобы 

сохранить память о войне и победе, сохранить не просто ради памяти, а для 

того, чтобы новые поколения осознали цену мирной жизни и необходимости 

её беречь. Память россиян оказалась и тверже, и дольше – а как иначе, ведь 

война оставила след практически в каждой российской семье. У кого-то деды 

и прадеды воевали, у кого-то – работали в тылу, партизанили, в госпиталях 

спасали жизни солдат и офицеров.  Потому в нас, войны не знавших, память 

о войне все-таки живет. И желание нынешних молодых собирать 

свидетельства той эпохи, чтобы сохранить правду и память о времени и его 

героях,  или хотя бы чуть - чуть прикоснуться, понятно.  

Целью работы стало рассмотрение, раскрытие значения Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов в формировании исторической памяти 

народа и морально-нравственных основ общества, в  гражданско-

патриотическом  воспитании современной молодёжи, привлечение учащихся 

к научно-исследовательской работе, воспитание патриотизма, 

нравственности, гуманизма наша тематическая фотозона, оборудована 

предметами, вещами которые так или иначе несут в себе историю ВОВ. Она 

выстроена в памяти в контрастном и антуражных стилях. С целью 

напоминания как больно и сложно было в те времена, получать письма, 

треуголки, известия о пропаже. 

Основные задачи работы: 

1. Актуализация знаний и повышение интереса молодёжи к изучению и 

наиболее значимых  событий Великой Отечественной войны и отечественной 

истории. 

2. Военно-патриотическое воспитание молодёжи и формирование 

преемственности  поколений через  изучение литературы, просмотр 

кинофильмов, встречи с ветеранами, проведение научно-исследовательскую 

деятельность. 

3. Повышение внимания населения к ветеранам войны и тыла через 

просветительскую работу. 

Тематическая  фотозона, концепция, которой состоит в том, что на ней 

были представлены предметы символизирующие время Великой 

Отечественной войны: Пилотка, гармонь, треуголки, фотографии тех времен, 

планшетка наполненная треуголками, рисунки неизвестного автора, 

напоминающие те ужасные вещи и времена. Желающий сфотографироваться 

может не только посмотреть на исторические экспонаты, почитать отрывки 

из писем военных лет, узнать их историю, но и сделать фотографию на 

память. Экспонаты фотозоны, рассказывают кусочек вымышленной  истории 

об исторических сражениях, о героях – земляках, защищавших нашу свободу 

и независимость в годы Великой Отечественной войны.  

Проблемы сохранения и развития исторической памяти о Великой 

Отечественной войне в современности. Великая Отечественная война – 
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эпохальное событие XX столетия не только для народов нашей страны, но и 

всего мира. Это прошлое нашей страны,  каким бы трудным оно ни было, 

это  достояние народа, а сохранение его в памяти народной – важнейшая 

политическая, нравственная, культурная задача. Именно поэтому тема моей 

статьи является актуальной в современном обществе как никогда. Важно не 

забывать, что память – это то, что человек может пронести через года. 

Человек не может жить только сию минуту, сейчас. Стремясь в будущее, он 

бережно хранит воспоминания о минувшем.  Помнит родных, друзей, отчий 

дом, школу, в которой учился, светлые и горестные дни. Каждый человек – 

частица  своего  народа. Потому есть у нас и общая память. Это 

незабываемая память народная. Патриотизм закладывается в человеке с 

малых лет. Это процесс не одномоментный. Его нельзя вдруг приобрести или 

потерять. Это состояние души, это мировоззрение. Только планомерная 

систематическая  работа позволит сформировать его в  наших детях, не теряя 

исторической памяти,  не прерывая связь поколений. 

Мужество и героизм не подвластны времени и сегодня, как и много 

столетий назад, в народе рождаются новые герои. Подводя итоги всему выше 

сказанному, можно сделать вывод о том, что наше и будущее поколение 

является главным хранителем прошлого, тех,  кто защищал страну и 

сохранил мир на нашей земле. Именно поэтому долг россиян и всего народа 

– суметь пронести память о великих подвигах наших дедов, отцов, сыновей. 

Выбранная мною тема не только актуальна, но и интересна, имеет 

практическую значимость. Более полувека отделяет нас  от последних 

сражений страшной и кровавой войны. 75-й  раз на нашу родную землю 

приходит цветущая, соловьиная, мирная весна. И чем дольше уходят от нас 

грозные военные годы, тем ближе сердцу величие народного подвига, тем 

более масштабным предоставляется значение Победы над фашизмом. 

Чувство истинного патриотизма, искренняя любовь к Отчизне, 

убеждённость в правоте и справедливости нашей борьбы, вера в крепкую 

дружбу и взаимопомощь между народами – вот  те источники,  из которых 

черпал свою силу наш многонациональный народ в годы беспощадной 

схватки с врагом. Помогли выстоять в жестоких испытаниях невероятный 

духовно-нравственный подъём в массах, нерушимое единство фронта и тыла. 

Победа не далась легко. Война унесла более 27 миллионов жизней 

наших соотечественников. Самоотверженно сражаясь против фашистов на 

фронтах Великой Отечественной войне, в партизанских отрядах, в тылу 

врага, на суше, на море, в воздухе многие  ветераны заслужили вечную славу. 

Беспримерная самоотверженность народов России в годы Великой 

Отечественной войны навсегда останется в памяти людской. И не только 

нынешнее поколение, но  и многие грядущие, будут склонять голову перед 

бессмертием подвигов Героев. 

С каждым годом данная тема становится всё более актуальной среди 

учащихся нашего образовательного учреждения. Пока живы свидетели 

Великой Отечественной войны, довоенного периода необходимо сохранить 
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их воспоминания, дневники, записи, письма для будущих поколений. Через 

несколько лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна 

передаваться из поколения в поколение. Это позволит взглянуть на историю 

с другой стороны, как её видели простые люди, как она отражалась в их 

судьбе. 

При сборе материала, в беседах с ветеранами, при прочтении 

литературы мы переживали страх, грусть и одновременно гордость за тех, 

кто погиб на войне и не вернулся к родным. 

 

 

Эккерман К., обучающаяся, Янголь Т.В., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»,  

г. Барнаул 

 

ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЕ 

 

Без памяти о Великой Отечественной войне, немыслимы: ни 

достоинство России, ни гуманитаризация российского образования, ни 

гуманизация российского общества, потому что Великая Отечественная 

война – это духовный подвиг наших дедов, бабушек, отцов и матерей, многие 

из которых продолжают еще жить рядом с нами, – подвиг, без которого не 

было бы ни нас с вами, ни России. 

Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста означает 

воспитание привязанности к малой Родине, понимания и признания 

элементов исторического и культурного наследия своей страны, что в 

будущем становится основой для формирования гордости, любви и уважения 

к Отчизне. Это отмечено в Концепции патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации: «Система образования призвана обеспечить… 

воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость». 

Актуальность проекта 

В мае 2020 года исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Важную задачу, которую ставит современное общество в воспитании 

подрастающего поколения – это воспитание патриотических и 

интернациональных чувств, любовь к Родине. 

Великая Отечественная война – одно из важнейших событий в жизни 

России. Как научить детей помнить защитников Родины, отстоявших родную 

землю, гордится мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и 

офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и 

детей? Где взять эти знания, чтобы передать детям? 
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Проблема. Время всё дальше и дальше отодвигает события Великой 

Отечественной войны, и все меньше и меньше, к сожалению, остается 

ветеранов. Закономерности человеческой жизни таковы, что скоро их не 

останется совсем. Важно именно сейчас не прервать живую нить памяти о 

великом, героическом подвиге нашего народа в те годы, и в дошкольном 

возрасте хранить ростки памяти о прадедах и их мужестве. 

Знакомя детей с подвигом советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, следует обратить их внимание на трудностях, которые 

приходилось преодолевать бойцам и труженикам тыла, на помощь, которую 

оказала наша армия другим народам, освободив их от фашистского ига. 

История. Первый человек, о котором я расскажу, был человек не 

военный. На момент совершения подвига ему было 83 года. Матвей Кузьмин 

жил в маленькой ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко 

показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил с собакой, с 

допотопным ружьишком за плечами в одиночку бродить по лесам и болотам. 

Летом 1941 года Псковская область и родная деревня Матвея Кузьмина 

была оккупирована немцами. Немцы предлагали Матвею Кузьмину пост 

старосты деревни, но он отказался. Немцы оставили старика в покое. Дело 

подходило к зиме 1942 года. Надо отметить, что зима 1941-1942 года была 

очень холодная и снежная. Также в это время шли ожесточенные локальные 

бои между частями группы армии Север Вермахта и соединениями Красной 

Армии на Ленинградском фронте. 

Ни одна из сторон не могла добиться своей цели. И вот немцы решили 

пойти на хитрость. Найти местных проводников, которые за деньги смогли 

провести войска Вермахта в тыл советских войск. 13 февраля 1942 года в 

хату Кузьмина зашел немецкий офицер и предложил за деньги, керосин и 

оружие провести немцев в тыл русских войск. Матвей Кузьмин дал согласие, 

а пока немцы собирались, послал своего внука Василия к советским войскам, 

чтобы он их предупредил их. Кузьмин долго водил немецкие части, пока не 

вывел их к позициям советских войск у деревни Малкино. Немцы, не 

ожидали столь теплого приема! Предупрежденные внукам Матвея Кузьмина, 

советские войска смогли хорошо подготовиться и встретить «гостей». Немцы 

потеряли только убитыми 50 человек, а 20 попали в плен. Но случилась 

трагедия. Немецкий офицер, осознавая свою неминуемую гибель, выстрелил 

и убил Матвея Кузьмина. И почти сразу же сам был сражен. Советские 

войска нашли тело убитого героя и достойно его похоронили, дав двойной 

залп из винтовок. Надо отметить, что подвиг, который совершил Матвей 

Кузьмин не смог повторить никто в истории Великой Отечественной войны. 

Прошли годы, и только в 1965 году Матвею Кузмичу Кузьмину было 

присвоено звания Героя Советского Союза. На том месте, где был совершен 

подвиг героя, был поставлен памятник. А в родной деревне Матвея Кузьмина 

живёт его потомство, которое помнит и гордится своим героем. 

История 2. Подвиг Николая Сиротинина Родина отметила только спустя 

почти 20 лет после Великой войны. 
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Его биография малоизвестна и ничем не примечательна: простой парень 

из Орла, в армию забрали в 1940 году. Но именно Николай Сиротин своим 

невероятным подвигом подтверждает высказывание «И один в поле воин, 

если по-русски скроен». 

17 июля 1941 года Сиротинин вдвоем со своим комбатом, прикрывая 

наши отходящие части, приняли неравный бой с немцами у моста через 

речку Добрость в Белоруссии. Комбат, получив ранение, отступил, а Николай 

Сиротинин остался на огневой позиции, откуда шагнул прямиком в историю. 

В том бою он в одиночку уничтожил 11 танков, 6 бронетранспортеров и 

57 солдат вражеской армии, а когда снаряды закончились и немцы 

предложили сдаться, ответил им лишь огнем из своего карабина. Когда все 

было кончено, гитлеровцы похоронили двадцатилетнего красноармейца – с 

воинскими почестями, отдавая должное его героизму. 

История 3. Михаил Ефремов, один из блестящих военачальников 

Гражданской и Великой Отечественной войн. Но его подвиг и мужество 

были оценены по достоинству лишь спустя полвека после гибели генерала. 

Осенью и зимой 1941 года 33-я армия под командованием Ефремова 

участвовала в обороне Москвы и контрнаступлении. Ударная группа под 

командованием Михаила Григорьевича пробила брешь в немецкой обороне и 

в начале февраля вышла к Вязьме. Противник танковым клином отрезал 

наступавшие войска от своих, группа оказалась в окружении. В течение двух 

месяцев она совершала рейды по немецким тылам, уничтожая живую силу и 

технику противника. Но кончились патроны и продовольствие, гитлеровцы 

приняли решение уничтожить группировку. Красного командарма было 

приказано взять живым, а Ефремов, попросив по радио организовать 

коридор, решил прорываться к своим. 

43-я армия ударила по немецкой обороне в районе реки Угра. Проход 

был открыт, но группа Ефремова к Угре не вышла. Немцы обнаружили ее в 

движении и разбили. Во время прорыва Михаил Ефремов был трижды ранен 

и, не желая сдаваться в плен, застрелился. Гитлеровцы похоронили русского 

генерала в селе Слободка с воинскими почестями. "Призываю вас сражаться 

за Германию так же, как генерал Ефремов за свою Россию", - сказал солдатам 

немецкий полковник. 

Долгое время после войны имя Ефремова пребывало в забвении. Лишь в 

1996 году благодаря настойчивости ветеранов и поисковиков удалось 

добиться присвоения ему звания Героя России. 

История 4. Угрюмов Михаил Михайлович (1906-1942) майор, командир 

эскадрильи 81-й авиадивизии 

До 1941 года он совершил несколько полетов в гоминдановский Китай. 

За выполнения особых заданий до начала Великой Отечественной войны был 

награжден орденом Красной Звезды. В июле-августе1941 года Водопьянову 

Верховным главнокомандующим было дано поручения создать полк 

тяжелых бомбардировщиков ТБ-7 для бомбежки Берлина. В этот полк были 

собраны самые опытные летчики, которые должны были летать на задание 
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ночью. Опыта таких полетов не было. 8 августа 1941 года 4 звена 

бомбардировщиков, в том числе звено майора Угрюмова, вылетели на 

задание. 

До Берлина бомбы донесли всего три самолета. Часть самолетов 

сбросили бомбы раньше, некоторые были сбиты, а самолет майора Угрюмова 

бомбил Берлин. На аэродром вернулись всего два самолета. Приказом 

Верховного Главнокомандующего № 0071 от 17 августа 1941 года отмечены 

летчики, выполнившие приказ. Майор Угрюмов был награжден орденом 

боевого Красного Знамени. Бомбежки Берлина продолжались до 1942 года, в 

марте 1942 при выполнении боевого задания майор Угрюмов М.М. погиб. 

Первые бомбардировки Берлина. Первую бомбардировку Берлина 

произвели самолеты ДБ-3 ВВС Балтийского флота в ночь на 8 августа. Налет 

был удачным. Следующий удар Сталин решил нанести по Берлину более 

мощной силой – бомбардировщиками ТБ-7 и Ер-2. В бой были брошены 

полки 81-й дивизии, 432 ТБАП на ТБ 7 и 433 ТБАП на Ер-2 (такие 

обозначения получили 412 и 420 полки перед вводом в бой). На разработку 

операции Сталин дал всего один - два дня. Для выполнения налета были 

выбраны 12 наиболее надежных и боеспособных ТБ-7 и 28 Ер-2. 10 августа 

отобранные самолеты перелетели на аэродром Пушкино под Ленинградом. В 

Пушкино после очередной ревизии состояния машин количество отобранных 

ТБ-7 уменьшилось до 10 и 16 Ер-2. Отведенные сроки на организацию  

операции были явно недостаточными Отсюда поспешность в действиях 

штаба ВВС во главе с Командующим ВВС генералом П.Ф. Жигаревым. 

Самолеты утром 10 августа сели на незнакомый аэродром в Пушкино. На 

ознакомление с новым аэродромом у экипажей было всего несколько часов. 

Уже вечером того же дня бомбардировщики начали разбегаться по полосе.  

Прелести начались еще на старте. Ер 2 Молодчего снес шасси о дренаж 

на краю аэродрома (мощности М-105 не хватало для взлета перегруженных 

Ер 2 и машины имели слишком большую длину разбега). 

На ТБ-7 №42046 командира корабля майора Егорова отказали два 

правых дизеля М 40Ф сразу после отрыва самолета от земли ТБ-7 потерпел 

катастрофу. После такого лихого начала Жигарев остановил операцию. В 

результате на Берлин ушли 7 ТБ-7 и 3 Ер 2.  

На самолете №42035 лейтенанта В.Д. Видного над оккупированной 

территорией загорелся левый внешний двигатель. Экипажу удалось 

ликвидировать пожар. Самолет продолжал лететь к цели с потерей высоты. 

За 370 км до Берлина были сброшены бомбы, и машина легла на обратный 

курс. Вскоре отказал еще один М-40Ф экипаж с трудом дотянул до нашей 

территории и совершил посадку на аэродроме Обухове. 

ТБ-7 №42045 (командир капитан А.Н. Тягунин) отбомбившись имел 

отказ одного из дизелей, что давало экипажу возможность дойти до дома, но 

беда не приходит одна. Машину над побережьем Балтики весьма удачно 

обстреляли свои зенитчики, добившись прямого попадания в самолет, 

Тягунин посадил самолет на брюхо разбив машину. С полным чувством 
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выполненного долга на обратном пути отбомбившийся по Берлину Ер-2 

лейтенанта Б.А. Кубышко, сбил наш ошалевший И-16. Экипаж Ер-2 спасся 

на парашютах. 

Ер-2 капитана А Г Степанова пропал без вести.  

ТБ-7 №42055 (командир майор М.М. Угрюмов) отбомбился по Берлину. 

В ходе полета несколько раз на больших высотах отказывали М-40Ф, экипаж 

выполнил посадку на последних каплях керосина в Торжке Самолет ТБ-7 

№42046 (командир старший лейтенант А.И. Панфилов) над территорией 

Германии обстреляли зенитки, самолет получил значительные повреждения. 

Экипаж сбросил бомбы и лег на обратный курс. Затем из-за масляного 

голодания отказали два М-40Ф. Машина пошла на вынужденную, на 

территории Финляндии, посадку. При посадке пять человек погибли 

остальные пошли к линии фронта – к своим. У линии фронта они были взяты 

в плен финнами. 

Домой в Пушкино вернулись один TБ-7 старшего лейтенанта 

Пепегелова. 

Победа СССР над нацистской Германией имела всемирно-историческое 

значение, оказала огромное влияние на всё послевоенное развитие 

человечества. Советские Вооружённые силы отстояли свободу и 

независимость Родины. 

Победа Советского народа в Великой Отечественной войне избавила 

мир от угрозы фашистского порабощения. Эта победа исторически 

закономерна. Она доказала полное превосходство советской системы 

руководства вооруженной борьбы. Успехи Вооруженных Сил связаны с 

многогранной и целеустремленной деятельностью Коммунистической 

партии.  

 

Список использованных источников: 

1. https://obuchonok.ru/node/5890 

2. https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-chtoby-pomnili-1073915.html 

3. https://weekend.rambler.ru/ 

4. https://osssr.ru/people/geroi/matvej-kuzmin-kak-dedushka-pomog-

unichtozhit-batalon-nemtsev/ 

5. https://www.moypolk.ru/barnaul/soldiers/ugryumov-mihail-

mihaylovich 

 

 

Секция 10 Предпринимательство. Организация торговли 

 

Руководитель секции Балакирева Елена Валерьевна 

 

 

Кусанова А.А., обучающаяся, Байжигитова А.А., преподаватель 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

https://obuchonok.ru/node/5890
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-chtoby-pomnili-1073915.html
https://weekend.rambler.ru/
https://osssr.ru/people/geroi/matvej-kuzmin-kak-dedushka-pomog-unichtozhit-batalon-nemtsev/
https://osssr.ru/people/geroi/matvej-kuzmin-kak-dedushka-pomog-unichtozhit-batalon-nemtsev/
https://www.moypolk.ru/barnaul/soldiers/ugryumov-mihail-mihaylovich
https://www.moypolk.ru/barnaul/soldiers/ugryumov-mihail-mihaylovich
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Управление образования Восточно-Казахстанской области 

г. Семей 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И САМОЗАНЯТОСТЬ  

МОЛОДЕЖИ ВКО 

 

Предпринимательство – это деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется 

самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном 

законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.  

Самозанятость – форма получения необходимого для жизни 

вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от 

наёмной работы. Человек, выбравший для себя статус «самозанятый», 

находит работу самостоятельно, в рамках собственного дела. Самозанятые 

ведут предпринимательскую деятельность, при этом, не являясь 

предпринимателями, так как не создают безвозмездно изымаемую 

прибавочную стоимость, распределяя полученные доходы внутри рабочей 

группы, согласно личному трудовому участию. Принципиальный момент, 

который отличает самозанятого от индивидуального предпринимателя или 

владельца компании, – отсутствие наёмных работников.  

На сегодняшний момент в Казахстане насчитывается порядка 2,5 млн 

самозанятых лиц. Большая часть – это та категория населения, которая ведет 

свой небольшой бизнес и не регистрируется в качестве индивидуального 

предпринимателя и не платит налоги. Оставшаяся часть – это работники 

предпринимателей, которые работают неофициально, следовательно, 

социально не защищены. В Казахстане Правительство разработало несколько 

программ, которые стимулируют самозанятых лиц, зарегистрироваться в 

качестве предпринимателя.  

Молодежью считается особая социально-возрастная группа, 

отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход 

от детства и юности к социальной ответственности. Возрастные рамки, 

позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в зависимости от 

конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается 

между 14 и 16, верхняя – между 25 и 30 годами (а иногда даже позже). 

Возраст молодежи в Казахстане – от 14 до 29 лет.  

Президент РК Токаев К.К. считает, что молодёжь – это ключевой фактор 

конкурентоспособности нашей страны в современном мире. Сегодня в 

Казахстане актуальным является решение проблем социокультурной 

адаптации молодежи, развитие конкурентоспособности молодых людей. 

Ключевым вопросом молодежной политики остается занятость. Сегодня в 

мире около 300 миллионов молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет не 

имеют постоянного места работы или являются безработными. В 2018 году в 

Казахстане среднюю школу окончило более 125 тысяч молодых людей. В 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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среднесрочной перспективе численность молодежи, выходящей на рынок 

труда, будет только расти. В настоящее время в стране порядка 300 тысяч 

человек, или 9% молодежи не вовлечены в образовательную и трудовую 

деятельность.  

По состоянию на 1 января 2019 года по ВКО количество действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСБ) составило 

87678 единицы, что к аналогичному периоду 2018 года составляет 109,6% 

(79966 единицы). За январь-сентябрь 2018 года объем выпускаемой 

продукции субъектами МСБ увеличился в номинальном выражении на 118,6 

млрд. тенге, по сравнению с 2017 годом (507,9 млрд. тенге) и составил 626,5 

млрд. тенге. Индекс выпуска продукции субъектами МСП составил 116,5%. 

Численность занятых в МСБ на 1 октября 2018 года составила 231 907 

человек, что к 2017 году составляет 105,9% (218 956 человек). За 2018 год в 

сфере малого и среднего предпринимательства создано 13149 новых рабочих 

мест. В целях финансовой поддержки предпринимательства в рамках 

Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса 2020» (далее – ДКБ-2020) с 2010 года: просубсидировано 1012 

проектов на общую сумму кредитов 148,6 млрд. тенге, сумма выплаченных 

субсидий составила 13,6 млрд. тенге.  

За 2018 год в рамках нефинансовой поддержки по обучению основам 

ведения бизнеса и потенциальных и начинающих молодых 

предпринимателей консультационному сопровождению по компонентам 

«Бизнес–Советник» и «Бизнес–Рост» прошли обучение 1285 слушателей, по 

проекту «Школа молодого предпринимателя» 95 человек. В рамках проекта 

«Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса» оказано 7184 

сервисных услуг 2814 клиентам.  В центрах поддержки предпринимателей 13 

769 клиентам оказано 28015 консультационных услуг. Для кредитования 

приоритетных проектов предпринимателей совместно с Фондом «Даму» в 

области запущена Региональная программа льготного финансирования под 

8,5% годовых на 7 лет. На эти цели из средств областного бюджета и Фонда 

«Даму» выделено 3,3 млрд. тенге. На текущий момент одобрено к 

финансированию 69 проектов на сумму 3,7 млрд. тенге, с учетом возвратных 

средств.  

Центр занятости населения акимата города Семей ВКО» в рамках 

реализации Программы продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы и Программы развитие территорий 

направлено на молодежную практику 199 выпускников учебных заведений. 

Молодежная практика предназначена специально для получения 

выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии 

(специальности) в течение 3 лет после завершения обучения. 

Финансирование заработной платы участникам молодежной практики 

осуществляется не более шести месяцев. Оплата труда  в месяц составляет 

56725 тенге (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, 
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компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг), без 

учета выплат по экологическим надбавкам. 

В ВКО молодые предприниматели могут взять кредит на развитие 

бизнеса на выгодных условиях. Жители области стали подавать первые 

заявки на получение займа в банках по программе развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства. Программа предполагает 

получение займа с минимальной процентной ставкой по кредиту. Если у 

человека не хватит имущества для залога, то фонд развития 

предпринимательства «Даму» может дать гарантию и бизнесмен получит 

средства для открытия или развития своего дела. Получить заем могут 

начинающие, действующие предприниматели, а также безработные и 

самозанятые жители, которые решат открыть свое дело. Безработные и 

самозанятые граждане, а также начинающие бизнесмены перед получением 

средств обязаны пройти курсы основ предпринимательства. Такие занятия 

проводит палата предпринимателей ВКО, по окончанию обучения слушатели 

получают сертификат. С ним необходимо обратиться в центр занятости. Там 

человеку выдадут направление в банк для получения денег. При обращении в 

центр занятости нужно обязательно предоставить бизнес-план. 

Максимальная сумма займа составляет 8000 МРП, то есть более 18 

миллионов тенге. Эти средства человек может инвестировать в приобретение 

техники для своего бизнеса и пополнить оборотные средства. Процентная 

ставка по кредиту не превышает 6 процентов годовых. Срок кредита на 

инвестиции – не более пяти лет, на оборотные средства – не более трех лет. 

Программу микрокредитования запустили недавно и сейчас жители ВКО 

начали представлять свои проекты для участия в кредитовании. 

Палата Предпринимателей Восточно-Казахстанской области в рамках 

реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020», 

четвертого  направления «Сервисная поддержка ведения действующего 

бизнеса» предоставляет бесплатные сервисные услуги действующим 

предпринимателям малого и среднего бизнеса, во всех секторах экономики. 

Консультации для субъектов МСБ (малого и среднего бизнеса) 

предоставляются бесплатно в ЦОПах г. Усть-Каменогорск и г. Семей. 

Основные задачи программы ДКБ 2020 обозначены – поддержка новых 

бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского сектора, снижение 

валютных рисков и усиление предпринимательского потенциала. Реализация 

программы осуществляется по следующим направлениям: обеспечение 

занятости через развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства, поддержка частной предпринимательской деятельности; обучение 

и содействие в трудоустройстве, переселение в рамках потребностей 

работодателя. Целью программы является обеспечение роста 

предпринимательства в приоритетных секторах экономики, а также создание 

новых рабочих мест. Участниками могут быть предприниматели МСБ, 

работающие в приоритетных секторах экономики – предприниматели, 

открывающие бизнес или желающие расширить существующий. Программа 
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имеет четыре основных направления: поддержка новых бизнес-инициатив, 

оздоровление предпринимательского сектора, снижение валютных рисков 

предпринимателей и усиление предпринимательского потенциала. 

Считаю, что государственная поддержка развития молодежного 

предпринимательства дает шанс талантливым инициативным молодым 

людям, которые имеют потенциал и перспективные бизнес-проекты стать 

предпринимателями и позволит обеспечить развитие предпринимательства в 

стране, а это в свою очередь, приведет к экономическому росту и 

повышению занятости среди молодежи, и социальной стабильности 

общества. 

 

Список использованных источников: 

[1]. [http://upiir.vko.gov.kz/ru/business3.htm]; [2]. Оперативные данные 

Министерства транспорта и коммуникаций РК, 2005. 

[2]. http://www.akimvko.gov.kz/ru/promyishlennost-i-biznes/dorozhnaya-

karta-biznesa-2020.html];   

[3]. http://aktobe.atameken.kz/ru/news/26434-biznes-rost-predprinimateli-

gotovy-uchit- 
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Молдажанов Т.А., преподаватель гуманитарных дисциплин,  

Абдраимов Б.А., преподаватель гуманитарных дисциплин, 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» 

Управление образования Восточно-Казахстанской области 

г. Семей 

 

ГОРДОСТЬ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 

В своем послании народу Казахстан Президент акцентирует огромную 

роль ускоренной экономической, социально-политической модернизации 

Государства. Выдающиеся успехи нашей страны во всех сферах, выражается 

твердая уверенность в том, что Казахстан и дальше будет развиваться 

быстрыми темпами и выступать оплотом стабильности, мира и согласия в 

регионе. 

«Гордость малой Родины», считаю что человек, внесший огромный 

вклад в развитии населенного пункта, города, области и отдельной отрасли 

экономики является Адианов Борис Тимофеевич генеральный директор ТОО 

«Силикат». ТОО «Силикат» в настоящее время один из лучших не только 

среди производственных, но и учебных заведении, и всех остальных 

предприятии в нашем городе. ТОО «Силикат» является одним из 

крупнейших современных предприятии города Семей и Казахстана. Сегодня 

большая часть промышленных, гражданских и социально-культурных 

объектов ВКО построены из силикатного кирпича, значительная часть 

http://upiir.vko.gov.kz/ru/business3.htm
http://www.akimvko.gov.kz/ru/promyishlennost-i-biznes/dorozhnaya-karta-biznesa-2020.html
http://www.akimvko.gov.kz/ru/promyishlennost-i-biznes/dorozhnaya-karta-biznesa-2020.html
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продукции отправляется в другие области Казахстана и регионы России. 

Более 18 лет руководит Товариществом с ограниченной ответственностью 

«Силикат» Адианов Борис Тимофеевич. Его трудовой путь – от рядового 

механика до Главного инженера огромного предприятия, а это 42 года 

тяжелой, напряженной работы. В 1993 году на альтернативной основе он 

избирается Президентом АО «Силикат». Придерживаясь посланию 

Президента «Повышение качества жизни» Борис Тимофеевич каждый год 

проводит спортивно-массовые мероприятия и для коллектива и их детей 

функционирует зона отдыха «Орленок». 

Цель: раскрыть роль и значение трудовой деятельности в жизни 

человека и общества на примере Адианова Бориса Тимофеевича. 

Задачи:  

– формирование представлений об Адианове Бориса Тимофеевича на 

основе ознакомления с ближайшим окружением и его трудовой 

деятельностью. 

– воспитание интереса к малой родине и личностям, которые внесли 

вклад в развитие родного края, достигших больших результатов в 

профессиональной деятельности. 

– формирование желания сохранять чистоту, порядок в своем городе. 

Воспитание у молодого поколения любовь к знаниям и трудолюбию.   

Биография. Более 19 лет руководит 

Товариществом с ограниченной ответственностью 

«Силикат» Адианов Борис Тимофеевич. Его 

трудовой путь – от рядового механика до Главного 

инженера огромного предприятия, а это 41 год 

тяжелой, напряженной работы. В 1993 году на 

альтернативной основе он избирается Президентом 

АО «Силикат». 

Время, когда Борис Тимофеевич Адианов 

взвалил на себя бремя первого руководителя 

крупнейшего предприятия стройиндустрии 

Республики, было не самым лёгким.  

В тот период экономика государства после развала Союза стояла на 

коленях. Тогда никто не знал, сколько нужно выпустить кирпича, какую 

установить цену, кому его продать. Годы экономического хаоса оставили на 

плаву только три родственных предприятия в Республике. В этой сложной 

экономической ситуации Борису Тимофеевичу помогли его личные качества 

- внутренняя порядочность, профессионализм и доверительное отношение к 

людям, умение убедить, гибкость в решении политических вопросов. 

Сейчас Борис Тимофеевич гордится и тем, что сумел сохранить 

коллектив и его лучшие кадры, вовремя сделал ставку на молодых и 

перспективных специалистов. Усилия оправдали ожидания. В 2007 году 

более 120 высококвалифицированных работников предприятия вышли на 

рекордный рубеж – ими освоена производственная мощность по выпуску 
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свыше 110 миллионов условных штук кирпича. Жители г. Семей, с 

уважением относясь к Адианову Борису Тимофеевичу, уже трижды 

выбирают его в областной Маслихат своим депутатом. Сегодня он является 

членом Союза предпринимателей Казахстана «Атамекен», а высшей мерой 

признания его заслуг явилось присвоение ему в 2007 году звания «Почетный 

гражданин города Семипалатинска». Член «Ассамблеи народа Казахстана». 

ТОО «Силикат» флагман строительной индустрии. На протяжении 

нескольких десятков лет, при любых экономических ситуациях, одно из 

старейших предприятий стройиндустрии Казахстана ТОО «Силикат» 

показывает стабильность, сплоченность и вносит свой вклад в решение 

социальных вопросов города и региона. Предприятие активно участвует во 

всех программах, связанных со строительством жилья и производственного 

сектора в области и в Республике целом. 

Стоит отметить, что большая часть промышленных, гражданских, 

социально-культурных объектов Семипалатинска в 1970-80-е годы строилась 

именно из силикатного кирпича. Это десятки жилых домов, детских садов, 

школ, больниц, магазинов, гостиниц и т.д. В наши дни цветной кирпич 

производства ТОО «Силикат» был применен в строительстве значимых 

объектов Семипалатинска, как здание аэропорта, гостиницы «Центральная», 

«Иртыш», «Семей» и др. В Областном центре -  Усть-Каменогорске из 

желтого кирпича производства ТОО «Силикат» построена на левом берегу 

мечеть. 

В современное время ТОО «Силикат» одним из первых в Республике 

Казахстан поставляло и поставляет силикатный кирпич для строительства 

столицы Казахстанаг г.Астана. Именно продукция завода и сейчас 

востребована на строительных площадках Астаны ,предприятие за это время 

отгрузило 600 млн штук кирпича, из которого построено порядка 380 зданий 

социального и культурного назначения. 

Завтрашний день ТОО «Силикат» видится в дальнейшей 

компьютеризации производственных процессов и улучшения условий труда. 

Основными приоритетами в развитии предприятия остаются не только 

прибыльность и инновационная маркетинговая политика, но и постоянная 

забота об улучшении качества выпускаемой продукции, о безопасности и 

здоровье коллектива и экологическом благополучии прилегающей 

территории. 

Адианов Борис Тимофеевич подарил колледжу Бизнеса и сервиса 

оборудованный кабинет маркетинга  
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В Бизнес-колледже г.Семей состоялось торжественное открытие нового 

современного кабинета, оборудованного на средства ТОО «Силикат» под 

руководством Адианова Б.Т. Предприятие сотрудничает с учебным 

заведением на протяжении уже десяти лет, оказывая консультативную и 

финансовую поддержку, помогая учащимся колледжа адаптироваться к 

работе в условиях производства и закрепить теоретические знания на 

практике. В ТОО «Силикат» регулярно проходят практику будущие 

маркетологи, менеджеры, бухгалтеры, перенимая бесценный опыт у 

профессионалов. При поддержке предприятия в колледже были созданы 

музей и кабинет инноваций. В 2015 году ТОО «Силикат» выделило на нужды 

учебного учреждения 1,5 млн тенге. На эти средства в одном из кабинетов 

колледжа были проведены ремонтные работы, создана уютная обстановка, 

приобретены необходимые предметы мебели и современное интерактивное 

оборудование. 

Прежде всего, мы преследовали благотворительную цель, чтобы для 

воспитанников колледжа была создана достойная материальная база, – 

говорит генеральный директор ТОО «Силикат» Борис Тимофеевич. Всегда 

восхищался трудом педагогов, преклонялся перед ним, и наша поддержка – 

это благодарность за воспитание молодого поколения. Наш скромный вклад 

направлен на продвижение вперед, на процветание этого колледжа и 

повышения качества знаний. 

Помимо нашего учебного заведения Адианов Борис Тимофеевич 

проспонсировал открытие нового кабинета русского языка и литературы 

имени Василия Ивановича Попова в Педагогическом колледже имени 

Мухтара Ауезова в г. Семей. 

Только в нынешнем году были выделены средства для постройки мечети 

в Куйгане, в общей сумме 535 тысяч тенге.  

В целом для пострадавших от весенних паводков в городе Семей было 

выделено около 2 миллионов тенге. 

Социально культурному центру 100 тысяч тенге. 

Школам, спортивным организациям 170 тысяч тенге. 

Благотворительным фондам 296 тысяч тенге. 

Физическим лицам 4 млн 139 тысяч тенге в этом году. 

Медицинским учреждениям 45 тысяч тенге  

В целом за 2018 год было выделено около 6 миллионов тенге. 
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Претворяя в жизнь послание Президента РК об улучшении качества 

жизни пропагандируется здоровый образ жизни. 

Далеко не последнее место в коллективе занимают оздоровительные 

мероприятия – проведение летних и зимних спартакиад по различным видам 

спорта (футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, тяжелой 

атлетике, лыжам и настольным играм). 

Для отдыха коллектива и их детей, за пределами города в сосновом 

бору, на берегу р.Иртыш была построена и до сих пор работает зона отдыха 

на 220 мест.  

Зона отдыха располагает 2-этажным спальным корпусом. столовой, 

плавательным бассейном, игровыми площадками, подсобными 

помещениями. В зимнее время зона отдыха используется как лыжная база 

для отдыха работающих.  

 

 

Адианов Борис Тимофеевич придерживается посланию Президента РК и 

уделяет особое внимание росту доходов населения, повышения качества 

жизни, создание комфортной среды проживания и сопрочастности каждого 

казахстанца процессам преобразовании в стране. 

Славен человек простым трудом и добрыми делами. Каждый из нас 

должен знать что только благодаря труду, знаниям и терпению можно 

добиться всего. Смыслом  каждого человека в этой жизни, является принести 

пользу государству и ее народу. 

Не тот – человек, кто для себя живет, а тот – кто народу счастье дает. 
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5. Личное интервью с Адиновым Борисом Тимофеевичем. 

 

 

Дидоренко К.А., обучающаяся, Бурлакова Н.А., преподаватель 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

г.Рубцовск 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТОРГОВЛЯ 

КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ 

 

«Торговля – дело тонкое», такое утверждение прижилось в современном 

обществе и широко используется, при характеристике торговой сферы. 

Также есть утверждение, что торговля существует почти столько же, сколько 

существует Человеческая цивилизация. Сначала это была торговля между 

племенами и народами теми товарами, которые были в избытке в одном 

месте, но отсутствовали в другом. Предметы повседневного спроса и 

продукты питания производились обычно внутри семьи или общины. А 

предметы роскоши, украшения попадали к потребителям через купцов – 

людей, которые на свой страх и риск отправлялись в дальние страны за 

редкостными товарами. Расцвет торговли связан с появлением городов. В те 

времена население подразделялось на городское и сельское, поэтому 

происходил обмен сельскохозяйственных продуктов на изделия 

ремесленников. Тогда торговля служила удовлетворению потребностей 

человека через обмен товарами и была двигателем цивилизации. Многие 

купцы становились географами, дипломатами, военными, а то и пиратами. 

Большинство Великих географических не были открытием новых 

континентов, а для поиска более короткого пути, дешевой и прибыльной 

поставки товаров. Вырастали города и даже страны, которые целиком 

специализировались на торговле. Например, города Ганзейского союза: 

Любек, Гамбург, Рига, Росток и д.р. были населены в основном купцами и 

моряками, чтобы контролировать торговые сделки и для защиты торговых 

путей. Основатели союза гибко реагировали на вызовы времени. Ганзейцы в 

эпоху средневековья, распространяли идеи о здоровом образе жизни. 

Открывали клубы, где купцы обменивались опытом и бизнес идеями, а также 

распространяли различные технологии производства продуктов и товаров. 

Популярными стали школы для начинающих ремесленников, которые 

открывались на территории Ганзейского союза. Считается, что для 

Средневековой Европы это было инновацией. Многие исследователи 

http://www.deputate.gov.kz/
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отмечают, что Ганза сформировала цивилизованный образ современной 

Европы, который мы сейчас наблюдаем. 

В течение всего XVIII века в Европе велись войны за право торговать с 

американскими, азиатскими и африканскими колониями. 

Конец XX и начало XXI века знаменуются небывалым рассветом 

торговли, а именно разнообразием товаров и предоставляемых услуг. Это 

связанно с развитием бизнеса и предпринимательства в целом мире. Бизнес 

играет определенную роль в современной экономике. Предпринимательство 

представляет собой самостоятельный, инициативный вид экономической 

деятельности, осуществляемый отдельными частными лицами, 

предпринимателями или организациями, на свой страх и риск, направленный 

на получение прибыли или достижение других целей путем создания и 

реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг. 

Предпринимательская деятельность становится привлекательной сферой для 

молодежи, так как предполагает большие возможности, связанные с 

экономической свободой, а именно самостоятельно принимать деловые 

решения, воплощать свою мечту, поставленную цель и выбирать любые 

формы и виды хозяйственной деятельности, для создания своего дела, 

которое даст возможность зарабатывать на жизнь, получать прибыль, 

развивать область своей деятельности – свое предприятие.  

В современном мире сложилось представление о предпринимателе как о 

новаторе, который использует новые технологические возможности для 

производства новых товаров или прежних, но новыми методами, благодаря 

открытию новых источников сырья или новых рынков сбыта. Новаторство и 

новизна являются неотъемлемой частью предпринимательства, которые 

связаны с различными инновационными проектами. Инновационное 

предпринимательство – это поиск в процессе создания чего-то нового, 

который связан с повышенным риском и большим желанием эффективно 

функционировать при жесткой конкурентной борьбе. 

Во многих развитых странах активная часть населения занимается 

торговлей, делает свой бизнес аккуратно, пополняет государственную казну, 

удовлетворяет потребности населения. Современная торговля – сложный, 

многоуровневый, динамично развивающийся бизнес. Те, кто желает успешно 

торговать, должны искать покупателей, выявлять их нужды и потребности, 

производить, закупать соответствующие товары, складировать, перевозить, 

договариваться о ценах и условиях продажи, используя различные 

логистические схемы. 

На протяжении многих веков существует вопрос: «Что и зачем 

покупают люди?». На этот вопрос существует один ответ «удовлетворять 

различные потребности». Сегодня многим покупателям хочется не просто 

покупать товары, а попробовать новые виды продуктов; не сделать 

окончательный выбор, а продлить процесс выбора до бесконечности. 

На современном потребительском рынке существует высокая 

конкурентная борьба. Для того чтобы поддерживать конкурентоспособность 
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и устойчивость развития своих предприятий, необходимо постоянно 

заниматься инновационной деятельностью. В нашем регионе, Алтайском 

крае осуществляется важнейшее направление, связанное с воплощением 

инновационной деятельности и развитием объектов инновационной 

инфраструктуры, таких как технопарки, бизнес-инкубаторы, центр 

кластерного развития и др. Алтайский край входит в группу регионов с 

высокой инновационной активностью. 

По развитию инновационной инфраструктуры на первом месте в крае 

аходится город Бийск – наукоград. 

Инновационные открытия совершаются и в моем городе Рубцовске. За 

последнее время можно выделить два важных  нововведения:  

1. Специалисты Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»  разработали и 

изготовили адаптер с блокиратором, который поставили в подшипниковый 

узел тележки грузового вагона модели «2128». Это новшество позволяет 

переводить парк грузовых вагонов, с роликовых на кассетные подшипники, 

адаптер стал предметом активного обсуждения по всей стране. Отказ от 

роликовых подшипников требует пересмотра всего буксового узла вагона. 

2. На Рубцовском заводе запасных частей вначале февраля этого года 

торжественно открыли литейный комплекс. Запуск нового производства стал 

знаковым событием для города, исторически имевшего звание 

машиностроительного. Инициатором инвестиционного проекта 

«Организация литейного производства» выступило объединение компаний 

«Алмаз». 

Предпринимательская деятельность на рынке товаров и услуг 

представляет собой совокупность организационно-хозяйственных операций, 

которые связаны с производством, обменом, куплей-продажей, перепродажей 

товаров, оказанием услуг, выполнением различных работ, с использованием 

информации, в различных видах ее проявления, инновационных открытий с 

целью получения прибыли и извлечения выгоды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предпринимательство 

взаимосвязано с организацией торговли и базируется на нововведениях, на 

инновационных воплощениях, способных удовлетворять новые, растущие 

потребности современных потребителей. Поэтому, роль торговли очень 

велика, она связана с различными видами предпринимательской 

деятельности и заключается в выявлении за товаром нужды и определенных 

проблем потребителя, а также в удовлетворении изменчивого спроса и 

потребностей современного покупателя, ориентированного в большей 

степени на моду и новинки. 
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ОТКРЫТИЕ КАВОРГИНГ – ЦЕНТРА «YOUR SPACE» 

 

Актуальность нашей темы в том, что каворкинг-центр совместного 

доступа это относительно новое явление в современных городах. Подобная 

модель работы характеризуется тем, что участники, остаются независимыми 

и свободными, не ограничены определённым родом занятий, используя при 

этом общее пространство для своей учебной, трудовой или творческой 

деятельности. 

Каворкинг-центр – это офисное пространство общего доступа, в котором 

каждый желающий может арендовать рабочее место на любой нужный срок: 

от одного-двух часов до нескольких месяцев. Внешне он мало чем 

отличается от традиционного офиса, но работают в нем люди, никак не 

связанные друг с другом. 

Целью проекта является открытие каворкинг-центра для реализации 

спектра услуг в сфере каворкинга. 

Данный каворкинг-центр позиционирует себя как уникальное 

творческое пространство, объединяющее людей различных профессий и 
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вдохновляющее на работу. 

Основной задачей каворкинг-центра является организация рабочего 

пространства для взаимодействия людей различных профессий. 

Каворкинг центр позволит увеличить информационную поддержку 

малого и среднего предпринимательства  

Целевая аудитория каворкинг-центра состоит из различных групп, к 

которым можно отнести программистов, начинающих предпринимателей, 

самозанятое население, а также людей, стремящихся к саморазвитию. 

В небольших городах этот вид бизнеса  только начинает свое развитие. 

Поэтому при хорошей организации и отсутствии большой конкуренции, 

способен стать популярным. 

Для перспективы развития можно использовать 

– Круглосуточный доступ 

– Проведение различных тренингов 

– Конференций 

– Тематических лекций 

– Развитие новых рабочих мест для начинающих предпринимателей; 

К основным услугам организации относятся: 

– Аренда день/неделя/месяц 

– Рабочее место, любое из свободных 

– Фиксированное рабочее место 

– Доступ поработать на выходных 

К дополнительным услугам относится: 

– Пользование принтером и ксероксом 

– Наличие кухонного пространства для приёма пищи 

– Наличие чая, кофе, печенья или кулера с водой 

– Наличие ячеек для хранения личных вещей 

Рабочая зона в каворкинге оборудована всей необходимой мебелью. 

Каждому каворкеру предоставляется высокоскоростной доступ в интернет и 

возможность пользоваться оргтехникой (принтером, сканером, 

копировальным аппаратом и прочим).  

На кухне имеется кофемашина, электрочайник, кулер с водой и другие 

кухонные приборы. 

Лаунж-зона оборудуется мягкой мебелью и техникой для отдыха и 

развлечений. 

Каворкинг-центры – это относительно новое явление в нашей стране, 

как и антикафе. 

Но если в последнем люди собираются, как правило, для отдыха и 

общения, то в каворкинг-центр они идут, чтобы работать и зарабатывать 

деньги. 

Впрочем, в каворкинг-центре, как и в антикафе, можно не только 

работать, но и проводить деловые встречи. Лет десять назад сложно было 

представить себе возможность аренды места в офисе одному человеку на 

пару часов в день. 
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ОТКРЫТИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО КАФЕ «FRIED MEAT» 

 

Идея фудтраков проста – они продают еду, разъезжая по улицам и 

останавливаясь в местах с наибольшей проходимостью.  

Цель: создание качественного сервиса в сфере общественного питания 

клиентам со средним уровнем дохода. 

Задачи: открытие передвижного кафе быстрого питания с едой на вынос. 

Социальная направленность нашего предприятия заключается в участии 

в благотворительности, а именно:  

– открываются новые рабочие места 

– возможность трудоустройства студентов в летнее время 

– развитие предпринимательства  

– регулярные пожертвования  в фонд помощи детям-сиротам  

– участие в социально-значимых проектах города и края 

– проведение мастер-классов  

В соответствии с проведенным анализом существующего рынка 

аналогичных видов услуг можно условно выделить следующие основные 

группы потенциальных потребителей: 

1) студенты; 

2) жители расположенных рядом домов; 

3) гости города. 

Основной вид деятельности фудтрака – оказание услуг в сфере 

общественного питания, доставка приготовленных блюд на дом и на 

многолюдные мероприятия  

Наилучшими местами могут быть: офисные центры, университеты, 

школы и центральные улицы. Также мобильные кафе отлично вписываются в 

работу парков. 

Также мобильные кафе отлично вписываются в работу парков. Для 

управляющих парков это отличная возможность увеличить количество точек 

общественного питания за счёт фудтраков. И если летом желающие поесть 

найдутся среди туристов и гуляющих людей, то зимой – это голодные 

посетители катков и любители зимних прогулок. 

Предварительное меню нашего заведения представлено на слайде  

(В меню нашего фудтрака будет входить: 

–  шаурма 3-х видов с соусом на выбор (100 руб. – 350гр, 130 руб. – 450 

гр., 150 руб. – 550 гр.) 

–  хот-дог 3-х видов  
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–  мясо-гриль: стейк из свинины (250 руб. – 150 гр.), стейк из говядины 

(350 руб. – 150 гр.), курица-гриль (300руб – 1кг.)  

–  кофе 

–  чай 

–  охлажденные соки 

–  охлажденные газированные напитки 

–  морсы) 

Прямыми конкурентами являются такие заведения, как: 

1. Грильница  

2. Гриль №1 

3. Дубаи  

4. Good Street Food  

Косвенные конкуренты – это все стационарные точки общественного 

питания  

Facebook, ВКонтакте, Twitter, идеальны для продвижения фудтрака. 

Грамотно поданная информация в социальных сетях – замечательный способ 

осведомить потенциальных клиентов о вашем расположении. Некоторые 

медиа-приложения специально разработаны для рекламы. Эффективно 

работает публикация купонов в журналах, распространяемых бесплатно (для 

более старшего населения). Раздача листовок, информационные буклеты в 

местах скопления народа, таких как туристические офисы, бизнес-центры, 

отели, торговые комплексы. Принятие участия в благотворительной 

деятельности, становление положительным героем газетных статей и 

телерепортажей.  

 

 

Шашкова Э.С., Бондарева К.А., обучающиеся,  

Скрябина И.И, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», 

г. Барнаул 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОДНОРАЗОВОЙ 

БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ПОСУДЫ 

«PAPER PLANE» 
 

В настоящее время многие люди озабочены вопросами экологии, 

здоровья и безопасности. Основной потребностью человека является 

употребление пищи, при этом большая часть продуктов питания и напитков 

упакованы в одноразовую тару. Одноразовая посуда, упаковка и различные 

емкости – самые распространенные виды пластикового мусора, который 

разлагается в течение 500 лет или не подлежит вторичной переработке. 

Экопосуда из кукурузного крахмала – уникальный подвид экологически 

чистой и безопасной посуды и упаковки. Основное преимущество такого 

вида экопосуды – адаптированная биоразлагаемость всех компонентов, 
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полное отсутствие побочных воздействий на человеческий организм. Ее 

применение способствует защите окружающей среды.  

Желание популяризировать культуру потребления экологичной 

упаковки в сфере общественного питания привело к созданию бизнес-

проекта по производству одноразовой биоразлагаемой посуды «Paper Plane». 

Организация производства посуды из кукурузного крахмала в г. Барнауле, 

является выгодным и перспективным бизнесом, так как спрос на нее 

ежегодно увеличивается.  Деятельность будет осуществляться физическим 

лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. 

Код по ОКВЭД2 22.22 – Производство пластмассовых изделий для 

упаковывания товаров. Численность наемных работников – 5 человек. 

Социальная направленность заключается в том, что в  ходе реализации 

проекта будут созданы новые рабочие места, компания станет активным 

участником и организатором экологических акций, партнером 

благотворительных фондов, спонсором распространения социальной 

рекламы. 

Монетизация проекта будет осуществляться за счет реализации 

производимой продукции: одноразовые биоразлагаемые стаканы из 

кукурузного крахмала объемом 250 мл и 400 мл. 

Одноразовая посуда – серьезное средство рекламы, 75% клиентов ищут 

что почитать во время приема пищи. Отсюда, Предусмотрены 

дополнительные платные услуги – реклама партнеров на продукции 

«PaperPlane». Реализация продукции «PaperPlane» ориентирована на оптовые 

продажи в сегменте b2b, сегмент рынка HoReCa, отсюда в качестве целевой 

аудитории выступят владельцы бизнеса и руководители организаций, в 

частности: розничные торговые сети (Мария Ра, Аникс, Ярче и пр.), 

предприятия кейтеринга (Студия вкуса, Кинза и Мята, Банкет-холл 

«ОБЛАКА»), точки общественного питания, вендинговый бизнес, 

кинотеатры.  

В ходе анализа выявлены прямые конкуренты – Паперскоп Рус, 

КартонЭКО, FOODFACE.RU, ближайший – «КартПак», г. Новосибирск. В 

Барнауле и на территории Алтайского края прямые конкуренты отсутствуют. 

Косвенные – все производители одноразовой пластиковой посуды в 

Барнауле, в частности – «Упаковщик», «Мир одноразовой посуды Сибири»,  

«Авангард-ПАК, и другие. 

Для привлечения оптовых покупателей будет создан сайт организации. 

Эффективной окажется контекстная реклама. На начальном этапе работы 

будем использовать рассылку с коммерческим предложением для 

руководителей и владельцев бизнеса. Так же полагаем, будет эффективна 

скрытая реклама «PaperPlane» через рекламу партнеров. 

Рассчитана потребность в оборудовании, сырье и расходных 

материалов. Приобретение оборудования будет осуществляться за счет 

средств ООО «Сократика», с которым заключен договор беспроцентного 

займа в сумме 1 260 000 руб. Затраты связанные с приобретением 
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оборудования и сырья составят. Определена месячная потребность в энерго- 

и водоснабжении, в сырье на производство 1 единицы продукции. 

С учетом разработанной маркетинговой стратегии, потребности в 

оборудовании и инвентаре составлена смета единовременных затрат. Валюта 

проекта составит 1 981 000 рублей. В качестве источников финансирования 

определены  заемные беспроцентные средства, субсидии от Центра занятости 

в размере 300 000 руб. и личные средства – 421 000 руб. 

Режим налогообложения: специальный налоговый режим в виде 

упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения 

«Доходы, уменьшенные на величину расходов», ставка налога 15%. 

Основные показатели экономической эффективности проекта: чистый 

годовой доход – 1 505 219 руб.; срок окупаемости – 16 месяцев; 

рентабельность – 18,5%; расчетный размер налоговых поступлений в бюджет 

Алтайского края в виде единого налога по УСН – 265 627 руб., обязательные 

страховые взносы, перечисляемые во внебюджетные фонды – 322 694 руб., 

из них 40 874 руб. страховые взносы за индивидуального предпринимателя. 

Основные риски проекта: зависимость от ключевых сотрудников, 

зависимость от ключевых потребителей, конкурентная среда. 

Перспективы развития:  

– расширение ассортимента  путем производства одноразовых 

контейнеров, тарелок, столовых приборов из кукурузного крахмала; 

– расширение рынков сбыта путем выхода на новых потенциальных 

потребителей; 

– организация мест сбора одноразовой биоразлагаемой посуды в местах 

общественного питания; 

– создание мусорного компостного полигона для утилизации 

одноразовой биоразлагаемой посуды (за счет средств государственной 

поддержки). 

Темпы роста потребления экопосуды пока не высоки, однако это не 

говорит об отсутствии востребованности. Выбирая бумажную одноразовую 

посуду вы, прежде всего, заботитесь о своем здоровье и здоровье ваших 

близких, детей. 

Вышеизложенные факты подтверждают преимущества именно 

экопосуды. Кроме того, вы позаботитесь об окружающей нас среде, а, 

следовательно, внесете свой вклад в сохранение нашей планеты для будущих 

поколений. Выбор посуды из кукурузного крахмала – свидетельство 

современного мышления человека, его неравнодушного и бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

 

Жирякова А.А., Загороднева Я.А., обучающиеся,  

Скрябина И.И, преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», 

г. Барнаул 
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ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА ДИЗАЙНЕРСКИХ СУМОК «LEGOBAG» 

 

Жизнь девушки была бы наполнена грустью, если бы ее гардероб 

состоял всего из двух-трех комплектов вещей. То же самое касается и сумок 

– их никогда не бывает много. Яркие модели помогут подчеркнуть 

индивидуальность и выделиться из толпы. Вместительный и практичный 

аксессуар станет находкой для рабочих будней. Стильный и изысканный 

мини-вариант подойдет для вечерних променадов. 

Отсюда возникла идея бизнес-проекта – открытие магазина – 

конструктора сумок из эко-материала «LegoBag» в г. Барнауле. Помимо 

коммерческой, проект носит социальную направленность – это в первую 

очередь создание новых рабочих мест; сотрудничество с Краевым домом 

моделей, модельными агентствами г. Барнаула такими как; Модельное 

агентство Татьяны Жилиной, Модельное агентство Стиль и другие. На 

показах мы сможем продемонстрировать сумки с собственным дизайнерским 

акцентом и новые сезонные  коллекции. Так же это сотрудничество с 

благотворительными организациями; участие в социально значимых 

проектах города и проведение бесплатных мастер-классов  

Преимущество сумок LegoBag заключается в следующем: легкость 

сумочки, она в 5 раз легче любого кожаного аналога, является прочной и 

износостойкой. Выдерживает высокие нагрузки не теряя форму, устойчивый 

к температурам корпус позволяет выдерживать температуру до 55 градусов 

С, гипоаллергенный материал сумки не токсичен и относятся к категории 

eco-friendly. Простота ухода за сумкой, позволяет легко удалять пятна и 

загрязнения с помощью влажной салфетки. Эстетическая привлекательность 

сумки LegoBag дарит приятные тактильные ощущения и комфорт – мягкий 

материал не раздражает кожу. 

Основным поставщиком сумок в магазин является итальянская фирма O 

Bag, где закупается корпус для сумок. Фирма зарекомендовала себя на рынке 

как бренд популяризирующий минимализм и модульное проектирование. 

Ручки и дополнительный дизайн сумок создается собственным дизайнером 

магазина с учетом пожелания покупателя, разрабатываются собственные 

коллекции. 

Целевой аудиторией магазина LegoBag являются женщины в возрасте от 

20 до 60 лет (на них приходится 70% ассортимента), имеющие постоянный 

источник дохода. Мужчины в возрасте от 30 до 60 лет (30% ассортимента), 

желающие сделать подарок любимой женщине. Наибольшая доля 

потребителей относится к среднему классу с доходом 30000 руб. в месяц. 

В ходе анализа рынка, выявлены прямые конкуренты, к ним относятся 

все магазины занимающиеся реализацией сумок в г. Барнауле, в частности – 

Империя сумок, Пан Чемодан, Саквояж, и другие; интернет-магазины –такие 

как  LaModa. Joom, AliExspress. Косвенными конкурентами являются все 
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изготовители сумок hand made на дому, которые реализую подобную 

продукцию через социальные сети. 

Торговая площадь магазина арендуются на 1 этаже торгового центра 

«Простор», Торговый центр расположен на одной из главных, оживленных 

транспортных  магистралей города по ул. Малахова между большими ТРЦ 

«Весна» и ТРЦ «Огни». Расходы на аренду составят 15 000 руб. в месяц  

Динамика посещения торгового центра. Средняя посещаемость от 25 

000 до 30 000 человек в выходной день. С учетом того, что большая часть 

посетителей – женщины, потенциальный объем рынка (75% от числа 

посетителей) составить 20250 человек, отсюда, реальными потребителями 

магазина LegoBag могут выступить 20 человек в выходной день.  

Организационно-правовая форма – физическое лицо зарегистрированное 

в качестве  индивидуального предпринимателя, выбран специальный 

налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения, с объектом 

« Доходы, уменьшенные на величину расходов», ставка налога 15%. В штат 

магазина войдут два продавца-консультанта, дизайнер. Ежемесячные 

расходы на оплату труда составят 78 тыс. руб. Оплата труда будет 

происходить по формуле «окладная часть + 1% от продаж».  

Основными видами услуг магазина LegoBag является продажа сумок из 

эко-материалов, предоставление дизайнерских услуг, изготовление и 

продажа аксессуаров собственного производства.  

Для продвижения продукции магазина LegoBag предусмотрены 

следующие виды рекламы  – одностраничный сайт магазина, визитки, 

которые можно распространять в салонах красоты, в кинотеатрах, в 

магазинах косметики и парфюма, реклама в социальных сетях и одно из 

самых эффективных средств рекламы – «сарафанное радио. 

Магазин необходимо оснастить торговым, контрольно-кассовым и 

прочим оборудованием. С учетом потребности в ресурсах составлена смета 

единовременных затрат. Валюта проекта составит 214 180 руб. Источниками 

финансирования выступят личные средства индивидуального 

предпринимателя и при возможности средства помощи центра занятости 

населения 180 000 руб.  

Как видно, при планируемом доходе 2 557 072 тыс. руб., чистый годовой 

доход составит 767768 тыс. руб., что обеспечит рентабельность на уровне 

30,03%, окупаемость проекта составит 3 месяца, при этом в бюджет 

Алтайского края в течение первого года деятельности поступит 135 488 руб. 

налоговых платежей, во внебюджетные фонды – 127 897 руб. 

В качестве основных направлений развития бизнеса является разработка 

новых дизайнерских коллекций, открытие сети магазинов «LegoBag», 

продолжение сотрудничества с зарубежными компаниями, увеличение 

целевой аудитории за счет расширения ассортимента. 

 

 

Клюшина М.В., Иванникова Д.С., обучающиеся, Козлова Т.П., преподаватель 
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КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимств»  

г. Барнаул 

 

ЗА РУБЕЖОМ ВЕКОВ 

 

Алтай является уникальным регионом не только Сибири, но и России. 

Исторически сложилось так, что Алтайский горный округ оказался богат не 

только рудными месторождениями, но и плодородными землями. Для 

развития торговли в Барнауле, как и во всем Алтайском горном округе, были 

весьма благоприятные предпосылки. Указом сената 1761 года выходцы из 

купечества, переселенные на Колывано-Воскресенские и Барнаульский 

заводы, фактически купцами не являвшееся, назначались быть ими, чтобы 

обслуживать сферу товарного обращения сельских жителей  и горожан.. 

Малообразованные выходцы из мещанского и крестьянского сословий, с 

большими целями и железной хваткой, быстро разбогатевшие за счет 

удивительной предприимчивости, таланта, находили самые прибыльные 

сферы вложения капитала. Такими, судя по сведениям историков, были 

первые алтайские купцы. Среди тех, кто до революции сколотил миллионы, 

были как торговцы, так и производственники. Купцы предприниматели-

фабриканты, торговцы, подрядчики на строительство – прежде всего 

созидатели. Они строили и организовывали в городе новые отрасли 

промышленности, склады, магазины. 

Актуальность изучения данной темы тесно связана с повышенным 

вниманием к историческому наследию предпринимательского движения в 

крае, пропагандой традиций и достижений в сфере предпринимательства. 

До самого конца монархии (1917 г.) именно гильдейский купец 

оставался в Сибири главной фигурой в коммерческой деятельности. 

В данной работе предпринята попытка собрать наиболее важную 

информацию о предпринимателях Алтайского округа с конца XIX начала XX 

веков. Территориально, работа охватывает Алтайский округ, который в 

рассматриваемый период, включал в себя Барнаульский, Бийский, 

Змеиногорский, Кузнецкий и часть Томского уездов Томской губернии. В 

настоящее время, на этой территории расположены собственно Алтайский 

край, Республика Алтай, большая часть Новосибирской, Кемеровской 

областей, значительная часть Восточно-Казахстанской и Семипалатинской 

областей Казахстана, небольшой участок Томской области. С точки зрения 

истории экономики Алтая в нашей работе рассмотрен опыт 

предпринимательства на Алтае; роль предпринимательства в развитии 

экономики региона. В конце ХIХ - начале ХХ века определяющую роль в 

экономике Барнаула играла торговля. Будучи центром богатейшего 

сельскохозяйственного района, город становится крупнейшим на Алтае 

пунктом скупки и вывоза зерна и масла. 

Одним из представителей предпринимательства на Алтае был Василий 

Дмитриевич Сухов (1859—1919) – русский купец 1-й гильдии. Василий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1859
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
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Дмитриевич был представителем крупнейшей купеческой семьи Барнаула. 

После смерти отца – Дмитрия Никифоровича в 1893 году, Василий вместе с 

братьями Прокопием и Павлом учредили торговый дом «Д.Н. Сухова 

сыновья». Они занимались торговлей, кирпичным, кожевенным, свечным 

производством. Именно в домах Суховых впервые в Барнауле зажегся 

электрический свет. 

Основное занятие Василия Дмитриевича – предпринимательство. Он с 

братьями построил несколько новых магазинов в Барнауле, Бийске, Камне-

на-Оби и вел торговлю хлебом, жирами, вином, чаем, сахаром, 

мануфактурой, кожами, табаком и т. д. Василий Сухов выстроил для 

кожевенного завода новые корпуса и установил паровой двигатель. 

Во второй половине ХIX в. торговое значение Барнаула значительно 

возросло. В центре Барнаула открылся  базар (ныне территория Старого 

рынка) который пользовался спросом у горожан. Фотографии старого базара 

начала 20 столетия посмотрите на слайде. В этот период торговлей в 

Барнауле занимались не только Суховы, но и Морозовы, Поляковы, 

Смирнов, Мельникова и другие купцы. В Барнауле появился и 

автотранспорт. Единственным автомобилем располагал сын купца Морозова, 

но и тому езда в черте города была запрещена – пугались лошади. По 

масштабам торговли выделялся магазин И.И. Полякова (ныне магазин 

«Красный»). Это было одно из лучших торговых зданий города, 

эксплуатируется в первоначальном качестве и по сегодняшний день.  В 

магазине у Полякова И.И. имелась собственная электростанция,  

использовался первый в Барнауле кассовый аппарат для расчетов с 

клиентами. Поляков привез кассовый аппарат из Санкт Петербурга. Иван 

Поляков на своих предприятиях занимался производством шуб и валенок. С 

1870-х гг. ему принадлежало наиболее крупное пимокатное  и овчинно-

шубное заведение. В начале ХХ в. на нем работали до 150 рабочих. Поляков 

сбывал свою продукцию по всей Сибири. Также в крупных размерах 

торговал чаем и сахаром. 

Платонов Иван Константинович представитель известной 

барнаульской династии дворян-предпринимателей. В 1894 г. купец Платонов 

запустил в Барнауле первый винно-водочный завод, на котором кроме водки 

выпускались ликеры и наливки. Бизнес Ивану Платонову достался по 

наследству от отца Константина Павловича, одного из крупнейших 

предпринимателей Алтая, который основал в 1868 году Иткульский 

винокуренный завод. Вырученные деньги Платонов-старший вкладывал в 

различные проекты - занялся хлебной торговлей, построил стекольный завод, 

начал производить бутылки, оконное стекло и даже хрусталь, открыл сеть 

питейных заведений. Иван Константинович устанавливает на винокуренном 

заводе паровую машину, а производственные корпуса перестроил из 

кирпича. Тут же при заводе сооружается амбулаторная лечебница с аптекой, 

которая начинает бесплатно обслуживать рабочих, вследствие чего 

повышается производительность труда и лояльность работников к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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корпорации. В 1913 г. появилось электрическое освещение Барнаула  от 

построенной Платоновым городской электростанции. 

В конце 19 столетия  значительное развитие получило лесопильное 

производство и уже в 1890-х гг. Иван Платонов открыл первый лесопильный 

завод на месте бывшего сереброплавильного. В 1906 г. братья Козловы 

крупнейшие лесоторговцы на Алтае получили разрешение на открытие 

частного лесопильного завода, который быстро вырос и значительно обогнал 

Платоновский. В Барнауле на берегу Оби, между Сузунской и Берской 

улицами, Козловы построили паровой лесопильный завод. В 1908 г. там же 

построили и растровую мукомольную мельницу. Были установлены 3 

паровых двигателя общей мощностью 265 л.с. Завод имел 2 лесопильные 

рамы для распиловки бревен и 1 раму для распиловки горбылей. На 

мельнице размол зерна составлял 300 тыс. пудов в год. Уже в 1912 году завод 

Козловых в сумме производства в 2 раза опережал кабинетский. В 1914 г. на 

лесозаводе и мельнице было занято 100 человек рабочих. На заготовке леса у 

Козловых работало до 200 наемных рабочих, заготавливалось до 15 тыс. кбм 

леса. В 1917 году при крупнейшем пожаре в Барнауле, когда в огне погибла 

треть города, полностью сгорел и лесопильный завод братьев Козловых. К 

началу XX в. уже действовало более двух десятков частных лесопильных 

заводов, большинство из которых были оснащены паровыми двигателями. 

Особенно большой толчок развитию лесопиления дало строительство 

Алтайской железной дороги и большая потребность в железнодорожных 

шпалах, а также расширившееся частное строительство в связи с наплывом 

переселенцев. Лесопильное производство стало ведущей отраслью 

промышленности Барнаула. Таким образом, предприниматели не только 

воздействовали на экономику региона, но и осуществляли прогрессивное 

научное воздействие на производство. 

В конце ХIХ века наметилась тенденция соединения хлеботорговли и 

пароходства в одних руках. Рассказывая о предпринимателях конца ХIХ 

начала XX века нельзя не упомянуть о Евдокии Мельниковой, которая в 1893 

году основала в Барнауле пароходную компанию, распорядителем которой 

был ее сын Александр. Барнаульская купчиха Мельникова, имела в 

собственности целую флотилию из 10 пароходов. А в 1913-1915 годах 

пароходство Мельниковых входило в картель барнаульских и 

новониколаевских пароходовладельцев - «Соединенную пароходную К0», 

являясь самым крупным пайщиком. Пароходные перевозки непрерывно 

росли, по мере того как Барнаул превращался в крупнейший центр 

хлеботорговли. После окончания «хлебной горячки» барнаульская пристань 

не потеряла своего значения и являлась одной из самых крупных в бассейне 

Оби. В 1910 году был создан речной флот другого барнаульского 

пароходчика – Е.В. Ельдештейна, состоявший из 5 пароходов и 12 барж, 

мастерских для ремонта этих пароходов. Евгений Васильевич вместе со 

своим братом  Андрем Васильевичи  учредили торговый дом «Наследники 

В.Е. Ельдештейна». Евгений в это время был уже купцом 2-й гильдии и 
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главным распорядителем пароходной компании.  Евгений Васильевич  

владел 4 деревянными домами в Барнауле по ул. Петропавловской, 

Гоголевской. Огромное влияние на социально-экономическое развитие Алтая 

и г. Барнаула оказала железная дорога, алтайский участок которой вступил в 

строй в 1897 г. устранив оторванность региона от общероссийского и 

мирового рынков. При этом значительное развитие получило мукомольное 

производство. В Барнауле появились новые, оснащенные паровыми 

двигателями мельницы многочисленных частных владельцев. На второе 

место, вслед за производством и вывозом хлеба, вышло алтайское масло, 

отличавшееся к тому же высоким качеством, которое под маркой «датского» 

(в датской упаковке) стало расходиться по всей Европе, вывозилось в 

Турцию и Персию, а маслоделие стало давать России золота больше, чем её 

золотопромышленность. За короткий срок были открыты тысячи 

маслодельных заводиков для производства сливочного масла. Барнаул стал 

одним из центров маслоделия, а настоящую революцию в отрасли произвели 

сепараторы, которые стали появляться с 1894 г. К концу XIX столетия 

Барнаул превращался в крупный промышленный центр. В этот период 

времени  в Барнауле имелись  типография Вершинина и Кедрина, колбасная 

фабрика Миллера, кирпичный завод Кулева, канатный Голдырева, 

кожевенный Сухова и Милетина и др. К 1890 г. в промышленности Барнаула 

насчитывалось 57 предприятий, годовая стоимость продукции которых 

составляла около 637 тыс. руб., а из 700 рабочих около 400 было занято в 

обрабатывающей промышленности, но при этом не было ни одного крупного 

предприятия, с числом рабочих более сотни человек. 

Предприниматели Алтая нередко являлись истинными новаторами, 

начиная то или иное новое дело. Поэтому изучение опыта 

предпринимательства имеет не только познавательное, но и практическое 

значение для организации своего дела. 

В результате проделанной работы удалось решить следующие задачи. 

Проанализирована литература, исторические подлинники и другие 

источники по теме. Мы ещё раз уточнили степень участия   

предпринимателей  в развитии экономики региона, отметили 

имущественную самостоятельность купцов предпринимателей живших в 

Сибири. Являвшихся главами отдельных купеческих семей. Большинство 

предпринимателей Алтая создавали своеобразные торгово-промышленные 

комплексы. Убытки, понесенные одним предприятием, компенсировались 

прибылью от других. Так, Платоновы, сочетали винокуренное производство 

с мукомольным и хлебной торговлей, купцы Винокуровы – мукомольную 

промышленность с хлебной и универсальной торговлей, бийская купчиха 

Е.Г.Морозова – универсальную, хлебную торговлю с мукомольной, 

кожевенной, пивоваренной промышленностью, пароходством. 

Всех предпринимателей объединяло единое отношение к жизни и 

деятельности – энергичность, быстрота в принятии решений, прозорливость, 

гибкость, активность, предприимчивость, самостоятельность. 
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Свое выступление хочу закончить словами нашего земляка Павла 

Бородкина 

«Будущее строится на фундаменте дел и свершений наших 

предшественников». 

 

 

Машутова К.А., обучающаяся, Шроо Е.А. преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «ИНВАТАКСОСИБ» ПО 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН ПО ГОРОДУ 

БАРНАУЛУ И БЛИЗЛЕЖАЩИМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ 

 

В настоящее время в Барнауле проживает 66 тысяч людей с ограниченными 

возможностями здоровья. То есть, каждый 10-й житель города имеет 

инвалидность. Из них – более 22 тысяч – дети. Эти люди не имеют возможности 

добраться до медицинских учреждений и не только. Наша организация создается 

для того, чтобы маломобильные граждане имели такую возможность, как 

комфортное передвижение по городу и за его пределами. 

Большая часть населенных пунктов достаточно далеко расположены от 

краевых и районных центров, что затрудняет доступность медицинских 

учреждений для посещения маломобильными гражданами, не говоря о местах 

отдыха и развлечений. При этом, нетрудоспособные граждане обеспечены 

социальной пенсией. (В соответствии с Федеральным Законом РФ №166 «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации») 

Цель бизнес-проекта – Организация деятельности Центра, 

специализирующегося на оказании услуг по транспортировке маломобильных 

граждан, проживающих на территории г. Барнаула и близлежащих населенных 

пунктах. 

Задачами проекта выступают: исследование потребности маломобильных 

граждан в средствах передвижения, в т.ч. для получения медицинских услуг;   

изучить наличие прямых и косвенных конкурентов;  выявление и оценка рисков. 

Деятельность центра будет направлена на предоставление услуг по 

перевозке маломобильных граждан с использование специально оборудованных 

автомобилей. 

Так же рассматривается возможность оказания дополнительных видов 

услуг по перевозке людей в санатории, предоставления услуг «эконом»-такси и 

сопровождения. 

Социальная направленность заключается в создании новых рабочих мест, 

предоставлении льгот для маломобильных людей из малообеспеченных семей, 

семей с детьми-инвалидами до 10 лет, предоставление скидок постоянным 

клиентам Центра. 
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Основными потребителями услуг являются маломобильные граждане, 

семьи с детьми-инвалидами имеющие потребность в периодической 

транспортировке, проживающие в удаленных населенных пунктах. 

В ходе анализа конкурентов выявлено, что прямыми конкурентами, 

оказывающими услуги по доставке маломобильных граждан до медучреждений, 

являются Алтаймедперевозка и АлтайПомощь. 

Косвенные – организации предоставляющие услуги такси. 

В качестве источников финансирования рассматривается грантовая 

поддержка, субсидии, помощь от благотворительных фондов, спонсорские взносы 

от представителей бизнеса (аптеки, магазины питания, тренажёрные залы, 

медицинские центры, депутатский корпус (почему, какие для них плюсы? – 

реклама на транспорте, визитки своим клиентам, бесплатное предоставление 

наших услуг). 

Реклама деятельности Центра будет осуществляться через рекламу на 

транспорте, печатную рекламу (визитки, флаеры, листовки), рекламу в интернете 

на сайтах партнеров. 

Исходя из прогноза оказания услуг и платежеспособности целевой 

аудитории планироуемая выручка за 1-ый год работы составит 4 140 000 рублей, 

при чистом годовом доходе 511 308 рублей, будет обеспечен уровень 

рентабельности 12,35 %, окупаемость проекта 40 мкс. 

В перспективах развития деятельности «ИнваТаксоСиб» планируется 

организация перевозок тяжелобольных, людей с ограниченными физическими 

возможностями, а также пожилых и престарелых людей не только в больницу и 

обратно, но и за пределы города в любую точку Сибири создание сети АНО 

Центр «ИнваТаксоСиб». 

Список использованных источников 

1. Интернет-ресурс для начинающих предпринимателей. [Электронный 

ресурс] – режим доступа: http://www.blogbusiness.com.ua/ 

2. Интернет-ресурс «Центр поддержки предпринимательства Алтайского 

края». [Электронный ресурс] – режим доступа: http://altaicpp.ru/ 

 

 

Секция 11 Парикмахерское искусство. Стилистика и искусство визажа 

 

Руководитель секции Гладких Надежда Васильевна 

 

 

Гапоян А.А. , обучающаяся, Корсакова Ж.Н., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 

г. Барнаул 

 

РЕВУЮЩИЕ ДВАДЦАТЫЕ: ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ И  

ВИЗАЖА 20 г. ХХ века 

 

http://www.blogbusiness.com.ua/
http://altaicpp.ru/
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Каждое утро женщины проводят перед зеркалом десятки минут, чтобы 

выглядеть привлекательнее и красивее. Но мало кто задумывается о том, 

откуда пришла к нам мода «красить лицо».  

История макияжа насчитывает тысячелетия. Изначально, в первобытном 

обществе, макияж носил ритуальный и вполне функциональный характер, а 

пользовались им в основном мужчины – с его помощью выделяли вождя 

племени, воина, устрашали врагов. Но вскоре он начал выполнять функцию, 

которая стала его основной: делать людей привлекательнее. Французы любят 

говорить: «Чтобы быть красивой надо родиться красивой, а чтобы казаться 

красивой – надо страдать»[5]. 

Макияж стал нашим ежедневным ритуалом красоты. С его помощью мы 

скрываем недостатки, выделяем достоинства и преображаемся в лучшую 

сторону. Один взмах кисти сможет изменить до неузнаваемости и буквально 

превратить нас в другого человека! 

Прошлое столетие было самым красочным и ярким, таким, что до сих 

пор дизайнеры и дома моды вдохновляются коллекциями прошлого для 

создания новых. 

Эмансипация оказала большое влияние на одежду людей того времени. 

Женская мода в начале 20 века – это воплощение стиля модерн и 

«прекрасной эпохи». Образ женщины нес нечто неземное, казалось будто 

каждой особе были чуждой земные проблемы, рутина, быт и любая 

физическая работа.  В моду вошел образ роковой женщины-вамп, они везде и 

повсюду носили с собой косметички с необходимыми косметическими 

средствами[1]. 

В макияже акцент был на глазах (ярко выраженные) и губах (ярко 

выраженная помада). 

Особенность образа: вамп, дерзость. Акцент на губах и глазах. 

Глаза: подводка ярких цветов (ярко-голубые, изумрудные и 

фиолетовые), тушь под цвет подводки. 

Брови: аккуратно выщипанные в тонкую линию, их подводили четкой 

темной линией, которая резко уходила вниз, создавая эффект «печальных» 

глаз. 

Губы:  четко вычерченные в форме сердца. Помада ярко-красная. 

Лицо: Нежно розовые румяна на щеках виде круглых пятен. Кожа 

гладкая и матовая. 

Волосы: короткие под мальчика, аккуратно зачесанные с челкой и без, 

волны или прямые волосы[4]. 

Моду на макияж 20-х годов перенимали у голливудских звезд немого 

кино, которые создавали драматичные, эмоциональные образы в условиях 

беззвучного кинематографа с помощью нарочитого, преувеличенного грима. 

Винтажные и элегантные прически 20-х годов снова популярны. Многие 

стрижки того периода тоже получили сегодня второе дыхание, поскольку 

считаются простыми, но универсальными. Варианты, появившиеся почти 100 

лет назад, помогут воссоздать ретро-стиль и с успехом дополнят имидж 
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современной, разбирающейся в модных тенденциях женщины. Узнайте об 

истории возникновения причесок и стрижек 20-х годов и подберите для себя 

подходящий способ укладки в зависимости от ситуации. 

Начесы, кудри, плетения, высокие укладки, разнообразные головные 

уборы и декор... Казалось бы, за многовековую историю парикмахерского 

искусства на женских волосах было опробовано все, что можно. Однако 20-е 

годы 20 века доказали, что это не так, и преподнесли дамам очередной 

сюрприз. В начало прошлого столетия женщины вошли с длинными 

волосами и сложными прическами, но уже через 2 десятилетия начали смело 

стричь пряди «под мальчика». 

Короткие стрижки стали актуальными еще в годы. Первой мировой 

войны, которая длилась с 1914 по 1918 годы. На войне как на войне – 

ухаживать за длинными волосами, несколько столетий считавшимися 

атрибутом красоты, не было ни времени, ни сил, ни желания, ни 

возможности. Медицинские сестрички брили или очень коротко стригли 

шевелюры по кругу либо прямо. И хотя прически прятались под головными 

уборами, в 1915–1916 годах они стали востребованы не только на фронте, но 

и в тылу, а в 20-е годы распространились повсеместно[2]. 

В начале 20-х появляется стрижка, вскоре ставшая очень популярной – 

а-ля гарсон (то есть «под мальчика») или «бубикопф» (нем. bubikopf – 

маленькая или детская голова). Волосы коротко остригались и завивались 

особым образом, слегка приподнимаясь на затылке. Также в 1920-е 

появилась стрижка каре, не требовавшая завивки. 

Несмотря на неодобрение консервативных слоёв общества, короткие 

женские стрижки стали атрибутом модной, эмансипированной и независимой 

молодой женщины. Стиль «гарсон» сочетался с обилием косметики (также 

недопустимая черта для 1900-х годов) и модой на курение. Стриженные 

волосы служили основой для причёсок «фокстрот», «полька», «танго», 

получивших названия от популярных тогда танцев. В первой половине 1920-

х очень популярными были причёски вида «долли-систер» – короткие, с 

чёлкой до бровей и с косым пробором[3]. 

Многие женщины продолжали носить длинные волосы, которые также 

пользовались популярностью, например, длинные косы укладывались 

«корзинкой» вокруг головы или укладывались кольцами по бокам. 

Чрезвычайно модной становится завивка, без которой не обходилось 

большинство модных причёсок. Волосы завивались и укладывались при 

помощи различных технических средств – горячих щипцов или специальных 

приборов, которыми в парикмахерских делали «перманентную» 

(долгосрочную) завивку. 

Вероятно, война и связанные с ней лишения закалили женский характер. 

Романтичные, утонченные дамы стали смелыми, независимыми и очень 

решительными[1].  

Это была всеобщая культурная революция. По обе стороны Атлантики, 

этот период называли «Ревущими двадцатыми», «золотыми двадцатыми», 
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«сумасшедшими двадцатыми». Джазовая музыка, танцы под «Чарльзстон», 

изобретение и распространение кинематографа, растущая популярность 

Голливуда, особый жаргон, бунтарский дух, все это порождало взрывы 

креативности у дизайнеров, которые поднимали планку на недосягаемую 

высоту. Это период экспериментов, авантюр и свободы творчества[2].  

В наши дни в макияже мы используем все стили и направления 

прошлых лет: и естественный тон лица, и яркие губы или глаза, и стрелки, и 

густо накрашенные ресницы. Современные женщины экспериментируют, 

пробуют разные приемы и хитрости. Основное требование – аккуратность. 

Сейчас «не модно гнаться за модой»: создавайте свою неповторимую 

индивидуальность и подчеркивайте природную красоту, скрывая недостатки. 

Разнообразие стилей в современном макияже – поистине впечатляющее: 

от любимого многими универсального нюд, загадочных бохо и восточного, 

пикантных гетсби и Чикаго до неординарных и дерзких гранж, рок и аниме. 

Если раньше правильным считалось создание образов в одном 

определенном стиле, то сейчас в моду приходят варианты, когда цельный 

образ создается с применением деталей, принадлежащих к разным стилям и 

даже к разному времени[5]. 

Модные дома и  модные блоггеры предлагают нам экспериментировать 

и развивать фантазию. Именно это по всеобщему мнению позволяет создать 

каждому свой индивидуальный стиль. Без стеснения можно создавать образы 

из своих любимых вещей, не особенно заботясь о правилах. 

К сожалению сейчас больше не создаются абсолютно новые, не 

существовавшие ранее предметы одежды, стили макияжа, прически, а 

используются накопленные веками творения. Творческая же энергия 

направлена сегодня на создание новых комбинаций из «старых» вещей. На 

мой взгляд, словом «винтаж» сейчас можно называть практически любую 

вещь, так как ни одна из них не придумана сегодня, а позаимствована в 

прошлом. 

 

Список используемых источников:  

1. https://bigpicture.ru/?p=497814 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. https://www.livemaster.ru/topic/2717603-istoriya-makiyazha-hh-i-hhi-

vekov 

4. http://modnalet.ru/doc?page=razdel2-11 

5. https://womanadvice.ru/moda-21-veka 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ. НАПРАВЛЕНИЯ МОДЫ 

 

Данная тема актуальна, так как стрижка – самая частая услуга, к которой 

прибегают женщины в парикмахерском салоне. И, конечно, в ожидании такого же 

эффекта, какого добился английский парикмахер Видал Сэссун, когда изобрел 

новую технологию стрижки волос, освободившую женщин от «головной боли»: 

волосы после мытья послушно принимали прежнюю форму, стоило лишь 

подсушить их и встряхнуть головой. 

Цель исследовательской работы: изучить современные направления в 

женских стрижках и изучить технологию их выполнения.  

Задачи: достижение поставленной цели исследовательской работы требует 

решения следующих задач: 

1. Рассмотреть современные направления моды женских стрижек. 

2. Исследовать разновидности индивидуальных особенностей потребителей. 

Если просто, стрижка – это изменение длины волос с помощью режущих 

инструментов (ножницы, бритва). То качественная стрижка зависит от многих 

факторов: состояния и типа волос, их длинны, характера предыдущей стрижки, 

формы лица, цвета волос и макияжа. Обязательно учитывают манеру поведения, 

стиль жизни, характер и даже настроение клиентки. Все это очень важно, ведь на 

основе качественно сделанной стрижке можно сделать 4-5 видов различных 

укладок в зависимости от настроения, ситуации и повода, создать себе любой 

имидж: спортивный, деловой и даже для похода по магазинам.  

В ходе изучения исследовательской работы проанализировано современное 

направление стрижек, исторические источники и предпосылки зарождения 

стрижек.  

Рассмотрены классические женские стрижки, выявлены самые популярные и 

часто запрашиваемые среди девушек. 

Учитывая достоинства и недостатки лица клиента, можно подобрать ему 

стрижку с использованием какого-либо из описанных методов выполнения 

стрижки.  

Прогресс парикмахерского искусства возможен благодаря применению 

совершенно новых современных методов выполнения стрижек. 

Список использованных источников: 

1. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ» : 

учебник для нач.проф.образования-7-е изд., -М.: Издательский центр «Академия», 

2017.-144с. 

2. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. «Моделирование причесок и 

декоративная косметика»: учебное пособие для сред. Проф. 

https://studopedia.ru/11_210450_sposobi-ukladki-volos.html 

 

 

Ваганова В. А., обучающийся, Гладких Н.В., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 
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ПОДИУМНАЯ ПРИЧЕСКА НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ 

 

Подиумные прически – это прически на особый случай. Это может быть 

какая-либо тематическая вечеринка, либо ШОУ – программа, либо карнавал или 

что-то в этом духе. Это фантазийная прическа с применением различных 

материалов (искусственных волос, страз, цветов, перьев и т. д.). Она может 

выглядеть как шляпка, клумбочка, куст, кораблик и даже животное - на что хватит 

фантазии и умений мастера. Такую прическу в повседневной жизни вряд ли 

придется использовать, да и на свидание или вечеринку в свой образ ее не 

применить. Такие прически предполагают использование аксессуаров для волос и 

других материалов, таких как стразы, цветы, перья, искусственные волосы, бусы, 

заколки, шпильки, проволока, каркасы и так далее. 

Все должно выглядеть необычно и креативно.  

И обязательно во всех случаях необходимо сделать профессиональный 

макияж. 

Назначение подиумных причесок состоит в том, чтобы показать направление 

дальнейшего изменения моды в прическах, дать импульс к дальнейшей 

разработке новых причесок. 

Актуальность работы состоит в том, что красивые и модные  подиумные 

прически, всегда популярны в мире моды и стиля. 

Цель исследовательской работы разработать технологию выполнения 

подиумной причёски. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить направления моды в прическах 2020 года; 

– разработать образ подиумной прически с использованием полученных 

знаний. 

Объектом является технологический процесс выполнения модной подиумной 

прически. 

Методы исследования:  

– поисково-исследовательский; 

– экспериментальный. 

Технологический процесс выполнения подиумной прически. 

Для выполнения подиумной прически понадобится: 

– утюг для выпрямления волос; 

– щетка для выполнения начеса; 

– шпильки маленькие; 

– невидимки; 

– резинка; 

– лак сильной фиксации. 

Для данной модели выбрана объемная прическа с валиком,  

Последовательность выполнения прически: 

1. Тщательно прочесываем волосы, чтобы в процессе работы было удобно 

работать. 
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2. В районе челки от линии роста волос на лбу до наивысшей точки головы, 

выделить пробором треугольник, волосы заколоть зажимами; 

3. Остальные волосы собрать в высокий хвост, закрепить его резинкой, и 

зафиксировать с помощью двух шпилек. 

4. От хвоста отделить небольшую прядь для формирования элемента 

причёски она будет нужна позже, закалываем ее;  

5. По всей длине хвоста выполнить плотный начес, фиксировать каждую 

прядь лаком; 

6. Разгладить и сформировать высокий вертикальный валик; 

5. С правой стороны от валика ранее оставленную прядь волос разделить на 2 

части и сформировать петли; 

6. Из треугольника в области челки выполнить крупный элемент «Букли»;  

7. Закрепить прическу невидимками; зафиксировать лаком. 

Вывод: использованы новые актуальные тенденции в создании причесок, 

разработан собственный вариант подиумной прически. 

В результате проделанной работы, удалось достичь конкретной цели, то есть, 

создать актуальный образ, подиумной прически на длинных волосах с учетом 

модных тенденций. Для достижения этой цели, были использованы новые 

актуальные тенденции в создании причесок, навыки парикмахерского искусства. 

Список использованных источников: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: 

Учебник. – 3-е изд., исп. М: «Академия», 2019.- 208с. 

2. Дайан Кэрол Бейл, Джэми Ринс Джонс. Искусство плетения кос.- 

Букинист. издание, 2011.- 160с. 

3. Моисеев Н. Искусство прически.- Ростов Н/Д: Феникс, 2018.- 384с. 

4. Сыромятникова И.С. «История прически». – М., 2008. 

5. Hair's. Журнал. 

6. Долорес. Журнал. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://www.cosmo.ru/beauty/hair/23-novyh-trenda-v-pricheskah-pryamo-s-

podiuma/ 

 

 

Горячих В.Д., обучающийся, Бубликова Е.П., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИК ПЛЕТЕНИЯ ВОЛОС 

В ВЕЧЕРНИХ ПРИЧЕСКАХ  

 

Одно из важнейших составляющих образа – это прическа. Вечерние 

прически отличаются изысканностью, элегантностью и красотой. Вечерняя 

прическа – особенная, потому что она предназначена не для повседневности, а 

для особых случаев. Модные тенденции в области вечерних причесок предлагают 

большое разнообразие. Высоко ценятся как классические локоны, так и 

http://www.ozon.ru/person/6707003/
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классический пучок. Отдельного внимания заслуживают конструкции из кос, 

которые всегда считались символами женственности и элегантности. 

Причёска с плетением всегда выглядит красиво и модно, превращая любой 

образ в изящный и пленительный. Новомодное плетение волос 2020-2021, 

представлено сегодня в виде множества вариантов, которые способны смотреться, 

как очень мило, так и весьма элегантно в лаконичных и изысканных образах. 

Изучая модное плетение волос 2020-2021, делаешь вывод, что прически с 

плетением универсальны, так как нет ограничений, на каких волосах их лучше 

делать. В моде ретро 50-60. Актуальные причёски вдохновляются прошлым, и 

эпоха 50-х и 60-х годов до сих пор остаётся мощным источником вдохновения.    

Актуальность работы состоит в том, что  современные тенденции моды 

диктуют применение плетения волос, как в повседневных, так и вечерних 

прическах. 

Цель исследовательской работы разработать технологию выполнения   

вечерней причёски, используя современные техники плетения волос 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить модные тенденции в плетении волос; 

- подобрать модель для создания образа; 

- выбрать необходимые инструменты и фиксирующие средства для 

выполнения практической работы; 

- разработать коммерческий образ модели.  

Объектом является технологический процесс выполнения вечерней 

прически с плетением. 

Методы исследования:  

- поисково-исследовательский; 

- экспериментальный. 

Технологический процесс выполнения  прически с применением 

многопрядного плетения волос. 

Для выполнения вечерней прически с плетением понадобится: 

- щипцы гофре – для придания текстуры волосам; 

- расческа – для выделения прядей; 

- шпильки маленькие; 

- невидимки; 

- резинки силиконовые; 

- спрей для плетения волос; 

- лак сильной фиксации. 

Для данной модели выбрана элегантная прическа с валиком с 

многопрядным плетением.  

Последовательность выполнения прически: 

1. Предварительно выполняется укладка волос щипцами гофре – для 

создания объемной текстуры, за исключением выделенного сектора на 

фронтальной части головы. 

2. Все волосы, затылочной зоны собрать в хвост, закрепив, его резинкой.  



 

337 

 

3. При помощи расчески и лака собрать волосы хвоста в объемный валик. 

Таким образом формируется основа вечерней прически. Так как современные 

тенденции моды предлагают в этот сезон использовать пучки, валики, была 

выбрана именно эта форма. 

4. Выделенный ранее сектор, во фронтальной части головы, тщательно 

расчесать и разделить на пряди. Каждую прядь обработать  спреем для плетения 

волос.  

5. Используя технику многопрядного плетения, заплести три косы. 

6. Уложить косы возле валика, в его фронтальной части, учитывая 

индивидуальные особенности лица модели. 

5. Закрепить плетение невидимками; зафиксировать лаком. 

6. Декорировать прическу  

Вывод: исходя из индивидуальных особенностей модели, разработана 

вечерняя прическа, дополненная плетением волос. Данную прическу можно 

использовать на торжественных мероприятиях и презентациях. Прическа 

отражает последние новинки парикмахерской моды – это гофрированная 

текстура, плетение и небрежность в укладке.   

В результате проделанной работы, возникло желание разработать 

коллекцию актуальных вечерних образов с использованием различных элементов 

волос, в том числе – плетение. Так как работа имеет явно выраженное назначение, 

в салонах красоты данный вид прически будет востребован.  

Список использованных источников: 

1. Барышникова Т.В. Стрижки. Прически. Макияж. Маникюр. - М.: 

Издательство Эксмо, 2015.   

2. Татьянин Р. Лучшие прически для вечернего торжества. – М.: Эксмо-

Пресс, 2018.  

3. [Электронный ресурс]: Режим доступа:  https://volshebnaya-

live.ru/vechernie-pricheski-s-pleteniem/. 

4. Электронный ресурс]: Режим доступа:  

https://www.voloskova.ru/hairstyle/414-vechernie-pricheski.html 

5. [Электронный ресурс]: Режим доступа:  https://mirpozitiva.ru/articles/1573-

vechernie-pricheski-foto.html 

6.[Электронный ресурс]: Режим доступа:  

https://womenshealth.su/pricheski/modnye-strizhki-i-pricheski-2020/ 

 

 

Пастухова С.Г., обучающаяся, Созинова В.В., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

СОЗДАНИЕ СВАДЕБНОГО ОБРАЗА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

   

https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
https://volshebnaya-live.ru/vechernie-pricheski-s-pleteniem/
https://volshebnaya-live.ru/vechernie-pricheski-s-pleteniem/
https://www.voloskova.ru/hairstyle/414-vechernie-pricheski.html
https://mirpozitiva.ru/articles/1573-vechernie-pricheski-foto.html
https://mirpozitiva.ru/articles/1573-vechernie-pricheski-foto.html
https://womenshealth.su/pricheski/modnye-strizhki-i-pricheski-2020/
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Свадебный образ состоит из тысячи мелочей. Многие девушки еще задолго 

до свадебного торжества продумали свой образ. Но даже в этом случае остается 

множество нюансов, требующие работы профессионалов. Какой макияж сделать, 

какие тенденции актуальны при создании как макияжа, так и прически, на все эти 

вопросы, вам ответит, специалист (стилист-визажист), который учтет все 

актуальные тенденции и применить их при создании образа. 

Актуальность работы состоит в том, что при создании образа были 

использованы только современные тенденции, исходя из этого можно считать, 

что образ будет пользоваться спросом. 

Цель исследовательской работы изучить актуальные тренды 2020 года и 

применить их при создании свадебного образа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить актуальные тренды в макияже и прическе 2020 года; 

- разработать свадебный образ, опираясь на изученные тренды. 

Объектом является технологический процесс выполнения современного 

свадебного макияжа. 

Методы исследования: 

- поисково-исследовательский; 

- эксперементальный. 

Технологический процесс выполнения современного свадебного макияжа: 

Для выполнения свадебного макияжа понадобится: 

- Силиконовая база под макияж; 

- Тональная основа; 

- Консилер; 

- Рассыпчатая пудра; 

- Сухой скульптор; 

- Румяна; 

- Хайлайтер; 

- Оттеночный гель для бровей; 

- Помада для бровей; 

- Палетка теней натуральных оттенков; 

- Тушь для ресниц с эффектом накладных ресниц; 

- Бордовая матовая помада; 

- Фиксатор для макияжа. 

Для данной модели выбран макияж с акцентом на губы и брови. 

Последовательность выполнения макияжа: 

1. Подготовить кожу к макияжу, очистив ее с помощью мицеллярной воды и 

ватных дисков. 

2. Нанести силиконовую базу на лицо и шею. 

3. Покрыть тональной основой лицо и шею. 

4. Нанести корректирующее средство на зону под глазами, и на все 

выступающие части лица (лоб, нос, подбородок). 

5. Закрепить тон рассыпчатой пудрой. 

6. Сделать контуринг лица. 
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7. Нанести румяна на яблочки щек и кончик носа. 

8. Нанести хайлайтер над скулами, на кончик носа, под брови, на подбородок 

и во внутренние уголки глаз. 

9. Проработать брови, зачесав их наверх, и придав им насыщенности. 

10. Выполнить нюдовый макияж глаз по классической растушевке. 

11. Приклеить пучковые накладные ресницы. 

12. Выполнить макияж губ, четко проработав контур. 

13. Закрепить макияж фиксатором. 

Вывод: при разработке и создании свадебного макияжа были использованы 

актуальные тенденции 2020 года. 

В результате исследовательской работы мне удалось достичь поставленной 

цели, то есть, выполнить свадебный образ, применяя актуальные тенденции 

индустрии красоты. А помогли мне в этом, мои навыки стилиста - визажиста. 

Список использованных источников: 

1. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.vogue.ru/beauty/trends 

2. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://www.cosmo.ru/beauty/makeup/ 

3. [Электронный ресурс]: Режим доступа:  https://www.elle.ru/tag/makiyaj/ 

4. Новикова К.А. «Красивая ты» – 2016. 

 

 

Трубникова Д.Ю., обучающаяся, Зинченко Ю.Г., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

  

ИИССТТООРРИИЯЯ  ППААРРФФЮЮММЕЕРРИИИИ..  ККААРРТТИИННЫЫ,,  ННААППИИССААННННЫЫЕЕ  

ААРРООММААТТААММИИ 
 

Парфюмерия – совокупность, изделия, применяемые для ароматизации 

чего-либо. Обычно парфюмерные изделия представляют собой жидкие 

растворы. Растворителями могут быть спирт, смесь спирта и воды, 

дипропиленгликоль и другие жидкости. Ароматические вещества могут быть 

как натурального происхождения (эфирные масла). Наиболее популярные 

виды парфюмерных изделий: духи, парфюмерная вода или дневные духи - 

так как днём они с успехом заменяют классические духи (туалетные духи), 

туалетная вода, одеколон, дезодорант искусственного (синтетические 

ароматизаторы, например, ванилин). 

Состав всей парфюмерии одинаков. Это спирт, вода и парфюмерная 

композиция (концентрат, смесь душистых веществ). Вся разница 

заключается в пропорциях смеси. 

- Парфюмерия высшей категории – Духи (Parfum или .Extrait): 20-30 % 

парфюмерной композиции и 90 % спирт. В состав духов входят наиболее 

дорогие натуральные компоненты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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- Парфюмированная Вода (Дневные Духи, Eau De Parfum) – 15-20 % 

парфюмерной композиции в 90 % спирте.  

- Туалетная Вода (Eau de Toilette) – 6-12 % концентрата разведенного в 

85 % спирте.  

- Одеколон (Eau De Colonge) – 3-5 % душистых веществ в спирте 70-80 

%.  

- Освежающая вода, спортивная вода (Leau Fraiche, Eau De Sport) - 1-3 

% парфюмерной композиции и 70-80 % спирт.  

- Духи. Чаще всего духи выпускают небольшими флакончиками 

ёмкостью в 7мл или 15мл. Флаконы для духов эксклюзивные, некоторые 

представляют собой произведение искусства. Поэтому не удивительно, что 

это самая дорогая парфюмерная продукция. Стойкость духов 5-10 часов, 

может быть и более. 

- Парфюмерную воду иногда называют дневными духами, она менее 

стойкая, чем духи. В среднем запах держится 4-5 часов, на одежде гораздо 

дольше. На одежду надо наносить с осторожностью, на шёлк и украшения 

этого не следует делать.  

Продается парфюмерная вода, как правило, в спрее – пульверизаторе, 

что очень удобно – и для транспортировки и для использования.  

- Туалетная вода держится 2-3 часа. Расходовать туалетную воду в 

течение дня приходится больше, чем парфюмерную, но многих это 

устраивает, так как и цена более доступна и разнообразие ёмкостей: 30, 50, 

75, 100мл. 

Продается туалетная вода чаще всего в виде спреев.  

- Одеколон. Вид парфюма, сделанный в США с обозначением cologne, 

равен парфюмерной воде. 

- Дезодарант. Этот вид парфюмерии содержит 1-3% парфюмерной 

композиции в 70-80% -ом спирте. Этот парфюм чаще всего с цитрусовым 

запахом, лёгкий, прозрачный, воздушный, наполненный ароматом свежести. 

Классификации ароматов. 

Майкл Эдвардс – специалист и знаток в области парфюмерии, которого 

называют лучшим «носом» мира. Он предложил свою классификацию 

ароматов ещё в 1983 году в виде цветного колеса. 

У Эдвардса четыре основных семейства: Свежий, Древесный, 

Цветочный, Восточный. 

Каждая семья имеет свои категории. 13 категорий располагаются с 

внешней стороны колеса таким образом, что схожие нотки соприкасаются 

друг с другом. Так он решает проблему схожести многих ароматов, когда 

один запах незаметно перетекает в другой. 

У «колеса» имеются следующие значения: цветочный; цветочный 

мягкий; цветочный восточный; восточный мягкий; восточный; древесно-

восточный; древесный; мшисто-древесный; древесный сухой; цитрусовый; 

морской; зеленый; фруктовый. 

Классификация ароматов №2 
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Существует и другая классификация ароматов духов. Она носит 

название классификации ароматов французского сообщества парфюмеров –

 Comite Francais De Parfum. Этот труд парфюмерного комитета также 

востребован и часто используется мастерами парфюмерного искусства. 

Цитрусовые – ароматные эссенции, извлеченные из бергамота, лимона, 

апельсина, мандарина в сочетании с ароматом цветов цитрусовых. 

Цветочные. Это разнообразие цветочной флоры, но основу занимают 

запахи розы, ириса, жасмина, пиона, туберозы, ландыша и фиалки. 

Древесные. Теплота во флаконе ласкающая ноздри. Яркими 

представителями древесных ароматов есть кедр, пачули, ветивер и сандал. 

Восточные. Еще их именуют амбровыми. Экзотические амбра и 

ладанник, животные нотки, сладкая ваниль относятся к восточным ароматам. 

Кожа. Это достаточно редкие, но интересные ароматы, которые 

отличаются сухим запахом кожи с цветочными акцентами. 

Шипровые ароматы 

В шипровых ароматах вы встретите ноты пачули, ладанника-

лабданума, дубового мха и бергамота с сандалом. 

Фужерные – оттенки древесного мха и мха дуба, кумарина, лаванды и 

бергамота. 

Отличие мужской парфюмерии от женской. Мужские ароматы 

избегают цветочных и фруктовых (ягодных) нот и, наоборот, акцентируют 

древесные и травянистые оттенки. Мужчинам гораздо важнее суть, а не 

оформление, а женщинам все-таки внешний вид продукции едва ли не столь 

же важен, сколь сам аромат. Поэтому запахи для мужчин появляются, как 

правило, в больших флаконах – спреях, чтобы мужчине не приходилось 

слишком часто ходить по магазинам  

Почему нельзя одновременно пользоваться несколькими духами? 

Каждые духи представляют собой гармонично составленное целое. Если вы 

используете одновременно несколько разных духов, это нарушает общую 

гармонию, и характер отдельно взятых духов уже не проявляется. Более того, 

смешение запахов может привести к возникновению неприятного общего 

впечатления. Поэтому обратите особое внимание на то, сочетаются ли между 

собой ваш дезодорант и ваши духи. Некоторые ароматы в компании 

Rochalure также представлены и в виде дезодоранта с идентичным запахом. 

Как правильно хранить парфюмерию? Какой срок хранения духов? 

В среднем срок хранения парфюмерии – 3 года, в закрытом флаконе, и 

от 6-ти до 18-ти месяцев с момента начала использования. Однако при 

неправильном хранении духи могут испортиться и за одну неделю! следует 

хранить парфюмерию в их оригинальной упаковке, как можно дальше от 

любых источников света и тепла! Ни в коем случае не хранить парфюмерию 

в ванной комнате! Лучшее место – какой-нибудь ящик комода в наименее 

посещаемом помещении Вашего дома. 

Как правильно применять парфюмерию? 

http://zolushka-new-beauty.com/parfyum/shiprovye-aromaty-chto-eto.html
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Духи следует наносить непосредственно на сухую чистую кожу (за 

ушами, в ложбинке шеи, под грудью, в изгибах локтей, на запястья, под 

коленями). Как говорила Коко Шанель «Нанесите духи туда, где вы ждете 

поцелуя». Можно иногда подушить волосы, если вы не боитесь их 

пересушить. Одежду душить стоит лишь в том случае, если у вас аллергия на 

какие либо компоненты – эффект будет не тот (ведь аромат раскрывается в 

полной мере только при контакте с кожей), к тому же на одежде могут 

появиться пятна. Если вы собираетесь провести время на ярком солнце, 

используйте безалкогольный вариант Вашей парфюмерии, дабы избежать 

ожогов. 

 

 

Чурина И.В., обучающийся, Зинченко Ю.Г., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

СВАДЕБНАЯ ПРИЧЕСКА В ГРЕЧЕСКОМ СТИЛЕ 

 

Данная тема актуальна тем, что в последние несколько лет греческая 

тематика в причёсках является очень популярной. На их основе выполняются 

свадебные, вечерние, причёски. Скромные и четкие очертания пучков и 

узлов, которые преобладали в прическах всех слоев женского населения, 

активно предлагаются в современном варианте на подиумах и в модных 

журналах. Греческий стиль – самый выразительный и романтичный в 

современном мире свадебной моды. 

Цель работы заключается в изучении направления моды в свадебных 

прическах в греческом стиле. 

Задачи: 

– проанализировать варианты современных свадебных причесок в 

греческом стиле; 

– разработать технологию выполнения модели свадебной прически в 

греческом стиле; 

Свадьба – самое главное событие в жизни девушки. Успех свадьбы 

определяют многие детали. Для невесты моменты, касающиеся ее внешнего 

облика, чрезвычайно важны. Фасон платья, туфли, макияж создают 

неповторимый образ невесты. Следует внимательно отнестись к прическе. 

Свадебная прическа во внешности невесты играет первостепенную роль, 

поэтому эта тема никогда не потеряет своей актуальности. Греческий стиль 

считается очень ярким и выразительным, а также нежным и романтичным в 

современном мире свадебной моды. 

Варианты современных свадебных причесок в греческом стиле: 

Существует несколько основных видов греческой свадебной прически, 

которые выполняются парикмахерами. Остальные разновидности создают на 

их основе: 
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1. Греческий пучок; 

2. Греческая коса; 

3. Греческий хвост; 

4. Греческий «каскад»; 

5. Прическа гетеры («Гетера»); 

6. Бант Аполлона («Аполлон», «Цикада»); 

7. Лампадион.  

Какой бы из типов греческой прически ни выбрала современная 

невеста, он неизменно будет отсылать к временам прекрасных женщин, 

естественных и нежных, покоряющих своей красотой. А величественная 

гармония образа создаст неповторимый силуэт утонченной и естественной 

женской красоты. 

Технологический процесс выполнения свадебной прически в греческом 

стиле. 

Для создания греческой причёски нам понадобится: плойка для волос; 

шпильки или невидимки; лак для закрепления полученного результата. 

Классическим вариантом причёски в греческом стиле является узел. 

Технология выполнения довольна проста: 

1. Локоны собирают в высокий тугой пучок. Волосы полностью 

открывают шею, можно лишь оставить пару прядей у лица;  

2. Вытягивают с помощью расчёски несколько прядей, чтобы 

подчеркнуть скулы. Для надёжной фиксации используют шпильки и 

невидимки; 

3. Узел собирают у самой шеи или после придания дополнительного 

объема располагают его на затылке; 

4. Чтобы воссоздать классическую причёску жительниц Древней Греции 

локоны укладывают в виде конуса. Часть прядей можно оставить 

«струиться» из-под узла. 

Список использованных источников: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: 

Учебник.- 3-е изд., исп. М: «Академия», 2019.- 208с. 

2. Дайан Кэрол Бейл, Джэми Ринс Джонс. Искусство плетения кос.- 

Букинист. издание, 2011.- 160с. 

5. Моисеев Н. Искусство прически.- Ростов Н/Д: Феникс, 2018.- 384с. 

8. Сыромятникова И.С. «История прически». – М., 2008. 

9. Hair's. Журнал. 

10. Долорес. Журнал 

 

 

Секция 12 Конструирование, моделирование и  

технология швейных изделий 

 

Руководитель секции Мазина Инна Григорьвна 

 

http://www.ozon.ru/person/6707003/
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Пышина А.А., обучающийся, Казакова Е.В. преподаватель 

ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. 

г. Новокузнецк 

 

СТИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК – УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 

Стиль делового человека это не только подходящая ему одежда, это еще 

и часть бизнеса. Ваш внешний вид определяет, за сколько вы сможете 

продать себя (свои услуги). 

Мода переменчива, но элегантность, стиль и хороший вкус ценятся 

всегда. Эти аспекты являются основополагающими любого стиля, вне 

зависимости от рода вашей деятельности. Очень важно чувствовать себя в 

одежде уверенным, знать, что она для тебя. 

Цель исследования: Формирование собственного стиля – как 

неотъемлемая частью успешной самореализации. Выявление взаимосвязи 

внешнего вида человека и его успешности в профессиональной и творческой 

деятельности. 

Объект исследования: Внешний вид объекта и его влияние на 

восприятие субъектом. 

Предмет исследования: Человек, как объект анализа. 

Задачи исследования: 

– Изучить научно-методическую литературу по вопросу психологии 

восприятия личности. 

Выявить аспекты, формирующие первое впечатление о человеке. 

Проанализировать влияние одежды на восприятие личности человека. 

– Составить рекомендации по выбору стиля одежды для устройства на 

работу. 

– Провести опрос обучающихся с целью определения соответствия 

внешнего вида предложенных вариантов профессий. 

Методы исследования: 

– Теоретический анализ научной литературы. 

– Опрос. 

– Метод математической статистики. 

Методологическая база исследования 

Внешний вид – это наша визитная карточка. Каждый уважающий себя 

человек должен следить за своим внешним видом, непременно следить за 

тем, какое впечатление он производит на окружающих. Такое положение 

вещей считается абсолютно верным и правильным, потому что  есть 

определенные критерии, по которым осуществляют оценку внешнего вида.  

Стиль – это объединение и совокупность черт, которые признаны 

выделяться на общем фоне. От внешности успех не зависит, но хорошо 

помогает. Человек может быть красивым, но не имея таланта и волевых 

качеств, трудоспособности, коммуникабельности и целеустремленности 
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добиться успеха не сможет. Внешность необходимо упаковать и подать 

правильным образом. Имея необходимые качества, хорошая внешность 

поможет расположить к себе. 

Как правило, люди считывают информацию друг о друге, еще не начав 

вербальное общение. За 30 секунд то первое впечатление, которое потом так 

трудно изменить, уже составлено. Конечно, кандидата будут «провожать по 

уму». Но пока на руках у рекрутера только резюме, хорошее впечатление, 

которое оно произвело на работодателя, можно усилить.  

Правильно подобранная одежда – первый и самый простой шаг в этом 

направлении.  

В наше стремительное время требуется всегда оставаться в тренде, а 

значит учиться и совершенствоваться. В первую очередь наблюдайте за 

людьми, которые являются признанными эталонами стиля. Изучайте и 

всматривайтесь в каждую деталь. Следите за трендами, чтобы ваш образ был 

всегда актуальным. Существует великое множество журналов о моде, 

дизайне, интерьере – в них вы всегда найдете полезное для себя, и сможете 

выделить подходящее для вас и неприемлемое. Решите, что ближе именно 

вам, какой образ/роль необходимы в каждой конкретной ситуации. Следуйте 

советам стилистов и создавайте свой неповторимый индивидуальный стиль. 

Для того что бы определить влияет ли внешний вид объекта на 

восприятие его субъектом, мы провели опрос.  

Сбор информации проводился на базе ГПОУ КузТСиД им Волкова ВА, 

среди обучающихся групп СКМ-16, СКМ-17, СКМ-18, СКМ-19, а также в 

сети Инстаграм. Опрошено 142 человека (без учета возраста и пола). 

Респондентам было предложено четыре фотографии с изображением 

мужчин одетых в разные стили. Была поставлена задача, определить по 

внешнему виду принадлежность к одной из четырех предложенных 

профессий. 

 

    
 

       фотография 1        фотография 2       фотография 3      фотография 4 

 

Задание: расставить соответствие фотографий предложенным 

профессиям 

1. Руководитель 
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2. Художник 

3. Системный администратор 

4. Торговый представитель или мерчендайзер. 

Проведённый опрос показал, что каждый 10 респондент отметил, что на 

фотографии представлены 2 человека в разной стилистике, а не 4. 

На основании проведенного исследования мы выявили, что 

классический стиль одежды дает 100% показатель соответствия должности 

руководителя (рисунок 1). 

  

62 %
38 %

Системный 

администратор

Торговый представитель

 

Рисунок – 1.  

Результаты опроса 

респондентов по 

фотографии 1 

 

Рисунок – 2. 

Результаты опроса 

респондентов по 

фотографии 2 

Рисунок – 3.  

Результаты опроса 

респондентов по фотографии 

3 и 4 

 

Так же 100% показатель узнаваемости дает стиль кэжуал, который 

соответствует профессии художник (рисунок 2). 

По профессиям системный администратор и торговый представитель 

мнения респондентов распределились 62 и 38 соответственно (рисунок 3). 

Люди формируют свое впечатление о нас по тому, во что мы одеты, то 

есть нас действительно «встречают по одежке».  

Выводы 

1. Анализ научно-методической литературы и интернет источников 

показал: стильный человек – это гармоничный образ между внутренним 

миром личности и аккуратной, ухоженной внешностью. 

Аспекты, формирующие первое впечатление о человеке – это 

гармоничное сочетание внешнего вида, поведения и манеры общения.  

Одежда накладывает отпечаток на поведение человека, помогает ему 

принять определенные рамки и условия, или наоборот убрать границы в 

поведении и общении. 
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2. Составлены рекомендации с использованием советов имидж-

консультанта официального сайта по трудоустройству hh-ru.  

3. Проведенный опрос обучающихся, показал прямую зависимость 

внешнего вида и рода деятельности человека. Одежда может рассказать кто 

вы, показать ваши стремления. 

Следуйте советам стилистов и создавайте свой неповторимый 

индивидуальный стиль. 

«По внешнему виду не судят только самые непроницательные люди». 

О.Уайльд. 
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ПЛАТЬЕ ИЛИ БРЮКИ? 

 

Платья – это наиболее актуальная женская одежда в наше время, 

благодаря которой каждая девушка может подчеркнуть свою утонченность, и 

женственность, однако, большинство современных девушек не носят их из-за 
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того, что не умеют правильно их подбирать. И актуальность работы на 

сегодняшний день в том, что именно брюки или брючные костюмы 

вытесняют платья и юбки из женского гардероба, при этом брюки каждый 

год меняют модные тенденции. 

Брюкам, прежде чем стать знаковой вещью в модном женском 

гардеробе, пришлось пережить немало сложных, а порой комичных 

исторических приключений. Историки моды до сих пор не сошлись во 

мнении – мужская «брюки» вещь или все-таки женская. В буквальном 

переводе с тюркских наречий слово «брюки» означает «двойная юбка».   

Первыми на подиумах появились брючные костюмы, выполненные в 

одном цвете, так французский дизайнер Андре Курреж разработал линию 

повседневной одежды не с широкими, а зауженными брюками, ведь они 

стали очень популярны в рядах хрупких голливудских красоток. 

Итак, брюки вплоть до 1930-х годов считались «неженским» и крайне 

экстравагантным нарядом, но Коко Шанель смогла осуществить прорыв в 

мире женской моды и уже в начале 50-х и в конце 60-х брюки стали носить 

не только известные, смелые и неординарные натуры, но и обычные 

домохозяйки. 

Объект исследования: Модные тенденции в повседневной жизни 

женщины. 

Предмет исследования: Брюки и платья в женском гардеробе. 

Цель исследования: Выявить брюки или платье в повседневной жизни 

женщины. 

Задачи:  

1. Раскрыть историю возникновения брюк; 

2. Выявить модные тенденции брючного гардероба; 

3. Раскрыть преимущества брюк перед платьями. 

В России брюки стали известны примерно с 11 века. Их называли 

портки или порты, а позже шароварами. Они кроились, собственно как и 

остальная одежда, из прямоугольников, связывались по талии шнуром и 

имели достаточно большой объем. Уже ближе в 18 веку в обиход вошло 

понятие «штаны», а «порты» стали употреблять в отношении нижнего 

белья. Строго говоря, во многих регионах мира штаны, изобретенные еще на 

рассвете цивилизации восточными кочевниками (старейшая пара брюк была 

найдена в датируемом Х веком до н. э. захоронении в западном Китае), были 

абсолютно приемлемой женской одеждой. 

В большинстве своем революция в плане ношения деловых брюк 

взорвалась бурными красками с появлением модницы Марлен Дитрих. Она 

любила одеваться в мужские костюмы с расклешенными брюками и 

посещать званые вечера. И свой излюбленный стиль а-ля гарсон она начала 

постепенно продвигать в общественные массы. Модельеры заметили спрос 

на женские брюки и подхватили эту волну эмансипации. Так в свое время 

известный модельер Жанна Ланвен решила создать целую коллекцию 

женских деловых брюк, которые  напоминали индийские широкие штаны.  
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Так Леви Страусс изобрел джинсы, которые совершили   переворот 

в истории брюк, ведь прошло уже более 130 лет, но джинсы до сих  

востребованы человечеством, и заменить их на другой вид брюк  

просто невозможно. 

Деловые брюки – это часть как мужского, так и женского 

гардероба. Их носят не только на работу или деловые встречи, но зачастую 

стали компоновать с иными стилями одежды, создавая все новые и новые 

образы. Однако деловые брюки не всегда выглядели, так как сейчас, да и 

вообще в определенные времена женщинам приходилось бороться 

за право носить одежду подобного типа.  

Сегодня женскими брюками никого невозможно удивить. Вот 

уже на протяжении многих десятилетий мода на женские брюки не 

проходит. Этот элемент гардероба удобен, практичен, подходит для 

любого мероприятия. Современная мода предлагает самые разные модели, 

выполненные в самых разных стилях. Большой популярностью пользуются 

джинсы, брюки классического покроя, юбки-брюки, шорты, капри, бриджи. 

Так дизайнерам было поставлено условие – постоянно разрабатывать новые 

фасоны или усовершенствовать существующие и должны предоставлять на 

суд модников разных ультрамодных брючных моделей, которые есть в 

вашем гардеробе, и это значит, что вы всегда в курсе последних модных 

тенденций в мире. 

Мода предлагает такой широкий выбор, что нам остается только 

выбрать конкретно подходящую для нас модель брюк, чтобы чувствовать 

себя удобно и комфортно. 

Мода, общественное мнение, социальный статус, финансовое положение 

и многие другие факторы учитываются при выборе одежды. Но главная роль, 

которую играет одежда в жизни женщины 21 века – подчеркнуть 

индивидуальность, яркую личность, неповторимость каждой прекрасной 

леди. Именно с этой точки зрения и нужно подходить к выбору гардероба. 

Красиво, со вкусом и выдумкой одетая женщина, довольная собой и 

окружающим миром, будет комфортно чувствовать себя в любых ситуациях. 

Весна 2020 приближается неумолимо быстро и подходит пора подумать 

о том, какие женские брюки будут модными в предстоящем сезоне: 

Узкие. Модели, полностью облегающие ногу, это могут быть 

банальные лосины или же брюки скинни, сшитые из плотных 

тканей. Также нет особых ограничений и к длине штанин, так как 

допустимы не только классические или укороченные фасоны, но и 

короткие велосипедки.  

С манжетами. Брюки, украшенные манжетами — это хит наступающего 

круизного сезона. В моде будут, как приталенные модели, так и очень 

широкие, например, палаццо.  

С разрезами. Предстоящей весной они будут вновь в тренде. Фасон 

брюк здесь не имеет никакого значения, так как с разрезами будет красиво 

смотреться любая модель. Оголяться нога может частично, буквально на 
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несколько сантиметров, так и практически полностью, когда разрез доходит 

аж до линии бедра.  

На высокой посадке. Наиболее универсальные изделия, которые 

подойдут абсолютно всем женщинам и даже тем, кому уже за 40 лет. Всё 

потому, что такие брюки удачно скрывают недостатки фигуры и при 

этом подчеркивают её изящность и женственность.   

Клёшеные. Изысканные модели брюк, ставшие лидерами 

модных тенденций сезона весна-лето 2020. Данные изделия имеют 

высокую посадку и клёш от колена или бедра. А вот длина таких брюк может 

быть любой, начиная от вариантов в пол и заканчивая гибридными 

укороченными фасонами.  

Кюлоты. Укороченные брюки с широкими штанинами будут 

и дальше оставаться в тренде. Своё предпочтение лучше отдавать 

моделям белого, молочного, бледно-розового или голубого цвета, 

а также принтованным вариантам. Сочетать кюлоты можно с 

кроп-топами, классическими приталенными рубашками или 

легкими блузами.  

Палаццо. Шикарный фасон, главной особенностью которого 

является очень широкий крой брючин и высокая посадка. 

Изготавливаются такие модели преимущественно из легких 

тканей, которые струятся во время движения. Комбинировать 

палаццо следует с простым верхом, так как основной акцент 

должен быть сосредоточен непосредственно на нижней части образа.  

Галифе. Ещё одни брюки, отличающиеся широким верхом и 

зауженным низом. От бананов они отличаются тем, что на галифе 

нет защипов.  

Классические. Брюки со стрелами, которые ранее 

считались исключительно представителями офисного 

стиля, нынче стали отличным повседневным вариантом. Весной 

2020 года в моде будут сочетания классических моделей с 

джемперами, футболками, блузками, кроп-топами и обувью на 

низком ходу такой, как лоферы, балетки, кеды и даже кроссовки.  

Чинос. Своеобразная альтернатива джинсам, так как чиносы 

не менее комфортны в носке, но в отличие от своих «собратьев», 

они разрешены в офисном дресс-коде. К тому же, подходит к 

чиносам абсолютно любой верх, что делает их весьма 

универсальным фасоном.  

Брюки-бананы. В моду вновь входят тренды 80–90-

хх годов. И брюки-бананы в первых рядах этого списка. Различить 

их можно по ряду особенностей: свободный верхний край, 

который переходит в зауженный низ, но при этом покрой не 

облегающий. Талия штанов чаще завышена, но встречаются 

модели и с низкой посадкой. Часто используются складки в 

области пояса, а также карманы и манжеты. 
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В заключение исследования  можно сказать, что женщины не обходятся 

без брюк, зачастую даже предпочитая их платьям. Это в первую очередь 

диктует время и образ жизни. Дизайнеры предлагают весьма разноплановые 

модели и по крою, тканям, форме, декору. 

Сегодня не только платья скрывают недостатки фигуры и придают 

женственность, но и брюки способны подчеркнуть достоинства и отвлечь 

внимание от недостатков фигуры, а именно благодаря декорированию брюк 

разными крупными карманами, яркими строчками, которые располагаются 

на самых выгодных местах женской фигуры. 

Мода переменчива, но элегантность и хороший вкус ценятся всегда, 

будите ли вы в платье или в брюках. Брюки в женском гардеробе последних 

модных тенденций – это черта деловой, уверенной в себе женщины. Их 

можно носить вместе с пиджаком в костюме или отдельно под топ или 

свитер. Удивительно, но фактом остается то, что именно брюки или брючные 

костюмы из гардероба женщины вытеснили платья и юбки, начиная со 

времен СССР. В наше время брюки стали не просто повседневной одеждой, 

они входят в атрибут офисной моды, их часто предлагают в качестве 

вечерних стильных вариантов. В завершение можно сказать, что брюки 

прочно поселились в женском гардеробе, и вряд ли когда-нибудь его 

покинут, ведь деловые брюки в наше время – это удобно, стильно и 

практично. 
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СОЗДАНИЕ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ РАБОТЫ С ТКАНЬЮ 

 

Экспериментирование с тканью – одно из современных направлений в 

дизайне одежды. Создание интересных и необычных фактур может 

достигаться различными способами. Одним из таких приемов является 

использование техники «оригами из ткани» 

Древнее японское искусство оригами – складывание различных фигур 

из ткани, стало очень популярно в последнее время. Оригами издавна 

приписывали магические свойства – например, журавликов, сделанных в 

технике оригами, дарили на счастье.  

Оригами из ткани – явление особенное. Оно значительно моложе  

традиционного оригами, имеющего шестисотлетнюю историю, но в нем есть 

своя философия, свои правила и свои приемы – совсем не сложные, а 

результаты получаются просто поразительные при минимуме затрат, сил и 

средств. 

Цель данной исследовательской работы заключается в создании модели 

одежды с использованием декоративной отделки в технике оригами. 

Для достижения цели необходимо  решить следующие задачи: 

1. Проанализировать источники информации о современной моде  и 

технике оригами из ткани. 

2. Разработать модель с отделкой в технике оригами. 

3. Изготовить модель платья. 

Техника «оригами из ткани» основана на использовании пластических 

свойствах тканей. В зависимости от выбора материала можно получить 

разные изделия. 

Часто используют ткани – компаньоны, одинаковые по свойствам и по 

толщине. 
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Основу оригами из ткани составляют сложенные различным способом 

фигурки. Чаще всего изготавливают фигурки, напоминающие по виду цветы. 

Поэтому и названия им присваиваются «цветочные», например «клематис», 

«анемона», фиалка», «астра» и т.д. 

Цветы изготавливают на основе различной геометрической формы 

шаблонов. Выкроенная при помощи шаблона и сшитая  заготовка  

называется модулем. Из нескольких модулей собирают изделие. 

Изготовление модулей в технике оригами состоит из нескольких 

этапов: изготовление шаблона, раскраивание тканей, изготовление заготовок, 

складывание заготовки и закрепление. 

Для проектирования модели платья был выбран модуль «примула». 

Для его изготовления используют шаблон в форме круга. Размер  круга 

зависит от модели. Сначала обрабатывают заготовку, а затем складывают по 

указанной схеме: 

       

              

 

 

Сложенные таким образом модули скрепляются между собой и 

образуют интересную фактуру из ткани. 

Проектируемое платье прямого силуэта, изготовлено из шелковой ткани. 

Перед платья со вставкой, выполненной в технике «оригами из ткани». 

Спинка со средним швом. В среднем шве спинке обработана застежка  на 

петлю и пуговицу. Воротник – стойка с закругленными концами. Пройма 

обработана планками с отворотами. 
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В заключении можно сказать, что использование техники «оригами из 

ткани» позволяет создавать новые, оригинальные модели одежды. Все задачи 

решены, цель достигнута. 
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УКРАШЕНИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ТРЕНД СЕЗОНА 

 

Интерес к истокам национальной славянской культуры. Актуальность 

этнической, в частности славянской тематики в современных сезонных 

трендах. Использование бижутерных украшений, как способ самовыражения 

личности. Костюм – источник коммуникативного взаимодействия в 

современном обществе. 

Цель работы – определение актуальных модельных особенностей 

бижутерных украшений сезона весна-лето 2020 г. 

Объект – украшения Древней Руси VIII‒X вв. 

Предмет – височные кольца, как ассортиментная группа головных 

украшений. 

Задача – исследовать степень трансформации височных колец Древней 

Руси в современных бижутерных украшениях. 

Методы сбора информации: контент-анализ и фото-сессии. 

Древние люди считали, что через отверстия тела могла вылететь душа 

человека, или, наоборот, могло проникнуть внутрь какое-нибудь недоброе 

волшебство. Также следовало защищать подверженные ранениям и ушибам 

конечности, а также энергетические центры и каналы тела. 

Древние люди старались магически защитить свое тело с помощью 

предметов из кости, дерева, поделочных камней или металла. Украшения 
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надевали не столько «для красоты», сколько в качестве амулета, священного 

талисмана. 

Классификацию украшений Древней Руси входили пять крупных 

ассортиментных групп: головные, шейные, ручные, нагрудные или 

наспинные, а также поясные украшения. 

Головные украшения представлены головными уборами, головными 

повязками, височными кольцами, всевозможными подвесками и серьгами. 

Шейные украшения представлены шейными кольцами, гривнами, 

ожерельями или бармами, разнообразными многорядными бусами. 

Ручные украшения представлены перстнями, кольцами, браслетами, 

которые называли – запястья, обручни или поножи. 

В группу нагрудные и наспинные украшения входили подвески и 

цепочки, запонки и булавки, фибулы и первые пуговицы, фиксирующие 

разрезы и драпировки в костюме. 

В группу поясные украшения входили наборные пояса, пряжки и 

поясные подвески – обереги и амулеты. 

В результате изучения различных видов архаичных украшений были 

выбраны Височные кольца, как основной элемент в линейке украшений 

Древней Руси. 

В эстетике Древней Руси следовало закрывать уши, шею, плечевой пояс 

тканью головного убора. Поэтому первоначально височные кольца были 

более широко распространены, чем серьги. 

Височные кольца вплетались в волосы, могли использоваться как 

серьги, но чаще всего подвешивались на лентах или ремешках к головному 

убору на уровне висков. 

Височные кольца имели несколько названий: усерязи, рясны, колты. 

Так термин колт – это древнерусское женское украшение, в виде полой 

металлической подвески, прикреплявшуюся к головному убору и часто 

украшенную зернью, сканью, эмалью, чернью. Термин был принят в конце 

XIX века на основе этнографических данных и происходит от украинского 

«ковток» (серьга) и новгородского «колтки» (подвески к серьгам). Каждый 

славянский народ характеризовался своими формами и особенностями 

височных колец. 

Семилучевые были распространены у радимичей и северян. Ранние 

лучевые височные кольца имеют Дунайское происхождение и представляют 

собой лучевые формы с ложной зернью на щитке и каплевидными шариками 

на концах каждого луча. 

Браслетообразные распространены у кривичей. Найдены в Белоруссии, а 

также Псковской, Калужской, Нижегородской, Рязанской и Смоленской 

областях России. Это проволочные кольца диаметром от 5 до 10 см, в нижней 

части проволока уплощена ковкой, что придает кольцу серповидный или 

браслетообразный вид. В немногих случаях на пластинчатых частях колец 

делались небольшие отверстия, через которые продевались тонкие 

проволочные колечки с трапециевидными пластинчатыми привесками. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B3%D0%B0
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Ромбощитковые были распространены у ильменских словен. Найдены в 

Ленинградской и Новгородской областях. Это бронзовые кольца, на которых 

имелись робмовидные или округлые утолщения (щитки). Иногда к кольцам 

приделывались трапециевидные подвески. 

Семилопастные распространены у вятичей. Найдены в Подмосковье. На 

этих височных кольцах, которые были одними из самых декоративных, 

вместо лучей в нижней части кольца было по семь плоских лопастей. 

Спиральные распространены у северян. Найдены в Литве, а также в 

Курской и Полтавской областях России. Это самая примитивная, но при этом 

изящная разновидность колец, напоминающая завиток или сплющенную 

спираль. 

Трехбусинные были распространены у дреговичей. Найдены в 

Смоленской области России, а также в Киевской и Черниговской областях 

Украины. 

Ювелирное искусство Руси начиналось с украшений, которые 

изначально делались из кости, морских ракушек, дерева, бересты, жемчуга, 

перламутра, стекла, кожи и ткани. 

Но в VII тыс. до н.э. человечество изобрело технику механической 

обработки самородного камня, а в V тыс. до н.э. появляется 

высокотемпературное плавление меди в горнах и техника литья. Ювелирное 

искусство начинает стремительно развиваться. 

Все выше перечисленные украшения, в том числе и височные кольца 

изготавливали из металлов: железа, бронзы, меди, золота, серебра и сплавов, 

в частности латуни. 

Литье – один из важнейших способов обработки меди, серебра и их 

сплавов в Восточной Европе еще со времени бронзового века. Это 

заполнение формы металлом, находящимся в жидком агрегатном состоянии.  

Ковка – высокотемпературная обработка давлением различных 

металлов, нагретых до ковочной температуры. Особым видом ковки являлась 

холодная ковка, осуществляемая без нагрева деформируемого металла. Ковка 

имела широчайшее применение для выковки тонких листов серебра и золота  

при изготовлении украшений. 

Чеканка – это технологический процесс изготовления рисунка, надписи, 

изображения, заключающийся в выбивании на пластине определённого 

рельефа. Были известны плоская чеканка и рельефная чеканка. 

Механизацией процесса плоско-рельефной чеканки явилось применение 

специальных штампов или матриц, при помощи которых на тонких листах 

серебра или золота оттискивался рельефный рисунок. Тиснение заменило 

чеканку середине X в. под влиянием Византии. 

Чернение - «чёрный» сплав серебра, меди, свинца и серы вплавляют в 

основной металл. Нанесённая на серебряную поверхность, "чернь" создавала 

фон для выпуклого изображения. Сюжет рисунков далёк от христианских 

представлений и ближе к язычеству.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

357 

 

Перегородчатая эмаль перенята у византийцев – это техника нанесения 

эмали, при которой рисунок обозначается тонкими проволочками, 

напаянными на пластину, а затем образовавшиеся ячейки заполняют эмалями 

разных цветов, и изделие обжигают. Цвета изображений не теряли яркости, а 

их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и 

ярко-красный. 

Волочение – обработка металлов давлением, при которой заготовки 

протягиваются через круглое или фасонное отверстие, сечение которого 

меньше сечения заготовки. 

Скань или филигрань - «сучить; свивать в одну нить несколько прядей» 

– это ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой 

скрученной золотой, серебряной или медной проволоки. 

Золочение – это одна из древнейших техник – нанесение на предмет 

тонкого слоя золота в декоративных, защитных или защитно-декоративных 

целях. Русские ювелиры обогнали своих царьградских, итальянских и 

рейнских современников, создав новый вид техники золочения. 

Зернь пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней 

Руси – это мелкие золотые или серебряные шарики диаметром от 0,5 мм, 

которые напаивали на орнамент из скани. Зернь создавала эффектную 

фактуру, игру свето-тени на массивных лучевых колтах. 

В качестве отправной точки для дальнейшего сравнения с актуальным 

бижутерным ассортиментом 2020 года были выбраны браслетообразные и 

трёхбусинные височные кольца из металла с декоративными насадками в 

виде бусин разной формы, укреплённые на текстильной или кожаной тесьме. 

Колесо в украшениях символизировало солнечную энергетику. Спицы колеса 

– лучи, а центр – солнце. Колесо отражает жизненный цикл, реинкарнацию, 

изменчивость и в тоже время постоянство. Круг – это границы земного мира, 

а центр – вечный двигатель, источник жизни и тепла. 

Одним из заметных сезонных трендов весна-лето 2020 является – 

славянская этника. Славянский стиль – это яркие, крупные округлые формы, 

с разработкой внутри ее традиционными растительными и геометрическими 

мотивами. Серьги со смысловой нагрузкой, которую несут сакральные 

символы, геометрические орнаменты, руническое изображение и 

массивность исполнения. Главное преимущество этого стиля, в том, что он 

сочетается практически с любым решением в одежде и подчеркивает силу и 

красоту. Христианская тематика представлена в виде дисковидных, 

звездчатых и крестообразных форм, отражающих силу жизненная нить на 

всех уровнях: космическом, земном… 

Стиль бохо является практически единственным стилем одежды, в 

котором украшения – не дополнительные аксессуары, а ключевые детали 

образа. Стиль бохо вобрал в себя не только различные этнические мотивы, но 

и цыганские. В стиле бохо очень популярны фактурные массивные 

украшения и мелкие многочисленные бусины, которые как – бы создают 
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эффект еще одного предмета в наряде и образе в целом, за счёт чего и 

получается некая многослойность. 

Стиль хиппи – это не просто образ, а концепция бытия. Это этнические 

элементы простейшей формы с декором из натуральных разноцветных 

материалов, в частности камней. Янтарь, яшма, бирюза, сердолик относят нас 

к древним образам. 

Геометрический минимализм – наполнен традиционными крупными 

серьгами кольцеобразной формы. Чем больше размер, тем они стильнее. 

Кольца – одна из традиционных форм серёжек. Чистота графики 

подчеркивает сдержанную элегантность изделий. 

Геометрический шик. В основе бижутерии все тоже кольцо. Однако 

изделия дополнены оригинальным декором в виде страз, напоминающих 

горный хрусталь или «жемчужных» подвесок или спицеобразных 

дополнений, создающих ощущение фибулы. 

Изучив ассортимент фурнитуры для создания бижутерии в магазинах г. 

Барнаула, был сделан выбор в пользу салона Art & Hobby и клуб-магазин 

рукоделия и фурнитуры Ёжик. 

Для изготовления бижутерных образцов сережек были отобраны 

следующие элементы: швензы с застежкой и без; бусины керамические, 

пластиковые, металлические; проволока с памятью 0.6 мм; камни 

поделочные; кольца разъемные и штифты; кабашоны и рамки для них; 

коннекторы, цепочки, зажимы и различные декоративные подвески. В 

качестве связующих элементов было выбрано кольцо или тесьма из 

натуральной кожи. 

Сначала была разработана серия фор-эскизов. 

Позже на их основе были изготовлены экспериментальные бижутерные 

образцы сережек. В основе лежат модельные особенности височных колец 

Древней Руси. В рукотворных современных изделиях повторены основные 

материалы, формы и цветовая гамма. 

В качестве первоисточника височные кольца были выбраны не 

случайно, так как в современном костюме их можно использовать не только, 

как серьги, но и как подвески в шейных, нагрудных и поясных украшениях. 
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Камье // Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. 

Самара, 1996 

2. Жилина Н.В. Древнерусские звездчатые колты (схема развития) // 

Научные чтения памяти В. М. Василенко. М., 1997. Вып. 1 

3. Засецкая И.П. Культура кочевников южно-русских степей в гуннскую 

эпоху (конец IV–V вв.). СПб., 1994 

4. Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси. М., 1975 

5. Макарова Т.И. Черневое дело Древней Руси. М., 1986 

6. Рябцева С.С. О прототипах древнерусских колтов // Страницы 

истории русской художественной культуры. СПб., 1997 
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7. Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода. М., 1981 

 

 

Гавриленко А., Шполтакова К., обучающиеся, Кузьменко О.Ю. 

преподаватель КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ КАК ЗНАЧИМАЯ ЧАСТЬ  

СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В современном высокотехнологичном мире, к счастью, все- таки 

осталось место народным ремёслам. Многим людям очень интересна сегодня 

история своего народа, и диковинные обряды и национальные забавные 

игрушки. 

Среди них особое место занимает кукла, которая горячо любима 

детьми и по сей день, ведь она мягонькая, нарядная, теплая. И с ней столько 

ролевых игр можно придумать. 

В наши дни, куклы обереги вновь обретают популярность, и интерес к 

ним постоянно растёт. Для наших предков это была неотъемлемая 

составляющая их повседневной жизни.  

Актуальность темы исследования: сегодня интерес к народному 

творчеству необычайно велик. Знакомство со славянскими куклами-

оберегами позволит познакомиться с некоторыми сторонами культуры 

русского народа, а сами куклы-обереги составят оригинальную домашнюю 

коллекцию или станут необычным подарком на праздник. 

Практическая значимость исследования:  

Цель исследования:  изучить историю и создание обережных кукол, и 

их практическое назначение. 

Задачи:  

1. Изучить историю появления кукол-оберегов в жизни человека. 

2. Определить разновидности кукол, назначение и что символизируют. 

3. Изучить технологию изготовления  кукол-оберегов. 

4. Определить значимость куклы в жизни людей. 

Предмет исследования: история оберегов и их символическое значение. 

Объект исследования: кукла-оберег. 

Гипотеза исследования: в наше время обереги не потеряли своей 

актуальности и всё ещё являются важным атрибутом любого дома, так как 

люди верят в их чудодейственные силы. 

Методы, использованные в работе:  

Теоретическую основу работы составили работы разных авторов по 

данной теме. 

Практическую основу исследования составили мастер-классы 

связанные с данной темой. 
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Тысячелетия назад, наши далёкие предки старались защитить себя и 

свою семью от злых духов, от сглаза, от ведьм и колдунов. Необходимо было 

всегда иметь в доме что-то, что принесло бы удачу в ратном деле, здоровье 

потомству и достаток в еде. Так появились первые куклы – обереги. Куклы 

обереги появились много веков назад, еще во времена язычества, когда люди 

поклонялись всем природным явлениям.  

Особенно распространены куклы-обереги на Руси были в языческие 

времена. Делали их из ткани, вырезали из древесины, составляли из соломы, 

сейчас добавляют и капрон. Это всегда ручная работа. В первую очередь эти 

обереги выполняли определенные задачи своего хозяина. И в эти задачи 

могли входить привлечение желаемого, защита от всяких невзгод, создание 

благополучия в семье, и многое другое. 

Берегиня (Столбушка) – одна из древнейших кукол-оберегов. 

Считается первой помощницей хозяйки. Хранительница очага защищает 

семью от злых людей. Главный отличительный знак – большая грудь как 

символ материнства, плодородия, достатка. Её использовали в обрядах, 

гаданиях, дарили на новоселье, день рождения и свадьбу.  

Кукла Счастье. Оберег на счастье. Она привлекала удачу, успех, 

благость, достаток, крепость здоровья – словом то, что может осчастливить 

человека. Оберег относят к разряду кукол-мотанок, когда в процессе её 

изготовления не используют режущих или колющих предметов. Кукла 

маленького роста, у неё большая толстая коса. 

Десятиручка. Как правило, Десятиручку делали в подарок на свадьбу, 

хотя иногда сама невеста принималась за создание оберега-помощника. 

Предназначение – помогать молодой хозяюшке управляться с домашними 

заботами. Для этого – десять рук, каждая из которых наговаривалась на 

определенное дело. Тело перевязывалось красными нитками, а на низ 

сарафана пришивалось 9 бантиков такого же цвета. Раньше после 

изготовления куклу сжигали, чтобы её энергия переходила к хозяйке. Сейчас 

этого не делают.  

Популярность кукол-оберегов не угасает и в наши дни, особенно среди 

почитателей древней Руси. Некоторые используют их сейчас не в качестве 

оберегов, а как элемент декора. Другие используют, как подарок, сделанный 

своими руками, например, вяжут крючком. И немногие из них делают из 

кукол настоящие обереги.  

Славянские куклы изготавливались из природных основ. Иначе быть не 

могло, ведь тогда не существовало таких искусственных материалов, какие 

есть сейчас. Но даже если бы они были, никому б и в голову не пришло 

использовать их для создания талисманов. 

Русская кукла-оберег выполнялась мастерицами по шитью, вязанию 

или вышиванию. Поэтому чаще всего для нее использовали рукодельные 

принадлежности: ткани, нитки, ленточки, шнурки, бусины, пуговицы. Иногда 

лозу или ветки деревьев. 

https://vashobereg.ru/kukly/lyalka-motanka
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В некоторых случаях добавляли специальный наполнитель – золу, 

крупы или травы. Подбирали его в соответствии с целью, которую хотели 

достичь. Зернышки прятали в куколку, когда хотели приманить достаток – 

чтобы на столе всегда была еда. Золу – чтобы отвадить нечисть, а травы для 

очищения энергетики или профилактики болезней.  

В далекие времена куклы еще не были детскими игрушками, они 

служили для ритуальных целей, играли роль талисманов и оберегов. 

Изготавливались древнейшие куклы из природных материалов: дерева, 

камня, костей животных, глины, льна. В каждой стране были свои секреты. 

Чехия. Самой древней куклой считается марионетка из мамонтовой 

кости, найденная при археологических раскопках в захоронении города Брно, 

на территории нынешней Чехии. У этой мужской фигурки, изготовленной 

около 28 000 лет назад, были подвижные конечности, в то время как ее 

хозяин – некий шаман, лежавший в той же могиле, страдал от проблем с 

суставами. Ученые предполагают, что эта обрядовая кукла использовалась в 

специальных лечебных ритуалах. Она не сохранилась целиком и была 

реконструирована по осколкам. 

Африканский континент. Самая известная африканская кукла – акуаба. 

Деревянная фигурка, изображающая женщину с дискообразной головой, 

выглядит странно, но при этом воплощает собой идеал красоты и 

совершенства. Такую куклу дарили отцы своим дочерям для игр в дочки-

матери, веря, что она обладает магической силой и поможет девочке 

превратиться в завидную невесту 

Япония. Кокэси – деревянная кукла без ног и рук, сделанная из 

древесины вишни, кизила, клена. Расписывали их вручную цветочно-

растительными мотивами, они были чем- то похожи на нашу матрешку. 

Сначала они служили шаманам для обрядов, и как поминальные куклы. Со 

временем куклы стали обычной игрушкой, их стали давать детям для 

развлечения, взрослые стали использовать для их изготовления – лоскуты, 

бумагу и многое другое. Куклы в Японии официально признаны «живым 

национальным сокровищем». Многие из них выступали (и выступают) в роли 

талисманов.  

Практическую основу  составил мастер-класс, проведенный студентами 

группы КМ-1811 и КМ-1911 в стенах этого учебного заведения. 

На большой ярмарке «Слобода» был проведен мастер – класс «Куклы – 

обереги». В рамках этого мастер-класса гостям предоставлялось изготовить 

куклу с помощью наших  студентов. 

Заранее студентами были сделаны заготовки для куклы (выкраивание 

деталей и их заутюживание) 

Студенты изначально предоставили презентацию с кратким описанием 

истории возникновения обережных кукол, а затем и последовательность 

выполнения кукол-оберегов. 

В ходе мероприятия ученики  школ и их преподаватели проявляли 

большой интерес. 
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В итоге мероприятия было изготовлено 40 кукол «Северная-берегиня» 

Также учащиеся могли посмотреть выставку ручных работ студентов 

Академии Гостеприимства  

Наша жизнь идет своим чередом. С каждым годом вокруг нас все 

меняется, технологический прогресс растет и развитие человечества не стоит 

на месте. 

Раньше люди не зная всей техники,  которая доступна нам сейчас 

занимались иными вещами. Люди больше верили в существование 

множества богов, проводили обряды, защищая себя от нечистой силы или 

наоборот призывая счастье и удачу в дом с помощью светлых духов. 

Неотъемлемой частью обрядов были куклы-обереги. Действенные 

талисманы в виде кукол-оберегов с древних времен оказывают благотворное 

влияние на жизнь человека. Ведь эти куклы можно потрогать, подержать в 

руках. Человек познает не только умом, сердцем, но и руками. В ваших руках 

оживают простые тряпичные куклы, потому что они хранят тепло 

человеческих рук. В наш  современный век детям нужна рукотворная кукла. 

Им становится ближе и понятнее прекрасное искусство своего народа. Все 

это подтверждает нашу гипотезу: кукла может рассказать о традициях и 

культуре нашего народа, они напоминают нам о нашей богатой истории, 

связывают нас с нашими предками. Недаром говорят: «Только та страна, в 

которой люди помнят о своём прошлом, достойна будущего».  

Список использованных источников. 

1. vashobereg.ru›kukly/kukly-oberegi 

2. https://www.livemaster.ru/topic/2880679-narodnye-kukly-oberegi 

3. https://www.culture.ru/materials/55036/kukly-oberegi-na-rusi 

4. https://sueveriya.com/kukla-obereg/ 

 

 

Даурова М., обучающийся; Кириллова И.В., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

МЕТОД СКЕТЧИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ 
 

Время летит с молниеносной скоростью. Стремительное обновление 

происходит во всех областях деятельности творческого человека. Но, по-

прежнему основными задачами современного художника в период 

всеобъемлющей конкуренции остаются креативность и индивидуальность во 

всевозможных проявлениях. Ни для кого не секрет, что яркость и 

нестандартность подачи любой новаторской идеи остаётся актуальной как 

никогда. 

Скетчинг, так называемая быстрая зарисовка мыслей и идей художника, 

позволяет моментально привести задумку в исполнение. Таким образом, во 

https://vashobereg.ru/
https://vashobereg.ru/kukly/kukly-oberegi
https://www.livemaster.ru/topic/2880679-narodnye-kukly-oberegi
https://www.culture.ru/materials/55036/kukly-oberegi-na-rusi
https://sueveriya.com/kukla-obereg/
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время творческого поиска возможно не только экономить ресурсы времени, 

но и направить мышление на создание абсолютно новых форм и образов. 

Скетчинг активно используется в художественной среде, находясь на гребне 

информационной волны, что даёт каждому дизайнеру уникальную 

возможность не терять из виду какие-либо изменения в области иллюстраций 

моды. 

Тема исследования актуальна, т.к. процесс создания новых костюмных 

образов невозможен без современных методов эскизирования. Скетчинг ‒ 

один из самых модных и быстроразвивающихся методов разработки моделей 

одежды. Скетч ‒ эскиз выполненный в любой изобразительной технике, но в 

кратчайшие сроки.  

Объектом исследования становится скетчинг как независимое арт-

пространство для саморазвития и самореализации творческой личности. 

Предметы исследования ‒ это составляющие арт-пространства: история, 

методы, образы, стили, предложения. 

Основная цель исследования: раскрыть понятие «скетчинг», создать 

ясную картину о неограниченных возможностях быстрого эскизирования с 

помощью различных изобразительных техник и приёмов. 

Гипотеза: за счет ежедневного эскизирования каждый дизайнер одежды 

сможет не только развить свои навыки, но и усовершенствоваться в технике, 

открыть для себя новые методы создания fashion-иллюстраций и стать 

востребованным в индустрии моды. 

Задачи проекта: 

– раскрыть понятия и исторические факторы скетчинга; 

– проанализировать работы fashion-иллюстраторов, сравнить техники; 

– провести сравнительный анализ модных fashion-школ; 

– разработать скетчи в разных стилях и техниках; 

‒ продемонстрировать собственные работы; 

– представить прогноз развития исследуемого направления. 

В результате данного исследования разработаны авторские скетчи в 

различных стилях и вариациях, продемонстрированы наглядные примеры 

техник и способы их применения.  

Автором достигнута цель: удалось не только раскрыть понятие 

скетчинга, но и увлечься процессом творческого саморазвития и 

самореализации  в роли фешн-иллюстратора. 

Решены все поставленные задачи исследовательского проекта: изучены 

источники вдохновения; разработаны скетчи и скетч-коллекции моделей 

одежды, включая аксессуары, обувь, причёски; проведён анализ техник; 

доказана актуальность скетчинга; создан прогноз развития этого направления 

изобразительного искусства.  

Разработаны авторские скетчи, которые соответствуют тенденциям 

моды, вполне удовлетворяют эстетические потребности современного 

человека, имеют яркие образные решения, способствуют самореализации 

творческого потенциала. 
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Список использованных источников: 

1 Википедия. Свободная энциклопедия. Статья «Скетчинг». Режим 

доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%87%

D0%B8%D0%BD%D0%B3; 

2 Сайт Doodle&sketch. ПроАрт ‒ все о творчестве. Статья «Основные 

техники скетчинга». Режим доступа: https://doodleandsketch.com/proart-

r5E79dhK2k» 

3 Сайт MayBellfort.ru. Статья «История скетчинга». Режим доступа: 

https://sketchbook.store/vidy-sketchinga-promyshlennyj-sketching/; 

4 Социальные сети: «В контакте», «Инстаграм». 

 

 

Колпакова А.А. обучающаяся, Яковлева М.С., мастер п /о  

КГБПОУ «Алтайская Академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ АРТ-БИСЕР 

 

Искусство – выражение самых глубоких мыслей, 

самым простым способом 

Альберт Эйнштейн 

 

Изделия из бисера всё больше и больше входят в нашу жизнь, и это не 

только модные украшения, но и аксессуары, предметы интерьера, картины. 

Поделки из бисера смотрятся прекрасно, мы можем изготовить это сами, при 

этом затратить минимум денежных средств. Украшения и вовсе могут 

заменить магазинный товар, к тому же украшения из бисера изготовить к 

каждому наряду. Техника изготовления изделий из бисера передавались из 

поколения в поколения. Если бисер раньше нанизывали на льняную нить и 

даже на конский волос, то сейчас для этого используется тонкая капроновая 

нить  и, в некоторых изделиях, тонкая леска. Сделанная своими руками вещь 

приносит в дом приятную атмосферу уюта и покоя. Радость творчества, 

свобода самовыражения, возможность сотворить своими руками частичку 

прекрасного – такая необходимая обстановка в бесконечном круговороте 

жизни. Работа с бисером воспитывает художественный вкус, терпение, 

приучает к аккуратности, и в конечном счёте приносит огромное 

удовольствие.   

В последнее время этот вид искусства, в прошлом незаслуженно 

забытый и утраченный, сейчас начинает снова возрождаться. Рождаются 

новые техники вышивки бисерных узоров по канве. Появляются работы, 

выполненные в технике ткачества. Снова входит в моду расшитая бисером 

одежда. В этот период изделия из бисера становятся более утилитарными: 

бисером расшивают дамские сумочки, делаются аксессуары. В последнее 

https://sketchbook.store/vidy-sketchinga-promyshlennyj-sketching/
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время этот старейший вид рукоделия занял определенное место в 

современной моде. 

Бисероплетение – вид декоративно-прикладного искусства, рукоделия. 

Рукоделия предполагают использование бисера в различных вариантах: 

создание украшений, художественных изделий, в которых бисер применяется 

как ткачество с бисером, вязание с бисером, плетение из проволоки с 

бисером - бисерных плетений, бисерная мозаика, вышивка бисером. Сам 

бисер, в той форме, какой мы его знаем сегодня, многие виды бусин, техники 

бисероплетения, приёмы работы с бисером, были известны еще в Древнем 

Египте.  

Бисерная вышивка и бисероплетение – древнейшее искусство. История 

сохранила уникальные свидетельства изготовления изделий из бисера 

нашими предками несколько тысяч лет назад. Изысканные сверкающие 

бисеринки изготавливали из самоцветных камней, застывших вулканических 

пород, глины. 

Особый расцвет бисерного искусства приходится на 16-18 века 

прошлого тысячелетия. Неповторимые изделия искусных вышивальщиц того 

времени представлены сегодня во многих дворцовых интерьерах Франции, 

Англии, Германии, и, конечно, России. 

Возможности бисера в дизайне интерьера неограниченны. Бисер хорош 

в оформлении всевозможных ширм, занавесей и ламбрекенов, гардин, штор и 

драпировок. Редкостная дизайнерская мысль – аппликации бисером и 

бисероплетением на тканевых и виниловых обоях, шелкографии.      

В женской спальне почувствовать себя настоящей царицей помогут 

изящные мелочи из бисера – подсвечники, шкатулки для драгоценностей, 

вазочки. Отлично впишутся в обстановку мягкие пуфики и подушки-

думочки, вышитые бисерными узорами.   

Столовая и гостиная обретут небывалое величие и роскошь, если 

отделать бисером стены и некоторые архитектурные компоненты: эркеры, 

колонны, пилястры и даже двери.  

Найдется место изделиям из бисера и в кабинете делового человека, они 

придадут помещению особый уют, комфорт и располагающую к 

доверительным беседам атмосферу. В центре стола будет нелишним 

поместить приборы для письма, пепельницу, ежедневник, выполненные в 

технике бисероплетения. В библиотеке украсить богатой бисерной вышивкой 

можно книжные переплеты. 

Дизайнеры пошли дальше, и сегодня возможно присутствие бисера и 

самоцветных камней в отделке потолка, пола, мебельных гарнитуров. В 

сочетании с металлом, керамикой, натуральным камнем бисер смотрится 

вполне уместно, а различные способы шитья и крепления позволяют делать 

самые невероятные композиции. 

Цель исследовательского проекта по обозначенной теме – использование 

бисероплетения в создании изделий из бисера для  арт-объектов, 
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формирование  навыков и умений по изготовлению творческих работ из 

бисера, развитие творческих способностей, эстетического вкуса. 

Объект исследования – виды бисера, техники  бисероплетения, 

технологии работы с бисером. 

Предмет исследования – изделия из бисера, которые используются в 

создании арт-объектов.     

Гипотеза исследования состоит в том, что освоив технику 

бисероплетения, можно создавать оригинальные предметы интерьера, 

создавать интерьерные арт-объекты. Мы надеемся, что данный проект 

позволит по-новому взглянуть на декоративно-прикладное искусство и 

понять его ценность и важность.  

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить источники информации, интернет ресурсы об истории  

бисероплетения, традициях бисероплетения, видах бисера, техники 

бисероплетения, технологии работы с бисером для создания арт-объектов, 

бисерную флористику в создании интерьера. 

2. Выполнить работу в технике бисероплетения используя французскую 

технику плетения (или плетение дугами) применяя различный бисер по цвету 

и форме.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретические (анализ специальной литературы); 

практические (анализ результатов учебной деятельности); диагностические 

(беседы и др.); эмпирические (наблюдение); аналитические (анализ 

результатов эксперимента и др.). Все методы использовались комплексно, 

что позволило более глубоко изучить рассматриваемый вопрос. 

Основу нашего исследования составили: специальная литература по 

данному рукоделию, изучение материала в Интернете, статьи из журналов. 

Изделия из бисера активно применяются при оформлении интерьера.   

Появление в вашем доме неординарных произведений бисерного 

искусства – современных или антикварных – это всегда эксклюзив, 

уникальные творения художника, которыми будут восхищаться все ваши 

гости и, конечно, вы сами. 

Список использованных источников: 

1. Гадаева Ю.В. Бисероплетение. Флора и фауна: практическое пособие/ 

Гадаева Ю.В. – СПб.: Корона, 2001. - 122с.  

2. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2003 

3. Глёкер Штефани. Цветы из бисера: подарки, украшения, аксессуары/ 

Глёкер Штефани.- Арт-родник, 2008. – 108 с.  
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Куянова Е.А., Плотникова К.С., обучающиеся, Кузьменко О.Ю., 

преподаватель КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 

 
Ампир (от фр. empire – имперский) – стиль позднего классицизма в 

архитектуре, прикладном искусстве и живописи.  

Цель работы- определение актуальных модельных особенностей стиля 

Ампир в современном мире. 

Объект: женские образы в романе 

Предмет: составляющие женского образа – платья, украшения. 

Задача: исследовать степень трансформации женских образов в романе 

«Война и мир» в современной моде. 

Стиль ампир в архитектуре появился во Франции в конце 18 - 19 века, 

после Французской революции, в период правления Наполеона. Название 

стиля произошло от французского слова «empire» – империя. Основной 

целью этого направления искусства стало восхваление имперской власти и 

самого императора, военные успехи и завоевания. Возвеличивание личности 

Наполеона и его побед проявилось в строительстве триумфальных арок, 

обелисков и колонн.  

Французский искусствовед Пьер Верле (Pierre Verlet, 1908-1987 гг.) 

называл ампир «затвердевшим стилем Людовика XVI», обращая внимание на 

его холодность и жесткость. И. Грабарь (Грабарь Игорь Эммануилович. 

1871–1960 гг. русский художник, историк искусства, музейный деятель) в 

подтверждение этих слов писал: «развитие классицизма во Франции было 

прервано холодной диктатурой ампира».  

Ампир – стиль живописи, обозначающий фактический конец 

классицизма. Существовал при развитии параллельных школ живописи, и 

впервые сумел после распада прежних идеалов создать новую повестку в 

изобразительном искусстве. Выделяются три периода ампира, и снова, по 

странам, в которые он пришел. Наполеоновский ампир, российский ампир, 

елизаветинский ампир.  

Распространялся в течение первых трех десятилетий XIX века. Тогда же 

на французский императорский престол взошел великий Наполеон I 

Бонапарт, а вместе с ним на истори-ческой арене появилась прекрасная 

Жозефина Богарне.  

Именно она стала вдохновительницей нового стиля. На возлюбленную 

великого полко¬водца мечтала быть похожей каждая европейская модница. 

Стиль ампир до сих пор актуален. Ежедневная или повседневная мода – 

отличный вариант для демонстрации своих нарядов в стиле «Ампир».  

Платья, сарафаны, блузки и даже топы – все это подходит для 

повседневной моды. Платья дам были пышными и объёмными за счёт 
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панталон, но постепенно, чтобы сделать образ девушек и женщин более 

лёгким и воздушным их перестали надевать.  

Элен Курагина. Статная красавица Элен, обладающая «мраморной» или 

«античной» красотой в романе Льва Толстого превращается на экране в 

типичную роковую жен¬щину по современным представлениям. В ее 

гардеробе мы ожи¬даем увидеть модные платья в стиле ампир, сильно 

открытую грудь, роскош¬ные украшения. В старом значении слов, плющ – 

это ворсовая ткань, употребляемая нередко в качестве отделки. Плющом 

также называли плоские украшения, плетеную плоскую тесьму. Мох – 

тонкая, мягкая опушка, декоративный элемент одежды.  

Наташа Ростова. Платье Наташи. Оно довольно похоже по фасону на 

аутентичные, не считая того, что под ними нет обязательного для того 

времени корсета, да и похоже, вообще нет никакого белья. Принты милые.  

Первый бал Наташи. Платье, действительно, белое и даже похожее по 

фасону на то, что носили в начале 19 века. Перчатки, которые полагались к 

вечернему образу, на Наташе тоже есть.  

Марья Болконская. Княжна Марья кардинально отличается от других 

тем, что живет в деревне и столичная мода ей чужда. Она одевается довольно 

просто - русский сарафан поверх простой рубашки. Когда к Марье приезжает 

свататься Анатоль Курагин, Лиззи и мадемуазель Бурьен решают одеть 

Марью помоднее. В милое платье с цветочным принтом.  

Сегодня стиль ампир в одежде в основном представлен в платьях и 

сарафанах. Очень красивы свадебные платья. А вот особенности стиля ампир 

сегодня такие же, как и в начале XIX века: завышенная линия талии, наличие 

обязательной ленточки под грудью, а также струящийся силуэт и ощущение 

лёгкости. Длина также может быть до пят, как и вначале XIX, но может быть 

и короткой. 

 

 

Кырлан А.Ю., обучающиеся, Кузнецова Л.Ю. преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул  

 

ЯПОНСКАЯ ТЕХНИКА КИНУСАЙГА КАК ИСКУСТВО СОЗДАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ РАЗНОЦВЕТНЫХ КУСОЧКОВ ТКАНИ 

 

Кинусайга – это японское рукоделие, суть которого заключается в 

составлении изображений из лоскутков ткани. Эта техника напоминает 

лоскутное шитье или пэчворк, однако «сшивается» ткань без иголки. Здесь 

мастеру для составления рисунка необходимо будет запастись деревянной 

доской, куда впоследствии будут «втыкаться» кусочки ткани.  
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В Японии очень распространены лоскутные техники. Из обрезков 

изготавливают не только картины, но и шьют игрушки, пледы. Дело в том, 

что в Стране восходящего солнца очень бережливый народ. 

Также они трепетно относятся к кимоно – своей традиционной одежде. 

Для его создания используют только очень дорогие шелковые ткани, а сам 

предмет гардероба дарят по крупным праздникам – рождение ребёнка, 

свадьба. Его носят бережно и аккуратно, регулярно зашивают износившиеся 

места. Однако у любой вещи есть свой срок жизни, и когда кимоно 

становится непригодным для использования, его не выбрасывают, а убирают 

на антресоли, чтобы в дальнейшем подарить вторую жизнь. 

Из кимоно делают красивые заплатки или вставки на другой одежде или 

шьют декоративные подушки и пледы. Нередко маленькие лоскутки идут и 

на создание оберегов, панно, аппликаций или милых брошек, которых в 

Японии окрестили «комоно». 

В Токио можно увидеть множество комиссионных магазинов, в которые 

местные жители сдают старые кимоно, так как их нельзя выбрасывать. 

Мастерицы приобретают эти ткани и используют в рукоделии, кстати, 

именно так и появился «цветочный квиллинг». 

Конечно, после «цветочного квилинга» и шитья диванных подушек тоже 

остаются обрезки и маленькие лоскутки. Бережливые японцы никогда не 

избавляются даже от таких, на первый взгляд, ненужных вещей. А появление 

кинусайги подарило им возможность использовать в работе и эти безделицы. 

Считается, что этот вид искусства был придуман в 1987 году, его 

создательницей стала Сэцу Маэно – художница и профессор университета. 

Сейчас она считается самым известным автором картин кинусайга, её работы 

пользуются большой популярностью, а выставки посещает множество 

людей. 

Эта техника довольно проста, в интернете и журналах всегда можно 

найти простой и понятный мастер-класс по кинусайге для начинающих 

рукодельниц. Все они начинаются с рисования желаемой картинки на бумаге. 

Она обязательно должна состоять из чётких фрагментов. Ее раскрашивают 

разными цветами, после чего нумеруют. Такие рисунки являются шаблонами 

для кинусайги и их переводят на деревянные доски, которые служат основой 

для лоскутных картин. 

По контуру рисунков на доске острым лезвием прорезают бороздки 

глубиной 2 мм. Из ткани нужного цвета вырезают элементы картины с 

небольшим припуском в 1 мм. Эти фрагменты используют для создания 

мозаики. Их приклеивают к основе специальным клеящим составом, а края-

припуски с помощью подходящего инструмента вжимают в прорези. 

Одни лоскутки натягивают и расправляют, другие делают объёмными 

или создают драпировку. Так по отдельным кусочкам и собирают цельную 

картинку. Поэтому в Европе эту технику нередко называют пэчворком без 

иголки. Конечно, в этих странах довольно проблематично раздобыть старое 

кимоно из шелковой ткани, поэтому европейские мастерицы развили это 
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направление рукоделия и стали использовать разные тканые материалы, 

например, кружево, сатин и даже мех. 

Сегодня это увлечение нашло немало последователей, кто-то создает 

простенькие картины ради приятного времяпрепровождения, а кто-то 

превращает это творчество в настоящее искусство! Традиционно с помощью 

кинусайги японцы любили изображать природу, цветущие сады и городские 

пейзажи – в общем то, что хорошо можно было передать с помощью 

лоскутной техники. Впоследствии европеизация этого вида творчества 

привнесла сюжетное разнообразие в японскую технику, рукодельницы 

перестали бояться изображать портреты и другие сложные для исполнения 

элементы. 

Использование необычного рукоделия в данной работе, а именно  

японская техника – кинусайга, является на сегодняшний день одним из новых 

направлений в процессе творчества. Именно этот фактор и был рассмотрен в 

рамках данной работы 

Эта творческая работа нацелена на рассмотрение и создание новой 

работы, настенное панно, в технике кинусайга – японского рукоделия, суть 

которого заключается в составлении изображений из лоскутков ткани 

Целью данной работы является развитие творческих способностей и 

формирование новых знаний и умений при выполнении изделий в технике 

кинусайга – лоскутного шитья. Применить полученные навыки на практике. 

Объектом исследования в данной работе является необычная техника 

как искусство создания изделий из лоскутков. 

Предметом исследования является новый вид рукоделия – кинусайга 

Гипотеза работы состоит в следующем: если в процессе изготовления 

творческой работы использовать японскую технику кинусайга, то получиться 

необычная и современная работа – настенное панно. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие 

задачи: 

1. Исследовать источники информации литературных данных и интернет 

о японской технике кинусайга. 

2. Выполнить работу в данной технике. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретические (анализ специальной литературы); 

практические (анализ результатов учебной деятельности); диагностические 

(беседы и др.); эмпирические (наблюдение); аналитические (анализ 

результатов эксперимента и др.). Все методы использовались комплексно, 

что позволило более глубоко изучить рассматриваемую проблему. 

Основу нашего исследования составили: специальная литература по 

данному рукоделию, изучение материала в Интернете, статьи из журналов. 

Список использованных источников 

1. Джанна Валли Берти, Россана Риколфи. Лоскутное шитьё.   

Internet. http//www.wikipedia 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
 

Нет такого учебника по конструированию одежды, который бы не 

касался вопросов моделирования одежды. Современная одежда часто имеет 

особенности в виде усложненных конструктивных узлов, получить которые 

возможно используя различные приемы проектирования изделий. 

Одним из важных методов проектирования являются комбинаторные 

методы. 

Комбинаторные методы проектирования одежды впервые применили в 

1920-х гг. советские конструктивисты А. Родченко, Л. Попова, В. Степанова.  

Освоив системный структурный анализ, а также занимаясь 

«формальными экспериментами» в области беспредметной (абстрактной) 

живописи, конструктивисты использовали эти методы и при разработке 

образцов одежды.  

При проектировании производственной одежды они применяли 

программированные методы формообразования нескольких уровней:  

– комбинирование стандартных элементов из набора простейших 

геометрических форм (конструктивистские ткани);  

– комбинирование различных видов декора на основе базовой формы;  

– трансформацию одежды в процессе эксплуатации;  

– комбинирование стандартных готовых объектов. 

Впоследствии программированные методы формообразования стали не 

только ведущими методами при проектировании промышленных коллекций, 

но и легли в основу графических компьютерных программ. 

Комбинаторные методы являются основными методами проектирования 

с применением комбинирования.  

К ним относятся:  

– комбинаторика,  

– трансформация,  

– кинетизм,  

– создание безразмерной одежды,  

– создание одежды из целого плоского куска ткани. 

Комбинаторика – это комбинирование различными способами форм и 

их элементов или вариантный поиск, который можно подразделить в 

проектировании на ряд основных приемов: 

– Комбинирование элементов на плоскости при создании текстильных 

композиций, раппортных тканей или трикотажных полотен; 
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– Комбинирование типизированных стандартных элементов (модулей) 

при создании целостной формы; 

– Комбинирование деталей, пропорциональных членений внутри 

определенной формы (по одной конструктивной основе или базовой форме); 

– Компьютерный поиск готовых вариантов организации готовых 

комплектов. 

Один из приемов Модульное проектирование 

Модульное проектирование предполагает конструктивную, 

технологическую и функциональную завершенность. Сам модуль может 

быть законченным изделием или являться составной частью изделия, в том 

числе другого функционального назначения. 

Модуль – единица меры. Это исходная единица измерения, которая 

повторяется и укладывается без остатка в целостной форме (объекте). 

Модули могут быть одинаково размера, который выбирается в зависимости 

от антропологии тела человека и оптимальных размеров готовой одежды. 

Примеры некрупных относительно масштаба человеческого тела, 

высоких геометрических элементов, составляющих регулярный модульный 

простой по ритмике, пАттерный рисунок. 

Коллекция дизайнера и творческого закройщика Rachel Poulter 

Футуристические геометрические платья уругвайских дизайнеров 

Mercedes Arocena и Lucia Benitez из дипломной коллекции. 

Пример геометрического рисунка, с изменяющимся модулем, с четкими 

гранями и с динамичной ритмикой. 

Yohji Yamamoto – пример фактуры ткани созданной по принципу 

оригами. 

Коллекция сезона Autumn Winter 2013 испанского модельера Sruli Recht. 

Слои древесины грецкого ореха были разделены на треугольники, а затем 

смонтированы на текстильной основе. Текстильные изделия были созданы с 

немецким дизайнером Elisa Strozyk. 

Еще один пример – пластины геометрической формы (треугольники, 

трапеции и неправильные четырехугольники).  

Одежда из коллекции дизайнера Yung Wong из Гонконга. 

Фрагменты одежды из коллекции Gareth Pugh Fall Winter 2011 

Анализируя представленные слайды, можно сделать вывод, что чем 

мельче масштаб структурной геометрической единицы, тем проще оставить 

ее плоской. А при увеличении размера детали начинают повторять очертания 

человеческого тела. 

Список использованных источников: 

1 https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/08/30/issledovatelskaya-rabota-

po-teme-geometriya-v-odezhde 

2. http://secondstreet.ru/blog/diy_kreativ/pereshivki-2020-mega-trafik.html 

3. http://secondstreet.ru/blog/bryuki/vstavka-szadi-vstavka-sboku 

4. https://zi-nina.livejournal.com/50806.html 
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5. https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/08/30/issledovatelskaya-rabota-

po-teme-geometriya-v-odezhde 

6. http://collectiftextile.com/alexandra-verschueren/ 

7. https://slide-share.ru/kompozicionnoe-formoobrazovanie-32762 

 

 

Шполтакова К., обучающийся; Ротанова И.В., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ГЕОМЕТРИЯ В ОДЕЖДЕ 

 

Украшением тканей для изготовления одежды люди занимались с 

древнейших времен: об этом свидетельствуют образцы текстильных изделий, 

найденные в гробницах фараонов и различных захоронениях, а также 

сохранившиеся старинные миниатюры и настенные росписи. Покупая 

одежду и аксессуары, современный человек не акцентирует внимание на том, 

что рисунок ткани, фасон одежды состоит из геометрических фигур, но это 

позволяет выглядеть стильно и модно. Это такие известные мотивы 

орнаментов, как полоска, зигзаг, клетка, ромб, горошек, треугольник и др. 

Геометрические узоры были частью национальных костюмов уже 

давно, и не удивительно, что они плавно перешли и в мир современной моды. 

Вот уже много лет одежда с геометрическими фигурами и просто линиями не 

выходит из моды. 

Тема исследования актуальна, так как многообразие бесконечных 

вариантов узоров складывается в модную геометрию. Кроме общих 

тенденций, прослеживающихся практически во всех дизайнерских 

коллекциях, особое внимание достаётся геометрическим принтам и узорам, 

которые никогда не выходят из моды и всегда будут стильными. 

Геометрические рисунки, яркие, насыщенные и контрастные друг с другом 

краски продолжают привлекать внимание дизайнеров и модниц.  

Цель исследования: выяснить, как геометрия связана с модой. 

Основные задачи проекта: 

1. Познакомиться с историей появления геометрических рисунков на 

ткани. 

2. Выяснить какие самые популярные геометрические принты в моде. 

3. С помощью анкетирования выяснить, каким геометрическим 

принтам отдает свое предпочтение современная молодежь. 

Предмет исследования: геометрические фигуры в моде. 

Объект исследования: использование геометрических фигур в одежде, 

рисунках тканей. 

Гипотеза: между геометрией и миром моды существуют весьма тесные 

и многообразные связи. 

Методы исследования:  
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– изучение литературы по данной теме; 

– наблюдение; 

– анкетирование;  

– анализ полученных данных. 

История появления геометрических принтов на ткани 

Ещё в древние времена люди украшали ткани для пошива одежды. 

Некоторые известные узоры появились до н. э. и в первые века н. э. Все 

знают «клетку», «полоску», «горох», «ёлочку» и др.  

Любимая всеми полоска стала популярной задолго до нашей эры в 

Древнем Египте. Корни этого принта уходят далеко в тысячелетия, когда 

фараоны носили большие полосатые платки «клафт-ушебти» вместо 

головных уборов. Постепенно принт распространился по всему миру, но 

имел разную оценку. Если у славян он дал начало популярной ткани 

«пестрядь», то в средневековой Европе одежду в разноцветную полоску 

носили только маргинальные сословия, так как такой узор символизировал 

лицемерие и притворство. Расцвет этого принта приходится на 30-е годы ХХ 

века, когда несравненная Коко Шанель превратила тельняшку в базовый 

элемент одежды. В 70-е годы прошлого века в моду вошла яркая 

разноцветная полоска, которая вдохновляет дизайнеров на новые 

эксперименты и по сей день. 

Не менее интересна история популярного у модниц горошка. Игривый 

и забавный в нашем понимании орнамент в том же самом Средневековье 

имел негативную оценку. Круглые пятна воспринимались как нарывы на 

теле. А вот с появлением материи «швейцарский горошек» в XVIII веке 

отношение к этому узору поменялось, начала расти его популярность. Здесь 

горох назвали замысловатым словом «polka-dot» в честь танца «полька».  

Особый виток востребованности он обрел в 20-е годы ХХ века, когда Уолт 

Дисней «подарил» Минни Маус платье в белый горох, а пик славы 

приходится на 50-е благодаря Кристиану Диору. 

Сменяются поколения, уходят кумиры, а клетка остается всегда. 

Несмотря на то, что первая ассоциация с ней – Шотландия, следы клетчатых 

материалов теряются глубоко в истории, чуть ли не во временах Древнего 

Египта. Но именно Шотландия практически культивировала клетку. 

Изначально такая ткань называлась тартан и имела уникальный способ 

производства – в итоге получалась идеальная симметрия рисунка, какой 

стороной ни поверни. В каждой местности был свой цвет ниток. Тартан 

трансформировался всем известный килт. 

Итак, полоска, горошек и клетка как геометрические принты прошли 

долгий путь: от узора традиционных нарядов, шотландских кланов до 

модных подиумов в современном мире. 

Типы полосок в тренде 

Морская полоска. Это вид регулярной полоски в ограниченном 

цветовом диапазоне, который можно смело выделить как "классический" тип. 

Наиболее характерные, классические, цветовые решения для этого типа 

https://365mag.ru/fashion/modny-j-tezaurus-ot-zhurnala-365-bukva-c-chast-2
https://365mag.ru/fashion/modny-j-tezaurus-ot-zhurnala-365-bukva-d-chast-2
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полоски - сочетания синего, черного или красного с белым. Такая полоска 

является непременным атрибутом морского стиля в одежде и особенно 

характерна для летней одежды. Изначально эта полоска была позаимствована 

как раз у морской тельняшки, а ее распространению мы обязаны Коко 

Шанель. 

Эффект «Омбре». Очень популярный в последнее время принт. 

Представляет собой плавный переход от одного цвета к другому, либо 

растяжку одного оттенка от светлого к темному и наоборот. При этом 

переходы визуально образуют более или менее выраженные полосы, в 

зависимости от яркости используемых цветов, их контрастности, величины 

растяжки. 

Райе. Ткань с долевыми полосами, которые могут быть одинаковой или 

разной ширины. В этой модной полосатой ткани используются контрастные 

цвета. 

Отдельно также хочется сказать о еще об одной «классической 

полоске», понятие, которым она обозначена - пинстрайп. Пинстрайп (англ.) - 

ткань в очень тоненькую полоску, идущая в основном на мужские костюмы. 

Безусловно, этот вид полоски на ткани также часто используем и очень 

популярен. 

Горизонтальная полоска. Широкие горизонтальные полосы оптически 

«приумножают» фигуру, а узкие – удлиняют. Чтобы не выглядеть «широко» 

в горизонтальной полоске, необходимо выбирать преувеличенно свободные 

силуэты или не констрастную полоску - к примеру, черную с синей. 

Горизонтальную полоску советуют включать в свой гардероб 

худощавым барышням, отличным выбором станет платье с горизонтальными 

полосами разной ширины. Считается, что стройные женщины могут смело 

носить любые горизонтальные полосы, те, у кого более выраженные формы, 

должны выбирать горизонтальную полоску с аккуратностью, но в то же 

время с помощью нее можно скорректировать фигуру: например, надевать 

горизонтальную полоску на более худые места фигуры, а в других местах, 

напротив, избегать ее применения. Такой прием поможет уравновесить 

пропорции фигуры. 

Вертикальная полоска. Считается, что вертикальная полоска визуально 

удлиняет тело, поэтому она не рекомендуется для худых и высоких женщин, 

это особенно важно, если вертикальная полоска узкая и при этом является 

основным принтом. А вот миниатюрным женщинам вертикальные полосы 

помогут выглядеть выше. Женщинам маленького роста и с пышной фигурой 

также следует выбирать именно вертикальную полоску, но не широкую, а 

узкую, это позволит не только визуально вытянуть силуэт, но и сделать 

фигуру стройнее. Если при этом выбрать обувь на каблуке, «стройнящий 

эффект» станет еще заметнее. Худых широкая вертикальная полоска сделает 

немного крупнее. 

Диагональная полоска. Диагональной полоской можно добавить в 

одежду динамичность и выразительность, а также умело подчеркнуть плюсы 
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и скрыть минусы фигуры. Такие полосы могут носить большинство типов 

фигуры, но особенно они хороши для женщин с большими размерами, она 

поможет выглядеть им стройнее. Юбка в диагональную полоску, 

направленную вверх к линии талии, поможет визуально уменьшить талию. 

Такая полоска подходит и для высоких женщин с мальчишеской фигурой. 

Многие дизайнеры миксуют полоску – то есть, в одном наряде они 

располагают ее и горизонтально, и вертикально, и под углом.  

Итак, современные ткани в полоску очень разнообразны: по цветовым 

решениям, ширине и направлению полос, расстоянию между ними и т.д. На 

основании этих «классических типов» строится множество вариаций, 

которые можно встретить на подиумах, а сочетание различных приемов 

позволяет создавать множество «полосатых образов» 

Классическая и новая клетка.  

Клетка – один из наиболее древних рисунков на ткани. Этот рисунок 

практически универсален, он может выглядеть строго или дерзко, 

респектабельно или бесшабашно. Одним словом, клетка – это рисунок, 

который никогда не выйдет из моды. А значит, и платье в клетку всегда 

будет актуальным. 

Клетка – рисунок, который может выглядеть совершенно по-разному. 

Ткань может быть двух- или многоцветной, в широких пределах варьируется 

и размер клетки. 

Тартан. Традиционная шотландская клетка. Это цветная ткань с 

достаточно крупной клеткой и идеальной симметрией. 

Мадрас. Вид клетчатой ткани, визуально похож на тартан. Рисунок в 

виде крупной многоцветной клетки, выполнен в ярких, сочных цветах. 

Гленчек. Вид ткани, в которой узор образуется путем особого 

переплетения нитей. Данный рисунок – исключительно двухцветный, черно-

белый, размер клетки – минимальный. Родом эта ткань тоже из Шотландии, 

излюбленная клетка Коко Шанель. 

Виши. Клетка в стиле Прованс или кантри. Узор двухцветный, 

симметричный. Самые распространенные цвета – синий и красный в 

сочетании с белым. 

Пепита. Мелкая двухцветная клетка. 

Гусиная лапка. Мелкий черно-белый узор из ромбиков стал 

необычайно популярным, благодаря Коко Шанель. 

Аргайл. Оригинальный черно-белый узор, созданный по типу 

шахматной клетки, но имеющий элементы в виде вытянутых ромбов. 

Бербери. Принт состоит из четырех цветов: черного, белого, песочного 

и красного. Клетка, имеющая одноименное название с брендом Burberry, 

разработанная для него в 1924 году, и ставшая его визитной карточкой. 

Итак, клетка – это всегда актуально, она не выходит из моды, и 

зачастую универсальна при составлении образов. 

Мелкий и крупный горошек 
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Одним из самых стильных и универсальных трендов в моде во все 

времена является гороховый принт.  

Дизайнеры «гнут свою линию», рисуя окружности различных 

масштабов, и предлагают большое разнообразие горошка: крупный, мелкий, 

в виде точек; двуцветный, разноцветный, классический (черный фон - белый 

горох); хаотично разбросанный по ткани или в структурированном порядке, с 

редким или частым шагом. 

Мелкий горошек попал в разряд «любимчиков» и не случайно, так как 

мелкий горошек – вне времени и идеально подходит, если вы стремитесь 

создать романтичный, легкий и женственный образ.  В сочетании с 

цветочным мотивом вы усилите желаемый эффект и добавите разнообразия и 

шарма. 

Гигантские горошины сами расставят акценты на очень легких и 

полупрозрачных тканях юбок, костюмов, топов, брюк и блузок. Однако, 

крупный горох более требователен и подойдет только девушкам молодым и 

субтильным. Одежда в горошек – мвыглядит эффектно и может быть 

использована для любых жизненных случаев. Гороховый принт в почете у 

звезд, которые с удовольствием демонстрируют его и в вечернем и в 

каждодневном наряде. 

Сейчас белые круги на черном или красном фоне – один из самых 

модных принтов. Горошек, как и любой другой геометрический принт, 

сочетается с полоской и клеткой. Горошек – один из самых милых и 

любимых девичьих принтов. В то же время этот узор очень коварный: может 

визуально как отнять, так и прибавить пару килограммов. 

Слишком крупный и слишком мелкий обладает свойством расширять 

всё, что под ним скрывается. А вот золотая середина подходит практически 

всем, выгодно рассеивая внимание и в то же время привлекая взгляд. 

Итак, гороховый принт один из самых стильных и универсальных 

трендов в моде во все времена и радует нас своим многообразием от сезона к 

сезону.  

Социологическое исследование. Анкетирование 

Для того чтобы выяснить, какие геометрические принты популярны и 

модны в современном мире, я провела опрос среди студентов 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Опрос проводился посредством анкетирования. В опросе приняли 

участие 55 обучающихся. Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1. Встречаться ли в Вашем гардеробе вещи с геометрическим 

рисунком? 

2. Согласны ли Вы с тем, что геометрические принт на одежде 

позволяют визуально изменить силуэт? 

3. Вещам, с каким геометрическим рисунком Вы отдаете 

предпочтение? 

4. Как Вы считаете, одежда, с каким геометрическим принтом 

пользуется спросом?  

http://www.yapokupayu.ru/blogs/post/opticheskaya-illyuziya-s-chem-sochetat-gorohovyy-print
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Результаты анкетирования представлены в виде диаграмм по каждому 

вопросу ан слайде. 

Анализ результатов исследования 

В процессе моего исследования я выяснила, что мода и геометрия 

взаимосвязаны между собой. Результаты опроса показали, что у большинства 

количества молодежи в гардеробах присутствуют вещи с геометрическим 

рисунком 75%. Большее предпочтение вещам отдано с клеткой и полоской 63 

и 49% соответственно. Современная молодежь считает, что с помощью 

геометрических принтов можно зрительно изменить формы человеческого 

тела 98%. 

Изучив научно-практическую литературу и источники информации по 

данной теме, пришла к следующим выводам: 

1. С помощью наблюдений выяснила какие принты самые популярные 

и модные во все времена. 

2. Выяснила, как зрительные иллюзии можно использовать для 

коррекции фигуры. 

3. С помощью анкетирования выяснила, каким геометрическим 

принтам отдает свое предпочтение современная молодежь. 

В ходе проведенного исследования гипотеза подтвердилась: между 

геометрией и миром моды существуют весьма тесные и многообразные 

связи. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СТИЛЯ ПРЕППИ 

 

Понятие «подростковая мода в нашей стране очень молодое, еще 

несколько лет назад его вообще не существовало. Подростки носили 

случайные вещи, но и тогда они стремились выделиться из толпы. Это 

происходит потому, что именно одежда помогает подросткам предпринимать 

попытки для самореализации. 

На сегодняшний день люди в России хотят одеваться и одевать своих 

детей со вкусом. Иногда не учитывая вкусы и предпочтения самих детей, а 

навязывая им свое мнение. Все это может принести вред нормальному 

личностному развитию и даже затормозить его становление. 

При сегодняшнем разнообразии стилевых решений создание одежды 

для обучающихся подростков вызывают большую сложность у дизайнеров, 

так как угадать предпочтения молодых людей практически невозможно. 

Наоборот многие дизайнеры подсматривают идеи у самих подростков, 

в уличной моде. 

Сами же подростки в выборе одежды очень противоречивы. С одной 

стороны, они стремятся, не отделятся от других, не быть старомодным, а с 

другой иметь свою индивидуальность, непохожесть на других людей. В этих 

противоречиях и есть суть подросткового возраста. 

Тема исследования актуальна, так как именно этот стиль позволит не 

навязывать обучающимся форму учебного заведения. 

Объектом исследования становятся детали стиля «Преппи». 

Предметы исследования – это история становления и развития, образы, 

предложения. 

Основная цель исследования: раскрыть и донести детали и 

возможности стиля «Преппи» для современного обучающегося. 

Становление и развитие повседневной моды, которую сегодня принято 

характеризовать ёмким термином «casual», происходило начиная с середины 

прошлого века под воздействием множества течений и трендов, но 

основополагающую роль здесь сыграл один яркий и разноплановый, но, 

вместе с тем, универсальный образ, чья звезда зажглась в 1950-х и не гаснет 

до сих пор. 

История загадочной субкультуры начинается раньше, чем это можно 

было представить. 23 апреля 1635 года в Бостоне открывается Бостонская 

латинская школа – первое государственное учебное заведение в США. 

Созданная на основе одноименного учебного заведения, расположенного в 

британском Линкольншире, школа ориентировалась на потомков бостонской 

элиты. День за днем отпрыски богатых семей изучали основные дисциплины 

– Библию, латынь и классическую литературу. Заложив стандарты 

элитарного образования в молодом государстве, школа воспитала несколько 

сотен видных политических деятелей, в том числе Бенджамина Франклина, 

Джозефа Патрика Кеннеди, Джона Фрэнсиса Фитцжеральда и многих других 

и успешно функционирует по сей день. 
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К началу XX века количество элитарных учебных заведений в США 

увеличилось в десятки раз; самыми известными из них стали семь 

университетов, расположенных на Северо-востоке страны: Брауновский, 

Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский, Пенсильванский и 

Принстонский университеты, а также Дартмутский колледж – все они 

объединились в так называемую «Лигу плюща» (англ. Ivy league), ставшую 

символом американского образования и синонимом успеха – «Американской 

мечты». 

Одним из символов, отличающих студентов «Лиги плюща» от 

остальных, была униформа: классические блейзеры с нанесенной на грудь 

эмблемой учебного заведения и спортивные свитеры с тем же логотипом или 

с нашивкой в виде первой буквы названия университета. Еще с начала XX 

века эта униформа стала предметом особой гордости закрытых студенческих 

сообществ, и именно она положила начало первой элитарной американской 

субкультуре, в центре которой оказалась молодежь из высших слоев 

общества. 

Первыми невероятный коммерческий потенциал учебной формы 

оценили американские бренды одежды J.Press и Brooks Brothers, открывшие 

магазины прямо в кампусах Йельского, Принстонского и Гарвардского 

университетов. Представленные там модели, с одной стороны, полностью 

разделяли строгие требования, предъявляемые к внешнему виду студентов 

руководством учебных заведений, а с другой, – не выглядели скучно и 

однообразно, ведь пуританский стиль в одежде – последнее, в чем юные 

представители влиятельных американских фамилий хотели бы быть 

похожими на своих родителей. 

Расчеты маркетологов оказались верны, и одежда обоих брендов тут же 

стала пользоваться огромной популярностью сначала среди студентов трех 

университетов, а затем стиль, представляющий собой смесь вечной классики 

и современных ярких деталей, распространился и на всю «Лигу плюща», 

получив соответствующее название, – Ivy style. Но прошло еще немного 

времени, и новые тенденции в моде студентов элитарных университетов, и 

вся студенческая субкультура в целом стали обозначаться другим, более 

емким термином. В соответствии с учебными стандартами, все будущие 

студенты «Лиги плюща» должны были окончить специальные 

подготовительные курсы – preparatory schools, слушателей этих курсов стали 

называть preppy (рус. «преппи»): так студенческая субкультура и получила 

свое название. 

Итак, кого же можно было назвать типичным preppy? Это молодой 

человек или девушка, представитель успешной американской семьи, 

наследник бизнес-империи или влиятельного политического клана. Знатное 

происхождение и принадлежность к элитному учебному заведению 

накладывали отпечаток на внешний вид и манеры каждого студента: 

расслабленность, свойственная отпрыскам обеспеченных семей, дополняла 

нарочитую вежливость в общении с окружающими, идеально выглаженную 
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одежду и аккуратные прически. Всем своим видом preppy олицетворяли 

нацеленность на успех и благополучие, ведь диплом о высшем образовании 

сам по себе был пропуском в мир успешного будущего. В свободное от 

учебы время preppy ходили на вечеринки, занимались спортом (прежде всего, 

верховой ездой, американским футболом, поло, греблей, парусным спортом, 

бейсболом или лакроссом) и отдыхали на побережье Флориды (местный 

Палм-Бич стал одним из символом preppy holidays – еще одной важной 

частью стиля студенческой жизни). Но основным внешним признаком 

субкультуры стал стиль в одежде. 

Гардероб преппи полностью отвечает философии субкультуры в целом: 

основанный на классических традициях стиля британских денди, он, тем не 

менее, максимально, адаптирован к активному времяпрепровождению, 

свойственному молодому человеку. Одним из главных правил было высокое 

качество одежды — негласные законы предписывали носить исключительно 

изделия, пошитые из премиальных тканей, – высококачественного хлопка, 

шерсти и кашемира. В центре любого preppy-гардероба был уже 

упоминавшийся выше приталенный блейзер с логотипом университета или 

без него; в теплое время года он мог быть хлопковым, в холодное – из тонкой 

шерсти или твида. От канонических строгих пиджаков студенческие 

блейзеры отличались яркими деталями, например, подкладками с тартановой 

клеткой, петлями, обметанными контрастными нитками, чуть реже – 

золотыми пуговицами и элегантными нагрудными платками в карманах. 

Требования к верхней одежде были также высоки: если летом или в 

демисезонный период можно было ограничиться блейзером или 

макинтошем, то осенью и зимой полноценными атрибутами стиля 

становились модели, заимствованные у британских джентльменов, – куртки 

из вощеного хлопка, стеганые ветровки и классические даффлкоты, либо 

суконные двубортные бушлаты. При особенно холодной погоде образ 

дополняли стеганые или шерстяные жилеты, надевавшиеся под куртку, и 

аксессуары – шерстяные шарфы в полоску или тартановую клетку и кепки. 

К трикотажу предъявлялись не меньшие требования: так, именно в 

среде преппи впервые получили распространение V-neck’и – джемперы с V-

образным вырезом, изготовленные из хлопка, шерсти или кашемира. Почти 

всегда джемперы сочетались с рубашками button-down из плотного 

оксфордского хлопка – ещё одной визитной карточкой стиля. В студенческие 

будни образцовый preppy надевал рубашки спокойных белых или голубых 

оттенков, в более непринужденной обстановке отдавая предпочтение 

моделям в клетку или полоску (одним из наиболее популярных принтов стал 

Ithaca stripe – голубые вертикальные полоски на белом фоне). Как и молодые 

люди, девушки предпочитали те же рубашки-оксфорд button-down, иногда 

заменяя их блузками из шелка. 

Менее консервативной альтернативной строгому джемперу стали 

изготовленные из плотной шерсти кардиганы и свитеры c U-образным 

вырезом, украшенные принтом аргайл  



 

382 

 

Брюки были наиболее универсальной частью гардероба: за основу 

брались классические брюки со стрелками из тонкой шерсти или брюки-

чинос, оттенок которых подбирался в зависимости от ситуации: бежевые или 

темно-синие – для учебных будней и красные, голубые, желтые или даже 

розовые – для активного времяпрепровождения. В жаркие летние дни брюки 

заменялись шортами длиной по колено тех же цветов. Женский гардероб 

отличался от мужского наличием шерстяных и хлопковых платьев и юбок до 

колен. 

В наши дни принято связывать с preppy-стилем и джинсы, но важно 

отметить, что они появились в повседневных preppy-гардеробах значительно 

позже: ещё в середине прошлого века брюки из денима ассоциировались с 

униформой рабочего класса с соответствующим к ним отношением со 

стороны представителей элиты. 

Выбор обуви полностью совпадал с вековыми традициями стиля: дерби 

и оксфорды для формальных поводов; броги, лоферы, мокасины и топ-

сайдеры для свободных от официальных мероприятий дней; лоферы или 

туфли на каблуке средней высоты для девушек. И если дерби или оксфорды в 

preppy-гардеробе не вызывали никаких вопросов, то лоферы и топ-сайдеры 

(они же boat shoes) стали постоянными атрибутами мужского стиля далеко за 

пределами кампусов «Лиги плюща» именно благодаря популяризации 

преппи во второй половине XX века. 

Осенне-зимний preppy-look был немыслим без duck boots – высоких 

ботинок с прорезиненной нижней частью и кожаным верхом, 

перекочевавших на обувные полки прилежных гарвардских студентов 

прямиком из снаряжения рыболовов и охотников. «Утиные ботинки» 

получили свое прозвище из-за резиновых мысов, явно напоминающих 

утиный клюв. Выглядела такая обувь, на первый взгляд, забавно, но, тем не 

менее, она отлично сочеталась с шерстяными брюками и теплой курткой и 

подходила для прогулки по городу в слякоть или поездки по семейным 

угодьям. 

Для занятий спортом модели давно стали частью повседневной жизни 

студентов элитных университетов; рубашки поло, регбийки с логотипами 

учебных заведений, свитшоты и хлопковые теннисные кеды успешно 

сочетались с блейзерами, чиносами и оксфордскими рубашками задолго до 

того, как на удобство и стиль спортивной одежды обратили внимание 

мировые дизайнеры.      

Олицетворением спортивного гардероба преппи можно назвать 

университетскую куртку (Varsity Jacket) – демисезонный бомбер с основой из 

шерсти и контрастного цвета рукавами из натуральной кожи. Эта куртка 

имела застежку на кнопки, характерную окантовку ворота и поясной резинки 

и снабжалась всевозможными нашивками с университетской символикой. 

Другое название этой знаменитой куртки – Letterman Jacket – восходит к 

старой американской традиции, заведенной бейсбольной командой Гарварда: 

с 1865 года на форменных свитерах лучших гарвардских бейсболистов 
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появились знаки отличия в виде большой буквы H. Постепенно эту практику 

переняли и другие университеты и «леттерманами» стали называть тех, кто 

заслужил высокую честь носить университетскую «букву» (англ. letter). 

Первые магазины с американской одеждой в стиле Ivy league 

появились в Лондоне в начале 1960-х, что не могло остаться незамеченным 

для сотен молодых лондонцев, относивших себя к набирающей популярность 

мод-культуре, – завсегдатаев вечеринок и музыкальных магазинов со свежим 

винилом. Несмотря на то, что элитные американские учебные заведения 

были так же далеки от юных представителей британского рабочего класса, 

как далеки английские пляжи Брайтона для членов закрытых элитных 

кампусов северо-востока США, в такой экспансии не было ничего 

удивительного: в одежде, как впрочем и в музыке, моды ориентировались на 

самое лучшее. Дендизм был свойственен им не в меньшей мере, и 

приталенные блейзеры, рубашки button-down, чиносы, классическая обувь и, 

конечно, рубашки поло стали подлинным символом мод-движения и 

последующих молодежных субкультур второй половины десятилетия. 

В семидесятые популяризация стиля preppy в Америке вышла на новый 

уровень: не последнюю роль здесь сыграл нью-йоркский дизайнер Ральф 

Лифшиц, уже к тому времени носивший псевдоним Ральф Лорен. Именно с 

легкой руки предприимчивого кутюрье, взявшего за основу образ жизни 

американской элиты, экспансия некогда доступного единицам стиля одежды 

приобрела мировые масштабы. 

Преппи стиль от Merc. Университетский стиль лег в основу гардероба 

британской субкультуры модов в 1960-х: в ту пору суровых лондонских 

пижонов от рабочего класса, переоблачавшихся в свои парадные наряды 

после смены на фабрике, зачастую было трудно отличить от холеных 

степендиантов Гарварда. Некоторые детали этого образа со временем 

претерпевали изменения и переосмысливались на новый манер. К примеру, 

знаковая бейсбольная куртка Versity Jacket трансформировалась в более 

универсальную британскую Monkey Jacket, а полоски на спортивных поло 

стали не только горизонтальными, но и вертикальными. 

Преппи – стиль, связанный со школьной формой учащихся в «pre-

college preparatory» – заведениях, которые готовят молодых людей к 

поступлению в престижные университеты. Преппи присущи черты делового 

стиля и smart casual. 

Черты стиля 

Цвета – глубокий синий, красный, ярко-желтый, песочный, серый, 

белый, хаки, бежевый. Возможно их сочетание с пастельными тонами. 

Принты – клетка, ромб, полоска. И совмещение этих принтов. 

Ткани – твид, хлопок, шерсть, кашемир, вискоза, мохер. 

Гардероб – юбка-карандаш, юбка-плиссе, юбка и платье А-силуэта; 

клубный пиджак, вязаный жилет, джемпер, пуловер, блейзер, свитшот, 

кардиган; тренч, пальто; блузка рубашечного кроя, оксфордская рубашка, 

рубашка-поло, футболка-поло; брюки классического кроя, брюки-бананы, 

https://wiki.wildberries.ru/styles/casual
https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%88%D0%BE%D1%82
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8
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скинни, шорты из плотного материала. В качестве украшения одежды 

используются нашивки с изображениями логотипов университетов и 

колледжей. 

Обувь – мокасины, лоферы, балетки, оксфорды, дерби, броги, 

топсайдеры, туфли на невысоком каблуке. 

Сумки – сэтчел, рюкзак, почтальонка, пошет, тоут, уикендер, клатч, 

портфель. 

Головные уборы – клош, берет, трилби, тирольская шляпа, федора. 

Аксессуары – галстук, бабочка, ободок, бант, лента для украшения 

прически, шейный и нагрудный платок, ремень, имиджевые очки, яркие 

гольфы и носки. 

Макияж – неброский, естественный. 

Современный преппи в мужской моде по-прежнему наблюдается 

засилье стритвир-брендов и вещей, визуально напоминающих рабочую или 

армейскую униформу. А вещи в стиле преппи – вполне возможный аналог 

треникам, толстовкам и безразмерным футболкам. Одни из главных 

популяризаторов эстетики преппи на мировой модной арене – бренды POLO 

Ralph Lauren, Brooks Brothers и Tommy Hilfiger. Практически в каждой их 

рекламной кампании собран образцово-показательный набор из клетки 

аргайл, клубных пиджаков и вещей в морской тематике. Последние мужские 

недели моды показали, что к этой эстетике обращается все больше брендов. 

Они абсолютно разнохарактерны, при этом среди них немало любимых 

марок миллениалов – основных покупателей стритвира. Вирджил Абло 

отснял лукбук Off-White сезона pre-fall в стенах школы неслучайно: модели 

отчетливо отсылают к стилю преппи. При этом Абло по-прежнему сохраняет 

привычные ему и его фанатам коды: логотипы, oversize, символика – все на 

месте. В мужской осенне-зимней коллекции Off-White также предостаточно 

вещей в клетку, пиджаков спортивных силуэтов и брюк в сочетании с 

толстовками, украшенными надписями, которые напоминают логотипы 

университетов. Одна из особенностей преппи состоит в том, что этот стиль 

вобрал в себя множество различных компонентов. В нем есть немного от 

яхтенного спорта, регби и даже сафари, но самое главное – это униформа, 

пусть и более сложного содержания. Талантливо с модным наследием 

preparatory schools работает американский бренд Rowing Blazers – пример 

того, что эстетика преппи легко вписывается в наше время, а формальные 

вещи могут быть расслабленными и привлекать молодую аудиторию. 

Тут выверена каждая деталь: яркая палитра, интересные сочетания, 

забавные этикетки и нашивки, качественные материалы. Дизайнеры уделили 

внимание даже изнаночной стороне: некоторые предметы украшены 

вышитыми латинскими надписями. Поло для регби окрашено в радужные 

цвета, а у вроде бы строгого пиджака манжеты выполнены в разных 

оттенках. Кроме того, Rowing Blazers привлекает к сотрудничеству 

популярные бренды: Beams Plus, Tracksmith, Shaggy Dog, Noah и еще с 

десяток марок. Собственно, в этом огромное преимущество преппи: даже 

https://wiki.wildberries.ru/things/footwear/%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://wiki.wildberries.ru/things/footwear/%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://wiki.wildberries.ru/things/footwear/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://wiki.wildberries.ru/things/footwear/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%B8
https://wiki.wildberries.ru/things/footwear/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://wiki.wildberries.ru/things/footwear/%D1%82%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%B8
https://wiki.wildberries.ru/things/hats/%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%88
https://wiki.wildberries.ru/things/hats/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82
https://wiki.wildberries.ru/things/hats/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B8
https://wiki.wildberries.ru/things/hats/%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B0
https://wiki.wildberries.ru/things/hats/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-2
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://style.rbc.ru/items/5bc72c4e9a79474c82c78262#ws
https://style.rbc.ru/items/5bc72c4e9a79474c82c78262#ws
https://style.rbc.ru/items/5c9df4d79a7947a7aea4fdea#ws
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самые обыденные вещи могут трансформироваться и преображаться, 

смотреться смело и даже броско илиже оставаться спокойными, выглядеть 

ровно так, как и несколько десятков лет назад. Долгое время одежда в стиле 

преппи позволяла отличать своих от чужих и ассоциировалась с 

привилегированным классом. Однако сегодня эти вещи доступны 

большинству и выступают продолжением стритвира. Чиносы, рубашки, 

объемные свитеры в косах и с ярким кантом вокруг горловины, лоферы из 

мягкой кожи и дафлкоты ярких цветов идут всем, независимо от возраста, 

телосложения, социального статуса и других факторов. Кроме того, кажется, 

что в самом феномене преппи лежат ответы на вопросы, как выглядеть 

современно, укладываться в рамки рабочего дресс-кода, не испытывать при 

этом дискомфорт и не походить на офисного работника. 

Коллекции в стиле преппи регулярно представляют Tommy Hilfiger, 

Ralph Lauren, Gant, Lacoste, Burberry, Hermеs, Max Mara, Michael Bastian, 

Brooks Brothers и др. 

«Одеваться в стиле преппи – значит выглядеть идеально без каких-либо 

усилий», – сказал писатель Эрик Сигал. В конечном счете, разве не этого 

хочет обычный мужчина? Выглядеть хорошо с минимумом энергетических и 

финансовых затрат. В повседневной жизни одежду в стиле преппи 

предпочитают Джастин Тимберлейк, Кейт Миддлтон, Эд Вествик, Оливия 

Палермо, Джонни Депп, Уилл Смит, Кейт Мосс, Алисия Сильверстоун, 

Блейк Лайвли, Роберт Паттинсон, Гвинет Пэлтроу и др. 

Список использованных источников: 

1. https://merclondon.ru/mercblog/novosti/vechnye_studenty_istoriya_pr 

2. https://garne.com.ua/articles/214 

3. https://yandex.com/collections/card/5bce51b6d5c6520086f3c2cf/ 

4. https://cutur.ru/publ/podium/stil/stil_preppi_v_odezhde_prikosnis_k_

pokoleniju_zolotoj_molodezhi/11-1-0-90 

5. ttps://mansecret.net/stil-preppi-v-muzhskoy-odezhde-i-mode/ 
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ЦЕНА МОДЫ 

 

Мир – это не окружающая среда, а наш 

единственный дом, в котором мы 

только и можем жить! Человечество 

должно научиться жить в согласии с 

Природой, с ее законами. Люди должны 

воспринимать себя не господами, а 

https://wiki.wildberries.ru/brands/lacoste
https://wiki.wildberries.ru/brands/burberry
https://wiki.wildberries.ru/brands/hermes
https://wiki.wildberries.ru/brands/max-mara
https://wiki.wildberries.ru/people/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://wiki.wildberries.ru/people/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://wiki.wildberries.ru/people/models/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://merclondon.ru/mercblog/novosti/vechnye_studenty_istoriya_pr
https://garne.com.ua/articles/214
https://yandex.com/collections/card/5bce51b6d5c6520086f3c2cf/
https://cutur.ru/publ/podium/stil/stil_preppi_v_odezhde_prikosnis_k_pokoleniju_zolotoj_molodezhi/11-1-0-90
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частью Природы. 

Моисеев Никита Николаевич. 

 

История человечества неразрывно связана с природой. На современном 

этапе вопросы ее взаимодействия с человеком выросли в глобальную 

экологическую проблему, ведь состояние окружающей среды во многом 

обуславливает здоровье человека. В последнее время на мировом рынке 

появляется все больше экологически чистых продуктов, приставка «эко» 

звучит повсеместно: экотуризм, экоискусство, экодом и т.д. Актуальной 

тенденцией мирового рынка является экомода, т.е. одежда из тканей и 

материалов, создание которых не вредит окружающей среде и человеку. 

«предком» экомоды по праву можно назвать субкультуру хиппи, 

представители которой первыми откликнулись на угрозу глобальной 

экологической катастрофы в 70-х годах ХХ века. Именно они 

сформулировали основной тезис «зеленой» философии: «натуральность – это 

и есть настоящая мода». 

Первопроходцем в модной экоиндустрии считается американский 

дизайнер Линда Лаудермилк, которая в 2002 году представила целую 

коллекцию, выполненную из бамбука, органического хлопка, водорослей, 

переработанных пластиковых бутылок. 

Сегодня ни один крупный бренд не может игнорировать экотренд. 

Одежда и обувь из хлопка, льна, бамбука и конопли, выращенных без 

применения пестицидов, а также из продуктов переработки органических 

материалов появляется в коллекциях Stella McCartney, Giorgio Armani, Gucci, 

Donna Karan, Levi’s, Timberland, Nike, H&M и других брендов. 

Объектом исследования становиться экомода. 

Экомода - не просто новое направление в дизайне одежды, а шаг к 

спасению планеты от глобальной экологической катастрофы. 

Предметом исследования – история, методы, предложения. 

Цель данного исследования – доказать, что экологические направления 

в дизайне одежды – это способ изменить отношение людей к окружающему 

миру. 

Актуальность проекта: 

– Это самый популярный сегмент рынка 

– Занимает 2-е место по загрязнению планеты (сразу после 

нефтепромышленности) 

– Чаще всего нарушается международное трудовое законодательство 

именно в fashion-сфере (использование дешевого труда, в том числе и 

детского, в странах третьего мира, зарплаты рабочим – 1-3$, запирание 

рабочих в производственных цехах на ночь, использование аварийных 

помещений для производства)  

Так, в апреле 2013 года в округе Дакки (Бангладеш) обрушился 8-

этажный «Рана-Плаза», в котором располагалось пять швейных фабрик. 

Погибли 1135 человек, ранеными оказались больше двух тысяч.  
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Мода без отходов (безотходная мода, мода с нулевыми отходами) – это 

мода, которая практически не образует производственных отходов  

(например, обрезки тканей). 

Моду без отходов подразделяют на 2 вида: 

– Производство с нулевыми отходами во время производства 

– Постпотребительский ноль отходов (здесь используются остатки 

производственных циклов, например, тканей, трикотажных полотен, либо 

переработка вещей, бывших в употреблении). 

Устойчивая мода (sustainable fashion), или эко-мода 

– Устойчивая мода (эко-мода) – это часть философии устойчивого 

развития, посвященное сохранению экологии нашей планеты. 

–Также экомода – это течение-антагонист. Оно противопоставляется 

«fast fashion» (быстрой моде). 

– Принцип устойчивой моды – «от колыбели до колыбели» (автор – 

ам.дизайнер Уильям Макдональхом): дизайнером продумываются все этапы 

– от разработки, кроя и пошива до того, где вещь закончит жизнь. 

– Устойчивая мода берет свое начало в Скандинавии. Copenhagen 

Fashion Summit – единственное и самое влиятельное событие в fashion-

индустрии, которое говорит, настаивает и активно влияет на воплощение 

брендами и крупными корпорациями в жизнь принципов устойчивого 

развития моды. 

Но корни эко-моды – это народный костюм всех народов мира. 

Copenhagen Fashion Summit 

«Если к 2030 году население планеты достигнет 8,5 миллиардов 

человек, то, как ожидает Организация Объединенных Наций, спрос на 

одежду возрастет на 63% с 62 миллионов тонн до 102.» 

Ева Круз, President & CEO|Global Fashion Agenda  

Принципы устойчивой моды 

– Выбирать эко-материалы, созданные из переработанных волокон, 

заботиться о переработке отходов 

– Использовать возобновляемые  и переработанные материалы 

– Выбирать самые безопасные процедуры, связанные с раскроем, 

стиркой 

– Использовать безотходный крой, прозрачную организацию труда, 

справедливую оплату, прозрачные цепи поставок 

– Экономить ресурсы: использовать способы продления жизни вещей, 

использовать местные ресурсы, чтобы не тратить ресурсы на логистику 

– Прозрачно вести бизнес 

Привлекать внимание к устойчивой моде через эстетику и 

уникальность вещей. 

Терминология ZW fashion: 

Upcycling – создание одежды из бывшей в употреблении одежды. Это 

создание вещи с добавленной стоимостью.  
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Напоминает то, что в СССР и в постсоветское время практиковали 

женщины (перешив, переделка, украшение одежды). 

Recycling – минимизация отходов. 

Trashion – от слов «trash» (мусор) и «fashion» (мода). 

Предполагает производство одежды и аксессуаров из 

неконвенциональных материалов (пластик, алюминий…) 

Zero waste (безотходный крой) – минимизация отходов ткани при 

раскрое. 

Slow Fashion (медленная мода) – дизайнер сосредотачивается на 

качестве изделий, использует ручной труд и местные ресурсы, создает вещи, 

ориентированные на длительное использование. 

Схожий подход у люксовых марок, ориентированных на штучное 

производство.  

Примеры брендов, следующих концепции ZW fashion: 

Мировые бренды: 

– Stella McCartney 

– People Tree  

– Ciel  

– Tonle  

– Debora Lindquist 

– Enamore  

– Melissa 

– Katharine Ehamnett  

–Ada Zanditon и другие.  

Российские бренды: 

– Double12atelier (Мария Шишкина, ex-Mariashi)  

– Norsoyan (Людмила Норсоян)  

– Tri’Co Cashmere (сотрудничают с ремесленными мастерскими и 

используют кашемир Внутренней Монголии) 

– Vika Gazinskaya  

– Твое 

По исследованиям «Гринпис»: 

– 28 000 человек ежегодно умирает от отравления пестицидами на 

хлопковых плантациях 

– более 10% производимых в мире пестицидов и 25% инсектицидов 

используются при выращивании хлопка 

– готовый материал обрабатывается химическими присадками для 

гладкости, отбеливается и окрашивается далеко не безопасными красителями 

– объем органического хлопка от общемирового производства хлопка - 

всего 0,1%.  

– один из лидеров неэкологичного и опасного для здоровья хлопка - 

Индия: 65% продукции не соответствует экологическим стандартам.  

– Чем больше покупаете – тем больше выбрасываете. Чем больше 

выбрасываете – тем больше покупаете: это порочный круг. 
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– В среднем выкидывается от 15 до 30 кг текстиля в год (показатель – 

на 1 человека). 

Если Вы хотите увидеть и узнать больше, тогда смотрите эти фильмы: 

– «Реальная цена моды», 2015 г. 

– «Голубой Китай», 2005 г. 

– «Алекс Джеймс замедляет быструю моду», 2016 г. 

Пути выхода: что можем сделать мы? 

– Отказаться от спонтанного шоппинга  

– Пересмотреть свое отношение к гардеробу 

– Бережнее относиться к вещам и обучать этому детей 

– Ремонтировать, реставрировать свою одежду 

– Использовать различные методы стирки 

– Покупать у местных производителей, особенно у тех, кто 

придерживается философии ZW fashion  

– Научиться шить, вязать, вышивать, красить ткани… 

– Научиться видеть в каждой вещи труд отдельно взятого человека.  

Отказаться от спонтанного шопинга: 

Спонтанный шопинг – это проблема беспокойного ума. 

Минусы такого шопинга: 

– Дыры в бюджете 

– Плохое настроение на следующий день после покупки 

– Чувство безысходности (вещей много – надеть нечего) 

– Ссоры с близкими и самим собой 

– Покупая более качественную вещь в осознанном состоянии, Вы не 

отправите ее после первой стирки в мусорное ведро. 

– Потеря времени (невосполнимый ресурс) 

– Урон экологии (поощряете быструю моду). 

Пересмотреть свое отношение к гардеробу: 

– Гардероб – это не ящик с игрушками, а инструмент для жизни. 

– Отсортируйте вещи по сезонам и носибельности  

– Соберите в отдельную тару вещи, которые не носите, но которые 

находятся в хорошем состоянии 

– Подберите вещи по комплектности – что с чем будете носить, чего 

Вам не хватает, а чего в избытке. Что осталось невостребованным? 

– Собранную в отдельную тару одежду отдайте близким, 

нуждающимся, продайте или отдайте даром через доски объявлений 

– Организуйте систему хранения – так все вещи будут под рукой и риск 

не найти нужную вещь в спешке отпадает.  

Бережнее относиться к вещам и обучать этому детей 

– С детства приучайте детей к аккуратности 

– Научите детей стирать и чистить мелкие предметы их гардероба – так 

они научатся уважать труд и понимать степень ответственности 

– Покажите своим примером, что вещь может служить долго и 

выглядеть достойно 
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– Походите по музеям и оцените степень тяжести ручного труда 

изделий прошлого – именно благодаря аккуратности и бережливости мы 

можем видеть эти вещи сейчас 

– Бережное отношение к вещам – это спокойствие ума и гармония в 

душе. 

Ремонтировать, реставрировать свою одежду 

– Ремонтируйте воротники и манжеты, вышивайте там, где появилась 

дырочка 

– Не гнушайтесь проверенных «бабушкиных» способов для счищения 

пятен с одежды. Не выкидывайте одежду только из-за загрязнения или 

небольшой дырочки. Проявите фантазию! 

– Верхнюю одежду регулярно проветривайте и прочищайте воротники 

и манжеты – изделие прослужит дольше. 

– Храните пуговицы и прочую фурнитуру – они могут Вам пригодиться 

при починке или пошиве изделия. 

Использовать различные методы стирки 

– Используйте щадящие средства для стирки, а также – хозяйственное 

мыло, соду, горчицу, соль… 

– Вещи из деликатных материалов и шерсти – стирайте руками  

– Ручное замачивание и стирка продлят службу Ваших вещей 

– Изучите различные виды выведения пятен (в интернете и у наших 

мам и бабушек советов – целый ворох) 

– Договоритесь с домашними загружать стиральную машину 1 

(максимум 2 раза) в неделю 

– Помните, что чем больше воды мы расходуем, тем меньше запасов 

питьевой воды остается у природы для нас.  

Покупать у местных производителей, особенно у тех, кто 

придерживается философии ZW fashion 

– Всегда покупайте вещь, опираясь на составленный список 

– Покупая у местных производителей Вы уменьшаете цепочку 

потребления 

– Местный производитель знает о реализуемых вещах больше, чем 

продавец масс-маркета. 

– Местный производитель более заинтересован в покупателе, чем 

огромный сетевой магазин. Вас не обслужат в том же H&M также, как в 

небольшом шоу-руме или мастерской. Потому что владельцы вкладывают 

свою душу в изделия, а не пускают на поток, помня о миллионных оборотах. 

Научиться шить, вязать, вышивать, красить ткани… 

– Если Вы до сих пор думаете, что это не модно – Вы ошибаетесь 

– Одна из востребованных профессий – это дизайнер одежды 

– Огромное количество людей получают за свое хобби не только 

удовольствие и восторги, но и ощутимые денежные средства 

– Вы экономите бюжет, развиваетесь, расширяете круг общения, 

становитесь профессионалом в новой области… 
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– К тому же это просто увлекательно и интересно.  

Научиться видеть в каждой вещи труд отдельно взятого человека! 

Каждый из нас был в той ситуации, когда наш труд не оценили. 

Обидно? Обидно!  

А ведь мы так поступаем регулярно – например, выбрасывая 

очередную блузку или рубашку мало кто вспомнит, что на их производство 

ушел не один час.  

Сколько людей трудилось над этой вещью? Собрали сырье, произвели 

ткань, нитки, фурнитуру. Сшили, скроили, отутюжили. Привезли, повесили 

на вешалку, упаковали. 

Мы даже не утруждаем себя вспомнить об этой долгой 

производственной цепочке. 

Помните: как относитесь Вы – так относятся и к Вам! 

Каждая покупка, которую вы делаете – это выбор мира, в котором вы 

хотите жить.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА  

ПРАВОВЫХ УСЛУГ 

 

В современных условиях особую роль приобретает рынок услуг. Его 

объем, структура, тенденции развития являются важнейшими показателями 

конкурентоспособности как отдельной территории, так и всего государства в 

целом. 

Рынок юридических услуг определяется как рынок, на котором 

реализуемым благом является оказание квалифицированной юридической 

помощи. Объектом оказания юридической помощи могут выступать не 

только частные лица, но и организации. Помощь может заключаться:  

– в подготовке документов юридического характера;  

– консультации по правовым вопросам;  

– юридическом представительстве.  

В эти сферы деятельности укладывается основной объем работы юриста. 

Юридические услуги оказывают разного рода агенты: коммерческие и 

некоммерческие организации; лица, которые ведут частную практику и 

работают в коллективе; люди с высшим юридическим образованием или без 

соответствующей квалификации. Адвокатские образования и юридические 

фирмы (также именуемые юридическим бизнесом) занимают приоритетное 

место на рынке. 

Под основными тенденциями его развития понимается: 

1. Увеличение спроса на наиболее квалифицированные услуги и 

увеличение стоимости юридических услуг. 

2. Активное использование партнерских субподрядных отношений 

между юридическими службами  

3. Рост филиальной региональной сети международных 

юридических компаний. 

4. Повышение уровня конфиденциальности полученной от 

клиентов информации, страхование ответственности, сертификация, 

внедрение систем менеджмента качества. 

5. Развитие маркетинга юридических фирм: разработка брендов, 

переход к наиболее четкому позиционированию, управлению заказами. 

Одной из особых характеристик юридического рынка является его 

закрытость. Основным активом юридических фирм и практикующих 

специалистов является их репутация, потому что для привлечения и 

удержания новых участников рынка необходимо укрепить свои позиции, 

работая с сотрудниками в течение определенного периода времени.  

Юридические фирмы не проводят громких рекламных акций, 

привлекающих к себе внимание и фактически не используют традиционные 

рекламные носители – это объяснимо. Потенциальные клиенты ищут 

юристов, в первую очередь основанных на надежности, а в рамках 

рекламного объявления эту надежность сложно показать убедительно. 
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Поэтому используют метод постоянного присутствия в информационном 

поле (публикации в прессе, участие в специализированных семинарах и 

других публичных мероприятиях и др.). Без репутации на юридическом 

рынке длительное время находиться невозможно.  

Проблемы формирования репутации могут возникнуть из-за нежелания 

клиентов распространять сведения ни об оказанных им услугах, особенно 

связанных с судебными спорами, ни с закрытыми сделками.  

Аналогичные затруднения вызывают подсчеты того, сколько 

зарабатывает на юридических услугах та или иная фирма: понятие «средняя 

стоимость услуг» на рынке очень размыто. Расходы клиента зависят от 

многих факторов, например, уровня профессионализма фирмы, сложности 

дела или временных затрат на него. 

В разных фирмах с разной репутацией стоимость одной и той же услуги 

может различаться в разы. Рынок юридических услуг растет динамично, в 

основном, за счет увеличения количества практикующих специалистов, не 

имеющих собственных компаний и оказывающих услуги по доверенности 

своих клиентов. Эта тенденция объясняется тем, что входной билет на рынок 

юридических услуг стоит большой суммы, в то время как 

частнопрактикующий адвокат с так называемым «домашним офисом» может 

войти на рынок и вовсе без ощутимых затрат. Работы хватает на всех, но 

даже без минимальной известности или принадлежности к утвердившейся на 

рынке организации завоевать клиентов новичку не удастся. 

Значительное число клиентов опирается на сложившееся мнение о 

фирме и тогда обращается к ней. Практически все фирмы стараются 

работать, в основном, с юридическими лицами, т.к. интересы физических лиц 

с частными вопросами, такие как: земельные или имущественные споры, 

оформление прав наследования и тому подобное, обслуживают мелкие 

адвокатские образования по месту жительства и юристы-частники.  

На сегодняшний день хозяйствующие субъекты больше всего 

нуждаются в юридической фирме, которая занимается вопросами 

корпоративного права и внешнеэкономической деятельности. Это понятно, 

поскольку правовые изменения, связанные с деятельностью 

внешнеэкономической и коммерческих организаций, происходят быстро, а 

собственные компании юристов часто не успевают следить за последними 

изменениями. С этим обстоятельством связана и тенденция укрепления 

взаимодействия между юридическими отделами компаний и сторонними 

юридическими фирмами. Экспертами отмечается, что со стороны компании к 

консультантам обращаются тогда, когда требуется помощь в 

узкоспециализированных вопросах, или  компании требуются услуги юриста 

высшего уровня, подобного которому нет в штате.  

Следовательно, возникновение новых юридических услуг обуславливает 

направления развития рынка.  

Комплексное развитие юридического рынка услуг связано с тенденцией, 

определяемой желанием работать с крупными заказчиками. В регионы 
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приходят крупные инвесторы, формируя новые экономические зоны. 

Естественно, новые хозяйственные структуры среди местных юридических 

фирм ищут партнеров, обеспечивающих весь комплекс правовых услуг на 

наиболее достойном уровне.  Поэтому масштаб «производственной 

мощности» стал новым показателем качества работы юридических фирм. 

Сейчас именно он позволяет компании удовлетворять растущие потребности 

своих клиентов, в то же время, поддерживая узкоспециализированные 

области.  

Ускорение темпов принятия управленческих решений приводит к 

постоянному возникновению новых правовых задач и необходимости 

быстрого подбора опытной команды для ее разрешения. Как правило, только 

крупные фирмы с большим перечнем специализированных направлений и 

умением координировать большие команды, соответствуют таким 

требованиям. 

В качестве альтернативы крупным международным юридическим 

компаниям со своими филиалами, активно развивается партнерская 

программа для юридических фирм за пределами России. Желание построить 

развитую и эффективную сеть эффективных юридических команд, 

способную наилучшим образом обслуживать клиентов на всей территории 

РФ и её традиционных внешнеторговых партнёров приведет к увеличению 

роли региональных фирм на юридическом рынке.   

На наш взгляд это возможно при приведении внутренних технологий 

фирм в соответствие с региональными и мировыми стандартами.  

Любой потенциальный клиент считает юридическую фирму, 

«построенную по правилам», наиболее привлекательным кандидатом для 

стратегического сотрудничества: выстроенные бизнес-процессы, 

высококвалифицированный персонал и наличие юридических фирм 

отечественного и зарубежного партнерства. 
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МОПС - КОВАРНЫЙ ЗАВОЕВАТЕЛЬ МИРА 

 

Мопс – одна из самых древних пород в мире, именно по истории мопсов 

можно прослеживать историю развития человеческого общества.  

Предки мопсов появились около трех тысяч лет назад в Китае. Тогда 

собачки, похожие на мопсов, назывались Ло Цзе.  

По легенде, собаки Ло Цзе произошли ни много, ни мало, от собак-львов 

Фу, которых вывели мудрые тибетские монахи. Ну, чего ждать от собаки, 

выведенной мудрыми тибетскими монахами? Конечно, вселенской мудрости. 

Именно поэтому на лбу Ло Цзе складочки собирались в китайский иероглиф, 

который назывался «императорский знак», обозначающий слово «принц» – 

по-китайски «ван». 

Собак Ло Цзе имели право держать только знатные люди, аристократы. 

Богатые и знатные заводили сразу несколько Ло Цзе, которым отводилась 

специальная комната и прислуга. Да, предкам мопса в Китае прислуживали 

обученные люди, которые отвечали за их жизнь и здоровье головой. Если Ло 

Цзе требовалось переместить из одного пункта в другой, они путешествовали 

на носилках, дабы не осквернить землей нежные лапки. А носилки были 

занавешены шелковым балдахином, чтобы нескромные взгляды 

простонародья не нанесли Ло Цзе ужасный стресс. 

Мопсы всегда занимали особое место в ряду породистых животных, и 

зачастую их влияние на ход тех или иных событий граничило с мистической 

ролью священных животных. 

Особого рассвета мопсы достигли в период Сунской династии с 980 по 

1127 года, сохранилась даже кличка самой знаменитой собачки того времени 

– Тао Хуа, что в переводе означает «цветок персика». 

После этого во времена династии Юань (1206-1333гг.), европейцы, по 

всей видимости, и увидели мопсов, т.к. известно, что маленькие собачки 

участвовали в императорских церемониях приеме заморских гостей. Кстати, 

одним из европейцев был наш благоверный Александр Невский. 

Тем временем на родине началось неизбежное забвение породы, так 

начиная с 1368-го по 1644 год главными фаворитами императорской семьи 

стали коты. 

Трудно сказать, чей корабль привез первого мопса в Европу, это могли 

быть португальцы или испанцы или голландцы.  



 

396 

 

В 1572 году в Голландии, один из представителей породы с громким 

именем Помпей вмешивается в ход истории. Именно мопс спас Вильгельма 

Тишайшего, короля Голландии, во время войны с Испанией. Царапаньем и 

лаем он разбудил хозяина как раз в тот момент, когда на спящий лагерь 

напал противник. За этот поступок мопс стал официальной собакой дома 

Оранских за всё XVI столетие.  

В 1736 году, мистическими способностями мопсов попробовали 

воспользоваться отлученные от церкви члены масонской ложи, орден для 

конспирации переименовался в «Орден Мопса». Мопс становится собакой 

масонов, но тайной, и потому его роль в ордене 

широкой публике осталась неизвестна. 

Сохранились записи о том, что карликовые собачки китайского, 

императора Канси (1662-1723 гг.) заинтересовали российского посла и были 

ему подарены. Скорее всего, это был Федор Головин, заключивший 

известный Нерчинский договор в 1689 году.  

И вот, мода на мопсов докатилась до благословенной Франции. Сама 

Жозефина Богарне влюбилась в этих собачек, и завела любимицу, мопсиху 

по имени Фортуна. Известен конфликт, который произошел между будущим 

императором и мопсом Фортуной, которая посчитала, что Наполеон не 

вовремя приблизился к хозяйке, и цапнула его за ногу. Наполеон не жаловал 

собак, но в данном случае был вынужден отступить, а делал он это крайне 

редко. Многие годы Фортуна оставалась единственным существом в доме 

императора, которому было дозволено практически все, и это, помимо всего 

прочего, как нельзя лучше иллюстрирует характер мопса. 

Несомненно, популярности мопсов всегда способствовал их внешний 

облик. Они стали своего рода эталоном восточной эстетики, воплощенной в 

живом существе: абсолютно законченный образ и безукоризенный по стилю 

экстерьер. 

В эпоху «рококо» в Англии и Франции (первая половина XVIII века) 

мопс стал «неотъемлемым аксессуаром» каждой модной знатной дамы, а в 

эпоху стиля «бидермейер» в Германии и Австрии – символом мещанства. 

Вновь стать собакой королевского двора мопсам помогла 

собаколюбивая Британия. Однажды в 1864 году сама королева Виктория 

увидела на картинке мопса, и была восхищена. И мопсы возродились в 

Британии. Тогда же появились черные мопсы, которые назывались «чернота 

ночи». Но романтичная Виктория предпочитала абрикосовых и беж, под 

названием «тепло солнца». 

Вскоре после своего появления в Англии мопсы стали модными 

собачками и всеобщими любимцами. Их непосредственность и оригинальная 

внешность, понятливость и дружелюбие, игривость, сочетающаяся с 

важностью и самомнением, а так же звуки, ими издаваемые (квохтанье, 

фырканье, хрюканье, кваканье и т. п.), привлекли к мопсам всеобщее 

внимание. 
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В России мопсы тоже сразу стали аристократической породой. 

Цесаревна и великая княгиня, жена Александра III Мария Федоровна очень 

любила эту породу.  

Однако грянула революция и мопсов сочли классовыми врагами и 

извели под корень. Возродилась порода только в 80-х годах XX века, когда в 

Россию мопсов завезли из Германии. 

Заметным событием, стал знаменитый захват англичанами пекинской 

резиденции китайского императора в 1860 году. Среди всего прочего в плену 

оказались мопсы императора. Это был первый случай, начиная с XVI века, 

когда собаки этих пород в достаточно большом количестве были вывезены из 

Китая. Здесь важным обстоятельством для породы можно считать появление 

мопса по кличке Клик, который родился от захваченных во время штурма 

собак и который со временем стал мопсом «номер один» в европейской 

истории породы. 

Со времени появления первого мопса в Европе скоро исполнится 450 

лет. За эти годы популярность породы постоянно подвергалась испытаниям, 

так как мода на комнатных собачек чрезвычайно изменчива и капризна. Тем 

не менее, всегда находились преданные породе заводчики, которые бережно 

сохраняют тип и темперамент своих любимцев. 

Умная, хитрая, самодостаточная собака, идеальный компаньон и 

любимец. Не для безответственных людей. Мопс – довольно дорогая в 

содержании собака, в силу хрупкого здоровья. Тем, кто не готов обожать, 

боготворить и ухаживать, лучше купить плюшевую собачку. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Россия является федеративным государством, состоящим из 85 

субъектов, все эти субъекты имеют право проводить внешне экономические 
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отношения. К этим субъектам так же относится Алтайский край. 

Внешнеэкономическая деятельность Алтайского края берет начало еще в 

далеком прошлом, примером этого может служить торговля, тогда ещё 

Алтайской губернии, с Монголией и Китаем.  

Современный Алтайский край граничит с Новосибирской, Кемеровской 

областью, с республикой Алтай, на юге c Республикой Казахстан, с 

государствами Средней Азии (Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан), а также Монголия и Китай. 

Положение Алтайского края на пересечении трансконтинентальных 

транзитных грузовых и пассажирских потоков в непосредственной близости 

к крупным сырьевым и перерабатывающим районам позволяет ему активно 

участвовать в международном обмене. 

Внешние экономические связи (ВЭС) – это потоки грузов, капиталов и 

слуг, пересекающие внешние границы государства. 

Алтайский край относится к экспортоориентированным регионам: доля 

экспортных операций в общем объеме товарооборота составляет более 60%. 

Основной объем внешнеторгового оборота Алтайского края в силу 

исторически сложившихся кооперативных связей приходится на долю стран 

СНГ – более 60%. Вместе с тем, наблюдается активизация торговли с 

некоторыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Торговля и туризм, как составляющие внешнеэкономических связей, 

являются наиболее актуальными на данный момент во всем мире. На 

сегодняшний день внешнеэкономическая деятельность регионов приобретает 

все большее значение. Происходит это вследствие процессов 

интернационализации и глобализации хозяйственной жизни, тесного 

переплетения экономик, стирания границ, либерализации 

внешнеэкономической деятельности, создания интеграционных объединений 

и международных организаций. Алтайский край регион, 

специализирующийся на производстве сельскохозяйственной продукции, 

богатый уникальными для потребителей зарубежных стран природными 

ресурсами. Край занимает первое место среди регионов России по площади 

пашни, причем практически все полученное в крае зерно является 

продовольственным. Несомненным преимуществом Алтайского края 

является выгодное географическое положение вблизи активно растущих 

рынков Центральной и Юго-Восточной Азии. Учитывая специфику 

структуры производства региона, в качестве основной перспективы в области 

развития внешней торговли можно обозначить увеличение экспорта 

продукции алтайских зернопереработчиков в страны Центральной и Юго-

Восточной Азии. Это не только позволит загрузить мощности предприятий 

данного сектора и обеспечить занятость населения и налогооблагаемую базу, 

но и будет способствовать увеличению российского экспорта за счет 

освоения новых рынков, усилению геополитического влияния России в этих 

странах. Одним из перспективных направлений развития международных 

связей Алтайского края в области здравоохранения является реализация 
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инновационных проектов по производству лекарственных препаратов на 

основе продукции пантового мараловодства и оленеводства. На сегодняшний 

день Алтай является поставщиком уникального лекарственного сырья, но 

практически не использует возможность производства мощных адаптогенов 

и лекарственных препаратов на основе продукции пантового оленеводства. В 

контексте дальнейшего развития внешнеэкономических связей региона 

перспективной представляется туристическая отрасль. По-прежнему 

актуально для Алтайского края международное сотрудничество в 

технологической области. Перспективы внешнеэкономической деятельности 

региона нашли свое отражение в Стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2025 г. и отраслевых программных документах. 

Государственное регулирование – законодательно оформленная система 

внешнего воздействия на хозяйствующих субъектов. 

На Федеральном законодательном уровне принято достаточно большое 

количество нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность 

Алтайского края на внешнеэкономическом рынке. 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется на принципах: 

– справедливого экономического сотрудничества и взаимной выгоды; 

– невмешательства во внутренние дела партнеров по 

внешнеэкономическим связям; 

– правового равенства всех субъектов внешнеэкономической 

деятельности; 

– взаимного обмена информацией по вопросам внешнеэкономической 

деятельности. 
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РАБОТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Взяточничество в России проникло во все сферы жизни общества. 

Наверное, не найти сегодня человека, который не слышал слово «взятка» и 

хотя бы в общих чертах не понимал, что оно означает. Многие независимые 

эксперты и аналитики полагают, что в настоящее время взятка является 

одним из наиболее популярных и эффективных методов решения различных 

вопросов, причем не только для рядовых граждан, но и для организаций 

различных форм собственности и ведомственной принадлежности. 

В общем случае взятка – это вознаграждение, выплачиваемое в 

денежной либо иной форме лицу, которое, так или иначе, способствует 

успешному решению вопроса (задачи, проблемы и т. п.). Характерной 

особенностью взятки по сравнению с большинством иных противоправных 

деяний является то, что факт одной взятки предусматривает совершение двух 

видов преступлений: получение взятки (карается по статье 290 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) и дача взятки (статья 291 УК РФ). 

Получение взятки считается одним из самых тяжких должностных 

преступлений, особенно в том случае, когда оно сопряжено с 

вымогательством, что, к сожалению, в настоящее время случается нередко. 

Взяточничество является одной из форм коррупции.  

Актуальность данной темы состоит в том, что она направлена на 

изучение взяточничества как неотъемлемого атрибута нашего общества и 

привлечение внимания молодежи к данному явлению как к общественному 

злу.  

Новизна состоит в том, что тема мало изучена среди молодежи и 

направлена на формирование антикоррупционного поведения среди 

молодежи. 

Целью является формирование антикоррупционного поведения среди 

молодежи через пропаганду взяточничества как опаснейшего 

коррупционного преступления.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

1. Выявить причины, способствующие развитию взяточничества; 

2. Разработать и провести анкетирование среди первокурсников с 

целью выявления их отношения к взяточничеству; 

3. Сравнить полученные выводы с нынешней ситуацией в стране, 

связанной с проблемой коррупции.  
Объектом исследования является взятка как социальное явление. 

Предметом исследования является воспитательная работа 

антикоррупционного поведения среди молодежи. 

С древних времен взяточничество означало «подкуп», «ущерб». И 

говоря о явлении, которое мы сейчас называем взяточничество, в России оно 
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всегда было – при великих князьях, при царях, и при генеральных 

секретарях. В настоящее время уровень взяточничества в России превысил 

все разумные пределы, чему во многом способствовали «лихие» 1990-е годы: 

развал прежней системы, война мафиозных кланов, неразбериха в 

законодательстве – это не могло пройти бесследно. Попытаться осознать и 

представить истинный масштаб распространения современной российской 

коррупции невозможно в принципе – все равно, что осознать и представить 

себе размеры Вселенной. 

Таким образом, из истории возникновения и развития взяточничества в 

России мы вывели причины, способствующие развитию взяточничества в 

России: 

1. Правовая безграмотность подавляющей части населения – 

благодатная почва для развития взяточничества.  

2. Наши соотечественники относятся к чиновникам с неимоверным 

трепетом.  

3. Многие граждане, занимаясь решением того или иного вопроса, сами 

спешат предложить чиновнику взятку, даже не пытаясь обойтись без нее и не 

прилагая никаких усилий для того, чтобы действовать законным образом.  

В рамках исследования респондентам было предложено определить 

отношение к проблеме взяточничество; определить уровень знаний по этому 

вопросу; выявить предложения по борьбе со взяточниством. 

Россия – является, к сожалению, одной из самых коррумпированных 

стран мира и на основании этого утверждения респондентам был задан 

вопрос: можно ли уничтожить коррупцию?  

 
 

Принимая во внимание полученные данные, можно сделать вывод, что 

62% россиян склоняются к мнению о том, что коррупция в нашей стране 

непобедима, лишь 28 % россиян верят, что коррупцию можно победить и 

лишь 8% россиян утверждают, что коррупции в стране сейчас нет, а 

затрудняются с ответом 2%. 

Также респондентам предлагалось ответить, что является наиболее 

коррумпированной сферой общественных отношений?  
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сфера ЖКХ

 
 

Учитывая полученные данные, можно сделать вывод, что четверть (24%) 

респондентов убеждены, что самыми коррумпированными сферами, 

являются политика и медицина (29%), ГИБДД и полиция (по 16%), сфера 

ЖКХ (20%), судебная система и прокуратура (14%). 

Для изучения факторов борьбы с коррупцией респондентам было 

предложено ответить на вопрос, какие методы борьбы с коррупцией вы 

предлагаете? 

Для изучения факторов борьбы с коррупцией респондентам было 

предложено ответить на вопрос, какие меры борьбы со взяточниством вы 

предлагаете? 

 

Принимая во внимание полученные данные, можно сделать вывод, что 

большинство респондентов обнаружили, что метод борьбы с коррупцией 

заключается в ужесточении законов (35%), многократное увеличение штрафа 

(26%), а также снятие с должности (20%). 

Таким образом, при реализации программы по борьбе с коррупцией 

правительство должно эффективно привлекать широкие общественные 

круги, прежде предпринимательские и независимые СМИ. 

К современным способам борьбы с коррупцией можно отнести:  
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1. Повышение эффективности работы правоохранительных органов; 

2. Строгий и прозрачный отбор всех кандидатов на государственной 

должности; 

3. Строгая регламентация действий чиновников. 

 

 

Гомаюнова Т.В., обучающаяся, Янголь Т.В., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 
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ПОДРАСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ – ПРОБЛЕМА  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Преступность несовершеннолетних – совокупность преступлений, 

совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет. На сегодняшний день это 

одна из самых актуальных проблем, стоящих перед обществом и 

государством. Многие ученые и сотрудники органов внутренних дел заняты 

изучением и поиском решения данной проблемы, но уровень преступности 

среди подростков неуклонно растет. Это означает, что ныне известные 

методы профилактики правонарушений не действуют. Подростковый возраст 

считается переломным моментом в развитии каждой личности. Желание 

доказать свою самостоятельность и взрослость, юношеский максимализм 

толкает подростка на необдуманные поступки, которые в свою очередь 

влекут за собой последствия различного характера. 

Причем правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, 

утратили черты детского поведения, озорства, спонтанности. С каждым 

годом подростковая преступность «омолаживается», становится жестче. 

Конечно, прежде чем искать способы профилактики, необходимо 

выяснить первопричины, источники, обуславливающие рост 

правонарушений. Опираясь на исследования, построить систему методов 

профилактики по сокращению преступности среди лиц, не достигших 

возраста 18 лет. 

Актуальность. Криминальная ситуация в России по-прежнему остается 

сложной. Преступность подростков продолжает быть дестабилизирующим 

фактором общественной жизни. Причем, в сравнении с другими явлениями, 

она характеризуется наивысшей общественной опасностью с точки зрения 

государства, а потому не может не интересовать социолога, 

ориентированного, прежде всего, на изучение социальных недугов и 

аномалий.  

Преступность представляет собой крайнюю форму антиобщественных 

явлений, она впитывает в себя всю совокупность социальных, 

экономических, политических и культурных противоречий. Этим 

обусловлена необходимость ее социологического осмысления. Более 
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глубокое изучение этих факторов даст возможность понять специфику 

совершаемых преступлений, и их закономерности. 

Объектом исследования данной работы является – проблема 

подростковой преступности в современном обществе. 

Предметом исследования данного проекта является – способы 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель: определить основные причины подростковой преступности в 

современном обществе и найти более эффективные способы их 

профилактики. 

Задачи:  

– найти и проанализировать литературу по данной теме; 

– изучить психологическое содержание подросткового периода; 

– проанализировать статистические данные правонарушений 

несовершеннолетних по Алтайскому краю; 

– на основе статистических данных выделить основные причины 

совершаемых подростками преступлений; 

– рассмотреть меры профилактики правонарушений среди подростков; 

– провести анкетирование по данной теме; 

– обобщить полученную информацию. 

Гипотеза: низкий уровень правосознания подростков связан с 

недостаточностью профилактических мероприятий в образовательном 

учреждении. 

Факторы, влияющие на становление подростков: 

– «Семья». 

– «Школа». 

– Социальный фактор – «Улица».  

Причины подростковой преступности: 

1. слабая профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2. плохая организация общественной работы с 

несовершеннолетними. 

3. отсутствие воспитательной функции в системе обучения. 

4. недостаточная организация системы безопасности учебных 

заведений. 

5. излишне мягкая ответственность за совершение преступления. 

6. Незнание закона. 

7. Уверенность в безнаказанности. 

8. Безделье, желание повеселиться. 

9. Желание выделиться среди сверстников. 

10. Неблагополучная ситуация. 

11. Давление со стороны друзей. 

12. Употребления алкоголя, наркотиков. 

13. Чувство вины, стыда за неблагополучных родителей. 
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Исследование подростковой преступности в Алтайском крае. 

Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними на 

территории Алтайского края в 2011–2019 гг. колеблется в пределах одной 

тысячи в год. Так, в 2013 г. это число равнялось 1138 (55641 – по России), в 

2019 г. составляло 934 общественно опасных деяний (36189 – по Росии). 

Мной были использованы статистические данные ГИАЦ МВД России. 

Проведенное исследование показывает, что по степени влияния 

причины преступности несовершеннолетних распределены следующим 

образом: 

– Влияние со стороны (сверстников, взрослых) – до 70%; 

– Нехватка денег, нужда – 50-60%; 

– Стремление выделится, желание острых ощущений – 30-40%; 

– Проблемы в семье, «от нечего делать» – 20-30%; 

– Пропаганда насилия через средства массовой информации – до 25%; 

– Недостача родительского внимания – до 25%; 

– Любопытство – до 15%; 

– Употребление психоактивных веществ – до 15%; 

– Безнаказанность – 10-12%. 

Подростковая преступность – «больная мозоль» современности. О ней 

много говорят, о ней много пишут, о ней много снимают телепередач, но 

большинство людей до сих пор не восприняли эту проблему всерьез. 

Конечно, тут можно много привести оправданий и они все по- своему будут 

правильными, но за это зло отвечаем все мы. Кто напрямую, а кто косвенно. 

Конечно, говорить об искоренении преступности не приходится. Надо 

помнить одно: «Преступность победить невозможно, но не бороться с ней 

тоже нельзя!» 

Среди наших обучающихся  выявлена правовая неграмотность среди 

некоторых подростков, а значит, проблема подростковой преступности 

может проявиться в будущем. Чтобы уменьшить риск проявления проблемы 

были изучены причины подростковых преступлений и предложены 

мероприятия, направленные на их профилактику. 

В профилактике преступности большое место занимают правильно 

организованный досуг, разумное использование свободного времени с 

учетом возрастных интересов и потребностей, специфики различных 

подростковых и юношеских групп, повышение правовой грамотности 

населения. Так же следует принимать меры, направленные на сближение 

детей и их родителей, на повышение семейных ценностей, так как именно 

взрослые подают пример своим детям. 

Таким образом, задачи, поставленные, в начале проекта выполнены, 

цель достигнута. Гипотеза доказана. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  

КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

 

Что такое историческая реконструкция? Когда люди впервые 

сталкиваются с военно-исторической реконструкцией, то у них складывается 

впечатление, что это какие-то боевые действия. Но, реконструкция – это не 

игра в войну для взрослых, хотя история мира это история войн, 

реконструкция – это, прежде всего, попытка воссоздать с помощью одежды, 

предметов быта и даже собственного поведения небольшой кусочек 
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прошлого, это попытка воссоздать исторический дух и колорит той или иной 

эпохи. 

Насколько популярна историческая реконструкция сегодня? 

Историческая реконструкция появилась в нашей стране в конце 20 века, ну, а 

сейчас подобные клубы есть по всей стране. Причем занимаются там люди 

всех возрастов не зависимо от пола, хотя мужчин, конечно больше. 

Почему я занимаюсь исторической реконструкцией? Начал заниматься в 

клубе я в 2016г. Мне кажется, что в реконструкции главное – воспроизвести 

элементы быта, вооружения. При этом мы опираемся не на фантазию, а на 

достоверные источники – археологические находки, музейные научные 

работы и прочее. Для этого нужно серьезно изучать историю, обмениваться 

опытом, знать правила турниров и так далее. Более того, додумывать «от 

себя» ничего нельзя. Большую часть информации реконструкторы добывают 

из исторических книг, со средневековых гравюр, где можно разглядеть 

элементы рыцарской экипировки. Но самый лучший источник – это 

фотографии настоящих доспехов, найденных при раскопках старинных 

замков. 

Вещи могут быть изготовлены с разной степенью соответствия: модель, 

стилизация и копия. Копия – это недостижимый идеал реконструктора, когда 

вещь сделана не только из такого же материала, но и с соблюдением всех 

старинных технологий. Например, если это меч, то металл для него нужно 

самостоятельно выплавить, закалить, выковать. Для этого нужна серьезная 

база, и не каждому это по карману. Изучая историю на практике, лучше 

ощущаешь эпоху. Придерживаюсь принципа: «что даже небольшая практика 

стоит большой теории». 

Почему я выбрал средневекового шведского рыцаря 13 века? Ну, а кому 

не нравятся средневековые рыцари? Романтический образ, кодекс чести 

рыцаря, благородство. В тоже время, я считаю, что, человек в доспехах – это 

еще не рыцарь. Для рыцарей во все времена важна была честь, рыцарский 

кодекс. «Всегда держать слово чести, следовать своим принципам, проявлять 

уважение к старшим, любить страну, в которой был рожден. Никогда не 

нападать в бою со спины…» 

Чем занимаются реконструкторские клубы? Конечно, всерьез 

занимаемся доспехами. Рыцарская жизнь была очень нелегкой, в буквальном 

смысле этого слова. Попробуй-ка просто подвигаться в броне весом 30 

килограммов, а ведь еще мечом рубиться надо. Поэтому члены клуба 

обязательно проходят упражнения на физическую подготовку, на 

выносливость, только после этого переходят к отработке боевых приемов, 

вычитанных в старых книгах. Все свои творения современные рыцари 

пробуют на себе. Их доспехи и мечи не пылятся на музейных полках. Как и в 

старые времена, с ними выходят сражаться на турнире. 

Как выглядит военно-историческая реконструкция? Звездный час для 

современных рыцарей приходит во время фестивалей, где можно показать 

свои достижения во всей красе. На фестивали собираются клубы из разных 
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краев или даже стран, обмениваются опытом, демонстрируют костюмы и, 

конечно же, проводят сражения, турниры по историческому фехтованию. 

Разумеется, по правилам рыцарских времен. Обычно на таких турнирах 

бойцы сходятся один на один 

 

 

Клюшина М., Иванникова Д., обучающиеся, Козлова Т.П., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

 

В данной работе предпринята попытка собрать наиболее важную 

информацию о предпринимателях Барнаула с конца XIX начала XX веков.   

Судя по сведениям историков, малообразованные выходцы из 

мещанского и крестьянского сословия с большими целями и железной 

хваткой, быстро разбогатевшие за счет удивительной предприимчивости, 

таланта, находили самые прибыльные сферы вложения капитала – такими 

были первые алтайские купцы. Купцы предприниматели-фабриканты, 

торговцы, подрядчики на строительство – прежде всего созидатели. Они 

строили и организовывали в городе новые отрасли промышленности, склады, 

магазины.  

Актуальность изучения данной темы тесно связана с повышенным 

вниманием к историческому наследию предпринимательского движения в 

крае, пропагандой традиций и достижений в сфере предпринимательства. 

С точки зрения истории экономики Алтая в нашей работе рассмотрен 

опыт предпринимательства на Барнауле; роль предпринимательства в 

развитии экономики региона. Огромную роль в развитие 

предпринимательства сыграл Василий Дмитриевич Сухов русский купец 1-й 

гильдии, который после смерти отца вместе с братьями учредили торговый 

дом «Д.Н. Сухова сыновья». Суховы занимались как торговлей, так и 

различным производством, построили несколько новых магазинов в 

Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби,  вели торговлю различными товарами, 

выстроили для кожевенного завода новые корпуса и установили паровой 

двигатель. 

В этот период торговлей в Барнауле занимались не только Суховы, но и  

Морозовы, Поляковы, Смирнов, Мельникова и другие купцы.  

По масштабам торговли выделялся магазин И.И.Полякова (ныне магазин 

«Красный»). Это было одно из лучших торговых зданий города, 

эксплуатируется в первоначальном качестве и по сегодняшний день. 

Посмотрите на слайды. В магазине у Полякова И.И. имелась собственная 

электростанция, использовался первый в Барнауле кассовый аппарат для 

расчетов с клиентами. Поляков привез кассовый аппарат из Санкт-

Петербурга из магазина Гагена. Полякову принадлежало наиболее крупное 



 

409 

 

пимокатное и овчинно-шубное производство. В начале ХХ в. на нем уже 

работали до 150 рабочих. 

Предпринимательством занимались не только купцы, но и дворяне. 

Платонов Иван Константинович представитель известной барнаульской 

династии дворян-предпринимателей, Его отец Константин Платонов 

запустил в 1868 году Иткульский винокуренный завод. Платоновы 

вкладывали деньги в различные проекты – хлебную торговлю, построили 

стекольный завод, начали производить бутылки, оконное стекло и даже 

хрусталь, открыли сеть питейных заведений. Иван Платонов устанавливает 

на винокуренном заводе паровую машину, а производственные корпуса 

перестраивают из кирпича. На своих предприятиях Платонов заботился о 

здоровье своих рабочих. Он же открыл первый лесопильный завод. В начале 

20 века построил первую городскую электростанцию. 

Лесопильным производством занимались не только Платоновы, но и 

братья Козловы, крупнейшие лесоторговцы на Алтае, получившие в 1906 г. 

разрешение на открытие частного парового лесопильного завода, 

значительно обогнал Платоновский. В 1908 г. там же построили и растровую 

мукомольную мельницу с 3 паровыми двигателями. В 1914 г. на лесозаводе и 

мельнице было занято 100 человек рабочих, на заготовке леса более 200. К 

началу XX в. лесопильное производство стало ведущей отраслью 

промышленности Барнаула, большинство предприятий были оснащены 

паровыми двигателями. Таким образом, предприниматели не только 

воздействовали на экономику региона, но и осуществляли прогрессивное 

научное воздействие на производство. 

В конце ХIХ века у предпринимателей наметилась тенденция 

соединения хлеботорговли и пароходства в одних руках. В вязи с этим я 

хотела бы рассказать о купчихе Евдокии Мельниковой, которая в 1893 году 

основала в Барнауле пароходную компанию, распорядителем которой был ее 

сын Александр. Мельникова, имела в собственности целую флотилию из 10 

пароходов. А к 1915 году пароходство Мельниковых входило в картель 

«Соединенную пароходную К0», являясь самым крупным пайщиком. После 

окончания «хлебной горячки» барнаульская пристань не потеряла своего 

значения и являлась одной из самых крупных в бассейне Оби. В 1910 году 

был создан речной флот другого барнаульского пароходчика – 

Е.В. Ельдештейна, состоявший из 5 пароходов и 12 барж, мастерских для 

ремонта этих пароходов. Братья Ельдештейны Евгений и Андрей учредили 

торговый дом «Наследники В.Е. Ельдештейна». Евгений в это время был уже 

купцом 2-й гильдии и главным распорядителем пароходной компании, 

владел 4 деревянными домами в Барнауле. 

Огромное влияние на социально-экономическое развитие г. Барнаула 

оказала железная дорога, алтайский участок которой вступил в строй в 1897 

г. устранив оторванность региона от общероссийского и мирового рынков.  

По железной дороге вывозили хлеб, алтайское масло, отличавшееся к 

тому же высоким качеством, которое стало расходиться по всей Европе, 
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вывозилось в Турцию и Персию, а маслоделие стало давать России золота 

больше, чем её золотопромышленность. За короткий срок были открыты 

тысячи маслодельных заводиков для производства сливочного масла. 

Барнаул стал одним из центров маслоделия, а настоящую революцию в 

отрасли произвели сепараторы, которые стали появляться с 1894 г.  

К концу XIX столетия Барнаул превращался в крупный промышленный 

центр. В этот период времени в Барнауле имелись типография Вершинина и 

Кедрина, колбасная фабрика Миллера, кирпичный завод Кулева, канатный 

Голдырева, кожевенный Сухова и Милетина. К 1890 г. в промышленности 

Барнаула насчитывалось 57 предприятий. Предприниматели Алтая нередко 

являлись истинными новаторами, начиная то или иное новое дело. Поэтому 

изучение опыта предпринимательства имеет не только познавательное, но и 

практическое значение для организации своего дела. 

В результате проделанной работы удалось решить все задачи. Мы ещё 

раз уточнили степень участия предпринимателей  в развитии экономики 

региона. Большинство предпринимателей создавали своеобразные торгово-

промышленные комплексы. Убытки, понесенные одним предприятием, 

компенсировались прибылью от других. Так, Платоновы сочетали 

винокуренное производство с мукомольным и хлебной торговлей, купцы 

Винокуровы – мукомольную промышленность с хлебной и универсальной 

торговлей, бийская купчиха Е.Г.Морозова – универсальную, хлебную 

торговлю с мукомольной, кожевенной, пивоваренной промышленностью, 

пароходством. 

Всех предпринимателей объединяло единое отношение к жизни и 

деятельности – энергичность, быстрота в принятии решений, прозорливость, 

гибкость, активность, предприимчивость, самостоятельность. 

Свое выступление хочу закончить словами нашего земляка Павла 

Бородкина. 

«Будущее строится на фундаменте дел и свершений наших 

предшественников». 

 

 

Каминская Д.И, обучающаяся, Цыбанкова Т.Н., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 

Смертная казнь – одно из самых древних наказаний, известных 

уголовному праву России. Она существует уже много веков. В течение этого 

времени многократно меняется отношение к этому наказанию. 

В настоящее время ее актуальность связана также и с тем, что сейчас 

многие государства идут на смягчение законодательства, при этом отменяя и 

смертную казнь. В связи с этим возникает вопрос о правомерности и 
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допустимости применения смертной казни, а также о ее необходимости и 

целесообразности.  

Цель исследования – выяснить, почему в России не применяют такой 

вид уголовного наказания как смертная казнь. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

– узнать, как в истории нашего государства менялось отношение к 

смертной казни как к виду уголовного наказания; 

– изучить предпосылки неприменения смертной казни в России; 

– выяснить мнение представителей молодежи Алтайской академии 

гостеприимства по вопросу «Нужна ли России смертная казнь?»; 

– установить причины неприменения смертной казни в современной 

России. 

Объект исследования – смертная казнь как вид уголовного наказания.  

Предмет исследования – причины неприменения смертной казни в 

современной России. 

В Древней Руси смертная казнь впервые упоминается в Уставной 

грамоте, данной в 1397 году Великим князем Василием Дмитриевичем 

жителям Двинской земли: за кражу в третий раз.  

В действительности это наказание использовалось значительно раньше – 

в виде кровной мести, а также по указанию князей. 

Смертная казнь преследовала, прежде всего, цель возмездия, 

устрашения, а также в целях безопасности всего общества и спокойствия 

граждан. 

Псковская судная грамота 1467 года значительно расширяет случаи 

применения смертной казни: воровство в церкви, казнокрадство, 

государственная измена, поджоги, кража, совершенная в третий раз, 

убийство. 

Судебник Ивана III (1497 года) расширил применение смертной казни: 

разбой, кража (повторная), клевета, убийство своего господина, измена, 

святотатство, кража холопов, поджог, государственные и религиозные 

преступления. 

В дальнейшем смертная казнь получает все большее распространение в 

источниках права. В Судебнике 1550 г. Смертная казнь устанавливалась за 13 

видов деяний, в Соборном Уложении 1649 г. – за более 60. В Уложении 

регламентировались и способы казни, которые делились на простые 

(отсечение головы, повешение и утопление), которые только вызывали 

смерть, и квалифицированные (сожжение, залитие горла металлом, 

посажение на кол, четвертование, колесование, закапывание в землю по шею 

и др.), которые продлевали мучения казнимого.  

Огромных размеров число казненных достигло в правление Ивана 

Грозного. 

Периодом наибольшего применения смертной казни считается эпоха 

Петра I, но, в отличие от Уложения 1649 г. число способов смертной казни 
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было сокращено до трех: аркебузирование (расстрел), обезглавливание, 

повешение. 

В период царствования Анны Иоановны жестокость способов смертной 

казни вновь возросла, добавилось также подвешивание на крюк за ребро.  
Елизавета приостановила исполнение смертной казни, хотя и не 

отменила его полностью. Смертная казнь заменялась на битье кнутом, 

клеймение и ссылку. 

В 1767 г. Опубликовали Наказ императрицы Екатерины II, которая была 

противницей смертной казни, но не отрицала ее полностью. 

При императоре Александре I подавляющее большинство казней 

приходится на период Отечественной войны 1812 г., когда приговоры к 

смертной казни выносились военно-полевыми судами. 

С 1 января 1835 года вступил в силу Свод законов Российской империи 

1832 года. В соответствии с ним смертная казнь в России сохранялась, но 

применялась только в отношении трех категорий преступлений: 

политических, за нарушение карантинных правил, за воинские преступления. 

Во времена Александра II  за12 лет не было приведено в исполнение ни 

одного смертного приговора - они заменялись ссылкой, каторгой, 

пожизненным заключением.  

Уголовное Уложение 1903 г. также предусматривал смертную казнь за 

наиболее тяжкие политические преступления, при этом от казни 

освобождались лица до 21 года и старше 70 лет, а также женщины. Но, 

несмотря на это, смертная казнь продолжала применяться в России до 

Февральской революции. 

12 марта 1917 г. Временное правительство отменило смертную казнь, а 

12 июля издало распоряжение о восстановлении смертной казни в 

действующей армии.  

Октябрьская революция 1917 г., началась с отмены смертной казни.  

Восстановление смертной казни в последствии обосновывалось 

остротой классовой борьбы, сопротивлением свергнутых эксплуататорских 

классов, обстановкой на фронтах Гражданской войны, подрывной 

деятельностью империалистических государств. 

В советский период единственным уголовно закрепленным способом 

применения смертной казни являлся расстрел. 

Несмотря на то, что Советское государство всегда относилось к 

смертной казни как к временной и исключительной мере уголовного 

наказания (она трижды отменялась – в 1917, 1920 и 1947 годах), эта мера ни в 

20-е, ни в 30-е годы окончательно отменена не была. 

В 1996 г. РФ была принята в Совет Европы с условием: адаптировать 

внутреннее законодательство к европейским нормам, в том числе – 

исключить смертную казнь из арсенала мер государственного воздействия на 

личность. Однако новый Уголовный кодекс допускает применение смертной 

казни за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (ч. 1 ст. 59). 

Смертная казнь предусмотрена за умышленное убийство при 
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квалифицирующих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105), террористический акт (ст. 

277), геноцид (ст. 357). 

В порядке помилования смертная казнь может быть заменена 

пожизненным заключением или лишением свободы на 25 лет. Смертная 

казнь может быть применена только к мужчинам 18-65 лет. 

Сегодня тема казней поднимает множество вопросов, на одни из них 

можно ответить, а другие остаются нерешенными и на их почве идут споры.  

В ходе исследования было проведено анкетирование с целью выяснения 

отношения молодежи к смертной казни в ходе, которого мы пришли к 

следующим результатам. 

Аргументы против смертной казни: противоречие «международным 

нормам»; возможность судебной ошибки; смертная казнь не сдерживает и не 

предотвращает преступлений; смертная казнь порождает  новые 

преступления; дегуманизация общества. 

Аргументы за смертную казнь: мягкость пожизненного заключения; 

опасность пожизненного заключения и невозможность рецидива; 

предотвращение суда Линча; экономическая несправедливость 

пожизненного заключения; право на возмездие; террористическая угроза. 

Большинство опрошенных высказалось за сохранение смертной казни в 

ограниченных пределах, за узкий круг преступлений, так как до сих пор 

совершаются хладнокровные, ужасные и циничные преступления. 

В завершении  можно сказать, что смертная казнь будет оставаться 

спорной, ведь эта проблема больше моральная, чем юридическая и свести все 

к простым «за» и «против», будет неправильно. Моральные дилеммы люди 

пока не научились решать и скорее всего в ближайшем будущем не научатся.  
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КИБЕРБУЛЛИНГ ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Мы все больше привыкаем к виртуальному общению. Но ведя 

переписку в социальных сетях, на форумах и в чатах, иногда приходится 

сталкиваться с виртуальными конфликтами. Такие конфликты, из банальных 

оскорблений могут переходить в нешуточные угрозы, которые имеют 

затяжной характер. В последнее время, на основе агрессивных отношений 

между подростками, в разных странах мира прокатилась волна убийств, 

самоубийств. И не последнее место в этом явлении занимает агрессия в сети, 

так называемый кибербуллинг. 

Актуальность данного исследования мы видим в том, что явление 

кибербуллинга все больше становится международной проблемой; 

Цель работы: исследовать уровень информационной безопасности 

учащихся. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с понятием «кибербуллинг». 

2. Изучить основные виды кибербуллинга в Интернете. 

3. Провести опрос студентов и обработать полученные результаты. 

4. Сделать анализ полученных результатов. 

Гипотеза: кибербуллинг является проблемой общества. 

Кибербуллинг – это преднамеренное, систематическое агрессивное 

действие со стороны группы или одного человека против жертвы, с целью 

нанесения психологического вреда, которые осуществляются через 

электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, в чатах, социальных 

сетях, на web-сайтах, а также посредством мобильной связи. 

Основными видами кибербуллинга являются: 

1. Перепалки, или флейминг – обмен короткими эмоциональными 

репликами между двумя и более людьми, разворачивается обычно в 

публичных местах Сети. 

2. Нападки, постоянные изнурительные атаки (harassment) – 

повторяющиеся оскорбительные сообщения, направленные на жертву 

(например, сотни sms на мобильный телефон, постоянные звонки) 

3. Клевета – распространение оскорбительной и неправдивой 

информации. Текстовые сообщения, фото, песни, которые часто имеют 

сексуальный характер. 

4. Самозванство, перевоплощение в определённое лицо (impersonation) 

— преследователь позиционирует себя как жертву, используя ее пароль 

доступа к аккаунту в социальных сетях. 

5. Надувательство, выманивание конфиденциальной информации и ее 

распространение. 

6. Отчуждение. Любому человеку присуще желание быть включенным в 

группу. Исключение же из группы воспринимается как социальная смерть.  

7. Киберпреследование – скрытое выслеживание жертвы с целью 

организации нападения, избиения, изнасилования и т.д. 



 

415 

 

8. Хеппислепинг (HappySlapping – счастливое хлопанье, радостное 

избиение) – название происходит от случаев в английском метро, где 

подростки избивали прохожих, тогда как другие записывали это на камеру 

мобильного телефона.  

Для формирования и представления о масштабах этого явления, в 2017 

году фондом «Общественное мнение» был проведен опрос 1500 

респондентов, на тему безопасности в интернете. В сравнении с 2013 годом 

отмечается увеличение обеспокоенности данной информацией.   

Мною был проведен опрос среди студентов Алтайской академии 

гостеприимства в количестве 119 человек. Студенты ответили на следующие 

вопросы: 

1. Шантажировали ли вас личными данными в социальных сетях? 

Никогда - 78% 

Редко - 18% 

Периодически - 3% 

2. Получали ли сообщения оскорбительного характера? 

Никогда - 15% 

Редко - 50%  

Периодически - 21% 

Часто - 14% 

3. Были ли ваши данные использованы кем-либо? 

Да - 36% 

Нет - 64% 

4. Были ли вы когда-нибудь жертвами кибербуллинга? 

Да - 26% 

Нет - 74% 

5. Сталкивались ли вы с мошенничеством в социальных сетях? 

Да - 73% 

Нет - 27% 

6. Были ли вы инициатором кибербуллинга? 

Да - 8% 

Нет - 92%  

Также лабораторией Касперского было проведено исследования, в 

результате 58 % родителей должны были вмешаться, чтобы помочь ребенку; 

26 % родителей узнали об инцидентах кибербуллинга намного позже, чем 

они случились; 13% виртуальных конфликтов переросли в реальные; 7% 

пострадавших получили тяжелую психологическую травму и долгое время 

переживали случившееся. 

В результате проведенной исследовательской работы, можно сделать 

вывод, что в наше время кибербуллинг является действительно актуальной 

проблемой, ведь сейчас информационное поколение, и люди не могут 

находиться без ноутбуков, навигаторов и сотовых телефонов ни минуты. 

Кибербуллинг наносит существенный вред всем, кто в него вовлечен, 

следовательно, является проблемой всего общества. 
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КАК УСЛОВИЕ 

ГРАЖДАНСКОГО И НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 

 

В связи с многочисленными изменениями в социально-политической 

жизни России в последнее время происходит смена общественных и 

личностных ценностей. Общество остро нуждается в патриотах, гражданах с 

активной жизненной позицией, культурных, воспитанных людях. Поэтому 

проблема формирования гражданского самосознания и нравственного 

становления молодёжи является одной из наиболее актуальных. 

Чем замерить, какие ввести критерии для определения уровня духовно-

нравственного развития личности? Данный показатель не подпадает ни под 

одни критерии, это величина, ориентированная на будущее. 

Одной из наиболее важных составляющих, входящих в толкование 

понятия «гражданственность» является уважение к прошлому страны. 

Потому сохранение исторической памяти народа напрямую влияет на 

формирование гражданского и патриотического сознания. Сохранение 

исторической памяти нынешнего поколения – важная составляющая 

воспитательной работы в академии. Формирование гражданского и 

патриотического сознания, понимание роли страны в судьбах мира, 

зарождение чувства гордости за Отечество – являются важнейшими из 

поставленных задач.  

Образование не может заниматься исключительно обучением, упуская 

из виду вопросы выстраивания внутреннего мира обучающегося. Обществу 

требуются граждане с четко сформированными гражданским и 

патриотическим сознанием, активной жизненной позицией, развитых 

интеллектуально и физически. Задача академии – сформировать у молодого 

поколения высокие нравственные ценности, помочь в установлении прочного 

духовного стержня. Этот стержень, эту опору дает историческая память, 

делая молодых людей настоящими гражданами страны.  

Изменения социально-политической жизни России, происходящие в 

недавнем прошлом, привели к заметной перемене общественных и 

https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13465
https://www.m24.ru/articles/internet/22042016/103361?utm_source=CopyBuf
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личностных ценностей. В результате случается сталкиваться с тем, что 

молодые люди позволяют себе неуважительно высказываться относительно 

прошлого страны, не ценят историю страны, пренебрегают традициями.   

Хранить свою память крайне необходимо. Это позволяет ощущать свое 

место в истории, учит уважению к предшествующим поколениям, дает 

понимание того, что потребуется для последующих поколений. Познавая 

уроки истории, человек обучается нравственной ответственности как перед 

людьми прошлого, так и перед людьми будущего. Историческая память, 

таким образом, выступает в роли посредника между поколениями. 

Утрачивая память, человек теряет свою ориентацию в обществе и мире, 

он теряется, рушатся социальные связи.  

Проблему исторической памяти поднимает В. А. Солоухин (русский, 

советский писатель и поэт, представитель «деревенской прозы) в своих 

публицистических произведениях. «Разрушая старину, всегда обрываем 

корни, но при этом, подобно деревцу, у которого каждый корневой волосок 

на счету», в тяжёлое время те самые корешки и волоски и создают всё 

сызнова, возрождают и дают новые силы». 

Что же говорить, если приходится констатировать несохранение 

коллективной исторической памяти: города, народа, государства, 

человечества? Утрата обществом исторической памяти приводит к 

трагическим последствиям. Несколько лет подряд мы наблюдаем за 

событиями в соседнем государстве, где, несмотря на неизмеримые 

человеческие потери в годы войны, сегодня вновь создались условия для 

поднятия головы фашизмом. 

Что случилось с исторической памятью народа? Забылось? 

Историческая память стерлась? 

Невозможно поверить, что народ утратил историческую память, забыл 

цену победы над фашизмом настолько, что поднял националистические 

лозунги. Невозможно представить, к каким последствиям могли бы привести 

аналогичные события в России – таком многонациональном государстве. И 

самое главное, что на переднем плане выступает не слишком разбирающаяся 

в сути происходящего, но втянутая в конфликт молодежь.    

Некоторой части молодежи сегодня уже сложно назвать даты начала и 

окончания Второй мировой войны, а ведь со времени ее не прошло и 100 лет, 

и все еще живы ее свидетели. Что же тогда можно говорить о войне 1812 

года, Крымской, Первой мировой,  других, свидетелей которых уже нет?  

Что случится, если не восполнить эти провалы в памяти народа? 

Справедливо сказано «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего».  

Историческая память – это память базовая, стратегическая, дающая 

возможность верно мыслить и действовать. Историческая память – 

грандиозный регулятор общественного сознания, ею очень легко 

манипулировать. В результате утраты памяти утрачиваются традиции и 

наследие предков, теряется с ними духовная и историческая связь. И тогда 
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можно как угодно переписывать историю, перетасовывать и 

фальсифицировать исторические факты, разрушая духовное и культурное 

наследие народа.  

В прогрессивном развитии страны, благополучии ее народа, прежде 

всего, должна быть заинтересована молодежь. Ей предстоит строить будущее 

своего государства. Насколько оно будет светлым, зависит от того, насколько 

«строители» обладают ценными личностными качествами гражданина, 

такими как патриотизм, умение нести ответственность за будущее своей 

страны, уважение к культурному наследию. 

Сохранение исторической памяти своего народа для потомков является 

своего рода основой для формирования этих качеств.  

Сегодняшние молодые люди через десяток лет будут определять 

развитие страны и от того, какие ценности они получат, зависит ее будущее. 

Одна из задач воспитательной работы академии – донести до молодых людей 

мысль, что они – граждане великой страны с героической, хоть и 

трагической, историей, бережное отношение к которой позволит избежать 

ошибок прошлых поколений и обеспечит устойчивое развитие на основе 

преемственности и традиций. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Проблема организованной преступности – одна из наиболее острых, 

требующих скорейшего решения проблем, стоящих перед российским 

обществом и государством. Подобная актуальность данного социально-

криминологического явления обусловлена прежде всего тем, что 

организованная преступность представляет собой исключительно опасное 

явление, которое, к сожалению до не давнего времени не встречало в нашей 

стране достойного противодействия. 

Целью данной работы является исследование процесса становления 

организованной преступности. 
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Как и в других странах, существование организованной преступности 

имеет те же причины – разложение бюрократической структуры государства, 

девальвация нравственных ценностей, социальная несправедливость. 

Преступность в России в отличие от стран Западной Европы 

складывалась в специфических социально-экономических условиях, 

наложивших на неё свои национальные особенности: во-первых, Россия была 

преимущественно аграрной страной с прочными патриархальными 

традициями и преобладающим сельским населением; во-вторых, она 

являлась крепостнической державой и по своему экономическому 

положению долгое время была одним из отсталых государств в Европе, что 

способствовало усилению эксплуатации народа и возникновению 

исключительного по своим формам беззакония со стороны официальных 

властей. 

Крайне тяжёлое экономическое и правовое положение крепостных 

крестьян неизбежно влекло за собой рост преступности, в которой 

преобладали бродяжничество, грабежи, но главным образом кражи.  

К XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников. К этому же 

периоду относится появление традиций и «законов» преступного мира, 

которые сохранились до настоящего времени: внесение определенных сумм 

денег при вступлении в «воровское братство», необходимых для 

поддержания членов групп; проведение при этом обрядов посвящения; 

наделение кличками; общение на жаргоне – «фене» (тайном языке офеней – 

бродячих торговцев-коробейников). 

В XIX веке преступная деятельность достигла огромных размеров  и  

приобрела черты стройной организации. 

В предреволюционный период (1917 г.) в условиях экономического и 

политического кризиса в стране возникла торгово-финансово-промышленно-

чиновничья организованная преступность. Коррупция охватила аппарат, 

связанный с финансовыми и товарными потоками. 

Революция 1917 года и последующие события коренным образом 

изменили ситуацию в преступном мире России. В первые 

послереволюционные годы многие профессиональные преступники были 

выпущены на свободу, ряд из них даже пришел на службу в органы ЧК и 

милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы. 

Одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники 

жандармерии, офицеры разгромленной белой армии. 

К концу 20-х годов наблюдался определенный кризис в распределении 

сфер влияния в преступном мире. Постоянные конфликты между 

различными группировками диктовали необходимость совершенствования 

воровских «законов», сохранивших  актуальность до настоящего времени: 

решение сложных вопросов коллегиально на «сходках» как в местах 

лишения свободы, так и «на воле»; возрождение «общака» как материальной 

базы преступников; соблюдение «закона» мести за отход от соблюдения 

воровских обычаев и традиций и т.д. 
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С середины 30-х годов одновременно с политическим террором были 

ужесточены репрессивные меры по отношению к профессиональным 

преступникам. Уголовный мир был вновь загнан в подполье. 

Хрущевская «оттепель», попытки первых экономических реформ 

стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. «Старая» 

профессиональная преступность приобрела в новых социальных условиях 

совершенно иное качественное состояние: во-первых, появилась сетевая 

структура организации, при которой стал возможен раздел сфер и 

территорий между группами; во-вторых, произошло сращивание 

преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других – с 

представителями государственного аппарата; в-третьих, организованные 

группы преступников проникли в экономику и даже политику. Последнее 

характерно именно для организованной преступности. 

К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные 

антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной 

бюрократии и мафиозные структуры. В руки преступников попал огромный 

стартовый капитал в результате антиалкогольной кампании, породившей 

дефицит в госбюджете и способствовавшей быстрому наращиванию теневого 

капитала. 

Политика, проводимая российским правительством, не только не смогла 

добиться снижения уровня преступности, а даже наоборот, привела к ее 

высокому всплеску. Процесс приватизации привел к распродаже за бесценок 

объектов государственной собственности, обогащению хозяйственных 

руководителей  и дельцов теневой экономики. Сфера предпринимательства 

все больше поражается уголовной активностью. Усиливается 

криминализация финансово-кредитной системы. Специфической 

экономической причиной резкого разрастания организованной преступности 

является массовый вывоз капитала за границу.  

В этот период начинает проявлять себя такое явление как легализация 

организованной преступности. Бывшие лидеры теневой экономики, а также 

партийно-государственной номенклатуры выдвигаются в депутаты 

представительных органов, а также выдвигаются на должности в органы 

исполнительной власти. 

С нашей точки зрения к середине 90-х годов процесс формирования 

организованной преступности был завершён.  

Так что же такое организованная преступность сегогдня? 

Организованная преступность (ОП) – наиболее опасная форма 

преступности, включающая совокупность преступлений, совершенных 

структурно оформленными группами в составе трех или более лиц, 

существующих в течение определенного периода и действующих 

согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных 

преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, 
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с тем, чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную 

материальную выгоду. 

Общие формы организованных преступных формирований (ОПФ) – 

организованная группа, преступная организация, преступное сообщество. 

Особые формы организованных преступных формирований – банда, 

незаконное вооруженное формирование, религиозное или общественное 

объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами 

или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением их к отказу 

от исполнения гражданских обязанностей, экстремистское сообщество, 

экстремистская организация. 

Наиболее опасные виды организованной преступности: организованный 

терроризм и экстремизм; убийства по найму; организованная коррупционная 

преступность; организованная продажа государственных должностей 

(включая продажу мест в избирательных списках); организованный 

незаконный оборот ядерных материалов и технологий; организованная 

торговля органами и тканями человека; организованные похищения людей, 

работорговля, проституция; незаконный оборот оружия; незаконный оборот 

наркотиков, алкогольной продукции; криминальный игорный бизнес; 

организованная контрабанда иных предметов, изъятых из свободного 

обращения; организованное массовое мошенничество и иное обманное 

причинение вреда в кредитно-финансовой сфере; организованная 

компьютерная преступность (в сфере высоких технологий) и др. 

Исследование показало, что организованная преступность является 

одним из наиболее опасных основных видов преступной деятельности и 

имеет ярко выраженную антисоциальную направленность. 

Деятельность преступных организаций и сообществ характеризует 

активное стремление приспособить и преобразовать общественные условия в 

своих целях.  

Основными причинами этого являются просчеты государства и 

неготовность общества к противодействию организованной преступности. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема «Ювенальная юстиция в Российской Федерации» посвящена 

выяснению того, какая на сегодняшний день существует национальная 

стратегия действий в интересах детей и ее реализация в современной России, 

а также анализу законодательных актов и законодательных инициатив 

последних лет, касающихся защиты прав несовершеннолетних. В работе 

представлено исследование системы государственных органов и 

общественных организаций по правам ребенка и защите семьи. 

По данным председателя СК РФ, в период с 2012 по 2016 год число 

таких преступлений возросло вчетверо. Всего было выявлено более 65 тысяч 

несовершеннолетних пострадавших, 35 тысяч из которых – малолетние дети. 

Помимо этого, согласно статистике СК РФ, возрос процент преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Выросло число 

преступлений в отношении несовершеннолетних в интернет-среде, 

появились т.н. «группы самоубийц», увеличилось количество преступлений, 

связанных с распространением запрещенной информации с участием 

несовершеннолетних. Если же посмотреть на статистику преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, то можно увидеть, что их общее 

количество снижается[2]. Однако удельный вес преступлений, которые были 

совершены несовершеннолетними или с их участием, в общей структуре 

преступности остался практически неизменным (2014 г. – 5,0%, 2013 г. – 

5,4%, 2012 г. – 5,1%). Эти негативные тенденции являются вызовом для 

российского государства и общества. В государстве, провозгласившем права 

и свободы человека и гражданина наивысшей ценностью, принявшем 

Конвенцию по правам ребенка, всегда были, есть и будут важными все 

способы и средства предотвращения преступлений в отношении 

несовершеннолетних и сокращения количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.   В то же время в нашей стране нет единого, 

кодифицированного или каким-либо иным образом систематизированного 

законодательства в отношении защиты прав несовершеннолетних: такие 

нормы разбросаны по различным нормативно-правовым актам, от 

Конституции РФ до постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

1 июня 2012 года, в Международной День Защиты Детей, указом 

президента РФ №761 была принята и вступила в законную силу 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

которая является определяющим документом в направлении развития 

ювенальной юстиции в России. 

Главная цель Национальной стратегии – определить основные 

направления и задачи государственной политики в интересах детей и 

ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных 

принципах и нормах международного права[3]. 
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Таким образом, в настоящий момент на высочайшем государственном 

уровне происходит консолидация и структуризация ранее разрозненной 

деятельности в области регулирования прав несовершеннолетних. Именно в 

такой переломный момент изучение современного состояния 

соответствующих разделов законодательства является чрезвычайно 

актуальным, ведь их развитие во многом определит судьбу всего нашего 

общества на многие годы вперёд. 

Поэтому целью данной исследовательской работы является проведение 

исследования состояния современного российского законодательства в 

области регулирования прав несовершеннолетних и практики его 

применения с точки зрения структуры и соответствия международным 

нормам.  

В российском правовом сообществе нет сложившегося определения 

понятия «ювенальная юстиция», свидетельством чему является разнообразие 

точек зрения, которое мы обнаружили при знакомстве с соответствующей 

литературой[4]. 

Для некоторых авторов содержанием ювенальной юстиции является 

деятельность соответствующих организаций, для других – нормативно-

правовая база, для третьих же ювенальная юстиция является сложной 

системой, содержащей различные элементы. С нашей точки зрения, у всех 

этих мнений есть важный общий элемент – законодательное регулирование 

прав несовершеннолетних.  

Безусловно, несовершеннолетние нуждаются в особом отношении со 

стороны не только семьи, но и государства, ведь это особая категория 

граждан нашей страны, находящаяся в самом незащищенном положении: у 

несовершеннолетних нет многих прав, они нуждаются в опеке, не могут 

самостоятельно принимать решения. 

При этом несовершеннолетний в возрасте 13-16 лет – это такой 

«взрывоопасный элемент», и связано это с психофизическими 

особенностями[5]. Несовершеннолетние преступники не только должны 

подвергаться наказанию за их преступления; зачастую они нуждаются в 

реабилитации и поддержке, в объяснении правил жизни в обществе, которых 

они, возможно, еще не поняли. 

Как было сказано инспектором по делам несовершеннолетних  

Ленинского района г.Барнаула, часто молодые люди совершают 

преступления «на слабо», не понимая и не осознавая последствий поступков 

для своего будущего[6]. Нужна целая система помощи несовершеннолетним 

и их семьям, находящимся в трудных жизненных ситуациях. 

Исходя из всего изложенного выше, мы пришли к следующему 

определению: ювенальная юстиция – это система методов и способов защиты 

прав несовершеннолетних и предупреждения девиантного поведения 

молодежи, которые включают в себя: 
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1. совокупность правовых норм, провозглашающих права 

несовершеннолетних и регулирующих принципы их юридической 

ответственности; 

2. систему государственных и негосударственных органов по 

защите прав детей, их реабилитации и профилактике детской преступности; 

3. систему контроля за деятельностью государственных и 

негосударственных органов в области защиты прав несовершеннолетних. 

Национальная стратегия действий в интересах детей и ее реализация в 

современной России 

20 ноября 1989 года на генеральной ассамблее ООН была принята 

Конвенция о правах ребенка. Спустя полгода к ней присоединилась 

Российская Федерация, тем самым взяв на себя обязанность привести 

внутренне законодательство в соответствие с принятой Конвенцией. 

С 1990 по 2019 год в России было принято множество законов, 

призванных защищать права несовершеннолетних, регулировать 

деятельность судов в отношении них, определять особенности назначения 

наказаний несовершеннолетним и т.д. 

В 1998 году были приняты закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» и «Национальный план действий в интересах 

детей», а в 2012 году указом президента РФ № 761 была принята и вступила 

в законную силу Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, являющаяся с тех пор определяющим документом в 

направлении развития ювенальной юстиции в России в настоящее время. 

Основная цель этой стратегии: «определить основные направления и 

задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы 

ее реализации,  

Важнейшими принципами российской «Стратегии» являются 

следующие: 

1. семейная политика детствосбережения, которая предполагает 

сокращение бедности среди семей, помощь неполным и неблагополучным 

семьям, помощь семьям в ТЖС, исключение семейного насилия и т.д.; 

2. доступность обучения, воспитания, культурного развития и 

информационной безопасности детей, которая предполагает равный доступ к 

образованию на всех уровнях вне зависимости от пола, национальности, 

благосостояния и состояния здоровья ребенка, выявление талантливых детей, 

развитие библиотек, дополнительного образования и т.д.; 

3. здравоохранение и ЗОЖ, включающие в себя меры поддержки 

беременных в ТЖС, снижение младенческой смертности, улучшение 

обеспечения роддомов, проведение детского обследования, создание центров 

«маленькая мама», для несовершеннолетних матерей и т.д.; 

4. защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в 

том числе, к примеру, постулируются обязательное психологическое 

тестирование потенциальных опекунов, создание системы психологической 
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помощи семьям, взявшим ребенка под опеку, введение дополнительных 

«социальных лифтов» для выпускников детдомов и т.д.; 

5. создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного ребенку правосудия, которая включает в себя 

реформирование органов опеки, профилактику детской преступности, 

помощь и реабилитация несовершеннолетних потерпевших, создание 

системы предотвращения семейного насилия и т.д.; 

6. дети – участники реализации Национальной стратегии, что 

подразумевает под собой участие детей в общественной жизни, в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 

Несмотря на принятые меры, количество нарушений прав детей не 

снижается[8]. Растет количество преступлений в отношении 

несовершеннолетних в интернет-среде. Еще несколько лет назад было модно 

выкладывать в сеть ролики т.н. «зацеперов», появилась устрашающая мода 

на социальные группы подростков-самоубийц, т.н. движение «Синий кит». 

По сведениям МВД, растет число сайтов по торговле детьми, 

содержащие запрещенный в РФ контент с участием несовершеннолетних. 

Растет и количество преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. По данным Следственного Комитета России[9], в 2012 

году было зарегистрировано 6499 таких преступлений, а в 2015 года – уже 

10942! 

Все эти вызовы современности получают отклик в среде защитников 

прав ребенка. Так, Следственным Комитетом России был внесен на 

рассмотрение в ГД законопроект, вносящий поправки в ст. 110 УК РФ 

(«Доведение до самоубийства»). Данный законопроект ГД был принят 

26.05.2017г. и дополнен пунктом «Склонение к суициду», максимальное 

наказание за преступление, совершенное в отношении несовершеннолетнего 

равно 6 годам лишения свободы[10]. 

Для защиты детей от нежелательной информации был принят 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», благодаря которому во всех 

кинотеатрах, на спектаклях, концертах и т.д. появились т.н. «возрастные 

категории» +0, +6, +12,+16, +18, и для каждой категории приведен список 

того, что может быть показано (озвучено).[11] 

В настоящее время готовится законопроект, запрещающий родителям 

выбирать новорожденным детям имена, противоречащие нормам морали, 

содержащие цифры и т.д.[12] Однако противники этого законопроекта 

указывают на его положение, в соответствии с которым, если ребенок в 

течении месяца после рождения не будет зарегистрирован в органах ЗАГСа, 

то он автоматически будет признан «подкидышем».[13] 

Также большие споры вызывает закон о «декриминализации побоев» 

(еще его называют «закон о шлепках») от 07.02.2017, в соответствии с 

которым побои, причинившие боль, но не повлекшие за собой физического 

вреда, перестают быть уголовным преступлением и переводятся в разряд 
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административных правонарушений. Соответственно снижается и наказание. 

Многие увидели в этом «зеленый свет» для семейного насилия, однако 

многие правоведы указывают на тот факт, что, если данное правонарушение 

повторится, – то нарушителю будет грозить уже не административное 

преследование, а уголовное.[14] 

В то же время среди родителей этот закон вызвал массовый протест, 

потому что за «шлепок» от близкого лица можно было получить до двух лет 

лишения свободы, а за побои незнакомого человека полагалось лишь 

административное наказание. «Закон о шлепках» также запрещал 

примирение в семье. Уголовные дела, возбужденные по статье 116 в 

отношении близкого лица, нельзя было прекратить за примирением сторон. 

Это недоразумение было исправлено указом Президента РФ и сейчас 

положения, вызывавшие протесты, убраны. 

Если же говорить о преступлениях, совершаемых 

несовершеннолетними, то их общее количество снижается[16].Правда, 

правоведы ссылаются на тот факт, что снижается и общее количество самих 

несовершеннолетних.[17] 

Само слово «ювенальная» (от латинского корня juvenis – молодость или 

juvenalis – юношеский) говорит о том, что она защищает права самых 

незащищенных слоев граждан нашей страны – малолетних и 

несовершеннолетних детей. 

Как было сказано выше, в последние годы выросло число преступлений 

в отношении несовершеннолетних. Эта удручающая статистика – вызов для 

всего общества, показывающая, как важно защищать детей от посягательств 

на их жизнь, на их неприкосновенность – на их права. 

Ведь каждый ребенок в будущем станет полноправным членом 

общества, и от того, как проходило его детство – в любящей семье или в 

семье, где его права попираются; в среде здоровых, образованных друзей или 

в среде малолетних преступников, – будет зависеть вся его дальнейшая 

жизнь. 

Поэтому для здоровья общества и всего государства очень важно 

защищать детство и юношество; защищать семью, помогать ей в трудных 

жизненных ситуациях. Потому что только на здоровой почве могут вырасти 

здоровые побеги. 

И, конечно, ведущую роль в этом деле играет «ювенальная юстиция», 

которая не должна стать камнем преткновения между семьей и органами, 

созданными для ее защиты, между правами детей и их родителей, между 

возможностью несовершеннолетнего преступника встать на путь к 

исправлению и его государственным принуждением. 

Изучая вопрос ювенальной юстиции в Российской Федерации, мы 

пришли к выводу, что в нашей стране делается все возможное и необходимое 

для защиты прав несовершеннолетних и прав семьи. 

В то же время мы считаем необходимым проведение ликбезов в среде 

молодежи и их родителей, касающихся их прав и обязанностей и в 
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отношении друг друга, и в отношении государства. Потому что в нашей 

стране незнание закона не освобождает от ответственности, и последствия 

совершенного правонарушения могут наложить отпечаток на всю 

дальнейшую жизнь. 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО-ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

«Общество потребления – это совокупность  

общественных отношений, в которых ключевое  

место играет индивидуальное потребление,  

опосредованное рынком» 

В.И. Ильин 

 

Человечество, шагнув в индустриальную цивилизацию в XVI в., на 

протяжении столетий продолжало развивать данный образ жизни, втягивая в 

него все большее количество стран и народов. В итоге, современная 

цивилизация  это некая чисто материалистическая форма, в которой 

пределом мечтаний являются обладание, потребление, вечная молодость тела 

и беззаботность. Условием превращения индустриального общества в 

общество потребления стал, конечно, массовый характер машинного 

производства. Под обществом потребления мы будем понимать совокупность 

условий, возможностей, ресурсов и способов потребления, заданных 

общественным производством и формирующих уровень, качество и стиль 

современной индивидуальной и коллективной жизни. Общество потребления 

это естественный продукт развития индустриальной  цивилизации. Оно 

возникает как результат появления обратной связи в индустриальной 

информационной системе генерирующей потребительские стандарты массам, 

ориентируя индивидуальное потребление и пропагандируя потребление как 

смысл жизни. Стимулируя постоянный спрос, общество потребления 
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изменило все представления о самом товаре. Долговечность и надежность 

перестали быть определяющими критериями, уступив место разнообразию 

форм, дизайну и функциональной легкодоступности. 

Тотальный характер общества потребления позволил ему изменить 

сознание масс и принципы социальных отношений, снижая значение 

классовой теории.  

Общество потребления создало иллюзию разрешения классовых 

противоречий, тем самым преодолев противоречивость социального 

прогресса и выдвинув теорию стабильного развития.  

Общество потребления продукт совершенства развития индустриальной 

цивилизации и одновременно свидетельство конца индустриального 

развития. Возникновение общества потребления связано не столько с 

товарным насыщением внутреннего рынка, сколько с необходимостью 

потребительской стимуляции внутреннего рынка, позволяющей 

поддерживать индустриальное производство после окончания освоения 

внешних рынков. 

Потребление превратилось в основную черту современного общества. 

Превосходство человека потребляющего над производящим повсеместно 

обращает первого в потребителя. 

В нашем обычном «обществе потребления» дети растут с осознанием, 

что их ценят за то, сколько они имеют (они сами или их родители), а не за то, 

какие они. Моральные ценности не являются объектом пресловутого 

«потребления»: ими никто не пользуется, ни у кого они не востребованы, 

никто их не ценит. Поэтому все упирается в обладание дорогими или широко 

разрекламированными материальными вещами или в личный престиж, 

который сам по себе тоже зависит от обладания чем-то: титулом, постом, 

заметным положением в обществе. 

И личное, и публичное жизненное пространство сегодня 

сконструировано и задано потреблением. Потребление доминирует над 

всеми, элитой и массами, уравнивая материальные блага и мечты разных 

людей 

Западная цивилизация лидирует в росте потребления, увлекая в эту 

гонку другие народы и культуры. Господство современного Запада 

направлено на стабильное пользование и распоряжение ресурсами ради 

перманентно растущего потребления. 

В конце XX в. на постсоветском пространстве образ «Советского 

строителя коммунизма» уступил место «Американской мечте». Не 

избалованное потреблением социалистическое общество с удовольствием 

«нырнуло» в красиво упакованный западный мир. В плену оказались  все без 

исключения независимо от государственной и национальной 

принадлежности, но каждый по-разному. Для одних – вся жизнь 

превратилась в непрерывный поток утоления желаний. Для других – в 

тонкий избирательный процесс, поневоле, в силу социального положения 
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или по причине культурных предпочтений. Для третьих – это стал мир 

борьбы с искушениями, стезя аскетического преодоления. 

Общество безграничных возможностей предстало перед ошалевшим 

простым человеком. Доступность потребительских благ была явно крайне 

ограниченной, но это не имело никакого значения. Самое главное, что 

потребление превратилось в красивую и вполне реальную силу, увлекавшую 

большинство в свой водоворот. Потребление стало универсальным 

инструментом смены ценностей. 

Магическая сила потребления имеет скрытый политический смысл, 

который задает вектор действия реальной политике, поведению разных слоев 

населения. Аполитичное на первый взгляд общество потребления, 

очаровывает, затягивает и превращает огромные массы населения в реальную 

политическую силу. Именно такие, вновь сформированные политические 

силы, выходили на улицы  требую от своих правительств двигаться к 

сближению с западным, с их точки зрения «идеальным» миром. 

Какова же формула выживания в данной ситуации и нужна ли она? 

Главным, с моей точки зрения, является, справедлива простая формула о 

балансе труда и потребления в воспроизводстве физического, личностного и 

культурного потенциала  в жизни каждого человека. А, как применить эту 

формулу каждый в своей жизни решает сам. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО ТЕМЕ 

«ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ» 

 

Онтологический подход – это одно из направлений решения проблемы 

универсального представления концептуальных знаний в современных 

информационных системах. Основные задачи, которые решаются на основе 

современных онтологий, включают организацию общей и предметной 

терминологии. Термин «онтология» зависит от контекста и целей его 

использования. Наиболее часто современная онтология – это точная 

спецификация некоторой области, которая включает в себя словарь терминов 

предметной области и множество связей, которые описывают, как эти 

термины соотносятся между собой. Вопросу реализации онтологического 

подхода в образовательном процессе посвящены работы Л.М. Лузиной [2], 
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С.Н. Щеглова [4] и др. Такие авторы как А.Ю. Ужва, И.Г. Жукова, М.Б. 

Кульцова [3] и др. рассматривают онтологические модели предметной 

области.  

Целью данной статьи является краткое описание конструирования 

онтологической модели по теме «Правильные многогранники» в предметной 

области «математика», которое включает целеполагание, концептуализация 

(выделение терминов), разработка схемы взаимосвязей между терминами, 

аксиоматизацию (выявление закономерностей, свойств терминов и 

отношений между ними). 

Словарь терминов включает следующие понятия: тело, многоугольники,   

грань, вершина, ребро, выпуклый многогранник, тетраэдр, гексаэдр (куб), 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр, равные многоугольники, двугранный угол, 

симметрия. 

Далее нашей задачей являлось конструирование схемы взаимосвязей 

основных понятий темы на основе теоретических сведений [1], что 

позволило разработать онтологическую модель «Правильные 

многогранники». Многогранником называется тело, граница которого 

является объединением конечного числа многоугольников. Многогранники 

выделяются необычными свойствами, одно из которых формулируется в 

теореме Эйлера о числе граней, вершин и ребер выпуклого многогранника: 

для любого выпуклого многогранника справедливо соотношение: Г+В-Р=2, 

где Г - число граней, В - число вершин, Р - число ребер данного 

многогранника. Существует пять видов правильных многогранников: 

тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Правильные 

многограннки получили такие имена с числом их граней. Правильным 

многогранником называется выпуклый многогранник, грани которого – 

равные правильные многоугольники, а двугранные углы при всех вершинах 

равны между собой. 

Построенная онтологическая модель имеет следующий вид (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Онтологическая модель «Правильные многогранники» 

 

Получившаяся онтологическая модель по теме «Правильные 

многогранники» включает взаимосвязь основных понятий, 

последовательность их изучения в школьном курсе математике.  

Таким образом, нами была реализована цель нашего исследования: 

созданная онтологическая модель изучения правильных многогранников, 

иллюстрирующая взаимосвязь всей системы понятий, работающих при 

решении геометрических задач, позволила повысить уровень усвоения 

учебного материала. 

 

Список использованных источников: 
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Лазаренко С.А., обучающийся, Фомина А.Е., преподаватель, 

КГБПОУ Барнаульский базовый медицинский колледж 

г. Барнаул 

 

ОНОВЫ РАБОТЫ С МИС АРМ «ПОЛИКЛИНИКА» 

 

АРМ Поликлиника – это региональная информационная система 

Алтайского края, предназначена для работы в государственных учреждениях 

здравоохранения для некоммерческого использования. 

В 2007 году начались работы по созданию модуля врачебно-

диспетчерской службы. 

В 2009 году в очень короткий срок (около 6 месяцев) был разработан и 

внедрен модуль «Мониторинг ВМП» – модуль наблюдения за пациентами. 

В период до 2010 года шло формирование базы данных населения 

Алтайского края. Были созданы web-страницы ЛПУ 

В 2011 году был запущен сервис интернет-записи для пациентов на 

приемы в поликлиниках. Вначале он работал только для записи к участковым 

терапевтам, врачам общей практики и педиатрам. 

Была начата работа по созданию модуля «Стационар», который на 

сегодняшний день в режиме регистратурно-статистического комплекса 

работает более чем в 70 ЛПУ.  

В 2012-13 году велись работы по созданию учетно-отчетного комплекса 

и режима формирования реестров Скорой медицинской помощи.  

Внедрен персонифицированный портал здравоохранения. Ведется 

работа над «Электронной медицинской картой». 

Пользователями программного обеспечения являются поликлиники 

(поликлиники при больницах, фельдшерско-акушерские пункты), то есть, все 

те медицинские учреждения, которые осуществляют первичную медико-

санитарную помощь. 

АРМ «Поликлиника» предназначена для обеспечения деятельности 

ЛПУ: это запись пациентов на прием к специалистам, внесением результатов 
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осмотра, фиксацией данных по дополнительной диспансеризации, отчетность 

по работе. 

Для обеспечения деятельности ЛПУ в АРМ «Поликлиника» были 

реализованы следующие основные блоки функций: настройка АРМ, 

настройка работы ЛПУ, регистратура, отдел статистики, прием врача и 

другое. 

В АРМ реализован механизм разделения прав доступа на уровне 

отдельных ЛПУ. Разделение прав происходит в момент авторизации 

пользователя в системе.  

Перспектива дальнейшего развития МИС АРМ «Поликлиника» – 

создание основ для ведения электронной медицинской карты и 

персонифицированного учета оказанной медицинской помощи. 

 

Список использованных источников: 

1. Электронное пособие. – URL: 

http://www.rmk22.ru/doc/studentam/instr.pdf 

 

 

Кравцова Ю.М., обучающаяся, 

Тикото Л.А., преподаватель физики,  

высшей квалификационной категории 

КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта» 

г.Барнаул 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИИ ПРОВОДНИК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Транспортная система России в настоящее время претерпевает 

качественные изменения. Современные поезда рассчитаны на тотальную 

компьютеризацию. Справочно-информационное обеспечение пассажиров 

относится к обязательным услугам в пассажирских перевозках. 

В связи с расширением ассортимента услуг для пассажиров на основе 

внедрения новых технологий повышаются требования к обслуживающему 

персоналу пассажирских поездов. Одним из квалификационных требований к 

проводнику является использование информационно коммуникативных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Вот почему тема информационных технологий в транспортной сфере 

так актуальна сегодня. 

Работа проводника в условиях новых информационных технологий.  

Внедрение инновационных технологий как условие повышения качества 

услуг в пассажирских перевозках.  

Применение инновационных технологий в пассажирских перевозках на 

железнодорожном транспорте России осуществляется на основе 
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целенаправленной научно-технической политики отрасли, что нашло 

отражение в документе правительства Р.Ф: «Стратегия развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года». 

В настоящее реализуется комплексная программа инновационного 

развития холдинга «Российские железные дороги» на период 2016–2020 

годов, одной из приоритетных задач которой является реализация 

комплексного научно-технического проекта «Цифровая железная дорога» 

(ЦЖД).   

Развитие телекоммуникаций и информатизации – одно из 9 направлений 

программы, на которое отводится (21%) научного потенциала программы. 

Одной из задач программы является подготовка кадров для обеспечения 

инновационного обслуживания пассажирских перевозок.  

Ядром формирования технологий цифровой железной дороги является 

полная интеграция интеллектуальных коммуникационных технологий между 

пользователем, транспортным средством, системой управления движением и 

инфраструктурой, то есть формирование новых сквозных цифровых 

технологий организации перевозочного процесса.  

В области организации пассажирских перевозок на базе цифровых 

технологий формируются стандарты качества услуг, основанные на 

передовом опыте обеспечения максимального уровня интероперабельности 

(согласованного функционирования на основе единых принципов и 

организации деятельности) транспортных систем.  

Одним из векторов инновационного развития железнодорожных 

технологий в рамках проекта «Цифровая железная дорога» является 

реализация концепции «умный локомотив» и «умный поезд».  

Инновации подвижных составов, новые требования к обслуживанию 

пассажиров.  

Сегодня проводник пассажирского поезда работает в условиях 

инноваций на железнодорожном поезде. 

Одним из направлений улучшения обслуживания пассажиров на 

железнодорожном транспорте является модернизация подвижного состава. В 

связи с этим на железных дорогах России стали появляться купейные вагоны 

повышенной комфортности. Особенно много вагонов повышенной 

комфортности курсирует в поездах на маршруте «Москва – Санкт-

Петербург». 

Современные вагоны повышенной комфортностью оснащаются 

комфортабельными мягкими креслами для сидения; микроволновой печью; 

системой обеззараживания воды; системами кондиционирования воздуха и 

автоматического пожаротушения; телевизорами и стереосистемами с 

индивидуальными каждом купе. В коридорах имеются информационные 

табло, на которые выводятся сведения о скорости движения температуре в 

салонах и «за бортом», о занятости туалетов. 

http://doc.rzd.ru/doc/public/ru%3FSTRUCTURE_ID%3D704%26layer_id%3D5104%26id%3D3997#5455
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru%3FSTRUCTURE_ID%3D704%26layer_id%3D5104%26id%3D3997#5455
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В вагоне имеется бортовой компьютер, позволяющий проводнику 

следить за параметрами всех систем, контролировать количество свободных 

мест, а также напоминает ему о приближающейся станции.  

В коридорах вагонов повышенной комфортности бизнес-класса 

установлены видеокамеры, благодаря которым проводник всегда находится в 

курсе событий, происходящих в вагоне.  

Специальные диагностические датчики, установленные в поезде, 

передают сведения о состоянии узлов и деталей на главный компьютер в 

штабной вагон. При возникновении неисправностей информация об этом 

передается на ближайшую станцию, где специалисты устраняют возникшие 

неисправности.  

Список использованных источников: 

1. Стратегия инновационного развития ОАО «Российские железные 

дороги» на период до 2015 года (Белая книга ОАО «РЖД») 

2. Якунин В.И. Развитие инфраструктуры железных дорог как основа 

развития экономики страны // Инновации транспорта. – 2014. – №4. – С.5-8 

 

 

Баталина А.О., обучающийся, преподаватель информатики Макарова Л.Н., 

КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» 

г. Барнаул 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Транспортная логистика входит в ТОП-5, наиболее 

«цифровизированных» отраслей в России и в мире. Интерес перевозчиков к 

цифровым технологиям понятен – это значительная оптимизация издержек и 

повышение уровня сервиса для клиента. Цифровое управление логистикой 

необходимо для прорыва в конкурентоспособности и прозрачности в цепи 

«клиент – исполнитель».  

Цифровизация активно проникает в транспортно-логистическую 

отрасль: передача поручения экспедитору с помощью электронно-цифровой 

подписи, занесение данных по поставляемой продукции в систему ЕГАИС, 

получение данных по движению транспортного средства через системы 

GPS/ГЛОНАСС, получение сканированных копий товаросопроводительных 

документов в течение 24 часов с момента выгрузки, получение 

товаросопроводительных документов, подписанных ЭЦП или другими 

видами верификации – всем этим компании пользуются уже сегодня. 

Цифровое управление грузовыми перевозками подразумевает под собой 

в первую очередь отказ от бумажных транспортных накладных и других 

печатных документов, необходимых для осуществления транспортировки. 

Сегодня компании все чаще осознают, какие выгоды может принести 

перевозчикам применение ЭТрН (электронных транспортных накладных). 
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Например, исключаются затраты на печать и доставку документов, а 

вероятность их потери значительно уменьшается. К тому же, все участники 

обмена электронными документами могут в режиме онлайн получать 

информацию о доставке и перемещении товаров, а также акты приемки 

грузов. Массовый переход на электронные транспортные накладные 

необходим, так как все процессы в отрасли напрямую связаны с 

документооборотом, в отличие от бумажных документов обмен 

электронными документами занимает несколько минут.  

Стоит отметить, что цифровая логистика включает в себя и установку на 

ТС систем слежения, которые позволяют контролировать процесс перевозки 

груза от отправителя к получателю. 

Решение этих вопросов лежит в подготовке логистов по программе: «1С: 

Предприятие 8.3. Транспортная логистика и управление на транспорте. 

ПРОФ.» В программе заложено решение следующих задач: 

– техническая сопряженность – требуется согласованность параметров 

различных типов транспортных средств в цепочке перевозки; 

– технологическая сопряженность – применение единой технологии 

транспортировки, адаптированной для всех видов транспорта, который 

задействован в цепочке перевозки; 

– экономическая сопряженность – общая технология построения 

тарифной системы в цепочке перевозки. 

Использование «1С: Предприятие 8.3. Транспортная логистика и 

управление на транспорте. ПРОФ.» необходимо для: 

– создания цепочек перевозок, которые могут состоять из звеньев, 

обслуживаемых разными видами транспорта (примеры: доставка грузов из 

Китая в Россию – океанический транспорт, морской транспорт, 

автомобильный транспорт; другой вариант – океанический транспорт, 

железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт); 

– планирования цепочки транспортных логистических процессов 

совместно с различными подразделениями компании; 

– выбора исполнителя перевозки по каждому звену перевозки; 

– выбора вида перевозки: в отдельном ТС или в составе сборного груза; 

– автоматического планирования региональной/местной доставки для 

большого количества заявок. 

Программа «1С: Предприятие 8.3. Транспортная логистика и управление 

на транспорте. ПРОФ.» подойдет и для транспортных компаний и для 

транспортных отделов любого предприятия. Данный программный продукт 

предназначен для автоматизации и усовершенствования процессов, 

связанных с контролем над перемещением транспорта, обеспечивает 

комплексную поддержку для принятия актуальных управленческих решений 

и проведения учета. 

Данная программа разработана в среде «1С: Предприятие» и наделена 

всеми преимуществами данной платформы позволяет: усилить контроль за 

транспортом, упростить учет расходных материалов и т.д. 
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Важным плюсом данного программного продукта является простота 

интеграции его с другими решениями на платформе «1С: Предприятие»: 

«Управление производственным предприятием», «Бухгалтерия», 

«Управление торговлей» и пр. 

«Управление автотранспортом» состоит из 10 модулей, которые 

позволят: 

– контролировать использование топлива и смазочных материалов; 

– вести учет перевозок и распределять маршруты между автомобилями; 

– контролировать занятость водителей, проведение ремонтных работ, 

затраты на обслуживание и амортизацию; 

– планирование и CRM. 

Имеется также отдельный модуль ПТО, который поможет вести учет 

всей документации связанной с автомобилями: товаротранспортных-

накладных, страховых полисов, талонов ТО.  

С помощью данного модуля можно также узнать о плановом 

обслуживании: замене и сдаче шин на переработку, замене масла, сроках 

планового ТО. Предназначен данный модуль и для фиксации всех ДТП 

связанных с ТС и страховых выплат. 

Как мы видим, данная программа коренным образом облегчит работу 

транспортных логистов, которые ведут полный учет работы транспорта.  

Преимущества программы: 

–  «Открытые» конфигурации 1С: Предприятие. 

–  Наличие техподдержки и ежемесячных обновлений 1С: Предприятие. 

–  Безопасность данных в 1С: Предприятие. 

Программа имеет недостатки, на которые стоит обратить внимание 

перед внедрением в производство: 

–  Обширный набор функций и возможностей делает «1С» достаточно 

сложной системой, в которой необходима постоянная работа программиста 

или персонала знающего «1С», необходимо готовить специалистов по 

Логистике со знанием программы «1С» 

–  Платные обновления: Вы не сможете просто купить программу и 

проработать на ней несколько лет. Её придется обновлять, а это требует 

временных и финансовых вложений.  

–  Базовой программы автоматизации недостаточно, такой «шаблон» – 

вовсе не решение для компании, и понадобится приобретать дополнительные 

платные модули системы. 

Тренд на цифровизацию транспортной логистики автоматически задает 

новые стандарты для всех участников рынка. Программные продукты 

становятся удобнее, проще и быстрее, процедура заказа транспорта – более 

прозрачной, а контроль ее выполнения значительно упрощается. 

 

 

Босоногов А.А., обучающийся, Астанина Н.Е.,  преподаватель информатики 

Шипуновского филиала КГБПОУ «Алейский технологический техникум» 
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с.Хлопуново 

 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА БУДУЩЕГО 

ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА 

 

Цель исследования – определить необходимо ли современному 

трактористу – машинисту владеть цифровой грамотностью. 

Цифровая грамотность – важный жизненный навык, влияющий на все 

области современной жизни и профессиональной деятельности. Для семи из 

шестнадцати индикаторов развития информационного общества 

центральную роль играет именно цифровая грамотность. В прошлом веке 

сдвиг от производства товаров к предоставлению услуг привел к построению 

экономики, основанной на информации и знаниях. Компьютеры заменяют 

работников в выполнении рутинных физических и умственных задач, но они 

же дополняют творческий, исследовательский, интеллектуальный труд. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу и интернет источники по данному вопросу. 

2. Выяснить, что такое цифровая грамотность, и какую роль играет в 

сельском хозяйстве. 

3. Разработать и провести анкетирование среди студентов 1, 2 и 3 курса. 

4. Побеседовать со специалистами о развитие технологии в сельском 

хозяйстве. 

5. Познакомится с техникой оснащенной цифровыми технологиями. 

6. Познакомить обучающих с результатами исследования. 

Цифровая грамотность – набор знаний и умений, которые необходимы 

для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 

ресурсов интернета. Включает в себя: цифровое потребление; цифровые 

компетенции; цифровую безопасность.  

Цифровые технологии в сельском хозяйстве – это автоматизация 

технологических сельскохозяйственных процессов за счёт цифрового 

моделирования всех производственных циклов. 

Примерами этому являются самоуправляемые трактора, техника для 

варьируемой дозировки внесения средств защиты растений и удобрений, а 

также автоматическое картирование урожайности на комбайнах, системы 

датчиков, базы данных и прочие цифровые инструменты. 

Механизатор – человек, управляющий трактором и другими машинами 

сельскохозяйственного назначения, а также осуществляющий их 

обслуживание и ремонт. 

В современных хозяйствах в ходу термин, обозначающий тракториста – 

оператор. 

Главные достоинства технологии точного земледелия следующие: 
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1. Применение химических и естественных удобрений, водных, 

топливных и иных ресурсов осуществляется в оптимальных количествах и 

режимах. 

2. Возрастает количественные и качественные показатели 

продукции. 

3. Повышается урожайность при неизменной площади посадок. 

4. Снижается отрицательное влияние на окружающее пространство. 

5. Снижаются риски потери урожая. 

6. Использование электронного поля. 

Электронные карты полей позволяют: 

1. Наглядное отображение всех производственных участков с учетом их 

географического положения. 

2. Отображение информации по полям, производственного номера и 

площади поля. 

3. Создавать базы данных по полям – электронного журнала агронома. 

4. Использовать карты в программных продуктах: История поля, ГИС 

Карта, ArcGis, QGis, FarmWorks и т.д. 

5. Использования карт в системах мониторинга: Автограф, Скаут, 

Wialon и т.д. 

6. Использовать карты в мобильных приложениях для работы с ними в 

полях 

7. Наложить матрицы высот с возможностью просмотра уклона поля в 

любом интересующем месте 

8. Напечатать карту вашего поля, как целиком, так и отдельными 

фрагментами 

9. Производить поиск полей по различным критериям. 

Внедрение информационных технологий с сельском хозяйстве на 

сегодняшний день является необходимостью для эффективного 

использования современной техники. Без внедрения цифровых технологий 

увеличение урожайности становится не возможным. И поэтому на рынке 

конкурентно-способные предприятия будут только те, которые системно 

используют на всех этапах технологического процесса современные 

цифровые технологии. 

Список использованных источников: 

1.Сулейманов М.Д. Цифровая грамотность [Электронный ресурс]: 

учебник/ Сулейманов М.Д., Бардыго Н.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Креативная экономика, 2019.— 324 c 

2.Цифровая революция в сельском хозяйстве - AgroXXI [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-

rastenii/zrast/cifrovaja-revolyucija-v-selskom-hozjaistve.html , свободный. – 

Загл.с экрана. – Яз.рус., англ. 

3.Цифровое сельское хозяйство [Электронный ресурс]. - Режим 

доступаhttp://mcxac.ru/digital-cx/umnoe-zemlepolzovanie/ , свободный. – Загл.с 

экрана. – Яз.рус., англ. 
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Бестяглова Е.В., обучающаяся, Зацепина О.Н., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 г. Барнаул 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ФОТОГРАФИИ.  

ДЕТСКИЙ ПОРТРЕТ 

 

С момента появления фотографии ее популярность не только не угасает, 

но продолжает постоянно расти. Снимки – это отличная возможность 

создать, сохранить и сделать вечными самые счастливые моменты в жизни 

любого человека. Фотографии позволяют мысленно вернуться в любой 

запечатленный день, будь то свадьба, рождение малыша или любое иное 

значимое событие. Очень часто снимки любимых людей хранят в своих 

кошельках, а их портретами украшают рабочий стол в офисе. Удивительно, 

но здесь развитие технологий не всегда играет положительную роль. В 

цифровую фотографию совсем не сложно внести практически любое 

изменение. Всё это и выражает актуальность моей работы. 

Цель работы: фотосессия детского портрета. 

Задачи:  

 Проведение фотосессии девочки 4х лет. 

 Отбор фотографий для альбома.  

 Обработка фотографий средствами графического редактора. 

Портрет – изображение какого-либо человека, либо группы людей, 

произведенное средствами живописи, гравирования или скульптуры, также 

фотографическое изображение. Особенностью детского портрета являются 

яркие и нескрываемые эмоции ребёнка, поведение которых можно 

запечатлеть именно фотографией. Очень важно понять и учесть характер, 

темперамент и подвижность ребёнка.  

В первую очередь хотелось бы ввести понятие, что такое портрет, в 

частности, детский. «Если темы теряют свою самостоятельность, портрет 

выходит за пределы своей жанровой специфики. Так, например, если темой 

выступает событие, перед нами не портрет, а картина, хотя её герои могут 

быть изображены портретно». Границы жанра портрета очень подвижны, и 

часто собственно портрет может сочетаться в одном произведении с 

элементами других жанров. 

В работах данной статьи представлена девочка в возрасте 4 лет, которая 

очень подвижная и эмоциональная в своих действиях. В плане фотосессии 

представить данного ребенка в разных ситуациях, таких как: игра с собакой, 

задумчивость, болезнь. 

Фото детского портрета – одно из самых сложных и интересных жанров 

в фотоисскустве, который раскрывает характер человека. 
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Главная сложность в том, что фотограф должен стремиться раскрыть 

характер малыша, поймать его особенности. Удачный ракурс или фон, 

правильная композиция и освещение, конечно, играют свою роль, но гораздо 

важнее уловить и передать настроение ребенка.  

Успешной может считаться только та фотосъемка, которая передает 

естественность и эмоциональность, характер и искренность. 

Детские эмоции можно сравнить с неразбавленными красками, они 

настолько же насыщенные и чистые. Они могут наполнить фотографию 

яркими цветами и придать ей подвижность настоящей жизни. Наиболее 

удачные снимки получаются, когда дети проявляют естественные эмоции, а 

не позируют перед объективом. Их взгляд полон неподдельной радости, 

задумчивости или заинтересованности. Каждое такое мгновение 

неповторимо и у фотографа, есть несколько секунд, чтобы запечатлеть их.  

Для получения любой художественной фотографии, тем более детской, 

необходима доработать её в графическом редакторе. Для этого используют 

различные графические редакторы такие как Artweaver, PhotoFiltre, 

Paint.NET, GIMP, Adobe Photoshop.  

Если фотография не требует сильной обработки, то применение этих 

двух элементов вполне достаточно. Но в фотошопе можно использовать и 

другие инструменты, такие как, виньетирование фотографии, обрезка, 

которая позволяет удалять не нужные элементы, такие инструменты как 

Штамп, Инструмент точечной коррекции, Заплатка, Восстанавливающая 

кисть применяют для удаления неровностей на коже. Первоначально 

выделив необходимые объекты на фотографии такими инструментами как 

лассо, волшебная палочка, прямоугольное или эллиптическое выделение и 

др.  

Список использованных источников  

1. Adobe Photoshop CS официальный учебный курс: Пер. с англ. - М.: 

Изд-во ТРИУМФ, 2009. - 576 с. ил. 

2.  Корабельникова Г.Б. Adobe Photoshop 6.0 в теории и на практике - 

Минск: Новое знание, 2012. - 147 с. 

3.  Тутубалин Д.К., Ушаков Д.А. Компьютерная графика. Adobe 

Photoshop: Учебное пособие. - Томск: Изд. 2-е, 2008. - 131 с. 

 

 

Дмитриева А.Ю.,обучающаяся, Шипунова Н.М., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМБИНАТОРИКИ 

 

Комбинаторикас – это большой и важный раздел математики, 

изучающий множества целых чисел и перестановки внутри этих множеств. 
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Комбинаторные мотивы можно заметить еще в символике китайской 

«Книги Перемен» (V век до н. э.). По мнению её авторов, всё в мире 

комбинируется из различных сочетаний мужского и женского начал, а также 

воcьми cтихий: земля, горы, вода, ветер, гроза, огонь, облака и небо. 

Античные греки также рассматривали отдельные комбинаторные 

задачи, хотя систематическое изложение ими этих вопросов, если оно и 

cущеcтвовало, до наc не дошло. Хрисипп (III век до н. э.) и Гиппарх (II век до 

н. э.) подсчитывали, сколько следствий можно получить из 10 аксиом; 

методика подcчёта нам неизвеcтна, но у Хриcиппа получилоcь более 

миллиона, а у Гиппарха – более 100000. Классическая задача комбинаторики: 

«сколько есть способов извлечь m элементов из N возможных» упоминается 

также в сутрах древней Индии (начиная примерно c IV века до н. э.). 

Индийские математики, видимо, первыми открыли биномиальные 

коэффициенты и их связь c биномом Ньютона. Комбинаторика в наши дни 

имеет огромное значение для многих сфер человеческой деятельности. 

Многие специалисты в области математики и физики считают, что именно 

комбинаторная задача может стать толчком в развитии всех технических 

наук. Достаточно лишь нестандартно подойти к решению тех или иных 

проблем, и тогда можно будет ответить на вопросы, которые уже несколько 

веков не дают покоя ученым. Некоторые из них всерьез утверждают, что 

комбинаторика является подспорьем для всех современных наук. 

 

 

Прокудина К.А.,обучающаяся, Шипунова Н.М., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул  

 

МАТЕМАТИКА В МОЕЙ ПРОФЕССИИ «РЕКЛАМА» 

 

Когда попросят представить работу в рекламном агентстве, вам в голову 

приходит всё что угодно, но только не числа, цифры и уравнения. На 

протяжении многих лет математикой (в условиях рекламной деятельности) 

занимались лишь счетоводы агентства. Её рассматривали как многочасовую 

тяжелую работу с низкой зарплатой. Однако сейчас грядут изменения; 

математика становится неотъемлемой частью рекламной среды. 

Маркетинг – это математика, а реклама – необходимый компонент 

маркетинга. Она нужна не только для понимания своей целевой аудитории, 

но и для того, чтобы узнать, во сколько обойдется ваше сообщение. Это и 

данные, формулы, статистика, аналитика, корреляции, модели, теоретическое 

моделирование и тестирование. Рекламные агентства ищут людей с немалым 

количеством навыков, в том числе математических и технических, но их не 

хватает. 

Общий знаменатель всех элементов – математика. 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BF&sa=D&ust=1573403078604000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA_%25D0%25B4%25D0%25BE_%25D0%25BD._%25D1%258D.&sa=D&ust=1573403078604000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2585&sa=D&ust=1573403078604000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA_%25D0%25B4%25D0%25BE_%25D0%25BD._%25D1%258D.&sa=D&ust=1573403078605000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA_%25D0%25B4%25D0%25BE_%25D0%25BD._%25D1%258D.&sa=D&ust=1573403078605000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0&sa=D&ust=1573403078605000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1573403078603000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC_%25D0%259D%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1573403078604000
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Колледжи и университеты долгое время не прививали необходимые 

математические навыки. Некоторые агентства разработали собственные 

официальные тренинги, чтобы устранить этот дефицит. Рекламным 

агентствам стоит объединить усилия с вузами для разработок программ, 

набора кадров и стажеров, чтобы привить им нужные навыки и помочь найти 

свое место в рекламном бизнесе. 

 

 

Мартыненко Е.Е.,обучающаяся, Ерохина Т.Н., преподаватель 

                                 КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

                                        г. Барнаул  

КОНСТРУКЦИЯ И ВИДЫ ЛАЗЕРОВ 

                                                                      

Человек никогда не хотел жить в темноте. Он изобрел много источников 

света: стеариновые свечи, газовые рожки, керосиновые лампы, лампы 

накаливания. Все эти источники света предназначались для освещения. В 

этом ряду появился еще один источник света – лазер.  

Уникальные свойства излучения лазеров позволили использовать их в 

различных отраслях науки и техники, а также в быту, начиная с чтения и 

записи компакт-дисков, считывания штрих-кодов в магазинах и заканчивая 

исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза. 

Актуальность данной темы обусловлена постоянным ростом темпа 

развития лазерных технологий и их внедрения в нашу жизнь. Значимость 

лазеров очень велика, а так как в будущем будут совершаться еще более 

значимые открытия, их роль будет только возрастать.  

Целью выполнения данной работы является изучение лазерных 

технологий и применение в современной жизни. 

Задачи исследования: 

1. познакомиться с принципом работы различных типов лазеров; 

2. узнать способы повышения мощности лазерного излучения; 

3. рассмотреть варианты применения лазеров. 

Предмет исследования: Лазерные технологии. 

Лазер или оптический квантовый генератор – это устройство, 

преобразующее энергию накачки (энергию подводимую к активной среде) в 

энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и 

узконаправленного потока излучения. 

Излучение лазера может быть непрерывным, с постоянной мощностью 

или импульсным, достигающим предельно больших пиковых мощностей. 

Существует большое количество видов лазеров, использующих в качестве 

рабочей среды все агрегатные состояния вещества. Некоторые типы лазеров, 

например лазеры на растворах красителей или полихроматические 

(основаные на комбинации нескольких цветов) твердотельные лазеры, могут 

генерировать целый набор частот в широком спектральном диапазоне. 
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Габариты лазеров разнятся от микроскопических для ряда 

полупроводниковых лазеров до размеров футбольного поля. 

В основе работы лазеров лежат три явления: поглощение веществом 

энергии, спонтанное и вынужденное излучения возбужденной системы 

атомов. 

Устройство лазера зависит от его назначения, режима работы, диапазона 

генерируемых длин волн, уровня генерируемой мощности или энергии. Оно 

во многом определяется также тем, какой вид энергии преобразуется лазером 

в когерентное излучение. 

В обычных условиях большинство атомов находится в низшем 

энергетическом состоянии. При прохождении электромагнитной волны через 

вещество ее энергия поглощается. За счет поглощенной энергии волны часть 

атомов возбуждается, то есть переходит в высшее энергетическое состояние. 

При этом от светового пучка отнимается энергия, вычисляемая по формуле 

hv=E2-E1 

Тогда если большую часть атомов возбудить, то волна будет 

усиливаться, а не ослабевать. Под ее воздействием атомы согласованно 

переходят в низшее состояние излучая при этом волны, совпадающие по 

частоте и фазе с падающей волной. 

Каждая лазерная система состоит из активной среды, помещенной 

между парой оптически параллельных и высокоотражающих зеркал, одно из 

которых полупрозрачное, и источника энергии для ее накачки. Чтобы лазер 

начал генерировать излучение, необходимо подвести энергию к его активной 

среде, чтобы создать в ней инверсную населенность. Данный процесс и 

называется накачкой лазера. 

1. Активный элемент (активная среда) – Среда, которая «вбирает» в себя 

энергию и переизлучает ее виде когерентного излучения. Это может быть 

кристалл, раствор, газ или полупроводник, обеспечивающий конкретную 

длину волны в зависимости от своего химического состава.  

Активные элементы (среды) должны обладать свойством усиливать 

амплитуду световой волны, проходящей через него; вынужденным 

излучением с электрической или оптической накачкой. 

2. Элемент накачки – устройство, поставляющее энергию для 

насыщения активной среды и переработки ее в когерентное излучение. 

Накачка может быть оптической (лампы), а также лазерной, химической и 

даже тепловой. Накачка лазера - осуществление инверсии населенности, в 

веществе. Она происходит за счет поглощения энергии внешнего 

электромагнитного излучения или другими воздействиями. 

Чтобы проходящая через слой вещества волна усиливалась, нужно 

искусственно создать условия, при которых n2>n1, т.е. создать инверсную 

населенность уровней. 

3. Резонансный оптический усилитель – система с положительной 

обратной связью, состоящая из двух зеркал, одно из которых непрозрачное, а 

другое полупрозрачное. Зеркала, отражая часть излучения в активное 
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вещество, играют роль резонатора, обеспечивающего многократное усиление 

и направленность генерируемого излучения.  

Вещество помещается между парой зеркал таким образом, что свет, 

отражающийся в них, каждый раз проходит через него. Достигнув 

значительного усиления, свет проникает сквозь полупрозрачное зеркало. 

Выбор лазера для осуществления поставленной задачи определяется 

спецификой воздействия лазерного излучения на данный материал и 

особенностями поставленной технологической задачи. 

Видов лазерных устройств существует большое количество, однако все 

они берут свое начало от четырех основных типов: 

– газовые лазеры, 

– жидкостные лазеры, 

– твердотельные лазеры, 

- полупроводниковые лазеры. 

В настоящее время для различной обработки материалов при помощи 

лазерного излучения в основном применяются твердотельные и газовые 

лазеры. 

Подводя итоги, можно сказать, что лазеры используются практически 

везде и перспективы у них огромные. В различной технике, на производстве, 

в медицине, и многих других науках и сферах жизнедеятельности человека 

Был создан первый лазер, и благодаря этому произошла революция в 

оптике и других областях науки: появились источники управляемого 

интенсивного когерентного излучения, позволяющие сконцентрировать 

высокую энергию в очень малых спектральных, временных и 

пространственных диапозонах. 

Бурное развитие лазерной промышленности, потребности современного 

производства и научно-технический прогресс привели к тому, что лазерные 

технологические устройства за последние 40 лет стали дешевле, проще в 

обслуживании, более компактными, мобильными и доступными. Развитие 

вычислительной техники позволило создать автоматизированные и 

роботизированные комплексы для лазерной обработки. С годами этот 

инструмент будет все более совершенствоваться, а вместе с этим будет 

непрерывно расширяться и область применения лазеров. 

Список использованных источников: 

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика / Г. Я.Мякишев, Б. Б.Буховцев. 

- М.: Просвещение, 20011. – 254 с. 

2. Применение  лазеров  в  науке,  технике   и  технологии / А.С. 

Проворов,  А.Г.Сизых, А.В.Сорокин, Красноярск, Изд-во КГУ, 2008. 84 с. 

3. Сивухин В. А. Общий курс физики. Оптика/ В. А. Сивухин – М.: 

Наука, 2012. – 752 с. 

4. Тарасов Л. В. Лазеры. Действительность и надежды/ Л. В. Тарасов – 

М. Наука, 2005. – 176 с. 

5. Федоров Б.Ф. Лазеры. Основы устройства и применение/ Б.Ф.Федоров 

– М.: ДОСААФ, 2007. – 324 с. 
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Шаповалов А.В., Седова О.С., обучающиеся,  

Зацепина О.Н., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПОВ ДЛЯ КЛУБОВ  

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

В нынешнее время, когда человек переступил рубеж двадцатого века и 

вступил в третье тысячелетие – для него уже персональный компьютер стал 

неотъемлемой частью его повседневной жизни. Грамотное пользование 

компьютерными технологиями является главнейшей задачей любого 

профессионала – будь то бизнесмен, менеджер, дизайнер или специалист по 

рекламе.  

В учебных заведениях информационные технологии играют одну из 

важных ролей в жизни студентов. Умение работать с офисными 

программами, знание графических редакторов и интернет-технологий 

необходимы молодым людям, чтобы стать квалифицированным 

специалистом в любой области и быть востребованным на рынке труда. 

Цель работы: Разработать логотипы для клубов студенческого совета 

Алтайской академии гостеприимства и создать их с помощью графического 

редактора. 

Из цели вытекают следующие задачи: 

‒ Проанализировать работу клубов студенческого совета. 

‒ Изучить способы и методы создания изображений с помощью 

графического редактора «Adobe illustrator». 

‒ Создать эскизы логотипов для клубов студенческого совета на 

бумажном носителе и перевести их в электронный вид. 

В Алтайской академии гостеприимства жизнь студентов складывается 

не только из учебы, зачетов, экзаменов, сессий… У нас насыщенная, 

интересная жизнь, благодаря студенческому самоуправлению. В состав 

которого входят центры: «Качество. Профессионализм. Деловитость» – 

8 клубов, «Здоровье» – 4 клуба, «Самоцветы творчества» – 6 клубов, Фото-

видеостудия «Фокус», Студенческий совет общежитий № 1, Студенческий 

совет общежитий № 2, Студенческий совет общежитий № 3.  

На студенческом совете было принято решение всем студенческим 

клубам, входящим в центры создать свои логотипы. Для некоторых клубов 

уже были разработаны логотипы, например, для команды КВН «22 регион» 

(рисунок 1). 

Для решения этой задачи были разработаны эскизы для каждого клуба 

на бумажном носителе. Далее, все «бумажные» идеи воплощались в 

электронном виде с помощью векторного графического редактора «Adobe 
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illustrator». При этом использовались следующие инструменты данного 

редактора: 

‒ Инструменты, предназначенных для рисования, которые включают 

такие традиционные инструменты, как Эллипс и Прямоугольник. 

Инструмент Карандаш служит для создания контуров произвольной формы 

(опорные точки в них расставляются автоматически). Перо — основной 

инструмент программы, который служит для создания прямолинейных и 

криволинейные сегментов (опорные точки расставляет сам пользователь). 

Инструмент Текст применяют для создания текстовых объектов. 

‒ Инструменты выделения объектов. Существуют инструменты 

выделения объектов целиком и для частичного выделения, например, один из 

сегментов или одну опорную точку. 

‒ Инструменты третьей группы предназначены для манипуляции с 

выделенными объектами. Действие инструментов Поворот, Наклон, Размер и 

Зеркало очевидно из их названия. 

‒ Инструментальные палитры. 

‒ Последнюю группу составляют дополнительные инструменты 

управления просмотром (Масштаб, Рука, Линейка), инструмент для выбора 

цвета по образцу (Пипетка), а также средства для заливки контуров (Заливка 

и Градиент). 

 

Рисунок 1 – Логотип команды КВН 

 

В результате проведенной работы были разработаны и созданы 

логотипы для следующих клубов (таблица 1): 

‒ студенческих советов общежитий №1 и №3,  

‒ клуба «7-я»,  

‒ литературного объединения Всероссийского поэтического конкурса 

имени Н. И. Рубцова, 
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‒ вокальной студии «Импульс»,  

‒ волонтерского отряда «Олимп»,  

‒ ведущих «Конферанс», логотип команды КВН «22 регион»,  

‒ студии «Вива Денс»,  

‒ логотип Спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион», 

‒ Клуба «Здоровый образ жизни выбираю».  

Логотипы для оставшихся клубов сейчас в разработке.  

 

Таблица 1 – Примеры разработанных и созданных логотипов 

Эскизы логотипов  

на бумажном носителе 
Электронный вариант логотипов 

  

  

  

  



 

449 

 

 
 

 

Список использованных источников: 

1. Adobe Illustrator/ [Электрон. ресурс]: Режим доступа: 

http://junior3d.ru/article/Adobe-Illustrator.html 

2. Adobe Illustrator/ [Электрон. ресурс]: Режим доступа:  

https://helpx.adobe.com/ru/illustrator/ user-guide.html 

3. Информация по клубам студенческого самоуправления, КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства»/ 

 

 

Синельников Д.А., обучающийся, Гончарова Н.Г., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

УДОБНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КУЛИНАРИЯ 

 

Повар – это человек, профессией которого является приготовление 

пищи, как правило, на предприятиях общественного питания. А  повар плюс 

компьютер это супер-повар. 

Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем 

Египте и Древнем Китае, а также в странах Арабского Востока. Некоторые из 

них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи. 

Шли годы, кулинария не стояла на месте. Создавались новые рецепты. 

Составлялись сборники рецептур. Массово издавались книжки по 

кулинарии, как для поваров-профессионалов, так и для любителей 

кулинарии. 

С появлением компьютеров печатная информация была переведена в 

электронный вид, а с появлением интернет – технологий, размещена на 

множестве профессиональных сайтов. 

http://junior3d.ru/article/Adobe-Illustrator.html
https://helpx.adobe.com/ru/illustrator/%20user-guide.html


 

450 

 

Сейчас повару достаточно набрать в поисковой системе Google запрос 

кулинария и его надёжный помощник-компьютер ответит на множество 

интересных вопросов. 

Есть немало сайтов интернет кулинарии и сейчас я вам расскажу о 

некоторых таких полезных сайтах. 

1) Лучшие кулинарные рецепты на сайте Webspoon.ru. На сайте 

представлена база кулинарных рецептов и пошаговых инструкций с видео и 

фотографиями с возможностью добавлять новые рецепты. Есть функция 

обратной связи - ответы на вопросы. Есть возможность публиковать статьи и 

публикации. На сайте представлены рецепты по разделам (закуски, первые 

блюда, горячие блюда, десерты и др). 

2) «Повар.ру» – база пошаговых рецептов блюд от поваров. 

Возможность добавить на сайт свой рецепт, создать кулинарную книгу, 

оценивать рецепты и общаться с их авторами. 

3) Кулинарный сайт www.povarenok.ru – это не просто сайт с 

кулинарными рецептами, это настоящее Сообщество Кулинаров всего 

Рунета, на котором  можно не только поделиться опытом приготовления 

вкусной пищи, советами и красотой  блюд, а также подчеркнуть новое и 

полезное для  кухни и семьи. На сайте реализованы следующие функции: 

Кулинарные блоги. Возможность добавлять свои рецепты, новости и статьи. 

Рейтинг материалов. Форум. 

4) Кулинарный сайт  russianfood.com. На этом кулинарном сайте 

публикуются рецепты на русском, украинском и белорусском языках. На 

сайте огромная кулинарная книга рецептов, в которой свыше 114 тысяч 

кулинарных рецептов блюд, около 100 национальных кухонь. 

5)  WWW.Kyharka.ru – на сайте представлены рецепты, кулинарный 

словарь, анекдоты и многое другое. Возможность добавить свой рецепт 

(после регистрации). Форум. 

6)  Сайт «Азбука Кулинарии» – замечательный сайт, на котором 

можно найти практически всю информацию: первые и вторые блюда, 

закуски, диабетические блюда, православные блюда, напитки, 

консервирование и даже блюда к пиву и кулинария для беременных и 

кормящих женщин. А какая большая подборка рецептов национальной 

кухни, сайт содержит почти 7000 рецептов! Большинство рецептов 

сопровождаются иллюстрациями. 

Сетевые профессиональные сообщества. 

В интернете существует немало профессиональных сообществ поваров и 

кулинаров, позволяющих повысить квалификацию, обмениваться опытом, 

делиться рецептами, общаться. 

Рассмотрим некоторые их них: 

http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.povarenok.ru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fuvlecheniya-i-razvlecheniya%2Fkulinariya%2Fitem%2F492-20-luchshikh-kulinarnykh-sajtov
http://russianfood.com/
http://www.kyharka.ru/
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1 Национальная Ассоциация кулинаров России. Ассоциация Кулинаров 

России объединяет предприятия и профессиональных работников 

общественного питания и сервиса, она была создана 14 февраля 1990 года в 

Москве. 

2. Группа «Креатив-шеф» на Facebook  Создана с целью обмена опытом 

и информацией с профессионалами общественного питания 

3. Сайт Национальной Гильдии Шеф – поваров www.chefs.ru. 

Национальная Гильдия шеф-поваров - профессиональный союз шеф-поваров 

и шеф-кондитеров, основанный в 2003г. Гильдия проводит обучающие 

мастер-классы и стажировки, участвует в международных и региональных 

выставках.  

4. www.pitportal.ru– вестник индустрии питания. Представлены новости 

в индустрии питания, современное оборудование,  полезные рецепты и 

советы. 

И это всё для повара, но только малая часть! 

Современный повар – это высококвалифицированный, всесторонне 

развитый, интеллигентный, творческий человек. Компьютер стал верным, 

надёжным помощником, «коллегой», «другом» и «компаньоном» повару. 

С компьютером доступны Интернет - технологии для обмена 

передовыми технологиями в кулинарии и распространения передового 

поварского опыта.  

Так нужен ли компьютер повару? Ответ однозначный – ДА! 

 

Список использованных источников: 

1. Кулинарный сайт Webspoon [Электронный ресурс]:– Режим доступа: 

www.Webspoon.ru.  

2. Кулинарный сайт Повар.ру [Электронный ресурс]:– Режим доступа: 

www. «Повар.ру».  

3. Кулинарный сайт Поваренок.ру [Электронный ресурс]:– Режим 

доступа: www.povarenok.ru.  

4. Кулинарный сайт Русская еда [Электронный ресурс]:– Режим доступа: 

russianfood.com. 

5. Кулинарный сайт Кухарка.ру [Электронный ресурс]:– Режим доступа: 

www.Kyharka.ru 

 

 

Скворцова А.С., обучающаяся, Зацепина О.Н., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 г. Барнаул 

 

СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАНДАРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

http://www.chefs.ru/
http://www.webspoon.ru/
http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.povarenok.ru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Finfokatalog%2Fuvlecheniya-i-razvlecheniya%2Fkulinariya%2Fitem%2F492-20-luchshikh-kulinarnykh-sajtov
http://russianfood.com/
http://www.kyharka.ru/
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Фотография – это искусство загадочное, таящее в себе удивительное 

свойство останавливать мгновение. В наше время становится скучно 

смотреть на статичные фотографии. И каждый хочет внести в этот мир 

фотографии что-то своё, что-то особенное. Для этого используют 

нестандартные материалы. С помощью них создаются не просто фотографии, 

а шедевры, которые вдохновляют, заставляют задуматься. При своей 

идеальности образ фотографии вбирает в себя не только духовно-

психическое, но и телесно-психическое (психосоматическое), что объясняет 

эффективность его воздействия на человека. 

Целью данной работы является изучение создания художественного 

образа с использованием нестандартных материалов.  

В связи с поставленной целью были решены следующие задачи: 

1. Изучение художественного образа, видов и жанров 

художественной фотографии. 

2. Рассмотрение нестандартных материалов в фотографии. 

3. Создание художественного образа, средствами графического 

редактора Adobe Photoshop.  

Художественный образ – это структура художественного сознания, 

способ и пространство художественного освоения мира, существования и 

общения в искусстве. Художественный образ существует как идеальная 

структура в отличие от произведения искусства, материальной реальности, 

восприятие которой рождает художественный образ. 

Художественный образ – это присущий художественному сознанию 

способ репрезентации реальности и одновременно – модель духовно-

ценностных отношений. Именно поэтому художественный образ выступает 

как единство: 

Объективного – Субъективного; Предметного – Ценностного; 

Чувственного – Сверхчувственного; Эмоционального – Рационального; 

Переживания – Размышления; Сознательного – Бессознательного; Телесного 

– Духовного. 

Соединение в искусстве духовного и телесного и становится 

выражением слияния с миром. Психологи доказали, что при восприятии 

происходит идентификация с художественным образом. Тантризм – слияние 

с миром. Единство духовного и телесного одухотворяет, очеловечивает 

телесность (жадно поедать пищу и жадно танцевать). Если мы испытываем 

чувство голода перед натюрмортом, то, значит, искусство не оказало на нас 

духовного влияния. 

Можно выделить следующие виды и жанры художественной 

фотографии: 

 Натюрморт в переводе с французского – изображение неживых 

предметов. Натюрморт, как жанр сформировался в живописи лишь в 17 веке.  

 Пейзаж в живописи и фотоискусстве – тип картины, изображающий 

природу или какую-либо местность. 

 Портрет. Жанр искусства, главной целью которого через внешний 
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облик передать еще и внутренний мир человека на изображении. На портрете 

человек может быть изображен как в полный рост, так и по пояс. 

В портрете для создания художественного образа используют 

нестандартные материалы, такие как: Пенопласт, Разбитое стекло, Дуршлаг, 

Краски, Мука. 

В наше время, информационных технологий, можно создать 

художественный образ, используя различные инструменты графического 

редактора.  

В данной работе представлена фотография в стиле Grung. Она 

получена с помощью средств графического редактора Adobe Photoshop. 

Ниже приведены шаги обработки данной фотографии. 

Шаг первый – создание слоя основной фотографии. 

Шаг второй – подбор изображения текстуры из интернета. 

Накладывание данного изображения на основную фотографию.  

Шаг третий – обесцвечивание изображения текстуры. Для этого 

используется раздел изображение, опции коррекция, обесцветить. 

Шаг четвертый – создание копий слоя текстуры. 

Шаг пятый – переименование получившихся трех слоев (1, 2, 3). 

Шаг шестой – первому слою задаётся режим наложения (умножение). 

Затем открывается окно под названием (стиль слоя). У подлежащего слоя 

раздваивается правый ползунок на две части, и левая половина ползунка 

ведётся налево до отметки ноль.  

Шаг седьмой – второму слою задаётся режим наложения (экран). 

Открывается окно (стиль слоя), у подлежащего слоя раздваивается левый 

ползунок на две части, и правая половина ползунка ведётся направо до 

отметки ноль. 

Шаг восьмой – третьему слою делается инверсия. Для этого делается 

переход в изображение, коррекция, инверсия. Задаётся режим наложения 

(экран). Далее переход в редактирование, свободное трансформирование. 

Переворачивается слой текстуры так, чтобы текстуры предыдущих слоёв не 

совпадали.  

В результате была получена фотография в стиле Grung (рисунок 1, 2). 

 

  

Рисунок 1 – Фотография 

до обработки 

Рисунок 2 – Фотография 

после обработки 
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Список использованных источников: 

1. Adobe Photoshop CS официальный учебный курс: Пер. с англ. – М.: 

Изд-во ТРИУМФ, 2009. – 576 с. ил. 

2. Бурлаков М.В. Эффекты в программах растровой графики. 

Справочное пособие. - М.: Изд-во ТРИУМФ, 2010. – 70 с. 

3. Корабельникова Г.Б. Adobe Photoshop 6.0 в теории и на практике – 

Минск: Новое знание, 2012. - 147 с. 

 

 

Сулимова А.Д., обучающийся, Зацепина О.Н., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 г. Барнаул 

 

НИЗКИЙ КЛЮЧ КАК СОЗДАНИЕ  

ХАРАКТЕРНОГО ОБРАЗА В ПОРТРЕТЕ  

 

За свою историю существования фотография настолько прочно вошла в 

самые разные области нашей жизни, что ее присутствие кажется незаметным. 

Она является неотъемлемой частью нашей жизни, частью разнообразных 

фотосессий, составления семейных альбомов, организации фотовыставок и 

так далее, оказывая влияние на формирование привычек визуального 

мировоззрения человека. Этим определена важность изучения фотографии, 

истории ее развития в современном обществе. Современная ситуация 

области распространения фотографии связана с развитием фотографической 

техники, распространением электронных и цифровых технологий делают 

тему изучения фотографии особенно актуальным.  

Целью моей работы является создание фотографии в низком ключе. Из 

поставленной цели вытекают следующие задачи: 

 Изучить и проанализировать теоретический материал по данной 

теме.  

 Создать фотографии в низком ключе. 

 Обработать готовые фотографии в графическом редакторе. 

Термин низкий ключ (или «черный на черном»), используется для 

обозначения фотографий, снятых в темной тональности. Низкий ключ 

применяется, чтобы подчеркнуть таинственность, загадочность и даже 

опасность объекта. Прием можно использовать для передачи неспокойного 

внутреннего состояния человека, тоски, плохого настроения, напряженной 

обстановки. 

Для создания темной тональности используются глубокие тени, задне-

боковое освещение, темный фон и темный цвет снимаемых объектов. 

Фото в низком ключе можно получить несколькими способами: 

1. Фотографировать при минимальном освещении, и в кадре будут 

преобладать текстуры темных красок. 
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2. Фотографировать сцену, которая содержит средние тона по яркости, 

но снимать с недодержкой и с отрицательной компенсацией экспозиции. 

3. В Photoshop или в любом другом редакторе можно понизить 

экспозицию на 1-2 стопа, а также добавить виньетирование, перевести в 

черно-белый цвет.  

Освещение играет значительную роль — требуется точечный источник 

освещения, создающий жёсткие тени и высокий контраст. В качестве второго 

источника может использоваться заполняющий свет или отражатель, 

который регулирует уровень контраста изображения. 

Главный объект съёмки должен быть контрастным и иметь 

преимущественно тёмные тона. Низкий ключ, как и высокий, часто 

применяют в жанре портрета. В таком случае желательно, чтобы 

фотографируемая модель имела определенные внешние данные: тёмные 

волосы, тёмный оттенок кожи, тёмную одежду. 

Фон по яркости должен быть таким же или менее ярким, чем объект 

съёмки. В качестве фона может применяться бумага чёрного цвета (без 

стыков) или чёрная ткань. Чтобы фон оставался тёмным, источник света 

поворачивают от фона так, чтобы направленный луч света освещал только 

нужную область объекта. 

Настройки камеры: необходимо сделать экспокоррекцию на несколько 

ступеней ниже автоэкспозиции за счёт уменьшения выдержки, значения 

светочувствительности ISO или закрытия диафрагмы. При этом для удобства 

в камере, оснащённой функцией контрастной фокусировки, можно включить 

отображение гистограммы в режиме предпросмотра в реальном времени 

Примером работы в низком ключе может является фотография, взятая из 

статьи Josh Johnson (рисунок 1). Данная фотография получена с 

использованием первых двух способов. Можно получить данную 

фотографию и третьим способом с помощью графического редактора 

Photoshop. 

 

 
 

Рисунок 1 – Портрет мужчины в низком ключе 
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Рисунок 2 – Фотография в низком ключе  

до и после обработки в графическом редакторе 

 

Для получения данной фотографии в низком ключе использовался 

графический редактор Adobe Photoshop. С помощью точечной 

восстанавливающей кисти были очищено лицо от ненужных неровностей. 

Применяя цветовую коррекцию фотография переведена в черно-белый цвет. 

Для закрашивания объекта от лишнего света, понадобился инструмент кисть, 

цвет черный. Для коррекции цветового тона изображения может 

использоваться инструмент Кривые. В результате всех манипуляций 

получилась фотография в нижнем ключе, представленная на рисунке 2. 

Список использованных источников: 

1. Josh Johnson. Руководство по съемке в низком ключе: [Электрон. 

ресурс]: Режим доступа: https://photo-monster.ru/lessons/read/rukovodstvo-po-

syemke-v-nizkom-klyuche.html 

 

 

Таран Ю., Масленников П., обучающиеся, Новикова Л.Ю., 

 преподаватель, КГБПОУ «Алтайская академия остеприимства» 

г.Барнаул 

 

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ПОВАРСКОЙ И КОНДИТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выбранная нами профессия, «Повар, кондитер», не случайность. 

Приготовление пищи – самая древняя отрасль человеческой деятельности. На 

https://photo-monster.ru/lessons/read/rukovodstvo-po-syemke-v-nizkom-klyuche.html
https://photo-monster.ru/lessons/read/rukovodstvo-po-syemke-v-nizkom-klyuche.html
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протяжении веков человечество накопило огромный опыт в области 

обработки продукции и приготовлении пищи.  

Истоки современной кухни уходят своими корнями в Древнюю 

Грецию, Рим. На острове Парос древние греки поставили памятник 

врачевателю Эскулапу. Рядом с ним изобразили его верных помощниц: 

Гигиену – покровительницу здоровья и Кулину – богиню кухонного 

искусства. Молва присвоила Кулине имя десятой музы.  

У римлян муза звалась Кулинарией. Кулинария изучает 

технологические процессы приготовления вкусной и качественной пищи, 

содержащей все необходимые для человека питательные вещества. 

На самом деле, все этапы приготовления пищи, в том числе покупка 

продуктов питания, расходы бюджета требуют некоторые математические 

знания. В рецепте указывается точное соотношение продуктов, которое 

необходимо соблюдать в процессе приготовления. При взвешивании 

продуктов в кулинарии используются математические величины масса и 

объём. Приготовленные блюда нужно умело делить на порции, в чём нам 

опять же поможет математика. 

При изучении профессиональных дисциплин в поварском деле 

приходишь  к пониманию, как много математики в профессии повара, 

насколько важно знать математику и уметь применять в своей деятельности 

её правила: проценты,  пропорции, параллельное проектирование, 

вычисление площадей и объёмов, симметрия. Кондитерские изделия - одни 

из самых популярных и востребованных во всём мире – обладают особыми 

вкусовыми качествами и высокой энергетической ценностью. Производители 

кондитерских изделий должны обладать не только знаниями в области их 

приготовления, но и уметь считать, чертить, лепить, и создавать 

замысловатые геометрические формы. 

Знание и умение поваром вычислять пропорции  необходимы 

практически на каждом этапе приготовления блюда:  

– рассчитать необходимое количество продуктов для определенного 

количества порций, 

– рассчитать количество порций, которое можно приготовить из 

имеющихся продуктов, 

– рассчитать количество воды (молока) для приготовления теста, 

– определять и вычислять вес, массу и размер готового кондитерского 

изделия, 

– определять объём посуды при приготовлении кондитерских изделий, 

– переводить единицы измерения из разных систем счисления, 

– составлять технологические и калькуляционные карты и т.д. 

Что же такое пропорция? Этот термин произошел от латинского слова 

proportio – «соотношение» и означает равенство между двумя отношениями 

четырех величин. 
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Например, решить задачу о количестве ингредиентов для  

приготовления омлета из пяти яиц, если известно, что  для приготовления 

омлета необходимо  2 яйца, 20 г молока, 20г сливочного масла.  

Для решения этой задачи нужны знания пропорции. Итак, делим 5 на 2 

(5:2=2,5) и получаем 2,5. Значит, количество продуктов, необходимых для 

омлета из 5 яиц  увеличивается в 2,5 раза:  

– молока необходимо  50г (20г *2,5), 

– сливочного масла  50г (20г *2,5). 

Кроме того, многие рецепты написаны в имперских единицах, а 

измерительные приборы обозначены в метрических единицах, например, 

миллилитры. 

Например, на лабораторном занятии мы решали такую задачу: в 

рецепте даётся ½ чашки сливочного масла, а в нашем приборе измерение в 

мл, то здесь следует использовать преобразование с помощью пропорции: 

Если 1 чашка – 237ml, то ½ чашки – 118,5ml. Для того, чтобы получить 

результат была составлена пропорция: , отсюда следует следующее: 

х= =118,5ml. 

Следующая задача наглядно иллюстрирует использование пропорций 

при приготовлении кулинарных изделий.  

Предположим, нужно выпечь корж в круглой форме диаметром 28 см, 

мы же из определенного количества сырого теста выпекали корж в форме 

диаметром 23см, и корж получился высотой 5 см.  Как пересчитать 

количество продуктов для замешивания теста на форму диаметром 28 см? 

Составим пропорцию и  сравним площади двух форм. Нам надо сравнить 

площади, так как высота коржа будет так же 5 см. Известно, что площадь 

круга вычисляется по формуле: S= . Радиус первой формы – 11,5 см, а 

второй – 14,0 см. отсюда находим отношение  

Определили, что количество теста будет отличаться в полтора раза. 

Соответственно, и количество ингредиентов будет отличаться в полтора раза 

- вместо 6 яиц для торта, например, надо будет взять 9, а вместо 150г сахара - 

225г. задача решена. 

Процент - сотая часть; обозначается знаком «%»  и  используется для 

обозначения доли чего-либо по отношению к целому. Например, сухие 

фрукты содержат 20% воды, а свежие – 72%. Это значит, что в яблоке весом 

250 грамм 180 грамм воды, 70 грамм твердого вещества яблока. Купим 250 

грамм сухих яблок, то получим 50 грамм воды и 200 грамм твердого 

вещества, содержащего полезные вещества. 

Например, нужно узнать, какая денежная сумма необходима для  

покупки картофеля, если требуется  очищенного картофеля 56 кг при  норме 

отходов 30%. Килограмм картофеля в магазине 12-50 руб. 
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Начальным числом является масса брутто. Это искомое число равно 

100%. Данное число (масса нетто равна 56 кг) содержит 100%-30%=70% (так 

как масса нетто равно массе брутто за вычетом массы отходов). Записываем 

краткое условие задачи: данное число 56 кг содержит 70%,искомое число Х 

кг - 100%. 

56 кг - 70% 

Х кг - 100% 

Х=56 *100/70=80 кг 

Следовательно нам нужно приобрести 80 кг неочищенного картофеля. 

Теперь 80 * 12,50=1000,0 руб. ответ задачи: нужная для покупки картофеля 

сумма – 1000 рублей. 

Решая задачу об очистке картофеля, мы использовали знания 

процентов, которыми выражается количество отходов при очистке, 

количество потерь при обработке. 

Кроме того, понятие процента используется для решения задач  на 

определение: 

– энергетической ценности пищевых продуктов, 

– отходов при механической кулинарной обработке продуктов, 

– потерь при тепловой обработке и т.д. 

Явным образом прослеживается взаимосвязь математических и 

профессиональных задач. Это ясно при выполнении расчетов и вычислений. 

Все это подтверждает значимость изучения математики и применения 

математических знаний и умений в выбранной нами профессии. 

Кроме того, при составлении калькуляционной карты блюда можно 

использовать  программу Microsoft Office Excel, где оперативно будет 

подсчитано количество необходимых ингредиентов. Например,  для блюда 

«Свинина с кетчупом и кока-колой» можно составить такую 

калькуляционную карту: 
Свинина с кетчупом и кока-колой 

 Название ингредиентов 

  

 

Количество 

порций 

1 порция 40 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Свинина  150 120 6000,00 120,00 

Кока-кола 50 50 2000,00 50,00 

Кетчуп 8,25 8,25 330,00 8,25 

Масло растительное 2,5 2,5 2,50 2,50 

Соль  0,1 0,1 4,00 0,10 

Перец 0,1 0,1 4,00 0,10 

Выход (кг) 

 

0,25 

 

10,00 

 

В ячейке «Количество порций» 

Таким образом, исследовав применение математики в профессии 

повара, кондитера, мы выявили тесную взаимосвязь математических и 

профессиональных задач поварского и кондитерского дела. 
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Шубнов Д.А., обучающийся, Пасечнюк С.В., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИЗАЙНА КОМНАТЫ 

 

Каждый человек в жизни сталкивается с обустройством своего жилища 

– ремонт, выбор мебели, предметов интерьера. Организуя внутреннее 

пространство помещения, возникает особая среда обитания человека, 

характеризующаяся функциональным удобством, безопасностью, здоровым 

микроклиматом, комфортом и художественной привлекательностью. Так как 

люди проводят большую часть времени на работе в помещении, хорошо 

спланированный интерьер комнаты играет большую роль в обеспечении их 

психологического комфорта.  

Цель работы – спроектировать интерьер кабинета «Учебная часть» 3 

корпуса КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Для достижения поставленной в работе цели, необходимо решить 

следующие задачи: 

 Рассмотреть современные стили и направления в дизайне; 

 Выбрать программу для проектировки кабинета;  

 Заполнить бриф по оформлению кабинета совместно с 

заведующим отделением; 

 Проектирование кабинета и расстановка мебели в программе 3ds 

Max; 

 Анализ полученного результата. 

Актуальность работы заключается в том, что заведующий отделением 

много времени проводит в кабинете, куда приходят обучающиеся, родители, 

гости, поэтому обстановка кабинета должна быть одновременно рабочей и 

комфортной. 

Объект исследования: 3D моделирование.  

Предмет исследования: создание 3D проекта с использованием 

программы 3ds Max. 
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Перед проектированием интерьера комнаты нужно познакомиться со 

стилями и направлениями в дизайне и изучить потребности и предпочтения 

заказчика.  

Рассмотрим некоторые стили в дизайне. 

1. Классический стиль 

Характеризуется деревянной мебелью, традиционных оттенков, 

светлыми обоями. 

2. Хай-тек 

Преобладают строгие геометрические формы мебели. Использование 

всевозможных стеллажей и навесных полок, придаст такому интерьеру 

воздушности. Яркие детали, такие как, подушки, шторы, пуфики, добавят 

жизненной энергии в общий строгий антураж. 

3. Модерн 

Этот стиль характеризуют лаконичность и комфорт. Выделяется 

несколькими параметрами: спокойный основной фон отделки стен, потолка. 

Мебель незамысловатых форм. Удобство организованного пространства.  

4. Кантри. 

Довольно большой популярностью пользуется дизайн интерьера в 

стиле кантри. Уют и комфорт деревенской жизни объединяются в этом 

незатейливом оформлении.  

5. Минимализм 

Этот дизайн интерьера становится всё более популярным в последнее 

время, особенно у владельцев помещений небольшой площади. Девиз стиля – 

все гениально просто. Минимум меблировки и максимум свободного 

пространства – это то, что необходимо.  

Для функционального назначения и предпочтения дизайна интерьера 

«Учебная часть» был составлен бриф, который заполнили совместно с 

заведующим отделением. 

После согласования брифа с заведующей отделением начинается этап 

проектирования комнаты в программе 3ds Max. 

Для начала вам необходимо представлять весь процесс создания 3ds-

графики в общем виде. В результате работы в программе 3ds Max создаются 

сцены, состоящие из определенного набора трехмерных (то есть 

описываемых тремя координатами) геометрических объектов. Упрощенно 

эти координаты можно назвать длиной, шириной и высотой. Любая сцена 

формируется по стандартному алгоритму, в котором можно выделить четыре 

основных этапа: создание геометрии, настройка камеры, постановка света, 

настройка материалов, визуализация сцены. 

Кабинет «Учебная часть» оформлен в фирменных цветах ААГ. В 

центре комнаты расположен логотип ААГ. Оформление дизайна интерьера 

является комбинацией двух стилей: Хай-тек, минимализм. 

Пространство комнаты по своему функциональному назначению 

условно можно разделить на следующие зоны: 

1. Рабочая зона 
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2. Гардероб 

3. Зона отдыха 

Наполнение помещения мебелью, аксессуарами и прочими элементами 

интерьера - это самый главный этап любого проекта. Ради этого, собственно, 

всё и затевалось. Суть этого этапа показать идею дизайнера. В кабинете 

«Учебная часть» преобладают строгие геометрические формы мебели. 

Светлые тона мебели позволяют визуально расширить пространство. 

Таким образом, для создания архитектурного проекта необходимо 

пройти целый ряд этапов: обмер помещения, вычерчивание плана, создание 

коробки помещения, мебель и аксессуары, постановка света, назначение 

материалов, визуализация. В ходе проделанной работы были выполнены все 

этапы проектировки, в результате чего получена готовая модель кабинета 

«Учебная часть». 

 

 
 

Рисунок 1 – Учебная часть 
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Секция 15 Менеджмент. Маркетинг.  

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Руководитель секции Конова Надежда Юрьевна 
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Потыковская А.А., обучающийся, Тишкова Ю.К., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

г. Барнаул 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА РЕСТОРАНА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

В современном бизнесе недостаточно создать определенный продукт, 

который превосходит конкурентов по техническим или эксплуатационным 

параметрам – необходимо добиться узнаваемости бренда и подсознательного 

принятия его потенциальными клиентами.  

Маркетинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») – это 

совокупность процессов, направленных на создание, продвижение и 

предоставление продукта покупателям, а также управление 

взаимоотношениями с ними. 

Более кратко, маркетинг – деятельность, направленная на 

удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. 

Бренд – это своеобразное «лицо» компании, за которым спрятаны 

научные и технические достижения, особенности продукта или услуги, его 

практические свойства и область применения. Потенциальный клиент видит 

в бренде репутацию фирмы, качество, надежность и узнаваемость.   

Продвижение бренда компании – это комплекс мер, которые направлены 

на поиск целевой аудитории и создание позитивного имиджа.  За последние 

годы наряду со стандартными способами продвижения товаров и услуг через 

Всемирную сеть Интернет огромное развитие и высокую популярность 

получила раскрутка в социальных сетях – SMM (Social Media Marketing).   

SMM – это один из инструментов маркетинга, предназначенный для 

развития и повышения узнаваемости и лояльности, а также увеличения 

вовлеченности аудитории в дискуссии, связанные с деятельностью компании 

в социальных сетях, форумах и блогах. 

SMM (Social Media Marketing) – давно зарекомендовал себя как 

самостоятельный и довольно эффективный канал продвижения сайтов, 

товаров или услуг. Ежедневно миллионы пользователей во всем мире заходят 

в социальные сети для общения, знакомств, свободного времяпровождения, 

работы и других целей. Они оставляют различную информацию о себе, 

подписываются на тематические сообщества, публикуют посты. Все это 

помогает маркетологам и предпринимателям осуществлять продвижение 

бизнеса в социальных сетях. Далеко не каждый проект, продвигаемый с 

помощью SMM, добивается успеха. Почему? Потому что маркетинг в 

социальных сетях – это отдельная, обширная и многогранная сфера 

деятельности, где незнание и отсутствие навыков приводят к неудаче. 

В настоящее время социальные сети являются одним из наиболее 

эффективных способов продвижения практически любых товаров или услуг. 
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И ресторанный бизнес не является исключением. Но, как и в любой другой 

сфере, особое внимание стоит уделить некоторым нюансам, связанным с 

различными особенностями компании – размером, спецификой, целевой 

аудиторией и многими другими.     

«Вельвет» («Velvet») – это современный ресторан общественного 

питания, где посетителю предлагается большой ассортимент различных 

блюд. В основном ресторан предоставляют фирменные и заказные блюда с 

достаточно сложным уровнем приготовления, алкогольную и табачную 

продукцию, мороженое, пирожное и другие виды кондитерских изделий. В 

отличии от других предприятий, услуги по обслуживанию потребителей 

ресторан предоставляет на повышенном уровне.   

«Вельвет» расположен по адресу: просп. Ленина, 80, г. Барнаул, 

Телефон: +7(3852) 61-00-61.  

Следуя за высоким уровнем интеллектуально-технического духовного 

развития клиентов, организации уже недостаточно просто совершенствовать 

свой ассортимент и улучшать сервис. Люди стремятся купить не только и не 

столько продукт, сколько элемент новой, лучшей жизни, ее символ, а это уже 

абсолютно другой процесс взаимодействия с покупателем, который 

становится для ресторана партнером. Миссия ресторана заключается в 

предоставлении посетителям ресторана качественных услуг в организации 

общественного питания и сервиса этой сферы.   

Цели ресторана «Вельвет» – это стремление как можно лучше изучить 

запросы и требования клиентов, воплотить их на практике и развить тесные 

взаимовыгодные отношения со своими гостями, а также обеспечить 

справедливую и соответствующую прибыль сотрудникам предприятия.  

Соответственно, ресторан ставит перед собой следующие 

стратегические задачи: 1. поддержание имиджа компании как успешного и 

надежного партнера; 2. наращивание объемов производства и сбыта; 3. 

повышение качества и конкурентоспособности продукции; 4. повышение 

рентабельности вложенного капитала. 

Для поддержания конкурентоспособности ресторана, его имиджа и 

марки, компания использует социальные сети.  

«Вельвет» продвигает ресторан через социальную площадку Facebook, 

Vkontakte, Instagram используя ключевые моменты:  

1. Акции или скидки. Эксклюзивный купон на скидку, выложенный 

пользователям через vkontakte, является мощным рекламным средством. 

Начиная от количества «лайков», заканчивая «репостами».  

2. Эксклюзивность, недоступную в других местах. Регулярная 

деятельность активно поддерживается подписчиками. Публикация фото с 

вечеринок, со дня открытия только подогреет интерес публики к заведению. 

А выложенное видео сомелье ресторана, в котором он выделяет винную 

карту, проводя, таким образом, своего рода бесплатный семинар по 

виноделию, только подчеркнет стиль ресторана и несомненно привлекает 

нужную аудиторию  
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3. Информацию о новых продуктах. Подписчики будут всегда в курсе 

нового меню.  

4. Возможность поделиться мнением. Компания благодарит клиентов за 

комплименты и реагируйте на критику. Показывайте прямой контакт с 

клиентами. 

Таким образом, эффективность продвижения в социальных медиа 

определяется изначально заложенными целями и задачами. Чем более четко 

была поставлена задача (лучше всего, если в нее уже были заложены 

некоторые количественные показатели), тем проще оценить результат работы 

и отдачу от вложенных в социальные сети средств.   

Поддержание качественной репутации и имиджа ресторана во многом, а 

в некоторых моментах – напрямую, зависит от количества и характера 

полученных рекомендаций относительно ее услуг или ее товара. Не только 

постоянная реклама и выгодные предложения от имени бренда играют роль в 

привлечении поклонников (клиентов, партнеров и т.п.).  

Сейчас наиболее авторитетным ярлыком доверия обладает тот бренд, 

который чаще всего рекомендуется. И не с помощью, навязанной им же 

рекламы, а его клиентами (а также иначе связанными с этим брендом 

людьми). 

 

 

Жигалова Ю.Е., студентка, Гребенщикова А.В., Дубровская С.Г., 

преподаватели КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 

г. Бийск 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ И КАРТЫ ОЧАГОВ ПОРАЖЕНИЯ 

НАСАЖДЕНИЙ СОСНОВОЙ ПЯДЕНИЦЫ В УЧЕБНОМ 

ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

 

Разумное использование, сохранение и восстановление лесов в 

современном урбанизированном мире становится все более сложной и, в то 

же время, не терпящей отлагательства, задачей. Планы, решения по 

сбережению и рациональному использованию лесных ресурсов и связанному 

с ними бизнесу часто противоречивы и принимаются в обстановке 

столкновения интересов и с высокой степенью неопределенности. Для 

работы с пространственно распределенной информацией используют 

геоинформационные системы (ГИС). ГИС-технологии – это мощный набор 

программных средств для создания и редактирования географических баз 

данных, для целей пространственного анализа, поиска, представления и 

управления данными.  

Все уровни управления лесным хозяйством с давних времен используют 

лесные тематические карты. Они являются потенциальными потребителями 

лесных ГИС. Внедрение ГИС-технологий в лесное хозяйство означает 
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передачу лесхозам картографических баз данных повыдельного уровня, при 

этом у лесхоза появляется возможность самостоятельного получения и 

печати рабочих вариантов лесных карт на интересующий их объект. Таким 

образом, бумажные лесоустроительные планшеты перестают быть 

носителями точности в лесной картографии. А при использовании цифровой 

карты в качестве рабочего материала, в который вносятся текущие изменения 

в лесном фонде, лесоустроительные планшеты перестают быть отражением 

текущего состояния лесного фонда, хотя лесное хозяйство в силу давних 

традиций пока не хочет от них отказываться. В настоящее время в лесном 

хозяйстве и лесной промышленности используется целое множество 

программного обеспечения от разных производителей: MapInfo, TopoL, 

ГеоГраф/GeoDraw, ЛесГИС, ЛабМастер, WinGIS/WinMap, ArcInfo, ArcView, 

MapEDIT, EasyTrace, ForsGIS, AviaFireProc, ERDAS, ГИС «Лесные пожары», 

ГИС «Лесные ресурсы» и др. 

ГИС позволяет учесть размещение отдельных лесонасаждений, 

разработать графики лесозаготовок, отобразить разработки в 

картографическом виде. Одновременно с этим географическая привязка 

участков позволяет учесть экономические и физико-географические 

особенности участков.  

ГИС-технологии обладают рядом достоинств, обеспечивающих 

приоритетность их использования при решении задач лесоводства отрасли. В 

числе этих достоинств – целесообразность применения ГИС для 

планирования стратегического управления лесами, которое заключается в 

составлении прогнозов (сценариев) при различных способах лесоуправления. 

Эти средства могут использоваться для поддержки разнообразных функций 

управления лесными ресурсами, в т. ч. при проведении лесопатологического 

мониторинга, выявлении пораженности вредителями, установлении границ 

естественных их местообитаний, изучении динамики численности 

вредителей, своевременного прогнозирования их вспышек, осуществления 

тактического планирования по проведению эффективных природоохранных 

и лесозащитных мероприятий и т.д. [2]. В связи с этим целью исследований 

стало изучить возможности использования ГИС при проведении 

лесопатологического мониторинга и уточнении границы распространения 

вредителя - сосновой пяденицы. 

Объектом исследования послужили насаждения учебного лесничества 

Бийского техникума лесного хозяйства, расположенного в юго-восточной 

части Алтайского края на территории города Бийска. Все леса лесного 

участка по целевому назначению относятся к защитным, выполняющим 

функции сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств. Учитывая, 

что в настоящее время очаг сосновой пяденицы находится в состоянии 

депрессии (не наблюдается рост численности вредителя) для реализации 

темы были использованы данные 2004-2006 годов. (Период вспышки данного 

вредителя) [4], [5]. 
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Работа проводились в течение двух лет (в период с 2017 по 2019 годы). 

Она осуществлялась в несколько этапов: подготовительный, полевой, 

камеральный. Для составления карты-схемы распространения очага сосновой 

пяденицы была использована программа ЛесГис, разработанная Западно-

Сибирским государственным лесоустроительным предприятием для лесного 

хозяйства, работающая в операционной среде WINDOWS, основойсовмещенной 

базы данных служит программа MapInfo и прикладные программы предприятия. 

К наиболее известному способу оперативного получения информации 

об изменениях в крупных лесных массивах относится широкое 

использование материалов аэрокосмических съемок и автоматизированных 

методов обработки и анализа поступающих данных, который проводится на 

различных уровнях. 

Первая (обзорная) ступень – дистанционное зондирование с 

автоматических и пилотируемых космических летательных аппаратов (КЛА); 

Вторая ступень мониторинга – авиационная (аэросъемки и 

аэровизуальные наблюдения); 

Третья ступень – наземные обследования. 

В весенний период были проведены работы по выявлению численности 

вредителя в местах зимовки и созданию топографической основы ГИС-

проекта, построению (нанесению, уточнению) границ земель лесного фонда 

и других линий – квартальных просек, трасс и т.п. Для этого использовали 

топографические карты, геоданные, планшеты предшествовавших 

лесоустройств. До полевых работ были выполнены и другие этапы ГИС-

проекта, например привязка аэрофотоснимков к топографической основе. 

Это позволило перенести на снимки окружные границы и другие элементы 

топоосновы, снабдило нас дополнительными материалами при 

осуществлении детального обследования в полевой период. 

Используя материалы аэрокосмического мониторинга ГИС, нами 

выстроена модель повреждения лесной растительности, дан прогноз 

массового размножение насекомых – вредителей. Аэрокосмические 

измерения обеспечивали получение основного объема информации, а 

наземные обследования осуществляли для дополнения данных 

дистанционного зондирования. 

Информационные технологии в настоящее время предоставляют 

возможность посредством анализа материалов аэрокосмических съемок 

выявлять и фиксировать в базе данных различные изменения, происходящие 

в лесном фонде, в том числе и в результате повреждения насекомыми – 

вредителями. 

При создании ГИС-продукта был осуществлен ввод в базу данных всей 

картографической информации в единой системе координат, привязанной к 

топографической основе. Это позволяет переносить в автоматизированном 

режиме на топографические карты границы существующих объектов и 

изменения произошедшие в результате каких- то воздействий. Врезультате, 

нами на базе информационно-программного комплекса ЛесГИС была 
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создана модель цифровой картыраспространения очага сосновой пяденицы в 

заданном масштабе. Созданная модель основана на рекогносцировочных и 

детальных данных собственных исследований, содержит интегрированное 

управление табличными и географическими данными, векторную топологию 

(точка, линия и полигон) и растровую модель данных, интеграцию растровых 

и векторных изображений, поддержку стандартных форматов изображений и 

цифровое отображение, взаимосвязь с системами глобального 

позиционирования (GPS), возможности обмена данными в большом 

количестве форматов, отображение тематической карты и составление 

таблиц базы данных, выполнение различных видов анализа и др.  

Таким образом, использование информационных технологий 

(программный комплекс ЛесГИС) позволило уточнить границы 

распространения очагов сосновой пяденицы. Созданная цифровая карта 

доступна для пользователей-специалистов разных уровней, может быть 

использована для прогнозирования вспышек вредителя, осуществления работ 

по проведению эффективных природоохранных и лесозащитных 

мероприятий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМАЗАЦИИ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В настоящее время кадровым проблемам уделяется очень большое 

внимание, в том числе роли «человеческого» фактора, так как современные 

руководители считают, что зарубежный опыт по управлению персоналом для 

российских предприятий можно использовать, но необходимо учитывать 

национальные особенности и сложившийся управленческий менталитет. 

Особое влияние на работу с персоналом оказывает специфика коммерческой 

структуры – срок её существования и положение, занимаемое  на рынке, 
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численность персонала и т.п. Вложения в человеческие ресурсы и кадровую 

работу становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и 

выживания предприятий.  

В современной экономике, предприятие это не только средство 

производства, а прежде всего трудовые ресурсы или производительная сила 

предприятия. Главным фактором экономического роста являются не 

материальные ресурсы, а человеческий и социальный капитал, именно 

работники умственного труда и их производительность – самый ценный 

актив любого предприятия сегодня. 

При этом нужно иметь в виду, что современная  организация не только 

зависит от уровня развития человеческого фактора с точки зрения 

эффективности своей  деятельности, но и сама способствует повышению 

качества трудовых ресурсов. Накопление и развитие человеческого капитала 

становится предпосылкой, и результатом создания эффективной 

производственной деятельности. 

Сегодня первостепенными направлениями работы с персоналом 

являются кадровое планирование и определение потребностей в персонале, 

привлечение (подбор), отбор и оценка будущих сотрудников. 

Сфера розничной торговли – один из важнейших источников рабочих 

мест. В настоящее время разработано много надежных и эффективных 

систем подбора персонала, новая система подбора и отбора персонала 

должна идеально соответствовать модели предприятия, для которого 

необходимо сформировать адаптированный к нему персонал. В условиях 

рыночной конкуренции актуальность подбора персонала и последующая их 

адаптация стали одним из главнейших факторов, определяющих выживание 

и экономическое положение предприятий. 

Торговое предприятие – основное звено сферы обращения, 

осуществляющее продвижение товаров от производителей к потребителям 

посредством их продажи и реализующее собственные интересы на основе 

удовлетворения потребностей людей, представленных на всех участках 

рынка. 

Проблема качества персонала торговых предприятий сегодня вышла на 

первое место. Конкуренцию выдерживает тот, у кого самый лучший 

кадровый потенциал. В торговле, в отличие от других отраслей, основным 

результатом труда является не количество произведенной продукции, а 

объем реализованных товаров достигнутый за определенный период времени 

и это является итогом трудовой деятельности персонала. 

Объект исследования - процесс подбора персонала на предприятие ТД 

«Аникс». Изучая и исследуя ТД «Аникс», основными видами деятельности, 

которого являются, франчайзинговая сеть, оптовая и розничная торговля, 

деятельность агентов по торговле, предоставление услуг общественного 

питания, доставка, услуги по грузоперевозке, хранение и складирование, 

аренда и т.п. ТД «Аникс» является одним из  крупнейших предприятий 

г. Бийска и Алтайского края – 5300 сотрудников. 



 

470 

 

Основной задачей при подборе персонала является удовлетворение 

спроса работников в качественном и количественном соотношении. Подбор 

осуществляется с поиска и выявления кандидатов как внутри предприятия, 

так и за его пределами. 

Цель отдела персонала повысить эффективность и технологичность 

процессов поиска и подбора сотрудников в ТД «Аникс». Технология отбора 

персонала в ТД «Аникс» состоит из следующих этапов:  оформление заявки 

на вакансию; поиск кандидатов на свободные вакансии по сформированным 

моделям компетенций; предварительный отбор; закрытие «текущих» 

вакансий; оценка кандидатов на «ключевые» вакансии; закрытие «ключевых» 

вакансий. В результате следует назначение и утверждение кандидатов на 

должности, заключение с ними трудовых договоров. Данная технология 

подбора персонала несовершенна, так как наблюдается высокий уровень 

текучести кадров. Это происходит потому, что при отборе персонала 

уделяется внимание только профессиональным компетенциям, а не 

личностным психологическим характеристикам кандидатов. Отсюда 

конфликты, снижение работоспособности и, наконец, увольнение.  

При подборе персонала при проведении собеседования можно 

использовать методику  анализа метапрограмм, разработанную  Ивановой С. 

В. Данная методика, основана на определенном построение вопросов, 

позволяющих получить ответы в заданных рамках, а также на анализе 

формулировок, оценочной составляющей слов и выражений. Самый простой 

и надежный способ оценить тип мышления и восприятия действительности 

человеком – это слушать его речь, в первую очередь, обращая внимание не на 

содержание, а на форму, т.е. структуру построения фраз. Такая методика 

помогает не уклоняться от темы собеседования и в то же время позволяет 

вести беседу в гибком русле. Это позволяет принять взвешенное решение о 

дальнейшем взаимодействии с этим кандидатом. Анализ метапрограмм 

позволяет прогнозировать успешность кандидата или сотрудника при 

решении профессиональных задач, его мотивации, что необходимо для 

построения индивидуальных планов развития и принятия решений о 

возможных перемещениях сотрудника на новую должность. 

Данную методику при отборе персонала может осуществлять как 

психолог, так и сотрудник отдела персонала. В связи с тем что, магазины ТД 

«Аникс» открываются не только в г. Бийске, но и на отдаленных от него 

территориях, подбором персонала в таких магазинах занимается 

непосредственно управляющий магазином. Из программы сопровождения 

управляющего магазином видно, что должного внимания процессу отбора 

персонала при обучении управляющих не уделяется. В программу обучения 

управляющих магазинов ТД «Аникс» можно включить курс по психологии и 

социологии, роль психолога в этих магазинах сможет выполнять сам 

управляющий, используя при этом методику анализа метапрограмм 

Ивановой С.В. Управляющий магазином с помощью данной методики и 

бланком опроса, поможет управляющим магазинов при подборе сотрудника 
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лучше понять особенности его мышления, принятия им решений, его 

мотивации и предпочтений рабочих отношениях. Тем самым создать 

благоприятный климат в коллективе и повысить эффективность деятельности 

предприятия.  

В настоящее время разработано много надежных и эффективных систем 

подбора персонала, но система подбора персонала должна идеально 

соответствовать модели предприятия, для которого необходимо 

сформировать адаптированный к нему персонал. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Создание в России предприятий общественного питания с высоким 

качеством приготавливаемых продуктов, уровнем обслуживания, 

максимально удобных для посетителей – одна из важнейших задач, стоящих 

перед системой общественного питания сегодня. 

Для осуществления эффективной деятельности общественного питания 

необходимо обеспечить бесперебойное снабжение предприятий товарами и 

сырьем. В этих целях предприятия общественного питания устанавливают 

хозяйственные связи с поставщиками сырья и его производителями. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117339
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В современном мире стало гораздо легче развивать производство в 

сельскохозяйственном направлении. Разрабатываются и внедряются новые 

технологии, помогающие заменять ручной труд. 

В нашей стране обеспечение сельхозпродуктами населения является 

особенно актуальным, так как на большей части нашей территории нет 

климатических условий для благоприятного их выращивания. Поэтому 

актуально не только производство, но и хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции. 

Общественное питание экономит материальные и трудовые ресурсы 

общества, способствует переустройству быта населения, высвобождает 

женщин от непроизводительной домашней работы и дает им возможности 

для активного участия в общественном труде. 

Для того чтобы населению было не только удобнее, но и выгоднее 

питаться в столовых, ресторанах, кафе, работники общественного питания 

должны добиваться снижения стоимости блюд и кулинарных изделий. 

Снижение цен на продукты общественного питания может быть достигнуто 

путем сокращения затрат на производство пищи в связи с переводом 

предприятий на работу с полуфабрикатами, повышения производительности 

труда кулинаров. А это, в свою очередь, связано с четкой организацией 

работы всех участков производства, совершенствованием технологии 

приготовления пищи, необходимостью научной организации труда, 

механизации производственных процессов. 

Улучшение качества сельскохозяйственной продукции – важнейшее 

направление интенсивного развития экономики, источник экономического 

роста, эффективности агропромышленного производства. В этих условиях 

возрастает значение комплексного управления качеством продукции и 

эффективностью производства 

Рост российского сельского хозяйства и смежных секторов 

потенциально может продолжать увеличиваться, т.к. высокая прибыль 

позволяет сельскохозяйственным компаниям инвестировать в технологии, а 

производители удобрений смогут повысить свою производительность. 

Показатели качества – качественная или количественная характеристика 

любых свойств продукции. Они могут быть прямыми и косвенными. Прямые 

показатели непосредственно характеризуют пищевое достоинство, 

доброкачественность или технологическую ценность. С помощью косвенных 

показателей можно судить о качестве продукции по взаимосвязи между 

отдельными ее свойствами. Продукция считается доброкачественной, если 

по всем показателям она соответствует стандарту 

Фотосепарация (от англ. coloursorting – цветосортировка, сортировка по 

цвету) – технология сортировки любых сыпучих материалов, основанная на 

анализе продукта по цвету. Последние годы технология colorcorter 

(сортировка по цвету) завоевывает все большее и большее признание 

российских производителей. 
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Широкое применение фотосепарация (или фотосортировка) получила в 

пищевой сфере, особенно там, где нужен визуальный контроль продукции: 

при сортировке зерновых, бобовых и масличных культур, орехов, семян трав 

и даже замороженных или сушеных фруктов и ягод. Успешно 

фотосепараторы справляются с задачами сортировки и на непищевых 

производствах, например, при вторичной переработке стекла или пластика, а 

также для сортировки отходов, солей и минералов. 

Производительность фотосепаратора во многом зависит от продукта 

сортировки, его физических свойств и физических свойств засорителя. Такие 

параметры продукта и засорителя как цвет, физические размеры зерновки, 

удельный вес, аэродинамические свойства, плотность, в совокупности 

влияют на качество и скорость сортировки по цвету. Эти параметры 

учитываются оператором при настройке фотосепаратора на сортировку 

продукта и, в той или иной степени, отображены в меню настройки аппарата. 

Аппарат должен быть установлен на твердой, предварительно 

выровненной площадке, вибрация которой не допускается. При 

планировании места эксплуатации аппарата следует учесть проходы для 

технического и технологического обслуживания аппарата, а также место для 

установки дополнительного оборудования, например, аспирационного. 

Закрепления к платформе аппарат не требует. 

Компания «СиСорт» занимается разработкой и производством 

высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. 

Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит 

в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного 

машиностроения. 

Общественное питание в нашей стране - важная отрасль народного 

хозяйства, в которой организовано производство и реализация готовой пищи, 

обслуживание населения. 

Перед работниками общественного питания, как и перед тружениками 

других отраслей народного хозяйства, поставлены задачи: найти новые 

резервы для дальнейшего повышения эффективности производства на основе 

внедрения передовой техники и технологии, экономии в большом и малом, 

рационального ведения хозяйства, укрепления трудовой дисциплины. 

Рестораны должны бесперебойно снабжаться, в широком ассортименте, 

высококачественными продуктами. Немаловажное значение для снижения 

стоимости блюд имеет использование сравнительно недорогих, но ценных по 

своим пищевым качествам продуктов. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

ДОКУМЕНТ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 

ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

На сегодня управленческая деятельность является основополагающей в 

системе менеджмента организаций. Ее основная задача – обеспечение работы 

фирмы с помощью постоянного роста производительности труда и 

оптимизация направлений деятельности в соответствии с потребностями 

рынка. 

Документ представляет собой уникальное явление. Он является 

инструментом власти, включен в жизнь каждого человека, фиксируя ее 

ключевые моменты – рождение, брак, смерть, образование, работу и проч. Он 

является основным информационным каналом для официальных 

коммуникаций, управления, науки и образования, определяя нормы и 

образцы, т. е. документ приобретает свойства тотальности своего 

присутствия и влияния везде и на все, сопровождая и отражая жизнь 

человека и общества.  

Сегодня возникает необходимость уточнить место и роль документа в 

информационной среде организации, соотнести его с другими формами 

представления информации (сообщение, запись, текст, код и пр.). 

Огромное увлечение объемов информации и большие изменения 

спроса информации стали предъявлять новые требования к организации 

информационно-документационного обеспечения в организации. 

Большая часть управленческой информации поступает в 

документированном виде, поэтому делопроизводство называют так же 

документационным обеспечением управления. Разработка новых 

информационных технологий в управление, создание офисных программ, 

осуществляется на основе традиционных правил делопроизводства 

(регистрация документа, визирование, контроль их исполнение, архивное 
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хранение и т.д). 

В основе управленческой деятельности любой организации лежат 

процессы получения информации. Получение информации, ее обработки, 

принятия решений, доведений его до сведения исполнителей и подведения 

итогов. 

Делопроизводство состоит из 2-х неразрывно связанных компонентов: 

– Документирование  

– Организация работы с документами 

Роль документа очень значима, поскольку он выступает элементом той 

информационной среды, в которой мы существуем. А его место определяется 

набором выполняемых функций и особенностями информационных 

технологий, которые в итоге влияют на структуру, вид и свойства документа. 

В процессе функционирования любого предприятия важную роль 

играет уровень информированности аппарата управленческой деятельности, 

а если говорить точнее, то его обеспеченность актуальной информацией в 

необходимый момент времени. Специализированные системы, используемые 

в бизнесе для этих целей, в большинстве своем не решают данной задачи, 

ведь они не учитывают потребности каждого сотрудника (независимо от его 

статуса в структуре руководства). Для эффективной формализации полезной 

информации необходимо четко определить порядок оборота важной 

документации. Он должен придерживаться принципов рациональной 

организации документооборота и маршрутов прохождения документов с 

учетом отраслевых нюансов, которые есть в любом секторе экономики. 

Широкое развитие и формирования термина «документ» начинается в 

начале XX в. в Западной Европе и связано с именем известного бельгийского 

ученого, основоположника документации – Полем Отле. Но 

исследовательские работы по понятию «документ» не заканчивались.  

При Петре I на смену «грамоте» приходит новое для русских служилых 

людей понятие «документ» и первоначально обозначалось как письменное 

свидетельство. С развитием управления, развивается и документ – его виды, 

функции, оформление, и другие признаки выполнения, он несет в себе 

важное предназначение в управлении государством.  

Структура управления обеспечивает выполнение общих и конкретных 

функций управления, сохраняет целесообразные вертикальные и 

горизонтальные связи и разделение элементов управления. При управлении 

производством решаются задачи экономики и планирования производства, 

маркетинга, финансов.  

Управленческая деятельность в наше время представляет собой 

сложную работу, которую нельзя выполнить успешно, руководствуясь 

простыми заученными формулами.  

Учитывая специфику деятельности по управлению документацией, 

можно дать следующее определение: документационный менеджмент – это 

деятельность, связанная с разработкой и реализацией управленческих 

решений по оптимизации документооборота в организации. 
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Конечной целью деятельности по управлению документацией является 

создание условий, обеспечивающих эффективную обработку 

документированной информации в обусловленные содержанием 

деятельности организации сроки и с наименьшими материальными 

затратами. 

Современные условия развития предприятий в нашей стране таковы, 

что им приходится работать в новой атмосфере жесткой конкуренции, в 

борьбе за качество продукции и профессионализм рабочей силы. Условия 

деятельности любой фирмы все настойчивее диктуются рынком, а его 

конъюнктура предъявляет персоналу множество новых требований, среди 

которых быстрая реакция на спрос, борьба за потребителя, умение 

приспосабливаться к частым изменениям структуры производства и 

функциональных обязанностей. Настоящее время – время новых 

производственных и управленческих технологий, нарастающей конкуренции, 

глобализации мировой экономики, быстро меняющихся условий внешней 

среды, широкого применения системного подхода в управлении – ставит 

перед управлением новые задачи.  

Управлять современным предприятием – это значит воздействовать на 

него таким образом, чтобы оно достигало поставленной перед ним цели в 

изменчивых условиях внешней среды, причем без принципиальной потери 

устойчивости. Цель предприятия, которая поставлена перед ним его 

владельцем, заключается либо в получении определенной прибыли, либо в 

захвате определенной доли рынка. Значит, управление должно заключаться в 

том, чтобы, сохраняя устойчивость одних показателей деятельности 

(производительности труда, торговой наценки, фондоотдачи и многих 

других), добиваться роста других: объемов реализации, активов, прибыли. 

Системы электронного документооборота или СЭД значительно 

облегчают делопроизводство любой организации. Автоматизация позволяет 

значительно сократить материальные и временные затраты, связанные с 

созданием, циркуляцией и хранением документации. Рутинная работа с 

бумажной документацией постепенно уходит в прошлое. В то же время 

спрос на программное обеспечение, позволяющее автоматизировать работу с 

документами, остается неизменным. 

Автоматизация работы с документами до сих пор остается одним из 

важнейших направлений современного делопроизводства. Преимущества 

использования систем электронного документооборота оценили 

большинство современных организаций: начиная с государственных 

структур, заканчивая небольшими частными компаниями. Они значительно 

упрощают деятельность, связанную с рутинной бумажной работой: 

сокращают временные и материальные затраты, обеспечивают безопасность 

информации, поддерживают прозрачность бизнес-процессов. У большинства 

руководителей уже не возникает вопроса, зачем нужна СЭД. В современных 

компаниях она становится необходимым элементом ИТ-инфраструктуры. 

Список использованных источников: 
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1. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 

информации». 

2. Документы и делопроизводство: Справочное пособие /Т.В. 

Кузнецова, М.Т. Лихачев, А.Л. Райхцаум,  

3. https://www.zachetik.ru/133803 

4. http://www.vestarchive.ru 

5. http://arkadacentre.ru/document.htm 

6. https://www.sekretariat.ru/article/210903-preimushchestva-

elektronnogo-dokumentooborota 

 

 

Тудыбаева В.Г., обучающаяся, Мамаева Е.В., преподаватель  
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАМ 

КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

SMM – что это? 

Аббревиатура SMM расшифровывается как Social Media Marketing, что в 

переводе с английского означает маркетинг в социальных медиа. 

SMM – это способ продвижения бизнеса, заключающийся в 

привлечении новых клиентов из социальных сетей, форумов, блогов. 

СММ считается эффективным методом получения прибыли, так как 

социальные сети имеют огромный охват – миллионы человек в день. 

Среднестатистический пользователь интернета уделяет пользованию 

соцсетями примерно 8 часов в неделю. 

Здесь люди не только общаются, слушают музыку, смотрят веселые 

картинки или делятся смешными видео, но также ищут работу, читают 

новости, заводят полезные знакомства, строят бизнес. 

SMM-продвижение подразумевает создание корпоративного аккаунта, 

работу с существующими подписчиками и привлечение новых. 

Основной упор делается на создание вирусного контента, который 

расшаривается подписчиками и побуждает других людей подписаться на 

группу, паблик или страницу. 

Важно создавать не только интересные, но и полезные материалы: 

например, советы, которые пригодятся пользователям в повседневной жизни. 

Возможности СММ-продвижения для бизнеса 

СММ – это отличная возможность привлечь новых клиентов и 

увеличить продажи. 

Продвижение в социальных сетях предоставляет бизнесу возможность 

взаимодействовать с пользователями напрямую: 

1. знакомить с брендом, повышать лояльность и узнаваемость; 

2. получать отзывы о товарах и услугах; 

https://www.zachetik.ru/133803
http://www.vestarchive.ru/
http://arkadacentre.ru/document.htm
https://www.sekretariat.ru/article/210903-preimushchestva-elektronnogo-dokumentooborota
https://www.sekretariat.ru/article/210903-preimushchestva-elektronnogo-dokumentooborota
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/pablik-chto-eto-takoe.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/brend-brending-chto-ehto-takoe.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/loyalnost-chto-ehto-takoe-prostymi-slovami.html


 

478 

 

3. создавать дискуссии, обсуждения, опросы для выявления 

потребностей аудитории; 

4. работать с негативными отзывами; 

5. побуждать пользователей сделать целевое действие: переход на сайт, 

звонок, заказ товара или услуги; 

6. подогревать клиентскую базу для дальнейшего сотрудничества 

Особенности SMM-продвижения 

Основная задача СММ-продвижения состоит в формировании 

положительного образа бренда и повышение его узнаваемости в социальных 

сетях. 

Работу по продвижению в социальных сетях нужно начинать с 

определения целевой аудитории по следующим признакам: 

1. пол и возраст; 

2. вид деятельности; 

3. местоположение; 

4. проблемы клиента, которые решает товар или услуга; 

5. поисковая активность пользователя в социальных сетях; 

6. хобби и привычки клиента. 

Далее выбираются приоритетные социальные сети и стратегия подачи 

контента, создаются группы, страницы или паблики, создаются визуальные 

элементы бренда. 

SMM-продвижение включает в себя не только работу с целевой 

аудиторией, но и с негативными отзывами: отвечать комментаторам следует 

вежливо, пытаясь предложить решение их проблемы. 

Важно создавать такой контент, чтобы пользователи захотели 

поделиться им с друзьями. 

Распространение по принципу сарафанного радио позволит совершенно 

новым людям заметить бренд, товар или услугу. Человек охотнее верит 

рекомендациям знакомых и друзей, чем призывам к действию и продающим 

статьям в интернете 

Instagram – площадка для развития бизнеса 

Ведение бизнеса в инстаграм становится популярным в России и в мире. 

Владельцы бизнеса стараются не терять возможности заработать на 

рекламном канале. В статье представлены инструменты инстаграм для 

бизнеса, которые помогут начинающему предпринимателю завоевать 

доверие аудитории и продать товары и услуги 

 

 

Сартакова Т.А., обучающаяся, Мамаева Е.В., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ЛИЧНЫЙ БРЕНД БЛОГЕРА 
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Общее понятие личного бренда и специфика личного бренда блогера. 

Во все времена общественность зачастую следует не за абстрактными 

обещаниями и идеологическими системами, а за людьми, лидерами 

общественного мнения. Во многом стать лидером способствует грамотно 

сформированный персональный бренд, который позволяет выделиться на 

фоне остальных, быть лидером и авторитетом в своем сегменте и занять 

ведущие позиции. При этом стоит понимать, что создание личного бренда – 

долгий, трудоемкий процесс, требующий профессионального подхода. 

Понятие «бренд» имеет весьма обширный смысловой контекст.  

Традиционно под личным брендом подразумевается связь человека с его 

профессиональной деятельностью то, насколько у него хорошая репутация 

как у профессионала. 

Для блогера профессия – это вести блог. Тогда, что такое личный бренд 

для блогера? 

Для блогера понятие личного бренда становится шире и включает в себя 

не только репутацию как эксперта, но и: 

– его личность, характер и жизненная история; 

– эмоции, которые он вызывает у аудитории; 

– уровень доверия к нему; 

– ощущение у аудитории близости и знакомства с ним 

Личный бренд блогера – это все то, что ассоциируется у людей с ним. 

Основная цель личного бренда – это влияние на людей. 

Блогер с сильным брендом способен влиять на поведение людей и 

побуждать их делать определенный выбор, совершать определенные 

действия, менять мировоззрение и предпочтения. 

Признаки сильного личного бренда: 

– людям интересна ваша жизнь и детали вашей повседневности; 

– люди ценят ваше мнение по любому вопросу только потому, что это 

именно ваше мнение; 

– ваш контент вызывает у подписчиков эмоции; 

– высокая лояльность аудитории, много лайков и комментариев; 

– хорошая эффективность рекламы и высокие продажи рекламируемых 

продуктов; 

– ваше имя ассоциируется с высоким качеством товаров/услуг. 

 

Почему люди подписываются на блогеров? 

Так почему же люди подписываются на блогеров? 

– ищут пример, мотивацию, ориентир; 

– поиск подобия, «такого, как я»; 

– подглядеть за чужой жизнью и получить эмоции; 

– получить «одностороннего друга», удовлетворить потребность в 

близости с другим человеком. 

Личный бренд транслируется через самопрезентацию. 

Это все то, что вы показываете и рассказываете о себе. 
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Элементы самопрезентации 

 

Рисунок 1 – Элементы самопрезентации 

Самопрезентация – это средство формирования собственного образа, 

демонстрация своей личности перед окружением. Также это управление 

впечатлением, которое выступающий производит на слушателей. 

Основная задача такого личного представления – это привлечь интерес 

публики и побудить ее к определенным действиям. 

Теория мелочей 

 
Рисунок 2 – Теория мелочей 

Теория мелочей – в контексте личного бренда, блогеру присущи 

различные особенности. Это кирпичики самопрезентации и 

индивидуальности. Именно они создают личный бренд. 
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Рисунок 3 – Блок самопрезентации 

Мелочи побуждают интерес и вызывают эмоции. Александра Поснова 

купила яйцеварку. Даже этим она вызвала эмоции: 

– удивление, непонимание, злость; 

– принятие, радость, понимание. 

Люди разделились на два мнения. Кто-то понимает, что она молодая 

мама и ей иногда не хватает времени даже на элементарную варку яиц, 

другие же обвиняют ее в лени. 

Если эта яйцеварка появляется снова. У автора с подписчиками 

появляются локальные шутки и мемы по этой теме. При каждом ее 



 

482 

 

появлении у постоянных подписчиков возникает эффект узнавания и теплые 

эмоции, как с настоящими друзьями. 

Личный блог и тематический блог. 

У тематических блогов личный бренд завязан на теме. Если ведешь 

личный блог, то избавляясь от какой-то мелочи, ничего не потеряешь, но 

если меняешь тему – теряешь часть бренда и подписчиков. 

 

Рисунок 4 – Блог 

Возьмем на примере два блога, один основан на двух основных темах, 

другой состоит из мелочей. Если мы уберем одну тему из первого, то 

соответственно потеряем половину контента, а это риск, что можем потерять 

большую часть аудитории. Ведь люди  подписывались именно из-за интереса 

к этой теме. Риск снижается, если блог состоит из мелочей, убрав одно 

можно заменить другим, соответственно подписчики останутся.  

Многие блогеры, достигшие успеха в какой-то определенной нише, 

продолжают бить в одну точку, даже если эффективность падает. 

Нужно наоборот! Идти дальше и не останавливаться! 

Нужно быть интересным как сериал, каждую серию которой с 

нетерпением ждут зрители. 

Принцип кардиограммы. 
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Рисунок 5 – Кардиограмма 

С левой стороны тематика постов, на правой стороне результат от 

бессменного постинга одной тематики. 

Необходимо удерживать баланс «Принцип кардиограммы», но это 

условно и не является догмой, не надо крайностей, это значит, что не должно 

быть жестко прописанного контент плана, а по наитию и вдохновению. 

Делайте контент от души из тех тем, которые вас волнуют. Делайте заметки с 

идеями на будущее. Контент план лучше для коммерческих аккаунтов 

брендов. 

Рисунок 6 – Кардиограмма 

Описывайте также проблемы и успехи в своей жизни, факапы и победы. 

Повседневности и положительных эмоций больше в сториз, негативных 

эмоций и полезного контента больше в постах. Главная тема – ваша жизнь. 
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Внешность как элемент личного бренда. 

Часто визуальный образ не соответствует тому впечатлению, которое вы 

хотите произвести на окружающих. Причина: то, что вы транслируете, 

противоречит вашим представлением о себе. 

Главное правило: не делайте со своим образом того, чего не хотите! 

Расписывая, какое впечатление хотите произвести и в каких сферах 

жизни, можно определить красную нить своего внешнего вида. Если 

основной стиль – минимализм, не нужна многослойность, броские 

аксессуары, но важно качество ткани. Дополнительный стиль – тот, который 

вы будете применять к основному. 

Существует 3 известные группы блогеров: 

1. Консервативная внешность – минимум обнаженки, более строгий 

образ, для более взрослой аудитории 

2. Расслабленная – более молодая аудитори, примерно 25 лет, более 

неформальный вид, яркие цвета, спорт одежда, купальники 

3. «Голые блогеры» – бикини, купальники. От 30% до 50% контента 

- обнаженка. В основном пишут про отношения. 

Выбор образа происходит не от темы блога, а от целевой аудитории, на 

которую вы работаете. Допускается микс стилей на ваше усмотрение. 

Советы по поддержанию интереса 

1. Проявлять активность в постах, сториз (инстаграм, вк), эфирах; 

2. Показывайте отзывы людей о вашей работе; 

3. Давайте людям полезный контент по вашей теме; 

4. Рассказывайте о случаях из практики. 

Минус личного бренда в бизнесе: страдает личный бренд – страдает 

бизнес. 

 

 

Попова Н.В., обучающаяся, Мамаева Е.В., преподаватель  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ КАК 

ИДЕЯ БИЗНЕСА 

 

Термин «журнал» произошел от французского «journal», что в переводе 

значит «дневник, газета». Такое название давали французским газетам, когда 

журнал еще не отделился от газеты. 

В соответствии с ГОСТом 7.60-2003 «Издания. Основные виды. 

Термины и определения» (3.2.5.2) Журнал – это «периодическое журнальное 

издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее статьи или 

рефераты по различным вопросам и литературно-художественные 

произведения». 
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В 1679 году в Лионе вышел крохотный журнал Mercure galant dedie a 

Monseigneur Le Dauphin. Поклонники Парижа сейчас будут удивлены, но 

первый журнал мод появился вовсе не во французской столице моды, а в 

тихом городке Лион, который потом прославился вовсе не модой, а больше 

кулинарией…. Он не был похож на своих современных собратьев по виду, но 

был очень похож по идее. Практически современный Vogue:) (ВОГ) Давайте 

посмотрим как выглядел Первый журнал 

Сначала журналы были с желтой и шершавой бумагой, а картинки в них 

были просто разукрашены. И только значительно позже, когда бумажная 

промышленность и полиграфия позволили бумаге стать блестящей, они стали 

глянцевыми. 

В течение 18 века журналы мод появляются по всей Европе. В 

Германии выходит «Journal des Luxus und der Moden» (журнал о роскоши и 

моде), в Англии – «The Lady`s Magazine». В Париже – «Galerie des modes et 

costumes. 

С журналами того времени сотрудничали самые известные писатели и 

поэты того времени. К примеру, Теофиль Готье писал об искусстве грима, 

Стефан Малларме – о женских брюках, Анатоль Франс – о социальной роли 

костюма. Одним из постоянных авторов журнала «О дамах и модах» был 

известный эстет – поэт граф Роберт де Монтескью, который любил носить 

перстни с крупным черным жемчугом. 

1920-е и 1950-е годы считаются «золотым веком глянца». 

В 1990-е и 2000-е процент рекламных материалов о моде увеличился до 

95% и эта тенденция сохраняется по сей день: дается в основном реклама, 

изредка критика, и уже совсем редко – попытка анализа. 

На сегодняшний день мир модного глянца состоит в основном из 

лицензионных журналов, таких как – Vogue, Elle, Нarper’s Bazaar, 

Cosmopolitan, l’Officiel, – издающихся крупными издательскими домами по 

всему миру и конкурирующих между собой. Это журналы с многолетней 

историей и сильной редакторской командой. 

В 21 веке модный глянец перестал существовать только лишь в 

бумажном виде. Каждый бренд и издательский дом имеет собственный 

сайт, часто – с интересной, оперативно выкладываемой информацией. 

Кроме того, Cosmopolitan имеет свое телевидение, состоящее из нескольких 

ТВ-сетей (англо- и испаноязычной). 

ТОП-10 культовых журналов о моде: 

1. Vogue. Журнал под руководством великой и ужасной Анны Винтур 

(американская версия) существует аж с 1988 года.  

2. Elle. Название журнала переводится с французского как «Она».  

3. Harper`s Bazaar. Журнал появился на свет в 1867 году, став одним из 

самых первых изданий, посвященных моде.  

4. Marie Claire.  

5. Glamour.  

6. Numero.  
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7. Dazed.  

8. InStyle. 

9. L’Officiel 

10. Purple Fashion Magazine* 

*По версии сайта парфюмерии и косметики Purple Fashion Magazine 

 

 

Русских Д.С., обучающийся, Таранова М.И., преподаватель  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

   

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОСТЕПРИИМСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГОСТИНИЦА БАРНАУЛ») 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

современные предприятия приобретают все черты самостоятельности, 

характерные для работы в условиях рынка. А это требует значительного 

расширения сферы управления и самоуправления. 

Целью исследовательской работы является разработка рекомендаций 

по совершенствованию управлением ОАО «Гостиница Барнаул».  

Объектом данного исследования выступает ОАО «Гостиница Барнаул», 

расположенная  по адресу г. Барнаул, пл. Победы, 3. 

Гостиница «Барнаул» – крупнейший отель столицы Алтайского края, 

расположенный в центре деловой, административной, развлекательной части 

города Барнаула. Для того чтобы сделать отдых гостей максимально 

комфортным и приятным, гостям предлагается на выбор 321 уютный номер 

различных категорий, способны одновременно разместить 448 человек. 

Главным достоинством 12-ти этажного здания гостиницы является 

открывающийся уникальный вид на город.  

Предметом исследования является структура управления 

ОАО «Гостиница Барнаул». 

Главной задачей организационной структуры гостиницы «Барнаул» 

является установление взаимоотношений полномочий, которые связывают 

высшее руководство с низшими уровнями работников. Эти отношения 

устанавливаются посредством делегирования, которое означает передачу 

полномочий и задач лицу, которое принимает на себя ответственность за их 

выполнение. Важной проблемой формирования структуры управления 

гостиницей является создание не только структуры в целом, но и ее органов 

управления. 

В процессе исследовательской работы был проведен анализ структуры 

управления организации на примере ОАО «Гостиница Барнаул». Из данной 

таблицы можно увидеть, что более 60% сотрудников гостиницы это люди от 

36 лет и выше. 
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Излишняя текучесть персонала отрицательно сказывается на 

моральном состоянии оставшихся работников, на их трудовой мотивации и 

преданности организации. С уходом сотрудников разваливаются 

сложившиеся связи в трудовом коллективе, и текучесть может приобрести 

лавинообразный характер. В ОАО «Гостиница Барнаул» наблюдаются случай 

«ухода отделами», когда сложившиеся рабочие коллективы, в силу 

одинаковой мотивации и сложившихся контактов, предпочитают переходить 

в другую организацию целиком. 

В результате анализа проведенного исследования были выявлены 

следующие проблемы в управлении ОАО «Гостиница Барнаул» 

Низкая вероятность карьерного роста и не большая заработная плата 

приводят к текучести персонала. Из-за данных факторов работа в 

ОАО «Гостиница Барнаул» является не привлекательной для молодых людей 

и людей с высшим образованием. 

На основании анализа проведенного исследования были разработаны 

следующие рекомендации: 

Ввести в организации такую форму профессионального сопровождения 

как наставничество. Наставничество является как формой адаптации нового 

сотрудника, а также видом обучения. Считается, что наставничество – 

наиболее эффективная разновидность и важное звено корпоративного 

обучения. 

Наставничество призвано решать целый спектр задач. 

Во-первых, этот метод является эффективной системой передачи опыта 

и знаний наиболее квалифицированных специалистов новым сотрудникам. 

Во-вторых, благодаря личностному подходу при наставничестве 

происходит быстрое распространение в коллективе корпоративных 

ценностей. Кроме того, наставник может легко проконтролировать 

успешность освоения теоретических знаний у своих подопечных. 

Правильно подобранная структура управления является залогом 

успешной работы предприятия. Она заключает в себе потенциал, 

необходимый для функционирования организации, но в это же время может 

быть источником проблем и даже ее гибели.  

В целом деятельность гостиницы «Барнаул» можно охарактеризовать 

как успешный пример работы на рынке гостиничных услуг. На сегодняшний 

день ОАО «Гостиница Барнаул» уже успела завоевать определенную нишу и 

даже приобрести постоянных клиентов. 

 

Список использованных источников: 

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. 

Ю. Н. Каптуревского – СПб: Питер, 2017. – 123 с.  

2. Мокрик Г. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. 

- М.: Бизнес-школа «Интел-синтез» 2016. – 550с.  
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3. Хорошилъцева Н. А. Структура и функции кадровой службы на 

разных этапах развития компании /Справочник по управлению персоналом 

.2016.– с. 31 – 32. 

 

 

Акимова Ю.С., обучающийся, Конова Н.Ю., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

 

Эффективно управлять персоналом невозможно без системы 

мотивации, которая определяет взаимоотношения сотрудников и компании. 

Отечественные руководители считают единственным стимулом для 

продуктивной работы достойную оплату труда, основанную на 

фиксированных тарифных ставках и окладах. Однако зарубежный опыт 

мотивации персонала опровергает такой односторонний, упрощенный 

подход. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что отсутствие развития 

мотивации труда не приведет организацию к запланированному устойчивому 

развитию.  

Целью данной работы является анализ предприятия для определения 

уровня развития мотивации труда персонала и предложения развития 

методов мотивации. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 

1. Рассмотреть мотивацию труда персонала на примере банкетного 

зала «Командор»; 

2. Выявить недостатки в развитии методов мотивации; 

3. Предложить направления развития методов мотивации труда, 

которые позволят повысить эффективность работы персонала. 

Рассмотрим мотивацию труда персонала на примере банкетного зала 

«Командор».  

На рынок услуг банкетный зал «Командор» вышел после 

реконструкции в октябре 2018 года. Располагается зал в г. Барнауле ул. 

Балтийская, 44б на 2 этаже. Это удобное географическое положение, так как 

здесь хорошая транспортная развязка. 

Часы работы банкетного зала с 11.00 до 24.00 (по предварительному 

звонку). 

Целью создания банкетного зала является осуществление 

предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли. 

Банкетный зал предлагает обслуживание  различных мероприятий 

(свадьбы, юбилеи, конференции, фуршеты, поминки и т.д). 

Светлый и уютный банкетный зал оснащен всем необходимым для 

реализации любых сценариев торжества: 
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1. профессиональное звуковое и световое оборудование; 

2. большой LED-экран (4*2,5);  

3. сцена и гримёрка для приглашенных артистов; 

4. welcome - зона; 

5. парковка на 15 автомобилей; 

6. возможность установить в зале фотозону для вашего праздника. 

Кухня – русская и европейская, разрешен свой алкоголь. 

Зал выполнен в серо-белых тонах, что отлично позволит совместить его 

с абсолютно любой цветовой гаммой  праздника. Также учитывается цвет 

мероприятия праздника заказчика и есть возможность подобрать его по 

желанию. 

Вместимость  зала для банкета минимум 25, максимум 170 человек. 

Вместимость для фуршета – 200. Минимальная стоимость банкета 80 000 

рублей. В банкетном зале «Командор» существуют следующие способы 

оплаты: наличный, безналичный.  

Проанализировав методы мотивации данного предприятия можно 

выявить следующие ошибки: 

1 не предусмотрено  питание для сотрудников; 

2 отсутствие у сотрудников чувства причастности к предприятию; 

3 отсутствие карьерного роста персонала обслуживающей и 

производственной групп. 

Все эти ошибки демотивируют персонал предприятия. Как следствие 

высокая текучесть кадров. 

В банкетном зале «Командор» для повышения мотивации труда 

персонала можно предложить следующие способы: 

1. Организация обедов для персонала (стоимость 100 рублей). Обед 

включает в себя: салат, суп, горячее на выбор из меню и горячий напиток; 

2. Курсы повышения квалификации для сотрудников, работающих 

более года на данном предприятии, например администратору банкетного 

зала каждый год предоставляется возможность поехать на курсы управления 

персоналом в г.Москва по программам «Управление человеческими 

ресурсами», «Менеджмент организации», также возможно обучение онлайн;  

3. Премии, выплачиваемые раз в полугодие, сотрудникам, 

работающим более года и подтверждающих или повышающих свою 

квалификацию (15% официантам, 20% администратору, 15% поварам и 20% 

шеф-повару;  

4. Корпоративные праздники по случаю дня рождения предприятия, 

празднования Нового года, день работников пищевой промышленности (18 

октября), день бармена/официанта (6 февраля), день менеджера (1 ноября); 

5. Индивидуальная система поощрений и наказаний для каждого 

сотрудника с учетом его достижений и ошибок (10% от оклада официантам, 

работающим без замечаний в обслуживании, за три полученных замечания – 

лишение 5% суммы от оклада. Для поваров можно применить также 10% 

поощрения и 5% наказания за несоответствие качества блюд по вкусовым и 
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внешним показателям. Ожидаемый результат – улучшение качества 

обслуживания) 

6. Начисление зарплаты в соответствии с количеством освоенных 

профессий и уровнем квалификации. Поварам за повышение разряда 

увеличивать зарплату на 10%, официантам, повышающим разряд также 

начисление зарплаты с доплатой 10%, а также за освоение профессий 

«Кассир», «Бармен» + еще 5%. 

Важно отметить, что залогом успеха организации, в первую очередь, 

являются ее сотрудники, а также их готовность направлять все свои усилия 

на благо своей компании. При этом можно с уверенностью утверждать, что 

построение и внедрение мотивирующих факторов заслуживает пристального 

внимания со стороны руководства, как и своевременная диагностика уровня 

и качества их воздействия на персонал. При этом упущения в данном 

процессе могут обернуться на начальном этапе скрытой демотивацией 

работников, которая, без оперативного вмешательства, может нанести 

значительный урон как рабочему процессу, так в последствии и кадровому 

составу предприятия. 

Список использованных источников 
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Крымских В.Ю., обучающийся, Конова Н.Ю., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Во все времена и во всех сферах функционирования человека 

организованный труд обеспечивал достижение более высоких результатов. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что многие 

предприятия общественного питания не уделяют должного внимания к 

организации труда, а также в каких условиях работает персонал.  



 

491 

 

Цель исследования - анализ условий и режима труда обслуживающего 

персонала в ИП Полякова кафе «Олимп». 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 

– дать характеристику ИП Полякова кафе «Олимп»; 

– выявить недостатки в организационных моментах и условий труда в 

кафе «Олимп»; 

– предложить рекомендации по совершенствованию условий труда в 

ИП Полякова кафе «Олимп». 

Для анализа организации труда было выбрано кафе «Олимп» в городе 

Камень-на-оби. Расположено предприятие в отдельно стоящем здании в 

районе Черёмушки. Данное кафе предоставляет разнообразный ассортимент 

закусок и блюд Европейской и Русской кухонь.  

Имеется один основной торговый зал вместимостью 60 человек. Он 

выдержан в коричнево-бежевых пастельных тонах.  

Обслуживание производится официантами.  Режим работы: ежедневно 

с 10:00 до 22:00 без выходных. Так как данное кафе не оборудовано 

гардеробом, то вдоль стен размещены вешалки для одежды.  

Для анализа организации труда в кафе «Олимп» было проведено 

наблюдение за работой обслуживающего персонала в период с 13.12.2019 по 

21.12.2019, где фиксировалась деятельность одного из официантов. 

Таким образом, 13 декабря свой перерыв 17:00 официант производил 

обслуживание гостей, что приводило его в дискомфорт, то есть на 

предприятии не соблюдается график отдыха и питания сотрудников.  

В субботу 21 декабря в 18:30 была большая нагрузка на 2-х 

официантов, так как в смену выходят только 2 работника, а посадка была 

полная. Официанты физически не успевали вовремя обслужить гостей. 

Также было проведено анкетирование обслуживающего персонала с 

целью выявления степени удовлетворения сотрудниками условиями труда.  

В анкетировании приняло участие 10 из 10 сотрудников 

обслуживающего персонала данной организации.  

По результатам анкетирования было выявлено, что 60% сотрудников 

не удовлетворены освещённостью помещений, 80% не удовлетворены 

обеспечением рабочего места всем необходимым и состояние бытовых 

помещений не устраивает 20%. 

Для сравнения с нормативной базой были взяты документы: 

– ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу; 

– СанПиН 42-123-5774-91 Санитарные правила для предприятий 

общественного питания; 

– Профессиональные стандарты индустрии питания. Том 2. 

В ГОСТе 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу в пункте 6.8 указано, что весь персонал должен регулярно 

проходить подготовку по безопасным методам работы в соответствии с 

установленными требованиями.  
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Кафе «Олимп» следует пункту 6.8 и весь персонал проходит данные 

инструктажи.  

В СанПиНе 42-123-5774-91 Санитарные правила для предприятий 

общественного питания и пункте 4.2 говориться о том, что использование 

систем кондиционирования воздуха и освещённость в помещениях должны 

соответствовать оптимальным значениям санитарных норм.  

Кафе «Олимп» предоставляет своим сотрудникам оптимальные 

условия труда, но минусом является плохое освещение в комнате для 

персонала.  

Также в кафе полностью соблюдаются организационные моменты при 

проведении банкетов, которые прописаны в профессиональном стандарте 

индустрии питания.  

При организации мероприятия необходимо:  

– расставлять столы и стулья, закуски и блюда на мероприятиях; 

– запоминать все части программы мероприятия и их связь во времени; 

– соблюдать правила ресторанного этикета при обслуживании гостей. 

В общем и целом, процесс организован достаточно слаженно, но даже в 

этом есть недочеты организации труда обслуживающего персонала: 

– неудовлетворительное освещение в комнате для персонала; 

– рабочее место обслуживающего персонала не обеспечено 

необходимым оборудованием; 

– не соблюдается график перерыва на отдых сотрудников; 

– неравномерное распределение нагрузки официантов.  

Выявленные недостатки негативно влияют непосредственно на 

эффективность работы персонала. 

Рекомендациями для устранения недостатков и как следствие 

повышение эффективности труда являются:  

Наём мастера электрика в день генеральной уборки помещения. Для 

того, чтобы не закрывать кафе только ради электромонтажных работ. 

Покупка для рабочего места бариста подставки или коврик для темпера 

за 600 рублей в онлайн магазине Tiu.ru с бесплатной доставкой. 

Покупка 8 дополнительных ручников от 50 до 150 рублей за штуку для 

официантов. Очень хорошим вариантов будет заказать ручники в магазине 

«Ленточка» общей стоимостью 300 рублей.  

Оптимизация режима работы официантов. Для соблюдения графика 

перерыва на отдых в рабочее время сотрудников администратору следует 

объяснить работникам, что, так как систематически в пятницу с 17:00 – 19:00 

полная посадка зала и один официант никак не сможет справиться с 

наплывом посетителей, стоит поменять время перерыва по желанию 

сотрудника. 

Следует нанять еще двоих официантов, так как в смену работает по 2 

человека, и на каждого по 7 столов, что приводит к большой нагрузке 

работника. 



 

493 

 

Таким образом, для эффективной работы предприятия должны быть 

созданы все необходимые условия режима труда и отдыха сотрудников, 

чтобы у персонала сохранялась здоровье в процессе трудовой деятельности, а 

у потребителя, посещаемого кафе, возникло желание посетить это 

предприятие снова.  

Список использованных источников: 

1. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу 

2. СанПиН 42-123-5774-91 Санитарные правила для предприятий 

общественного питания; 

3. Профессиональные стандарты индустрии питания. Том 2: 

[Справочник] / Федерация Рестораторов и Отельеров. – М.: ООО 

«Информационная группа «Ресторанные ведомости», 2016. – 296 с. 

4. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: Учебник / В.Р. Веснин. – 

М.: Проспект, 2017. – 320 c. 

 

 

Малёванный Д.О., обучающийся, Конова Н.Ю., преподаватель 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г.Барнаул 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА В ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Случай произошел в одном из ресторанов города Барнаула. Иванов 

Иван Иванович пришел в ресторан с целью попробовать изысканные блюда и 

провести свой досуг. По окончанию приема пищи его увезли в больницу. 

Причиной госпитализации на скорой помощи, стала появление 

аллергической реакции на грецкий орех в блюде, принесенное официантом. 

В процессе перечисления ингредиентов, официант не знал полный перечень 

продуктов, входящих в состав блюда. Что говорит о  такой актуальной и 

серьезной проблеме, как недостаток квалифицированного обслуживающего 

персонала в отрасли общественного питания.   

В настоящее время в России наблюдается интенсивное развитие 

индустрии общественного питания. Такая тенденция наблюдается и в городе 

Барнаул. На данный момент в городе насчитывается более 400 заведений 

общественного питания. Большинство предприятий обслуживаются 

официантами. Поэтому подготовка специалистов в сфере обслуживания 

общественного питания актуальна и требует рассмотрения. 

Официант – работник предприятий общественного питания, 

обслуживающий посетителей в ресторанах, кафе и барах[1]. 

При выполнении своей работы официант обязан выполнять следующие 

требования[2]: 
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– соблюдать правила обслуживания посетителей и правила поведения в 

ресторане, быть вежливым, предупредительным, внимательным; 

– знать наличие блюд, напитков в меню и их цены, порядок подачи 

блюд и основы технологии их приготовления; 

– тщательно подготавливать к приему посетителей столы и свое 

рабочее место, 

– постоянно поддерживать порядок на столах в течение рабочей смены; 

– своевременно и правильно сервировать столы, а также убирать 

использованную посуду и приборы, соблюдая определенные технические 

приемы; 

– доброжелательно встречать приглашенных метрдотелем посетителей, 

приветствовать их, помогать разместиться за столом; 

– предлагать меню, точно и быстро исполнять заказ с соблюдением 

Правил техники обслуживания; 

– знать порядок и технику обслуживания приемов, банкетов;  

– своевременно информировать метрдотеля обо всех замечаниях и 

позициях посетителей. 

Для того чтобы научится правильно выполнять перечень обозначенных 

задач достаточно получить рабочую профессию «официант». На данный 

момент рабочую профессию официант в городе Барнаул можно получить в 

Алтайской академии гостеприимства. Альтернативным, но менее 

эффективным способом получить теоретические знания по данной рабочей 

профессии  можно через дистанционные курсы. 

Для того чтобы выявить, какие требования предъявляет работодатель 

при приеме на работу на должность «официант», был проведен анализ рынка 

труда по вакансии «официант» на портале Зарплата. ру. 

 

Таблица 1 – Требования приема на работу для официантов [3] 

 

Предприятия 

Требования Заработная 

плата, руб. Опыт 

работы 
Образование Внешний вид 

График 

работы 

Кофейня 

Центральная 

без опыта  среднее опрятность сменный от 23000 

гриль – бар 

Шашлыкофф 

1 год среднее опрятность гибкий до 30000 

ООО 

«Триумф» 

без опыта нет 

требований 

опрятность, 

приятный 

внешний вид  

гибкий от 20000 до 

25000 

«Бочкари» 1 – 3 года нет 

требований 

опрятность сменный от 15000 до 

30000 

«Ясная 

поляна» 

без опыта нет 

требований 

опрятность, 

соблюдение 

чистоты 

формы 

сменный от 22000 до 

27000 

Ресторан без опыта среднее- опрятность, сменный от 17000 до 
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«Асадор» специальное соблюдение 

чистоты 

формы 

25000 

Ресторан 

«И.Понкин» 

без опыта нет 

требований 

опрятность Полный 

рабочий 

день 

от 20000 

Ресторан 

«QQlex» 

без опыта нет 

требований 

опрятность сменный от 25000 

Семейный 

клуб 

«Династия» 

1-3 года среднее опрятность, 

приятный 

внешний вид 

сменный от 18000 

Бар - ресторан 

«Опера» 

без опыта нет 

требований 

опрятность, 

приятный 

внешний вид 

сменный до 30000 

 

Анализ вакансий показал, что большинство работодателей готовы 

принять на работу людей, не имеющих образования и опыта работы. Из 10 

вакансий только 3 заявки были с условием опыта работы от 1 года до 3 лет. 7 

заведений готовы принять на работу людей, не имеющих профессиональной 

подготовки. Основными критериями приема на работу в приоритете стоит не 

знания организации обслуживания, а внешний вид и манера речи. Тогда как 

согласно профессиональному стандарту требования к соискателю на 

вакансию официант следующие [1]: 

 

Требования к образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение – программы 

профессионального обучения по профессиям 

рабочих, служащих 

Требования к опыту практической 

работы 

Не менее шести месяцев работы в организациях 

питания по обслуживанию потребителей под 

руководством официанта/бармена 

 

Для решения проблемы подготовки квалифицированного 

обслуживающего персонала в отрасли общественного питания должно стать 

увеличения мест обучения данной специальности. Подготовленные и 

квалифицированные кадры помогут поднять престиж предприятия, повысить 

качество уровня обслуживания и уменьшить риск причинения вреда гостю. 

Список использованных источников: 

1. Приказ Минтруда России от 01.12.2015 N 910н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Официант/бармен» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.12.2015 N 40269) 

2. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М. Организация обслуживания 

общественного питания: Учебник. – М.: Издательский Дом «Деловая 

литература», 2002. – 544с. 
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Секция 16 Финансы. Налоги и налогообложение 
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Руководитель секции Соловьёва Юлия Валерьевна 

 

 

Анохина И.Е., Мозговая М.А., обучающиеся,  

Пташинская Э.Р., зам.директора по воспитательной работе, 

Карина Т.В., педагог-организатор 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

г. Бийск 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Самым важным показатель в рыночной экономике, который позволяет 

оценить возможности человека или семьи – это доход. Доход помогает 

определить степень удовлетворения потребностей человека. Доход 

представляет собой общую сумму денег, заработанных или полученных в 

течение какого-либо периода. 

Актуальность данной темы связана с тем, что в современных условиях 

неравенство доходов может достигать огромных масштабов и создавать 

угрозу для политической и экономической жизни в стране. Именно поэтому 

многие развитые страны мира вынуждены постоянно сокращать неравенство 

в доходах различных групп населения. 

Доходы населения могут существовать в двух формах: 

1. В натуральной форме. Значит, что могут производиться некоторые 

выплаты из социальных фондов. Сюда относятся также продукты, 

произведенные на личных домашних хозяйствах, и услуги, оказываемые 

членами семьи в домашнем хозяйстве; 

2. Денежные доходы населения. Сюда относятся все поступления денег 

в виде оплаты труда рабочих, доходов от предпринимательской 

деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий и многих других 

выплат. 

Более распространённой формой доходов является денежная форма, 

хотя у бедных слоёв населения высока доля натуральных доходов. В период 

ухудшения экономической обстановки в стране удельный вес натуральных 

доходов повышается. 

Виды доходов: 

 Номинальные доходы, характеризующие уровень денежных доходов 

независимо от налогообложения и изменения цен. Номинальные денежные 

доходы рассчитываются в ценах текущего периода. Они не определяют 

количество материальных благ и услуг, доступных населению при 

сложившемся уровне доходов. К ним можно отнести: оплату труда всех 

категорий населения, доходы лиц, занятых предпринимательской 

деятельностью, пенсии, пособия, стипендии и другие социальные 
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трансферты, а также страховые возмещения, кредиты и ссуды, доходы от 

собственности и многие другие. 

 Располагаемые доходы – это номинальные доходы за вычетом налогов 

и других обязательных платежей, то есть средства, используемые населением 

на потребление и сбережения. 

 Реальные доходы характеризуют номинальные доходы с учётом 

изменения розничных цен и тарифов, представляя собой реальную 

покупательную способность номинальных доходов.  

Источники формирования доходов 

Основными источниками формирования доходов населения являются: 

1. заработная плата и другие выплаты, которые работники получают за 

свой труд (в денежной или натуральной форме); 

2. доходы от собственности (например, платежи за использование 

зданий, земли, авторских прав, патентов и т.д.); 

3. доходы от индивидуальной трудовой деятельности; 

4. выплаты и льготы из общественных фондов потребления, 

специальных фондов, ежегодные выплаты по страхованию жизни; 

5. доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода. 

Но несмотря на разнообразие источников поступления доходов все же 

главными составляющими денежных доходов населения являются оплата 

труда, доходы от предпринимательской деятельности и собственности, а 

также социальные трансферты.  

Заработная плата – это цена, выплачиваемая за использование труда. 

Заработная плата может быть трех видов: 

1. Номинальная (денежная) представляет собой сумму денег, 

которая получена работником за некоторый временной промежуток. 

2. Располагаемая зарплата равна сумме оплаты труда минус 

подоходный налог и обязательные отчисления. 

3. Реальной заработной платой является то количество товаров и 

услуг, которое можно купить на номинальную (реальная заработная плата 

находится в зависимости от номинальной и цен на покупаемые услуги и 

товары). 

Средняя заработная плата в Алтайском крае за 2019 год. За январь-июнь 

2019 года среднемесячная заработная плата работника в Алтайском крае 

составила 26 580 рублей. Показатель за год вырос на 8,8 %, однако все еще 

остается очень низким. При этом, согласно данным «Алтайкрайстата», в 

целом ряде отраслей работники в среднем стали получать меньше. 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен, выросла на 2,6% по сравнению с апрелем 2019 года, и 

на 4,5% – по сравнению с маем 2018 года. 

Размер номинальной заработной платы меняется в зависимости от 

городского округа. Наибольшее значение наблюдается в столице региона 

городе Барнауле: 

– Барнаул – 34 761 рубль; 
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– Новоалтайск – 34 729 рублей; 

– Заринск – 34 392 рубля; 

– Белокуриха – 29 909 рублей; 

– Бийск – 27 575 рублей; 

– Алейск – 27 467 рублей; 

– Рубцовск – 27 240 рублей; 

– Славгород – 24 474 рубля; 

– Яровое – 23 195 рублей. 

Среди муниципальных районов Алтайского края лидирующие позиции 

по уровню заработной платы занимают: 

– Змеиногорский – 32 966 рублей; 

– Кулундинский – 28 343 рубля; 

– Рубцовский – 27 674 рубля; 

– Благовещенский – 27 540 рублей; 

– Петропавловский – 25 791 рубль; 

– Павловский – 25 779 рублей; 

– Целинный – 25 022 рубля. 

Согласно данным Росстата в период с 2012 по 2018 годы средняя 

заработная плата в Алтайском крае показывала стабильный рост. На текущий 

момент регион занимает 73 место среди субъектов Российской Федерации. 

Это один из самых низких показателей по стране. 

Минимальный размер оплаты труда в Алтайском крае с 1 января 2019 

года составляет 13 000 рублей, что на 15% выше федерального МРОТ. Для 

сотрудников бюджетных организаций и работников сельского хозяйства 

МРОТ установлен на уровне 11 280 рублей. Величина прожиточного 

минимума для трудоспособного населения – 9 761 рубль. 
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Финансовый рынок – система отношений, возникающая в процессе 

обмена экономических благ с использованием денег в качестве актива-

посредника.  

Участники финансового рынка: заемщики, кредиторы, поручители, 

посредники (бюро кредитных историй, страховые компании, коллекторы и 

т.д.). 

Мы поговорим о взаимоотношениях, когда банки и МФО предлагают 

свои услуги физическим лицам.  

В соответствии с положениями ст. 30 закона «О банках и банковской 

деятельности», отношения между Банком России, кредитными 

организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров.  

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. У 

заемщика есть 5 дней на рассмотрение условий договора, в течение которых 

он может отказаться от кредита (займа) – закон о «Потребительском кредите 

(займе)». 

Договор состоит из общих и индивидуальных условий.  

Общие условия договора потребительского кредита (займа) 

устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в целях 

многократного применения (периодичность платежей заемщика, 

ответственность  заемщика  за  ненадлежащее  исполнение  договора 

потребительского кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета и т.д.).  

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально.  

Страховка жизни, здоровья, трудоспособности при заключении кредита 

– дело добровольное. В течение рабочих пяти дней человек подать заявление 

в банк об отказе от страховки. С момента принятия заявления, договор 

страхования считается расторгнутым. Страховую премию должны вернуть в 

течение 14 дней в наличной форме или в безналичной в счет погашения 

займа. 

Но касается индивидуальных договоров страхования. С коллективными 

договорами все намного сложнее. Банк России считает, что под действие 

данного Указание подпадают отношения страховщика с физическими, но не 

с юридическими лицами. В данном случае речь идет об отношениях с 

юридическим лицом, т.е. заемщики выступают не страхователями, а 

застрахованными лицами и не имеют права на отказ от договора страхования. 

Микрофинансовая организация (МФО) - юридическое лицо (это важно), 

которое осуществляет микрофинансовую деятельность и, сведения о котором 

внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций. 

Систематическая выдача микрозаймов не МФО организацией подпадает 

под понятие недобросовестной конкуренции (Федеральный закон от 

26.07.2006№ 135-ФЗ). 

С 1 января 2019 года внесены изменения в Федеральный закон № 353 «О 

потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г. и Федеральный закон № 
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151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

от 02.07.2010 г. 

Принят в сфере МФО закон о процентах, который  регулирует размер 

максимальных начислений на кредит. С  1 июля 2019г.  ставка по 

микрокредитам– 1% в день (или 365% в год). 

Также ограничены штрафы, которые МФО может налагать на должника: 

размер максимальный привязан к размеру кредита -  с 1 июля 2019 года он 

составляет 100%. от суммы займа  

С 1 ноября 2019 года  МФО  запрещено  давать займы под залог 

квартиры. 

 Далее поговорим о возврате кредита, особенно в том случае, если у 

заемщика изменились обстоятельства и он не может во время вносить 

платежи.  

В соответствие с требованиями Закона «О потребительском кредите 

(займе) у заемщика возникает обязанность вернуть взятую у кредитора ссуду 

с определенными кредитным договором процентами. Возврат должен 

происходить в соответствие с графиком платежей. В п.20 определен порядок 

погашения, если средств у заемщика недостаточно. 

Гражданская коллегия Верховного суда определила, что банк не вправе 

требовать погашения санкций вперед погашения основного долга.  

В случае возникновения просрочки нет смысла прятаться от кредитора, 

это будет расцениваться, как недобросовестное поведение. Лучше обратиться 

в банк и попытаться решить вопрос с урегулированием долга. Банк может 

предложить кредитные каникулы, реструктуризацию задолженности. Ряд 

кредитных организаций в настоящее время активно предлагают 

рефинансирование. 

Просроченная задолженность — не погашенная в срок задолженность по 

основному долгу и/или плановым процентам за пользование ссудой, а также 

иным платежам по кредитному договору. 

В соответствие с законом «Об исполнительном производстве», должник 

- это гражданин, обязанный по исполнительному документу совершить 

определенные действия (передать денежные средства и иное имущество, 

исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные 

исполнительным документом) или воздержаться от совершения 

определенных действий. 

Другими словами должником гражданина может признать только суд 

Закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой  

деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ 

предъявляет к коллекторам определенные  требования. 

В Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских 

агентств (НАПКА) входят коллекторские агентства, занимающие до 90% 
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рынка взыскания. Коллекторов можно привлечь за вымогательство и 

хулиганство в соответствие со ст.144 УК РФ. 

Закон о коллекторской деятельности не распространяется на действие 

служб взыскания  банков.  

Коллектором запрещено применять методы, «опасные для жизни и 

здоровья людей».  Закон прямо запрещает привлекать одновременно двух и 

более сотрудников для общения с должником. 

Общение коллекторов с третьими лицами, например, с семьей должника, 

родственниками и соседями возможно лишь при условии, что должник дал 

письменное согласие на такое общение, а сами третьи лица не возражают 

против бесед с взыскателями.  

Взыскателям запрещено общаться с должниками, признанными 

банкротами, ограниченными в дееспособности людьми, инвалидами первой 

группы, оказавшимся на стационарном лечении гражданами, а также 

несовершеннолетними. 

Фактически коллектор может только предупредить должника о 

возможной ответственности, а затем попытаться  взыскать долг через суд.     
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ. КАК НЕ ПОДВЕРГНУТЬСЯ 

МОШЕННИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ  
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Огромную роль для современных пользователей играют электронные 

кошельки. Они крайне важны для тех, кто предпочитает работать и 

зарабатывать непосредственно в интернете. Для таких людей это очень 

полезное изобретение. 

Электронный кошелек – это своеобразный профиль пользователя, 

предназначенный для хранения и распоряжения электронными средствами. 

Они могут быть положены на счет посредством терминалов, банковских 

переводов или любым другим виртуальным способом. Электронный 

кошелек также является своеобразным счетом, который помогает получать 

заработок в интернете. Это что-то вроде виртуального денежного 

хранилища пользователя. Очень полезная вещь, если задуматься. У вас 

появляется свой профиль, к нему привязывается номер кошелька и его 

адрес, после чего можно пользоваться разными функциями сервиса.  

В кошелек обычно кладут деньги – вот это именно то самое серьезное 

заблуждение, которое и привело к хождению термина «электронные 

деньги». 

Электронные деньги – это сертификаты, либо чеки, либо иные ценные 

бумаги определенного номинала, представленные в электронном виде и 

хранящиеся на электронных счетах. Они могут эмитироваться 

(выпускаться) любой организацией, которая также является единственным 

гарантом сохранности этих денег. Один из недостатков электронных денег – 

это риск их потери. Доступ к электронным счетам (кошелькам) 

осуществляется путем ввода логина и пароля через специальное 

программное обеспечение. 

Главное предназначение электронных платежных систем – онлайн-

расчеты, которые избавляют пользователей от необходимости передавать 

деньги лично. Различные виды накопителей отличаются интерфейсом, 

удобством, простотой либо сложностью использования, набором функций и 

мерами защиты. По этим принципам они делятся на: 

 кошельки, поддерживающие одну электронную валюту (Яндекс. 

Деньги); 

 мультивалютные системы электронных кошельков (WebMoney, 

OKPAY);  

 накопители, которые содержат не только электронные средства, но и 

дают возможность автоматически принимать оплату за товар (RBK Money). 

Преимуществами использования электронных кошельков являются: 

 превосходная делимость и объединяемость; 

 высокая портативность;  

 очень низкая стоимость эмиссии;  

 не нужно физически пересчитывать деньги;  

 проще организовать физическую охрану электронных денег;  

 не нужно упаковывать, перевозить и организовывать специальные 

хранилища;  
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 идеальная сохраняемость и однородность.  

Но есть и недостатки у таких систем: 

 отсутствие устоявшегося правового регулирования; 

 специальные инструменты хранения и обращения; 

 отсутствует узнаваемость; 

 хищение средств; 

 плохая защита; 

 отслеживание персональных данных.  

В интернете достаточно много способов мошенничества, но 

большинство из них приходятся на электронные платежные системы. Одна 

из популярных систем – Qiwi. Мошенники Qiwi постоянно придумывают 

новые способы обмана, и зачастую их жертвами становятся неопытные 

пользователи.  

Пользователи, которые регулярно пользуются Киви, знают, что эта 

платежная система предоставляет возможность выставлять счета к оплате 

между продавцом и покупателем. Покупатель, получает счет и его 

оплачивает. Мошенники выставляют счета на различные услуги и товары, 

которых не существует. При получении таких счетов, лучше отказаться от 

платежа. 

Есть несколько вариантов, которые используют мошенники с киви-

кошельком: 

1. Приходит уведомление о необходимости оплаты комиссии за 

переведенные средства от благотворительного фонда. Сумма может быть 

любой. Если благотворительная организация ничего вам не переводила, то и 

оплачивать не стоит. Это обман.  

2. Второй вариант, более распространенный. За начисление денежных 

средств, необходимо оплатить комиссию. Пользователи должны знать, что за 

подобные переводы, процент оплачивает не получатель средств, а тот, кто их 

переводит. Процент за операции по переводу средств берут терминалы. 

3. Третий вариант основывается на психологии человека. Приходит 

уведомление о том, что нужно оплатить комиссию. В частности, 10% от 

суммы переведенного платежа. Если операцию не подтвердить в течение 

определенного времени, то средства возвратятся отправителю. Тут все 

зависит от жадности самого человека. 

Другой популярный способ обмана, с использованием системы Киви – 

СМС, когда мошенники отправляют сообщение о том, что абонент выиграл 

машину или солидный приз. Чтобы получить неожиданный подарок судьбы, 

пользователю необходимо только пополнить свой киви кошелек, в размере 

1% от суммы выигрыша. Сразу же после пополнения, приходит очередное 

сообщение, с просьбой активации перевода на короткий номер. Отправив 

такой код, абонент самостоятельно переводит денежные средства 

мошенникам на киви-кошелек, не заподозрив никакого обмана. 

Если подозрительная активность участника системы рассчитана вами 

как признак мошенничества, то следует: 
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1. Оформить заявку в службу безопасности. После отправки обращения, 

ждать ответа. Профиль мошенника с Киви-кошельком на время заблокируют, 

до окончания проверки. 

2. В ситуации, если денежные средства уже переведены на счет другого 

пользователя системы, а товар или услуга, так и не получены, то с данными о 

переводе или квитанциями, обратиться с заявлением в полицию. Вторым 

этапом станет обращение в службу поддержки. Им необходимо будет 

предоставить копию зарегистрированного заявления в полиции. Главное, 

помнить, что переводить средства на подозрительные номера и разглашать 

персональные данные своего профиля нельзя. Интернет – райское место для 

мошеннических операций. 

Простота пользования электронных кошельков привлекает как 

законопослушных пользователей, так и мошенников. Поэтому будьте 

осторожны и соблюдайте меры безопасности. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Экономисты определяют финансовую грамотность, как одно из 

ключевых понятий экономики, оно определяется как совокупность всех 

знаний, умений и навыков о финансовом рынке, которые позволят человеку, 

будучи активным субъектом рыночной экономики, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию на финансовом рынке и принимать разумные 

решения. Каждому предстоит жить в современном мире, в котором без 

знания основ экономики можно попасть в сложную ситуацию. 

В Алтайском крае краевая программа по повышению финансовой 

грамотности населения реализуется в рамках проекта Минфина России и 

Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». В 

2013 году Министерство финансов России провело конкурс по отбору 
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регионов для участия в проекте. По его результатам Алтайский край вошел в 

число 10 пилотных регионов [2, с.12]. 

Проект фокусируется на темах личного финансового планирования, 

бережного потребления, формирования сбережений, пенсионных 

накоплений, рисках при распоряжении денежными средствами и проведении 

финансовых операций, таких как ипотека, например [1]. 

Уже много сказано про то, как важно иметь своё собственное жилье. С 

ипотечным займом вы сразу становитесь собственником своего собственного 

жилья, и «плюсов» тут много. Теперь не нужно платить за аренду чужой 

квартиры, можно делать ремонт и обставлять мебелью на свой вкус. Из 

«минусов» только то, что квартира находится «под обременением», т.е. в 

качестве залога по займу, а также ежемесячно необходимо делать платежи по 

ипотечному кредиту. Это не считая дополнительных страховок и комиссий. 

Страховка по ипотеке защищает заемщика от непредвиденных ситуаций, 

например, пожар, затопление или стихийное бедствие, или собственность 

будет повреждена, банк получит компенсацию от страховой компании. 

Таким образом, ипотека будет погашена. Если владелец недвижимости 

застраховал еще и первоначальный взнос, он также получит 

компенсацию. 

Однако в Алтайском крае впервые за последние годы отмечено 

существенное падение ипотечного кредитования. До этого на протяжении 

четырех лет банки стабильно наращивали этот сегмент рынка и довели его 

до рекордных 36,3 миллиарда рублей в 2018 году. 

По данным отделения Сибирского ГУ Банка России, за январь-июнь 

2019 года в Алтайском крае было выдано ипотечных жилищных кредитов 

на 14,6 миллиарда рублей, что на шесть процентов меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. За первую половину 2019-го жители 

края оформили 9,4 тысячи таких кредитов, тогда как за аналогичный 

период прошлого года их было почти на 17 процентов больше – 11,3 

тысячи. 

Надо отметить, что снижение ипотечного кредитования – 

общероссийская тенденция. Центробанк РФ констатирует, что за шесть 

месяцев текущего года в стране было выдано на тринадцать процентов 

меньше таких кредитов, чем за первое полугодие 2018-го. А общая сумма, 

на которую банки прокредитовали покупку жилья, снизилась на 3,5 

процента [4]. 

Спрос на ипотеку сократился из-за роста процентных ставок по 

кредитам. Так, если средняя процентная ставка во втором квартале 2018-го 

составляла 9,7 процента годовых, то во втором квартале 2019-го – уже 10,5 

процента годовых. А в 2018-м рост ипотеки наблюдался на фоне падающих 

процентных ставок: тогда они снизились с 10,6 до 9,5 процента годовых.  

Кроме того, ужесточились и требования к заемщикам. Теперь им для 

получения кредита нужно иметь не менее двадцати процентов от стоимости 

квартиры. Если таких денег нет, ставка по ипотеке будет еще выше.  
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Есть экспертное мнение, что один процент ставки по ипотеке дает 

рынку недвижимости примерно десять процентов клиентов – при падении 

ставки плюс десять процентов, при повышении, соответственно, минус. А с 

начала 2019 года ставки по ипотечным кредитам возросли примерно на два 

процентных пункта. Если в конце 2018 года банки в регионе выдавали их 

под 9,1 процента годовых, то в январе – уже под 11 процентов. Поэтому 

падение спроса на ипотеку было вполне прогнозируемо. 

Сыграла свою роль, по мнению риэлторов, и ситуация на 

строительном рынке. Ведь новостройки жители края тоже приобретают с 

помощью ипотеки. Изменение законодательства о долевом строительстве и 

переход на проектное финансирование привели к тому, что с начала 2019 

года застройщики стали повышать цены на новое жилье. Это тоже 

сократило спрос на недвижимость. 

В июле наблюдался пик падения активности на рынке жилья – 

продажи упали примерно в четыре раза по сравнению с июнем, но 

ожидается возобновления положительной динамики, поскольку теперь при 

проектном финансировании участвовать в долевом строительстве могут 

получатели государственных субсидий по различным программам 

поддержки [3]. 

Итак, повышением ключевой ставки рефинансирования в конце 

прошлого года государство сознательно притормозило рост ипотечного 

кредитования, чтобы создать отложенный спрос во второй половине 2019-

го, когда вступят в силу новые правила жилищного строительства. А 

сейчас, наоборот, снижает ставку и тем самым стимулирует ипотечное 

кредитование и активность на рынке недвижимости. Сегодня ставки в 

некоторых банках уже вернулись на уровень 9,2 процента годовых, 

заработала программа семейной ипотеки под 4,7-4,9 процента годовых. 

В Союзе риелторов Барнаула и Алтайского края прогнозируют 

возобновление роста ипотечного кредитования. Возможно, это позволит к 

концу года приблизиться к рекордным показателям 2018-го, когда более 25 

тысяч семей в крае смогли привлечь более 36,3 миллиарда рублей 

кредитных средств на приобретение жилья. 

Повышение уровня финансовой грамотности имеет большое значение 

для развития способности отдельных лиц и их семей управлять возросшими 

рисками. Сюда включается недопущение чрезмерного увеличения личного 

долгового бремени, преодоление финансовых трудностей, снижение риска 

банкротства, сохранение сбережений и обеспечение достаточного уровня 

благосостояния после выхода на пенсию [5, с.56]. 

Финансово грамотные потребители – это важная предпосылка для 

глубокого развития финансового сектора. Кроме того, повышение уровня 

финансовой грамотности является важной характеристикой современного 

эффективного режима защиты прав потребителей, который включает в себя 

простое и сопоставимое раскрытие информации потребителям, эффективные 
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институты рассмотрения жалоб потребителей, а также запрет 

недобросовестной рыночной практики [1]. 

Так же в современном обществе необходимо учитывать то, что 

финансовая грамотность начинается с семьи, культура финансового 

поведения человека связана с семейным бюджетом и стратегией реализации 

потребительского поведения на каждом этапе жизненного цикла. Неумение 

планировать семейный бюджет и управлять семейными финансами чревато 

негативными последствиями, как для семьи, так и для общества в целом. 
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Банковскими услугами на сегодняшний день пользуется треть 

населения Российской Федерации. Банков много, но как выбрать банк, 

наиболее подходящий гражданину Российской Федерации? 

Несмотря на пассивность населения и недостаточный уровень 

финансовой грамотности, количество пользователей банковских услуг в 

России неизбежно растет. Рынок, по экспертным оценкам, близок к 

насыщению, поэтому налаживание отношений с каждым клиентом, 

действующим или потенциальным, становится более значимым, чем это 

было еще пять лет назад. От чего же зависит выбор банка? Все факторы, 

влияющие на выбор, условно можно разделить на внешние и внутренние. К 

внешним факторам относится все, что связано с особенностями доступности 

финансовых услуг: инфраструктура отделений и банкоматов, ценовая 

политика, основанная на экономической конъюнктуре, бизнес-модель банка 

и спектр предоставляемых услуг, а также вопросы защиты прав 

потребителей. 

К внутренним факторам, в создании которых напрямую участвует 

банковский маркетинг, можно отнести условия по продуктам и услугам, 

уровень сервиса, репутацию банков. 

Особенность российского банковского рынка заключается в том, что 

большинство потребителей пользуется продуктами тех банков, к которым их 

однажды склонили. Как правило, это зарплатная карта, оформленная 

работодателем, либо карта, предложенная для начисления пенсии или других 

социальных выплат в определенном банке, часто – без возможных вариантов. 

Карта, на которую регулярно поступают деньги, становится основным 

инструментом и является определяющим фактором при использовании 

дополнительных услуг именно в этом банке. 

Еще одна особенность рынка, о которой важно напомнить: 

концентрация в банковской сфере высока. Об этом говорят официальная 

статистика и данные НАФИ. Недавний опрос граждан показал, что 67% 

считают своим основным банком Сбербанк России. 

Наконец, финансовая грамотность: по данным НАФИ, полученным в 

мае 2018 года, в случае если требуются новые финансовые продукты или 

услуги, только 53% респондентов сравнивают условия. Другими словами, 

половина будет выбирать «сердцем», половина – «головой». 

Среднее значение индекса потребительской лояльности (NPS) среди 

клиентов крупных российских банков достигает 27. Напомним, что индекс 

рассчитывается на основе разделения потребителей на три группы – 

«промоутеров», «нейтралов» и «критиков» – в зависимости от того, готовы 

ли клиенты банка рекомендовать его своим друзьям и знакомым. Почти 

каждый второй потребитель (45%) готов рекомендовать свой банк другим. 

Для сравнения, приведем индекс NPS американских банков: для 

национальных банков NPS = 3, для региональных – NPS = 21, для местных – 

NPS = 48 (Источник: Bain, Lending Club, 2018). Учитывая, что рекомендации 
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– один из мощнейших инструментов привлечения новых клиентов, очень 

важно сделать этот процесс управляемым, принимая во внимание нюансы 

финансовой грамотности и финансового поведения россиян, которые 

склонны переоценивать свои знания и не планировать свое финансовое 

будущее. 

Более половины клиентов считают свой банк надежным, эта категория 

оценки является основной при выборе новых продуктов или услуг. Кроме 

того, важное место занимает категория «имидж», которая часто служит 

драйвером рекомендаций клиентов. На третьей позиции – «современность» и 

«технологичность». 

В общем понимании, «надежный» банк – это «государственный», 

«большой», который «не обманет и не украдет». Однако в мировой практике 

есть дополнение к этому взгляду: надежный банк - это партнер, который 

помогает своим клиентам выстраивать финансовую стратегию на годы 

вперед, консультирует и ведет своих клиентов к финансовому благополучию. 

Например, в исследовательском спецпроекте «Дети и финансы» мы подробно 

рассматривали кейсы нескольких зарубежных банков, в которых карточный 

или сберегательный продукт, предложенный родителям вскоре после 

рождения ребенка, трансформировался по мере взросления в пенсионный 

продукт для родителей повзрослевшего клиента. 

Помогать грамотно, пользоваться финансовыми инструментами и 

продуктами, обучать и рассказывать просто о сложном – это те атрибуты 

надежности, которые все еще «проседают» в банковском сервисе. В них 

заложен огромный конкурентный потенциал. Напомним, что большинство 

людей испытывает трудности при пользовании продуктами и их выборе. 

Исследования показывают, что, если клиент осознанно сделал свой 

выбор, он удовлетворен и будет рекомендовать банк другим. Клиентам важна 

надежность. Направление усилий на развитие данной составляющей, а также 

новый смысл надежности должны принести положительный эффект. 
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ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Ни для кого не секрет, что у российской экономики бывали и лучшие 

времена. Постепенная девальвация рубля, а также рост цен на товары 

постоянного потребления – всё это ощутимо «бьёт по карману» обычного 

гражданина. Но и это ещё не самая большая проблема.  

Эксперты утверждают, что повальное оформление займов и кредитов 

российскими гражданами создало проблему государственного масштаба. 

Более пяти миллионов человек имеют просрочки по кредитам, их долг, в 

среднем, составляет более полутора триллионов рублей. Это может быть 

связано с тотальным сокращением рабочих мест и увольнением людей по 

всей стране. Непогашенные кредиты на данный момент есть у половины 

экономически активного населения России.  

Согласно данным Банка России, за 1 квартал 2019 года объем ссудной 

задолженность российских граждан перед банками вырос на 4,3 % [1, с.22].  

Просроченная ссудная задолженность по кредитам, выданным 

населению, занимает существенную долю в структуре общей просроченной 

задолженности российских банков. 

На 1 января 2018 года просроченная ссудная задолженность 

физических лиц в целом по России снизились на 1,7 %. А по данным за 1 

квартал 2019 года объем просроченной задолженности в целом по 

банковской системе  вырос на 5,3 %. Это вызвано ужесточением подхода 

Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к 

просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная 

дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права 

требования. 

Исходя из данных, в целом на каждую семью Алтайского края в 

среднем приходится по два кредита. А похвастаться отсутствием долговых 

обязательств могут лишь 23,9 % экономически активного населения. При 

этом на погашение займов жители края тратят в среднем 53,6 % своих 

доходов. А средний просроченный долг составляет 60 тыс. рублей. Это не 

самый высокий уровень средней просрочки в стране – в ряде регионов он 

доходит до 140 тыс. рублей, но особого оптимизма и эта цифра не внушает. В 

более богатых регионах долги выше, потому что зарплата больше и кредиты 

весомее [2, с.36].  

По данным Банка России видно, что количество кредитов на одного 

заёмщика постоянно растёт. Несмотря на рост количества кредитов, 

снижаются суммы кредитов. Это обусловлено тем, что население все чаще 

проводит адекватную оценку своих финансовых возможностей и не 

обращается в коммерческие банки за большими суммами, а берёт несколько 

небольших ссуд. 
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Всё большую популярность среди населения приобретает такой вид 

кредитования, как кредитование кредитными картами. В начале января 2018 

года в России была зафиксирована выдача более 587 тыс. новых кредитных 

карт, что в 1,7 раза превзошло показатели 2017 года. А в начале января 2019 

году  по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 

количество выданных кредитных карт составило 3,88 млн., что на 24 % 

больше показателей аналогичного периода прошлого года. 

С 2016 года наблюдается тенденция снижения уровня кредитной 

нагрузки российских граждан в России. В 2017 году показатель снизился и 

составил 32 %, в 2015 году его значение было на уровне 38 %. В конце 

августа текущего года представители Центробанка сообщили, что 

совокупный уровень долговой нагрузки населения в первой половине 2019 

года достиг 10,4 %, что в свою очередь является пиковым значением с 2014 

года. На изменение ситуации с долговой нагрузкой, как отмечалось ранее, 

оказало влияние увеличение доходов населения, меры по ужесточению 

оценки кредитоспособности заёмщика коммерческого банка большинство 

заёмщиков сейчас стремятся направить максимум свободных средств на 

погашение долга до окончания срока кредитного договора. Это говорит о 

росте уровня финансовой грамотности населения. В условиях непростой 

экономической ситуации многие стараются уменьшить собственный уровень 

долговой нагрузки, более тщательно взвешивают свои финансовые 

возможности и трезво подходят к совершению той или иной покупки, в том 

числе в кредит [5, с. 56]. 

Несмотря на снижение кредитной нагрузки в целом по стране Банк 

России озадачен проблемой закредитованности населения. Именно поэтому 

регулятор планирует установить надбавки к коэффициентам риска по 

потребительским кредитам. От размера надбавок будет зависеть объём 

резервов, которые банк должен создать по каждому выданному кредиту.   

3 декабря 2018 года Минфином России совместно с Банком России и 

другими заинтересованными ведомствами принят План реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. 

Центральный Банк РФ предложил несколько вариантов выхода из 

кредитной кабалы, разработав и выпустив памятку для населения по 

вопросам кредитования. Потенциальные заемщики могли ознакомиться с 

советами финансовых аналитиков и специалистов по кредитованию, которые 

провели скрупулезный разбор нюансов, связанных с получением займа. Были 

разработаны новые программы кредитования, оформления и погашения 

займа. Основной лозунг этой памятки был – «Прежде чем сделать, десять раз 

подумай». То есть, перед тем, как взять в банке кредит, заемщик должен 

несколько раз подумать и просчитать свои возможности по отдаче займа.  В 

памятке также предлагается ввести ограничение на возможности 

кредитования для семей, доходы которых не позволяют нормально 

производить положенные выплаты. Также необходимо обращать внимание 

на предосторожность в получении, так называемого, «быстрого займа». Это и 
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кредит наличными, и товарный кредит. Предупреждение о подобных видах 

кредита было вызвано, в первую очередь, из-за того, что процентная ставка в 

этих случаях была непомерно высока. Еще в этой памятке были описаны 

правила погашения займа. Простым обывателям в доступной форме 

предоставлялась информация о сроке перевода финансовых средств на 

кредитный счет банковского учреждения в качестве ежемесячного взноса 

погашения кредита. Ведь сроки поступления кредитной задолженности 

прямо зависят от выбора организации, через которую заемщик совершил 

ежемесячную уплату в счет погашения задолженности. По мнению 

Центрального Банка РФ, считается незаконным преднамеренное навязывание 

клиенту услуг по страхованию личного имущества, которое впоследствии 

может послужить причиной отказа клиенту в выдаче займа. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ВЫГОДНАЯ 

ПОЛИТИКА СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА 

 

Планирование семейного бюджета – это прогнозирование изменений 

доходов и расходов семьи на предстоящий период, определение 

организационно-экономических и финансовых мер по сбалансированности 

доходов и расходов, получению и эффективному использованию семейных 

накоплений [1]. 

Без понимания четких целей невозможно выстроить лучший маршрут к 

финансовым целям. Без определения количества ресурсов, которые нужно на 

регулярной основе удерживать из бюджета, сложно его запланировать и 

держать в тонусе. Если нет понимания способов достижения своих целей, то 

чаще всего мы остаемся на месте. В таком случае мы испытываем чувство 

тревоги за будущее и чувство вины за нереализованные планы. 

Существует множество методов, способных оптимизировать ведение 

учёта доходов и расходов семейного бюджета, используя специальные 

программы на компьютере.  
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Нужно отметить, что, современные технологии позволили 

разработчикам создать полноценную программную платформу – 

операционную систему Android и iOS. [4]. Благодаря этой системе зародился 

рынок мобильных приложений. Многие разработчики стали выпускать 

мобильные версии своих программ: специальные электронные блокноты, 

дневники, таблицы в Excel, приложения для телефонов, программы для 

ведения домашней бухгалтерии и даже специальные приложения в интернет-

банках, которые могут вести учет трат по статьям с превышением лимита или 

автоматически делать отчисления в копилку [3]. Все они доступны в России, 

главное – найти подходящее приложение, которое позволит сделать процесс 

контроля за состоянием бюджета максимально удобным и комфортным.  

Вот на что нужно посвятить свое время при работе с программой, а не на 

скрупулезный ввод всех чеков и мелких трат на бумажные носители, в век 

цифровой технологии. Именно эта часть работы является самой важной и 

интересной в домашней бухгалтерии. 

С целью выявления и формирования рейтинга наиболее популярных 

приложении среди пользователей для более грамотной политики семейного 

бюджет мною в октябре 2019 года были проанализированы скаченные 

мобильные приложений для Android, iOS или Windows [2]. 

1 место в рейтинге занимает приложение Money Manager с числом 

пользователей около 200 000 тыс., человек и имеющее оценку 5 звезд. Оно 

позволяет контролировать доходы, расходы, а также предоставляет 

исчерпывающую статистику за любой интересующий вас период времени. 

Среди наиболее значимых функций можно отметить следующие: доступ к 

данным с компьютера, применение системы двойной записи, планирование 

бюджета по отдельным категориям, управление кредитными и дебетовыми 

картами.  

2 место в рейтинге занимает приложение Monefy с числом 

пользователей около 150 000 тыс., человек и имеющее оценку 4.6 звезд. Оно 

поможет организовать удобную систему учёта всех ваших расходов. Это 

приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, позволяющим 

мгновенно добавлять новые записи. Если у вас несколько устройств или вы 

хотите следить за расходами всей семьи, то в приложении имеется система 

синхронизации через Dropbox. В этом же облачном сервисе хранятся 

резервные копии данных на случай какого-то сбоя или потери смартфона. 

3 место в рейтинге занимает приложение «Дзен-мани» с числом 

пользователей около 10 000 тыс., человек и имеющее оценку 4.7 звезд. 

Программа умеет самостоятельно фиксировать расходы, что избавляет от 

необходимости вручную вносить каждый платёж и покупку. Для этого к 

приложению можно подключить импорт операций из «Сбербанка», «Альфа-

банка», «Тинькофф банка», «Яндекс.Денег», Webmoney или QIWI.  

Таким образом, мы тратим всего пару минут вечером на то, чтобы вести 

домашнюю бухгалтерию и сверять с балансом в программе, а взамен 

https://lifehacker.ru/2015/10/19/plan-rashodov/
https://lifehacker.ru/2015/10/19/plan-rashodov/
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получаем полный контроль над своими финансами. Выгодный обмен, не так 

ли?  

По данным исследования возникает целесообразный вопрос, по какому 

принципу пользователи выбирают ту или иную программу? Ведь подобрать 

подходящее приложение достаточно не просто в век цифровых технологий. 

Исследуя данное направление, выявила, что важную роль играет интерфейс 

программы и упрощенное планирование бюджета по отдельным категориям, 

при минимальных расчётах.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

В начале 2000-х гг. в демографической ситуации России обозначились 

позитивные изменения: менее острыми стали такие проблемы, как высокая 

смертность населения и низкий уровень рождаемости. Наличие таких 

процессов, как старение населения, распространение социально значимых 

заболеваний, увеличение демографической нагрузки пожилыми на граждан 

трудоспособного возраста и др. свидетельствует о том, что современная 

Россия находится в состоянии демографического кризиса. По прогнозу 

Росстата, за 2017–2030-е годы число людей 20–60 лет сократится на 7,7 млн. 

человек, а число людей старше 60 лет – возрастет на 5,5 млн. Соотношение 

числа россиян этих двух возрастных групп сократится с нынешних 3:1 до 2:1 

в 2030-м году [2, с.32]. 

В Алтайском крае характер распределения населения по возрастным 

группам схож с ситуацией по России: удельный вес населения средних 

возрастов превышает доли населения старших и младших, заметно численное 

превосходство женщин над мужчинами в составе населения, а с возрастом 

оно лишь увеличивается. 

https://lifehacker.ru/2015/10/19/plan-rashodov/
https://studbooks.net/
https://lifehacker.ru/family-budget/
https://thequestion.ru/
https://www.mplf.ru/byudzhet/semejnyj-byudzhet/planirovanie-semejnogo-byudzheta
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Наряду с благоприятной динамикой по показателю заключения браков, 

обозначились тенденции увеличения среднего возраста вступления в брак 

(как среди мужчин, так и среди женщин) и роста числа 

незарегистрированных браков. Одновременно за последние 10 лет (2000–

2018 гг.) вырос средний возраст материнства – с 25,8 до 28,5 лет [1, с. 102]. В 

результате суммарный коэффициент рождаемости в России, несмотря на 

позитивную тенденцию роста, наблюдаемую на протяжении 2000-х гг., 

составляет лишь 1,7 (в Алтайском крае – 1,777), тогда как для поддержания 

простого воспроизводства населения его уровень должен составлять для 

России как минимум 2,11 [3 с.49]. 

Серьезной проблемой в демографическом поведении является и 

сокращение числа рождений (фактических, планируемых, желаемых). 

Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет подтверждает, что чем выше уровень 

доходов, тем меньше рождаемость, тем дальше откладывается рождение 

ребенка [2]. Исследования, проводимые в Алтайском крае, также 

свидетельствуют о распространении малодетных репродуктивных установок. 

Среднее планируемое число детей увеличилось с 1,77 в 2000 г. до 1,86 в 2017 

гг., однако в 2018 г. зафиксировано снижение данного показателя до 1,81. 

Одной из самых насущных проблем семей с детьми является 

повышенный риск попадания в число бедных. В настоящее время появление 

даже первого ребенка в семье повышает риск бедности, а многодетность 

делает ее бедной в подавляющем числе случаев [4, с . 25]. Данные 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств [3, с.16] 

показывают, что в России за 2000–2018 гг. на 9 % увеличилась доля 

малоимущих семей с детьми в общей численности малоимущих домашних 

хозяйств. В 2018 г. в среднем по стране именно семьи с детьми в возрасте до 

16 лет составляли наибольшую долю малоимущих домашних хозяйств (64 

%). В Алтайском крае среди всех малоимущих семьи с детьми до 16 лет 

составляют 55 %. Также сохраняется тенденция увеличения имущественного 

разрыва между однодетными и многодетными семьями [2, с.12]. 

Среди ведущих факторов, необходимых для распространения 

многодетности, традиционно первые места занимают решение жилищной 

проблемы, повышение уровня жизни, существенная поддержка от 

государства [3, с. 98]. Поэтому совершенно неудивительно, что среди причин 

снижения рождаемости лидируют плохие материальные и жилищные 

условия (по данным опросов в Алтайском крае 68% в 2000 г., 71% в 2018 г.), 

а также факторы экономического благополучия, связанные с низкой 

уверенностью в будущем (нестабильное экономическое положение –44 и 

46%, риск остаться без работы – 16 и 34% соответственно). Проблема здесь 

кроется не только в низких доходах, но и в неумении рационально и 

эффективно ими распоряжаться и создавать «страховой резервный фонд», то 

есть в невысоком уровне финансовой грамотности. А поскольку отражением 

финансовой грамотности выступает финансовое поведение индивидов, их 

семей, пробелы в финансовых знаниях и навыках сказываются на 
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принимаемых решениях относительно сбережений, кредитов, страхования, 

которые могут приниматься без должного финансового планирования, учета 

материальных возможностей и, следовательно, могут усугубить и без того 

шаткое материальное благополучие семей, особенно с детьми. 

Финансовое поведение населения напрямую связаны с показателями 

регионального развития. Можно выделить четыре группы факторов: факторы 

социально-экономического развития (ВРП на душу населения, инвестиции в 

основной капитал на душу населения, уровень зарегистрированной 

безработицы, обороты розничной торговли, ИПЦ); демографические 

факторы (ОПЖ, удельный вес трудоспособного населения, коэффициент 

демографической нагрузки, коэффициент рождаемости); факторы уровня 

жизни (среднедушевой доход, потребительские расходы на душу, показатель 

доступности жилья); фактор объектной обеспеченности населения 

финансовыми учреждениями (число действующих кредитных организаций и 

их филиалов, приходящихся на одного человека). 

Низкий уровень финансовой грамотности закономерным образом 

ограничивает финансовое поведение и возможные маневры с имеющимися 

денежными средствами. Например, в случае молодой семьи не позволяет 

сформировать достаточный объем сбережений и облегчить жизнь при 

появлении ребенка, заставляя прибегать к помощи заемных средств, что 

повышает нагрузку на бюджет семьи и при неадекватной оценке 

материальных возможностей может стать причиной материальных 

затруднений и привести к принятию решения о меньшем количестве детей 

или полном отказе от них. 

Поддержка семьи для государства не только вопрос демографической 

безопасности, но и способ поддержки финансовой, а значит, и 

потребительской активности и экономики в целом [2, с. 99]. При этом, наряду 

с мерами демографической политики и мероприятиями по повышению 

уровня жизни, должна осуществляться работа по повышению уровня 

финансовой грамотности населения. 
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КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

ПЛОЩАДКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ «ПРАВИЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ» – ПУТЬ К ФИНАНСОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В современном обществе существует острая потребность в 

формировании финансовой культуры, развития навыков и норм финансового 

поведения у молодежи.  

Актуальность финансовой культуры и обучения финансовой 

грамотности (далее – ФГ), возрастает в связи с очень низкой 

осведомленностью обучающихся в финансовых вопросах. Сегодня эти 

знания, пожалуй, самые важные, необходимые для благополучия каждого 

человека, вне зависимости от рода его деятельности. Финансовое 

образование молодежи способствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую 

безопасность российской молодежи.  

Цель работы – исследование финансового просвещения обучающихся 

академии и школ г. Барнаула . 

Низкий уровень финансовой культуры и недостаточное понимание в 

области личных финансов может привести не только к банкротству, но и к 

неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым 

мошенничествам, чрезмерным обязательствам и социальным проблемам. 

Для решения данной проблемы по повышению ФГ в РФ была 

разработана стратегия повышения финансовой культуры, по которой в 2011 

году были определены два пилотных региона: Калининградская и 

Волгоградская области. Позже – в 2014 году – к ним добавились 7 регионов, 

в т.ч. Алтайский край. На сегодняшний день в данной стратегии участвуют 

уже 15 регионов, основной задачей, которых является разработка и 

реализация комплекса мероприятий по повышению уровня финансовой 

грамотности населения. Таким образом, с 2014 года было охвачено 

мероприятиями по финансовой грамотности более 10 млн человек. 

В настоящее время у образовательной организации любого уровня 

одной из основных задач является повышение финансовой грамотности 

обучающихся. Алтайская академия гостеприимства в числе первых учебных 

заведений края с 2015 года приступила к реализации Государственной 

программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения в Алтайском крае». В академии создан коллектив, занимающийся 

вопросами финансового просвещения студентов академии и учащихся школ 

г. Барнаула и их родителей. 
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В ходе реализации программы создана площадка финансовой 

грамотности «Правильные деньги». Данная площадка осущетвляет 

финансовое просвещение по следующим направлениям: 

– волонтерский клуб. Его участники осуществляют проведение как 

внутренних, так и внешние мероприятия по финансовой грамотности; 

– команда игротехников создана из числа обучающихся специальностей 

экономического профиля. Игротехники проводят тренинг-игры, позволяющие 

в занимательной форме научить обучающуюся молодежь различного 

возраста, решать финансовые проблемы: оценивать финансовые риски, 

планировать денежные расходы; брать банковские кредиты и др. вопросам 

финансового просвещения; 

– лекторская группа, образована в рамках студенческого научного 

общества академии. 

В процессе финансового просвещения обучающихся было проведено 

более 30 тренингов и их родителями, 2 семинара для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителетей и другие мероприятия.  

Результатом проведенной работы по формированию финансовой 

культуры через повышение финансовой грамотности обучающихся академии 

является участие студентов во Всероссийском экономическом диктанте, 

уроках-экскурсиях в Отделение (Сибирского главного управления) 

Центрального банка России; Всероссийская Олимпиада «Высшая проба», 

интернет-олимпиаде «Предпринимательство и основы финансовой 

грамотности», онлайн-уроках, которые проводят ведущие специалисты 

банковских организаций; турнирах по финансовой игре «Не в деньгах 

счастье» и студенческих научно-практических конференциях с 

исследовательскими работами в сфере финансов.  

Для проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности 

школьников г. Барнаула была организована работа групп игротехников и 

лекторов. Данные мероприятия позволили  сформировать социальные и 

финансовые компетентности, когда учащийся выполняет реальные функции 

по финансовым вопросам. Хочется отметить высокую посещаемость 

мероприятий обучающимися, их целеустремлённость и заинтересованность. 

Целенаправленная  работа, проводимая площадкой «Правильные 

деньги», отмечена благодарностями и Дипломами организаторов 

финансового просвещения. Анализ выполненной работы, полученных 

результатов, позволяет отметить, что системный подход к проведению 

мероприятий способствует формированию у молодежи финансовой культуры 

и норм финансового поведения в современном мире в среде обучающихся 

профессиональной образовательной организации и общеобразовательных 

школ г. Барнаула. 

 

Список использованных источников: 

1. Методические материалы для волонтеров в области 

формирования финансовой грамотности и ответственного финансового 



 

519 

 

поведения детей и молодежи/ под ред. М.Е. Блок, Т.Н. Райских. – Барнаул: 

КГБУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова, 2019. – 160 с. 

2. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608 н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог»» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.09.2015 № 38993). 

3. Приказ ФСФР России от 24.09.2009 N 09-237/пз «Об 

утверждении Основных направлений деятельности, направленной на 

повышение уровня финансовой грамотности населения» – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы» – Режим доступа: Консультант Плюс. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2017 N 1837-р «Об 

утверждении Стратегии государственной политики РФ в области защиты 

прав потребителей на период до 2030 года» – Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

6. Финансовая грамотность для волонтера: программа обучения по 

финансовой грамотности для будущих волонтеров школьников и студентов 

Алтайского края. – Барнаул: КГБУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова, 2019. – 

72 с.  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4845/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4845/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4845/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256217/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256217/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256217/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256217/

