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СЕКЦИЯ 1
«ИСКУССТВО. ТВОРЧЕСТВО. ДИЗАЙН»
УДК 727.4

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЙ ДЕТСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ИСКУССТВА В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
Е. Адамченко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - в статье рассматривается актуальная тема дизайна учреждений для
образования в области искусства. Ребенок, находясь в образовательном пространстве,
должен чувствовать уют и комфорт, а также испытывать интерес к учебе, желание
развиваться творчески. Для нормального функционирования образовательных
процессов, необходима соответствующая среда обучения. Крайне важен синтез работы
архитектора и дизайнера в учебных заведениях. Первый спроектирует удобную
архитектурную конструкцию школы, а второй создаст эргономичный и современный
дизайн интерьеров и экстерьеров.
Ключевые слова – дизайн образовательных учреждений, студенческий городок,
школа искусств, дизайн экстерьера.
I. ВВЕДЕНИЕ
Дополнительное образование – важнейшая составляющая развития детей. В школах
дополнительного образования существуют различные творческие направления для детей
разного возраста. У каждого ребенка есть свои интересы, потребности, которые необходимо
удовлетворять. В этом смысл дополнительного образования: оно помогает раскрывать и
развивать творческие возможности, положительные качества личности, способствует
разноплановому развитию ребенка и поддерживает организацию свободного времени.
В действительности существует множество недоработок в сфере образования.
Большое количество российских школ продолжают свое функционирование со времени
Советского союза. Очевидно, что российские учебные заведения нуждаются в
реконструкции и в капитальном ремонте, но для этого им практически не выделяются
финансы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С эстетической точки зрения можно отметить, что большинство нынешних школ
искусств выглядят старомодно. Используются самые дешевые и неинтересные материалы и
техники: разведенная половая краска на стенах, неэкологичный линолеум, потолок из
пыльных и некрасивых плиток. Люди, находясь длительное время в таком месте, не
испытывают комфорта. Подобная обстановка оказывает на человека плохое эмоциональное
давление, вызывают неприятные чувства. «Восприятие цвета может частично меняться в
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зависимости от психофизиологического состояния наблюдателя, например, усиливаться в
опасных ситуациях, уменьшаться при усталости и т.д.» [1] Школы искусств наоборот
должны нести позитивный характер, иметь интересный дизайн, чтобы человек ощущал себя
комфортно, испытывал эмоциональный подъем, желание оставаться в помещении и
возвращаться в него вновь. При выборе стиля для данного объекта, необходимо принять во
внимание основные задачи помещения, а также его габариты. Нужно учесть, что в данном
учебном заведении занимаются дети, которые постоянно и стремительно развиваются.
Задача архитектора и дизайнера – создать функциональную, комфортную и эстетически
привлекательную среду для обучения детей, используя новейшие решения в дизайне
потолков, стен, полов, освещения и мебели.
III. ТЕОРИЯ
Рассмотрим несколько примеров наиболее удачного сочетания архитектурной
планировки, концепции и дизайна зданий для школ искусств. Детская школа искусств им. А.
Н. Верстовского в Москве. В 1972 году в здании открылась хоровая студия, а в 1991 году
учебное заведение получило статус Детской школы искусств. Фасад здания решен сайдингом
с различным цветовым исполнением: основной цвет фона бежевый, а зеленым, красным и
сиреневым цветами выделяются различные части постройки. В экстерьере можно увидеть
различные музыкальные мотивы.

Рис. 1. Детская школа искусств им. А. Н. Верстовского
Детская школа искусств в городе Видное. Школа открылась в 1960 году. До 1992 года
учебное заведение располагалось в одноэтажном кирпичном здании, а после музыкальная
школа переехала в бывшее здание райкома партии. Территория школы выглядит достаточно
современно. На фасаде здания много окон больших размеров. Во дворе школы есть
интересная открытая сцена с яркими красными зрительскими рядами.

Рис. 2. Детская школа искусств в городе Видное
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The Anglo Colombian School, Колумбия, Бокота. На фасаде школы хаотично
расположены разнообразные окна прямоугольной формы. Некоторые из которых выделены
ярким цветом или нишами. В интерьерах школы используются насыщенные оттенки:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой. Такое цветовое решение, во-первых,
разделяет пространство, во-вторых, эффектно добавляет функциональное назначение каждой
определенной комнаты. Концепция данного проекта – это «динамичное обучение», поэтому
в пространстве часто используется различная модульная мебель. Например, разноцветные
подушки, которые помещены в ячейки, находящиеся в стенах. Эти подушки можно поразному разложить, сесть или лечь на них, построить из них башню, а в свободной ячейке
можно комфортно устроиться с книжкой.

Рис. 3. The Anglo Colombian School
Школа André Malraux’, Франция, Монполье. Сооружение находится на небольшом
треугольном участке земли, вокруг которого проводится застройка нового жилого
микрорайона. Комплекс находится недалеко от моря, поэтому концепция проекта завязана на
символической и зрительной связи моря и города. «В соответствии с законами психологии,
люди не могут долго находиться в нестандартном для себя помещении, если это не
привычный интерьер. Но есть интригующий момент, в том, что в тематическом необычном
интерьере можно почувствовать себя по-новому». [3] Над проектом трудились архитекторы
французского бюро Dominique Coulon & Associès, благодаря программе развития Монпелье.
Сооружение школьного комплекса спроектированы как независимые части. Со стороны они
выглядят так, будто съезжают друг с друга, а над панелью создается территория для игровой
площадки. На первом этаже находятся помещения для детей дошкольного возраста. На
6

втором и третьем этажах располагается начальная и средняя школы. Каждое строение
окрашено в определенный цвет и имеет конкретную планировку для того, чтобы в интерьере
был необходимый уровень освещенности. Окрашивание и планировка зависит от того, в
какой стороне от солнца находится конкретное сооружение.

Рис. 4. The Anglo Colombian School
Гренобльская дизайнерская компания R2K создала концепцию Пастеровского общего
образовательного центра в составе трех детских садов и двух начальных школ. Пожелание
заказчика, городских властей и мэра города Limeil-Brevannes, рекомендующих использовать
при строительстве дерево и другие натуральные материалы, было учтено архитекторами.
Пастеровский центр начального образования представляет собой трехэтажное здание
сложной архитектуры с просторным внутренним школьным двором, детской столовойрестораном открытого типа, библиотекой, спортзалом. Архитекторы создали для каждой
школы свою собственную идентичность в больших общих рамках. Мастерство дизайнеров
неоспоримо: внешнее пространство здания очень гармонично и плавно переходит в ее
внутреннее пространство.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе проделанного анализа, стало очевидно, что учебные заведения России
существенно отличаются от заведений других стран. Можно отметить, что в большинстве
случаев из-за малого финансирования российских школ интерьеры и экстерьеры зданий
оставляют желать лучшего. В большинстве случаев российские школы были открыты много
лет назад, но ввиду скудного финансирования учебных заведений в них практически не
проводился ремонт. Интерьеры и экстерьеры в основном выглядят в духе прежнего времени,
достаточно однообразно и вызывают, скорее, негативные эмоции. В таких школах зачастую
не видно дизайна, функционального деления пространства и конечно же характера школы.
Новые же учебные заведения в России выглядят как правило лучше, современней и
красивей, но открываются они значительно редко, от чего процент хороших школ очень мал.
«Проектировщик должен сохранить ритм не только города, но и студентов, проживающих в
проектируемом жилом комплексе, лаконично вписать архитектурный объект в городскую
среду и отразить все это на фасаде здания. Фасад должен стать «лицом» студентов, выражать
их внутренний стиль жизни». [2]
7

Рис. 5. Учебный центр по проекту R2K во Франции

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В странах Америки, Западной Европы, Восточной Азии наблюдается хорошее
оформление школ несмотря на годы постройки или открытия школ. Учебные заведения,
имеющие долгую историю, чаще всего располагаются в красивых исторических зданиях с
прекрасным пейзажным видом. Их интерьер часто бывает достаточно консервативным, но
при этом стильным и выдержанным. Новые учебные заведения в большинстве своем
проектируются архитекторами и дизайнерскими бюро. При этом продумывается
концептуальная часть проекта, формируется облик школы, ее лицо. Используются новейшие
технологии и материалы.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель М. В. Весёлкина, старший преподаватель кафедры «Дизайн,
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УДК 747

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
К.С. Гумирова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - организация дошкольных учреждений – тема неизменно
актуальная. Неоспоримым доказательством этому является то, что на сегодняшний
день один из приоритетов градостроительной политики столицы – качество
архитектуры объектов для детей [1]. При увеличении количества дошкольных
учреждений – качественный показатель остается на уровне прошлых стандартов.
Ключевые слова – проектирование, среда, дети, образование
I. ВВЕДЕНИЕ
Детские сады – территория, предназначенная для людей будущего, место, где
формируются новые личности. Именно поэтому она должна обладать необходимыми
обучающими и образовательными функциями, быть комфортной и соответствовать
современным эстетическим параметрам. Проектирование на грани функциональности и
простоты, организующее множество разнообразных процессов, образующее пространство,
способное провоцировать на творчество. Свобода выбора, проявляющаяся в возможности
игры как со средой, так и внутри нее.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Выявление основных проблем проектирования для детей, в условиях современных
средовых объектов. Поиск современных возможностей решения.
III. ТЕОРИЯ
Изучение особенностей детского развития и специфики современных учреждений
дошкольного образования особенно важно, так как может послужить для исправления
множества негативных факторов в проектировании, влияющих на процесс обучения.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При изучении проблем детских образовательных учреждений, были выявлены
основные проблемы реализации поставленных перед персоналом дошкольного учреждения
задач.
Проблемы
насущные
сегодня:
повсеместная
переполненность
групп,
перенасыщенность информацией. В связи с этими факторами, необходимы мобильность и
многофункциональность среды и оборудования. Учитывая, что условия для качественного
обучения исключают случайность и дробность, преподают информацию структурно – важен
отказ от визуального мусора. Противоречивость материала деструктивно воздействует на
развивающуюся личность [2].
С эстетической точки зрения, среда должна иметь привлекательный внешний вид,
способный удерживать взгляд. Следует учесть разницу в детском восприятии мира, которое
существенно отличается от взрослого. Ребенок не имеет запаса жизненного опыта и
нуждается в большом объеме приходящих извне впечатлений, внимание нестойко. Учитывая
эти особенности, с помощью выразительных деталей можно «программировать» поведение,
обеспечивая эффективное протекание функциональных процессов. Для гармоничного
развития ребенка необходимо развивать самостоятельность, прививать практические умения,
знания об окружающем мире. Важнейшим элементом является подготовленная среда,
позволяющая шаг за шагом освобождаться от опеки взрослых. Соответствие оборудования
росту ребенка, возможность его самостоятельно переставлять. Материалы в свободном
доступе, на уровне глаз ребёнка [3].
Классически важные для организации детского пространства идеи, не теряют
актуальность. Проектирование предполагает создание предметно-развивающей среды,
функционально моделирующей развитие духовного и физического облика ребенка. Важно
обеспечить разнообразие деятельности ребенка. Формирование оснащения того или иного
учреждения образования в прямой зависимости от возраста, опыта и уровня развития детей,
рода их занятий и деятельности [4]. Основными элементами являются архитектурноландшафтные и природно-экологические объекты, игровое и спортивное оборудование,
тематические наборы игрушек, пособий, информационные средства воспитания и обучения.
Архитектурно-планировочное решение учреждений
предусматривает условия для
совместной деятельности детей разного возраста и уровня владения разного рода занятиями,
учитывает местные этно-психологические, культурно-исторические и природноклиматические условия. Необходимо учитывать при проектировании среды обитания для
малышей подвижность их психики. Оснащение как больших открытых игровых пространств,
так и укромных частей, мест для уединения и восстановления. Для этого могут послужить
сомасштабные росту детей перегородки, мебель и модули. Небольшое «личное»
пространство позволит ребенку ощутить чувство защищенности и вновь приготовит его к
общению со сверстниками. Наличие разных по объему пространств, предоставит
возможность выбора для детей – играть в большой компании или отделиться для
восстановления сил [5]. Вопросы эксплуатации и соответствия нормативным документам
необходимо тщательно прорабатывать [6].
Применение цвета должно быть осознанным и направленным на подчеркивание,
выявление композиционных особенностей пространства. Воздействие цвета на детей
существенно сильнее, чем на взрослых. Это обусловлено тем, что нервная система
значительно чувствительнее. С его помощью могут быть более четко выявлены
функциональные зоны, основное направление движения или подчеркнута роль отдельных
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элементов интерьера в пространстве [5]. Таким образом, при разработке проектов решение
фоновых поверхностей в интерьере, в основной массе должны быть решены относительно
нейтрально.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует отметить, что мобильные стенды и продуманные места для экспозиций
существенно улучшают образовательные процессы, предоставив возможность для педагогов
изменять ситуацию по необходимости. Так же это позволит предоставить достаточно
информации для удержания детского внимания, и исключит визуальную засоренность
пространств. Большие территории, можно визуально делить на ряд изолированных зон,
пригодных, в том числе, для психологической разгрузки. Этому способствует применение
трансформируемых или декоративных перегородок. При условии подчинения общей
концепции и без излишней навязчивости, возможно включение станкового и монументальнодекоративного искусства.
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КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ
Е.В. Картавенко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - данная статья о композиции, о синтезе науки и изобразительных
искусств. В статье анализируется понятие композиции, композиционной гармонии в
проектировании различных объектов в дизайне. Данная проблема актуальна в
современных конструктивных искусствах в свете использования новых технологий в
композиционных решениях, применения новых знаний и возможностей. Также
проводится анализ научных исследований в области цвета и пластических искусств с в
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связи с новыми возможностями в построении трехмерных изображений, предлагающие
новые приёмы использования математических систем в дизайн проектировании.
Ключевые слова – дизайн, компьютерное моделирование, изобразительное
искусство, композиция.
I. ВВЕДЕНИЕ
Композиция (от лат. compositio «складывание, соединение, сочетание») — одна из
основных категорий художественного творчества. В отличие от рисунка, цвета, линии,
объема, пространства представляет собой не один из компонентов художественной формы, а
художественно-образную, содержательно-формальную целостность — наиболее сложный и
совершенный тип структуры, в котором все элементы органично связаны между собой. Такая
целостность в архитектуре, живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном
искусстве и дизайне имеет иррациональную природу, достигается художником интуитивно,
она оригинальна и неповторима. Иными словами, единственное, уникальное сочетание
элементов и составляет суть композиционной целостности. [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
История искусства идет параллельно с историей человечества. Законы композиции —
имеют те же строгие правила и принципы что и фундаментальные науки. Композиция
существует с первых известных нам изображений наскальных рисунков. Человечество
стремилось уловить совершенные формы и гармонично расположить их на плоскости. Но
природа полна спонтанности и динамичности, поэтому человечество то прибегает к
строгости, то вновь обращается к хаосу в искусстве и науке. В данной работе задача автора
проследить и дать оценку композиционным поискам современных художников
изобразительного искусства при создании ими гармоничных по форме визуальных объектов
и роли композиции в этом процессе.
III. ТЕОРИЯ
Чувство прекрасного, заложенное в нас природой, задает творцам импульс
преодоления дисгармонии, создания понятной и совершенной по форме среды. В конце XIX
века - начале XX происходят перемены в сознании человечества, обусловленные
изменениями в жизни общества, научными открытиями, общим прогрессом и эволюционным
движением. Сознание людей меняется, появляются новые технические приспособления и
машины, в музыке новые звуки, а в архитектуре и изобразительном искусстве новые формы,
образы, материалы, технологии.
Всеобщая компьютеризация конца XX, начала XXI веков, доступ к глобальной
информации меняет общественное самосознание. В изобразительном искусстве появляется
новые направления: перформанс, экшн, хеппенинг, стрит-арт и другие, основным
принципом, которых является иррационализм, отрицание порядка и непредсказуемость. В
музыке в Луиджи Руссоло пишет манифест «Искусство шумов», после посещения концерта
футуристической музыки, организованного Балиллой Прателлой, адресованный автору
концерта. Луиджи пишет: «Мы хотим приспособить и управлять этим огромным
количеством шумов гармонически и ритмически».[2]
Многие композиционные средства имеют парный характер: метр-ритм, симметрияасимметрия, контраст-нюанс, консонанс-диссонанс, величина-масштабность, отношения
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величин - пропорции, подобие-различие. Членение на слои, членение на планы,
акцентирование зрительного центра (смыслового, геометрического), выявление связующих
элементов, сильных и слабых долей изобразительного поля, мажорных и минорных
диагоналей, пропорционирование, в частности с использованием золотого сечения,
пондерация (уравновешивание неравновесных частей).
Построение пространства цветом, поиски композиционной доминанты обусловили
появление аттрактора (англ. attract — привлекать, притягивать) — компактное подмножество
фазового пространства динамической системы, все траектории из некоторой окрестности
которого стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности. Аттрактором может
являться притягивающая неподвижная точка (к примеру, в задаче о маятнике с трением о
воздух), периодическая траектория (пример — самовозбуждающиеся колебания в контуре с
положительной обратной связью), или некоторая ограниченная область с неустойчивыми
траекториями внутри.[3]
Основные принципы композиции и цветовых сочетаний, помогающие создавать
гармоничные работы были определены в двадцатых годах XX века в немецкой школе
Баухаус.

Рис. 1. Визуальное представление странного аттрактора

Рис. 2. Странный аттрактор.
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Шустер Г. в своей книге «Детерминированный хаос_введение» (под
детерминированным хаосом подразумевается нерегулярное, или хаотическое, движение,
порожденное нелинейными системами, для которых динамические законы однозначно
определяют эволюцию во времени состояния системы при известной предыстории)
описывает процесс получения детерминированного хаоса путём взаимодействия вихрей друг
с другом, эти колебания будут усложняться, пока на одном из них они не станут
хаотическими, - рождается странный аттрактор.(Рис. 1,2). [4].

Рис. 3. Построение объекта в 3Д.
Эти системы как визуализированный детерминированный хаос являют собой
безупречные композиции как в двумерном, так и в трехмерном пространствах. Аттракторы
отвечают всем законам композиции: ритм, контраст, нюанс, тождество, пропорции, масштаб,
образуя совершенные формы, рождённые хаосом. Современные проектировщики активно
используют в моделировании все принципы композиционных решений.

Рис. 4. Григорьева Д. Скульптура.
14

Использование математических систем в дизайн проектировании дает возможность
создавать 3D-модели странных аттракторов, которые пока что являются самостоятельными
арт-объектами, скульптурами. (Рис. 4, 5).

Рис. 5. Григорьева Д. Объемно-пространственная композиция.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Синтез искусств и наук взаимно усиливают друг друга. Я считаю, будущее уже
проявляется в современном мире. Классические композиционные принципы и актуальные
компьютерные возможности дизайна объектов дают импульс развитию и появлению нового
уровня моделирования, объемно-пространственных решений и методов их реализации в
дизайне и изобразительном искусстве. Это гармоничный и точно выверенный способ
осуществления креативных идей, творческих поисков, генератор новых форм и технических
возможностей во всех сферах визуального творчества.
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УДК 659.1

ЗАДАЧИ ДИЗАЙНЕРА В ПРОДВИЖЕНИИ КОММЕРЧЕСКИХ ГРУПП В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
К. А. Захарова
Челябинский государственный институт культуры, Челябинск, Россия
Аннотация - данная статья посвящена изучению актуальных задач дизайнера в
продвижении коммерческих групп в социальных сетях. В работе рассмотрены и
изучены приемы и способы дизайн-оформления коммерческих групп в социальных
сетях. Выявлены векторы влияния на целевую аудиторию. Рассмотрены наиболее
популярные в социальных сетях виды и формы интернет-рекламы. Проанализированы
основные факторы способствующие повышению эффективности рекламы в
социальных сетях. Приведены примеры удачных с точки зрения дизайна решений по
визуально-графическому оформлению коммерческих групп в мессенджерах и
социальных сетях. Результатом работы является выявленный ряд преимуществ в
контексте актуальных тенденций времени.
Ключевые слова – дизайн, продвижение, социальные сети.
I. ВВЕДЕНИЕ
Использование социальных сетей и мессенджеров в современном мире является
популярным и довольно простым способом коммуникации между производителем и
конечным потребителем. Графический дизайн служит для создания связи между людьми –
зрителями, слушателями, читателями, посетителями, игроками, прохожими, жильцами,
подписчиками или клиентами [3, с. 8]. Они позволяют за короткий промежуток времени
оповестить своих читателей о последних новостях, а также предоставить возможность
мгновенного отклика аудитории. В целом, такой способ взаимодействия с клиентами в
данный период времени можно назвать основным и наиболее актуальным, однако им все еще
пренебрегает большое количество компаний, игнорируя ключевые формы оформления групп
в социальных сетях.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблематика заключается в непонимании руководства коммерческих организаций
необходимости развития оформления групп, как фактора, влияющего на рост клиентской
базы. В частности, как и какими методами и техниками создается дизайн, и что он дает в
контексте времени.
Задачи:
1. Изучить, систематизировать и обобщить факты, связанные с данной темой.
2. Выявить спектр задач дизайнера в оформлении коммерческих групп в соцсетях.
3. Разработать рекомендации по продвижению коммерческих групп в социальных
сетях средствами графического дизайна.
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III. ТЕОРИЯ
В исследовании будут рассмотрены коммерческие группы социальной сети
«ВКонтакте», поскольку именно эта платформа является одной из наиболее популярных в
России по итогам исследования WebCanape за март 2018г.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Сравнивая преимущественно известные среди пользователей (имеющие наибольшее
количество подписчиков) паблики (паблик – публичная страница сообщества одной из
социальных сетей), можно прийти к выводу, что примерно половина управляющих данными
ресурсами не пользуется услугами дизайнера. Это заметно по внешнему оформлению
«шапок», «аватарок» (аватарка – иконка страницы в виде фотографии, рисунка, логотипа и
т. д.), баннеров, альбомов и наличию «меню» с основной краткой информацией об
организации.

Рис. 1. Пример неудачного визуального
оформления группы

Рис. 2. Пример приемлемого варианта
оформления

В современной рекламной практике внедрение знаменитых произведений живописи,
графики, архитектуры, скульптуры, музыки в материал рекламного продукта стало частым
приемом, используемым при ее разработке [1, с. 109]. Для комплексного решения проблемы
можно рекомендовать создание единого фирменного стиля с общими техниками
визуализации. Например, создание «Шапки» и аватарок группы на основе реальных
фотографий готовой продукции или фотоколлажа, совмещенного с авторской
суперграфикой, поддерживающей композиционно информацию об актуальных данных
фирмы. В качестве этой информации может служить товарный знак или логотип, адрес,
контактный телефон, QR-код или другие полезные сведения для потребителя. Однако стоит
выбрать один – два пункта, не добавляя слишком много привлекающего внимания текста и
использовать простые, приятные глазу шрифты.
Другим вариантом оформления может быть серия иллюстраций с единым
колористическим решением, выполненная в яркой и оригинальной технике. Рисованные
картинки на графическом планшете, при помощи специальных художественных программ,
все больше набирают популярность среди аудитории разных возрастов. Часто они имеют
контрастные и неожиданные формы, чем привлекают внимание и побуждают взглянуть на
сообщество подробней.
Немаловажной деталью в создании общего оформления является цвет и его
взаимодействие с формой, шрифтами и композицией.
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Рис. 3. Пример неудачного цветового
решения

Рис. 4. Пример удачного колористического
решения

Выбор основных цветов в первую очередь должен осуществляться на основе уже
существующего логотипа, либо создаваться в симбиозе с ним. Иначе изображение не будет
восприниматься чем-то единым и будет отталкивать зрителя.
Одной из наиболее интересных задач, которая может стоять перед дизайнером,
является создание пром-героя, который будет не только олицетворять товар или услугу, но и
иметь прямую с ним связь: его роль состоит в ассоциации с предприятием. Примером такого
персонажа может служить зверек Тануки одноименного ресторана японской кухни. Его
образ, внешний вид и черты характера претерпевали небольшие трансформации, однако
облик в целом до сих пор остается неизменным. Благодаря такому подходу потребитель
сходу может назвать фирму с данным героем и выделить ее среди прочих.
Помимо вышеперечисленного, дизайнер должен обратить внимание на оформление
обложек для каждого из альбомов, используя выбранные им ранее техники. Тоже касается и
меню группы, поскольку оно является важной деталью оформления. В нем есть большое
количество функций для быстрого перемещения клиента внутри группы, где он может
получить полную и развернутую информацию о данной фирме, увидеть на карте все
ближайшие адреса, перейти в альбомы, на основной сайт или по одному клику
переместиться в другую социальную сеть этого же предприятия.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, завершая работу, можно прийти к выводу, что работа дизайнера впродвижении
коммерческих групп в социальных сетях имеет большое значение и является актуальной.
Благодаря работе дизайнера может преобразится внешний вид группы, и, благодаря этому,
появиться новая аудитория и создаться более благоприятный для компании образ.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «СТАРИНА
СИБИРСКАЯ» (БОЛЬШЕРЕЧЬЕ): КУПЕЧЕСКИЕ ДОМА БРАТЬЕВ
ГЛАДКОВЫХ
А. А. Корбаинова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - представленная статья обращена к такому актуальному аспекту
сохранения национального культурного наследия, как создание музеев-заповедников
деревянного зодчества в Западносибирском регионе (на примере поселка Большеречье
Омской области). В статье рассматриваются планировка, объемно-пластическая
композиция и резной декор жилых деревянных зданий начала XX в., затронуты
перспективы развития культурно-исторического комплекса «Старина Сибирская».
Ключевые слова – музей-заповедник, деревянное зодчество, резной декор.
I. ВВЕДЕНИЕ
Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина
cибирская» – единственный в Омской области музей «живой истории», объединивший в
2014 г. три музейных учреждения: Национальный археологический и природный парк
«Батаково», Большереченский историко-этнографический музей и историко-культурный
комплекс «Старина cибирская». Сформированный в исторической части поселка
Большеречье, музей погружает зрителя в естественную атмосферу повседневной жизни
сибирского села более чем столетней давности. Значительную роль в архитектурной
экспозиции играют отреставрированные в 2000-2011 гг. купеческие дома конца XIX-начала
XX в. – добротные двухэтажные строения, принадлежавшие А. Е. Кубрину и братьям Н. Я. и
П. Я. Гладковым (рис. 1). Реставрация внешнего облика домов и интерьеров, домовой
резьбы и других украшений проводилась с привлечением архивных документов (Гулько
История). Восстановление дома А. Е. Кубрина, начатое в 2008 г., завершило первый
значительный этап проведения реставрационныхработ. Для сбора средств проводился
аукцион, а в 2011 г. Правительство Омской области выделило музею-заповеднику 5млн.
рублей, и уже в 2013 г. работы были окончены.
Основными источниками в процессе исследования послужили статьи А. Д. Гулько
«История развития музея-заповедника «Старина сибирская» и перспективы его работы
по сохранению русского культурного наследия» А. Н. Гуменюк и И. В. Ляликова
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«Воссоздание исторической среды поселка Большеречье в Омской области», П. П. и Т. К.
Вибе «О подготовке свода памятников истории и культуры Омской области», монография Л.
В. Чуйко «Резной декор деревянной архитектуры. Омск и Тара. Конец XIX–вторая половина
XX века», электронные ресурсы «Старина сибирская» и «Дом купца Агантия Ефимовича
Кубрина.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основными задачами исследования являлись: рассмотрение технических и
художественных особенностей большереченских историко-художественных памятников;
изучение исторических данных; ознакомление с перспективами развития музея-заповедника.

а
б
Рис. 1. Купеческие дома музея-заповедника «Сибирская сторона»:
а – дом А. Е. Кубрина (ул. Пролетарская, д. 26 / ул.Советов д. 23,), 1896; б – дома братьев Н.
Я. и П. Я. Гладковых (ул. Советов, 45), 1904
III. ТЕОРИЯ
Владельцы перечисленных выше домов были выходцами из крестьянской среды и не
владели крупными капиталами; их жилища являются примерами сложившейся в рядовом
купеческом сословии традиции. Дома «полукаменные»: кирпичный первый этаж
предназначался для торговли, а второй, деревянный, для проживания, его основой являлся
традиционный бревенчатый сруб. Все срубы отреставрированных домов большереченского
купечества связаны «в обло» (выступающие концы бревен стесаны и не выступают за
плоскость стены), а затем обшиты тесом. Планировка жилых помещений осуществлена по
принципу «шестистенка» (две внутренние стены разделяют пространство на четыре
комнаты) или «пятистенка» (внутренняя стена одна, и в доме имеются две смежные
комнаты).
Крыша во всех случаях четырехскатная на стропилах, но на «парадных» уличных
фасадах над карнизами поднимаются декоративные ломаные фронтоны со слуховыми
окнами сложной формы в резных обрамлениях, что показано на рис. 2.

Рис. 2. Уличный фасад дома П. Я. Гладкова: фронтон, резные парапеты,
железные «вазоны с растениями»
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Дома братьев Гладковых дополнены ажурными деревянными парапетами красивого
рисунка и железными «вазонами с растениями» (рис. 2), демонстрирующими зрителю
старинный русский прием архитектурного декора – искусство просечного железа
(применялось для оформления карнизов, «дымников» над печными трубами, верхних
раструбов водосточных труб). В доме А. Е. Кубрина так украшены башенки на плечиках
фронтона и дымовая труба, увенчивающая крышу.
Объемно-пластическая композиция всех строений сводится к простейшим
прямоугольным объемам, однако домам братьев Гладковых придают разнообразие
пристройки входной зоны (рис. 3 а), а в доме А. Е. Кубрина привлекает внимание открытая
терраса второго этажа с резным ограждением (рис. 3 б).

а
б
Рис. 3. Объемно-пластические композиции купеческих домов музея-заповедника
«Старина Сибирская»: а – дома Н. Я и П. Я. Гладковых; б – дом А. В. Кубрина
Дома братьев Гладковых были построены в 1904 г. предположительно мастером
Селиховым, который выполнил и резной декор в технике сквозной и накладной пропильной
резьбы (рис. 1-3). Украшения располагаются на причелинах фронтона, фризах, обрамлениях
окон, досках, прикрывающих конструктивные швы стен, и опорных столбах. В резных
орнаментах использованы знаки солнца и воды, растительные мотивы, стилизованные
фигуры богини плодородия (рис. 3 б).
Очелья оконных наличников относятся к одному из самых распространенных в
России типов «конем» (с треугольным выступом в центре карниза), дополненным ажурным
гребнем и накладным узором на плоскости, подоконные доски имеют ажурный
«свешивающийся» элемент, боковые стойки наличников также украшены накладными
резными деталями.
Замечательными декоративными дополнениями являются монументальные
декоративные композиции в технике накладной пропильной резьбы на воротах дома П. Я.
Гладкова, а также ажурные заборы (рис. 3 а).
Интересным элементом декора дома Н. Я. Гладкова, включенным в резную
композицию на тимпане фронтона, является аббревиатура «БГМС» (рис. 3 б). Точная
расшифровка этой загадочной надписи неизвестна, но возможными вариантами являются
фразы «Благослови Господи мою семью» или «Братья Гладковы мастер Селихов».
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Рис. 3. Декоративное оформление купеческих домов музея-заповедника
«Старина Сибирская»: а – ворота дома П. Я. Гладкова;
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Благодаря проведению работ по спасению и восстановлению трех большереченских
историко-художественных памятников были сохранены характерные примеры «купеческой»
архитектуры сибирской провинции, которые помогают наглядно воссоздать для наших
современников историческую среду и народный быт конца XIX-начала XX в. Технические и
художественные особенности представленных произведений деревянного зодчества
свидетельствуют о том, что культура Западной Сибири развивалась как неотделимая часть
отечественного культурного процесса.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Музей-заповедник «Старина Сибирская» является важным звеном в развитии у
населения интереса к материальным и духовным ценностям сибирской «глубинки». Музей
имеет значительный потенциал роста и повышения туристического рейтинга Большеречья. В
статье представлены самые яркие сооружения архитектурного комплекса «Старины
сибирской», но существует еще немало зданий с характерными архитектурными решениями
и интересной историей – например, дом ямщика Копьева, где останавливался А. Радищев,
усадьба пчеловода и другие.
Расширение архитектурных экспозиций музея-заповедника является одним из
важнейших направлений его деятельности и является необходимым делом, но его
реализация связана с рядом проблем – в частности, с тем, что историко-художественные
памятники должны вписываться в современную, далеко не всегда адекватную для них
архитектурную среду. Поэтому первая из насущных задач, которые необходимо решить
для успешного развития музея-заповедника – создание зоны охраняемого ландшафта, а
также
закрепление
за
музеем-заповедником
перспективных
в
отношении
экспозиционного строительства земель.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПРИ УСЛОВИИ БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕЗОННОСТИ СИБИРСКОГО РЕГИОНА
К. И. Ткачук, М. В. Щербачева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - тема безопасной эксплуатации детского игрового оборудования в
различные временя года является неизменно актуальной, так как Сибирь – регион с
суровым климатом, где ярко выражены все четыре времени года. Эти особенности
необходимо учитывать при проектировании детских площадок. В данной статье
поднимаются вопросы предпроектного исследования в области дизайна детских
площадок.
Ключевые слова – проектирование, игровое оборудование, детская площадка,
сезонность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Детская площадка – это место, где ребёнок находит себе новых друзей, укрепляет
дружбу, учится налаживать контакты, развивает физические данные и определять своё место
в социуме [1]. Многие из проанализированных в предпроектном исследовании детских
игровых площадок в городе Омске устарели и не соответствуют современным требованиям.
Они не безопасны и не предусматривают их эксплуатацию в межсезонье и зимний периоды.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основная задача состоит в том, чтобы выявить ошибки при проектировании детских
площадок. Проанализировать их безопасность, эргономичность и возможность
использования в различные времена года. Необходимо изучить и подвергнуть анализу ряд
особенностей детского восприятия окружающей среды, влияющих на процесс развития и
познавательную деятельность ребенка. Это способствует выявлению как отрицательных, так
и положительных сторон традиционно сложившихся условий, а также поможет учесть в
процессе проектирования все аспекты, связанные с выбором оборудования, материалов и
средств реализации творческого замысла дизайнера.
III. ТЕОРИЯ
Посещение детской площадки благоприятно воздействует на здоровье и благополучие
детей. Детское игровое оборудование позволяет формировать мышцы, развивает умственные
способности детей, обеспечивает правильное развитие ребенка. Площадка является своего
рода источником приключений для маленьких исследователей, с большим разнообразием
интересного оборудования, с большим набором важных функций, влияющих на развития
ребенка. Само пребывание на открытом воздухе, движение и контакт с другими детьми
оказывает на ребенка благотворное влияние.
Любые полосы препятствий и дорожки здоровья являются идеальной тренировкой для
мышц всего тела. Восхождение по лестницам, платформам, прохождение сквозь туннели,
приносят не только удовольствие, но и всестороннее развитие тела и ума. Ребенок таким
образом, развивает координацию движения, поддержании баланса тела, чувства
пространства [2].
Но также важно, чтобы родители учили своих детей смотреть на мир без страха. Они
должны помогать им достичь уверенности в себе, помочь исследовать множество вещей в
этом мире. Играя, ребята находят способы преодоления своего страха и побеждают его.
Совершив какое-то действие, исследование, дети получают уверенность в себе. Поэтому
необходимо что бы оборудование на детских площадках было прочным, удобным и
безопасным [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При подробном рассмотрении детских площадок придомовых территорий в
различных микрорайонах города Омска, стоит отметить, что далеко не все дворы оснащены
современными детскими площадками, большинство заполнены устаревшим типовым
оборудованием двадцатилетней давности, которое неудобно в использовании,
малофункционально, изготовлено из грубых материалов, утративших свою актуальность.
Большим упущением является то, что при проектировании детских площадок не
учитывается сезонность. В частности, можно столкнуться с большой проблемой именно в
зимнее время года. Когда железное игровое оборудование просто не используется детьми,
так как в условиях Сибири, при низких температурах оно является небезопасным и может
нанести физический вред. У ребенка отсутствует возможность вести свободную игру на
улице. Аналогом может послужить деревянное оборудование, или с оборудование с
использованием резиновой оболочки. Также в зимнее время года, на смену привычным
металлическим конструкциям могут прийти «Ледяные городки» – это место, где можно
активно провести время, покататься на коньках, на лыжах, спуститься с горки.
Не только в зимнее, но и в весеннее-осенний период можно встретить сложность в
том, что многие детские площадки не имеют специальных покрытий, тем самым погодные
условия не способствуют комфортному пребыванию в данном пространстве. Растаявший
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снег, или дождь приводит к тому, что образуются лужи и скапливается грязь. При отсутствии
специального покрытия (оно может быть различным, от резиновых настилов, до природных
материалов) повышается риск травмоопасности ребенка во время игры. Поэтому на многих
современных площадках стали использовать амортизирующее покрытие.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует отметить необходимость особой тщательности подборки игрового
оборудования для детских площадок. Оно должно быть прочным, соответствовать
требованиям безопасности, эргономики, должно иметь большое разнообразие,
способствующее развитию познавательных функций у детей, согласно физическим
возможностям, согласно возрастным группам. При проектировании стоит учитывать
погодные условия различных сезонов, так как от грамотного использования материалов и
решения малых форм будет зависеть качество детской игры, и соответственно развитие
ребенка.
Содействуя развитию детей, детские площадки являются неотъемлемой частью
любого двора. Пребывание на игровой площадке помогает ребенку познавать окружающий
мир, а также и самого себя. Он начинает понимать, сколько силы ему нужно приложить для
выполнения того или иного действия, учится различать цвета, формы и текстуры.
Детские площадки развивают физический, психологический и эмоциональный рост
ребёнка. Кроме того, наличие детской площадки позволяет родителям не особо беспокоиться
о здоровье своих детей. Для этого важно правильно спроектировать площадку.
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ИСТОРИЯ ПОДВЕНЕЧНОГО ПЛАТЬЯ
А. А. Георгиева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье рассматривается семантика белого цвета в подвенечном
платье, затрагиваются аспекты его формообразования и стилеобразования. Проведен
хронологический анализ свадебных платьев. Проанализированы основные версии
возникновения белого цвета в подвенечном платье, выявлены самые знаковые
свадьбы, определившие тенденции в развитии свадебной моды. Рассмотрены
свадебные платья от известных кутюрье, таких как Ив Сен-Лоран, Пако Рабанн.
Сделан вывод о том, что свадебная мода является актуальной темой для разработок
современных дизайнеров и имеет большой стилистический и формальный потенциал.

мода

Ключевые слова – подвенечное платье, свадебное платье, белое платье, свадебная

I. ВВЕДЕНИЕ
Люди на протяжении всей истории проявляли интерес к свадебной моде, так как это
событие принято считать одним из самых важных в жизни молодожёнов. Об этом упоминает
историк моды, Александр Васильев, в своей работе «История моды: Свадебная мода: Выпуск
7» [1]. Свадебному платью уделяется особое внимание. Каждая невеста, вне зависимости от
возраста, социального статуса и эпохи, в которой она живёт, желает выглядеть неотразимо в
этот день. При этом эстетика свадебного платья должна быть достаточно традиционной,
чтобы быть понятной всем участникам события, но при этом актуальной и соответствовать
модным трендам. Современные дизайнеры постоянно проявляют интерес к этой теме,
имеющей огромный коммерческий потенциал. Ори постоянно находятся в поиске свежей
концептуальной составляющей, неординарных способов формообразования и разработок в
текстильном дизайне и декорировании, чтобы заинтересовать и привлечь потенциального
клиента.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача данной работы – изучить символику белого цвета в подвенечном платье,
рассмотреть аспекты формообразования и стилеобразования, факторы, влияющие на
свадебную моду.
III. ТЕОРИЯ
Подвенечному платью с древнейших времен придавалось особое значение. Оно
символизировало переход девушки из семьи своего отца в семью мужа, из мира детства во
взрослую жизнь. «Этот обряд означал символическую смерть наивной девушки и
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одновременно рождение женщины» [2]. Обряд христианского венчания находит истоки во
времена Древнего Рима и связан с именем Святого Валентина, который тайно венчал
возлюбленных христиан. Православие придавало огромное значение блеску и парадности
костюмов молодоженов.
Однако традиционное сегодня белое платье невесты вовсе не было обязательным в
прошлом» [3].Отсчет свадебной моды начался с 15 века, так как в этот период известно
первое упоминание именно о свадебном платье. Цвет подвенечного платья менялся в
зависимости от эпохи, страны и моды, но всегда неизменным оставалось то, что оно было
нарядным. Если бюджет семьи позволял, то выбирали самое роскошное и дорогое платье.
Если же нет, то девушка выбирала для венчания самое лучшее платье из своего гардероба
[4]. Древние греки носили в праздники одежду белого цвета. Кроме того, в день свадебного
торжества они красили свои тела в белый цвет [5]. В Древней Греции белый цвет был цветом
жертвоприношения богам, символом смирения и поклонения.
В XVI-XVII вв. белое платье на венчание могла надеть только «невеста Христова», т.
е. девушка, уходившая в монастырь, чтобы посвятить себя Богу. Тёмные цвета также
считались неподходящими. А в Ирландии девушки выходили замуж в зеленом платье и
чепце с зелеными лентами, так как этот цвет у них считался самым удачным. В середине
XVII в. белый стал цветом траура. «Белые дамы» – вдовствующие королевы, начали
одеваться в полностью белые платья. Тогда же в моду вошел черный цвет. Основными
цветами свадебного торжества стали черный и белый. Только в конце XVIII в. черный стал
цветом траура и остается таким по сей день.
Во времена барокко в моде была пышность, обилие украшений. Для венчания
выбиралось одно из самых красивых и новых платьев, так как свадебного платья еще не
существовало. Платье украшали кружевом, лентами и цветами, а его цвет был золотым,
коралловым или желтым. Во время рококо пришла мода на подвенечные платья в
пастельных тонах: светло-розовый, светло-зеленый, светло-голубой и серебристый. По
форме платья были похожи на перевернутую рюмку, что достигалось за счёт очень объемной
юбки «панье» в сочетании с корсетом.
Стиль ампир конца XVIII-начала XIX вв. меняет эстетику женского платья и
порождает моду на античность, что отразилось и в свадебном наряде. Платья с короткими
рукавами-фонариками, завышенная талия, струящиеся ткани создают образ естественный,
динамичный и легкий. Подвенечное платье приобретает белый или светлый цвет, подражая
античным мраморным статуям [6]. Возможно, родоначальницей белого подвенечного платья
была принцесса Мюрат – родственница Наполеона. Ее платье было с высокой талией и
нежно струилось вдоль тела.
Известно ещё несколько версий возникновения подвенечного платья в белом цвете.
Согласно первой версии, белое свадебное платье вошло в моду в XVII в., после венчания 14ти летней Анны Австрийской с королем Франции Людовиком. Ее белоснежное подвенечное
платье пришлось по вкусу всем дамам Франции, а затем и всей Европы. По другой версии
считается, что белый цвет вошел в свадебную моду в 1840 г., после венчания английской
королевы Виктории, которая выбрала платье цвета слоновой кости, украшенное
белоснежными цветками апельсина и со шлейфом длиной 5,5 метров [7].
Крестьянские девушки XVII-XIX вв. начинали готовить себе приданое к свадьбе, в
том числе и свадебное платье, сразу, как только получали необходимые навыки шитья.
Русские девушки венчались в традиционном костюме. Сарафан русской невесты был
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невероятно красивым, так как демонстрировал мастерство рукоделия будущей жены и
хозяйки, а также материальное благополучие семьи. Традиционное русское платье невесты
было красного цвета, так как он символизировал красоту и плодовитость женщины».
Свадебные платья боярынь от платьев крестьянок отличались качеством, ценой ткани и
драгоценными камнями, которыми было расшито платье [2].
Только в XVIII веке в России так же начала складываться традиция одевать невесту в
белое платье. Петр Первый издал указ, согласно которому все придворные дамы должны
были следовать европейской моде. На протяжении XIX и начале XX вв. в моде были платья с
корсетом и на кринолине. Это можно увидеть на картине В.В. Пукирева «Неравный брак»,
где изображена русская невеста знатного рода. Подвенечное платье этого времени имело
женственные силуэт и крой, а цвета использовались преимущественно бледно-розовые,
голубые или лиловые, так как потом эти платья надевали на выход в свет. Только
обеспеченные невесты могли надевать белое подвенечное платье, так как этот цвет очень
маркий и не предполагал дальнейшего ношения платья [1].
В XIX в. подвенечные платья имели белый или кремовый цвет и дополнялись
длинной белой фатой. В 1820-е г. платье приобрело форму колокола, а поднятая линия талии
вернулась на прежнее место. В 1900-х гг. на свадебных платьях появляются воротникистойки, юбки укорачиваются до линии лодыжки, а корсеты выходят из моды.
В 1920-х гг. в мире моды произошли изменения, которые не могли не отразиться и на
свадебных платьях. Модельеры отказались от жестких корсетов, стремясь подчеркнуть
естественные формы. В это время активно пропагандировался образ свободной
эмансипированной дамы, которая не имела шаблонных представлений о семье и быте. Самые
смелые девушки могли себе позволить укороченные силуэты и нестандартные фасоны даже
в свадебном платье [2].
В 1930-х главные модные позиции занимает кинематограф. Женщины всего мира
стремятся быть похожими на своих кумиров. Подвенечные платья в то время характеризует
идеальный крой, элегантные линии, изобильный декор и изящные аксессуары. Однако, из-за
трудностей, связанных с экономическим положением, многие девушки были вынуждены
заменять натуральные ткани более дешевым искусственным аналогом. Зачастую белое
платье после торжества окрашивали в другой цвет, укорачивали и носили в повседневной
жизни» [2].
Военные действия отодвинули моду на второй план. Свадебным платьем выбирали
самое лучшее и праздничное из того, что имелось в гардеробе. Свадьба и подвенечное платье
принцессы Елизаветы, наследницы английского престола, которая в 1952 г. станет
королевой, в 1947 г. ознаменовали переход к мирному времени, право на радость, мечты и
светлое будущее. Знаменитое платье создал знаменитый британский модельер Норман
Хартнелл. Над ним работали 50 швей и 10 вышивальщиц. Королева шла под венец в плотном
атласном платье, расшитом символичными цветами флердоранжа, жасмина и белой розы.
Платье продолжал длинный 4-метровый шлейф [8]. В 1950-х гг. известность получили
платья в стиле New Look от Кристиана Диора, что сразу же отразилось и на свадебной моде.
Платья становились более открытыми. В 1956 г. состоялась еще одна знаменитая свадьба
звезды Голливуда Грейс Келли и наследного правителя княжества Монако – принца Ренье
III. Над платьем Грейс Келли, которое разработала Хелен Роуз, известный костюмер в
Голливуде, трудились 30 портних в течение шести недель. Платье было расшито винтажным
брюссельским кружевом и жемчугом.
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В 1960-х гг. появляется мода на белые мини-платья из кримплена с короткой тюлевой
фатой. Девушки предпочитают платья простых прямых силуэтов с длинными перчатками и
пышной фатой. Модельеры в Европе экспериментировали с кроем и силуэтом свадебных
платьев. Ив Сен Лоран предложил девушкам платье в виде белого вязаного кокона, а Пако
Рабанн – белый купальник-бикини. Были попытки сделать подвенечное платье черным,
серым, вновь розовым и даже красным. В 1970-е в свадебной моде не прослеживается
основных тенденций.
В 1980-х состоялось событие, повлиявшее на моду десятилетия: свадьба принца
Чарльза и Дианы Спенсер. Девушки отдавали предпочтение женственным платьям,
украшенным различными кружевами, оборками и бантами.
В 90-е годы свадебная тематика активно входит в кинематограф. Появляются такие
фильмы как: «Отец невесты», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Свадьба моего лучшего
друга», «Сбежавшая невеста», которые помогают невестам определить подходящий образ,
отдав предпочтение традиции, минимализму или авангардным решениям. Большую
популярность имели платья в минималистичного вида без надуманного декора [2]. В 2000-е
обрели популярность корсетные платья с открытыми плечами.
Как и раньше, свадебная мода сегодня предоставляет дизайнерам возможность
выбирать не только традиционно-устоявшиеся варианты платьев, но и следовать самым
свежим трендам. Современные тенденции предоставляют огромный выбор платьев
различных силуэтов, стилей, форм, фактур и материалов.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе изучена история белого цвета в подвенечном платье, рассмотрены изменения
цвета и кроя платья на протяжении XVII – XX вв., выявлены основные события в мире,
повлиявшие на свадебную моду: свадьба принцессы Елизаветы, принца Чарльза и Дианы
Спенсер, Грейс Келли, а также рассмотрены свадебные платья от известных кутюрье, таких
как Ив сен Лоран, Пако Рабанн.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Г. В. Толмачева, профессор кафедры дизайна костюма
ОмГТУ, г. Омск, Россия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В МОДЕ ОТ ЖАН-ПОЛЯ ГОТЬЕ
К.Н. Гридина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье рассматривается творчество французского модельера
Жана-Поля Готье, его поиски новой постмодернистской эстетики, рассмотрены в
хронологическом порядке основные коллекции дизайнера, несущие инновационные
идеи, анализируются новаторские концепции дизайнера, транслируемые через модели
и модные показы, определившие долгосрочные тренды в культуре, в моде и в
повседневной общественной жизни.
Ключевые слова – мода, модные тренды, постмодернизм, гендерные границы,
бодипозитив.
I. ВВЕДЕНИЕ
В данном исследовании мы рассмотрим творческие идеи модельера Жан-Поля Готье,
транслируемые им в 80-х и 90-х гг. ХХ в., которые сегодня стали общепринятыми трендами
в моде и в современной культуре. Жан-Поль Готье – один из немногих модельеров, не
имеющий специального образования, однако являющийся высочайшим профессионалом в
своём деле. Он носит тельняшку и килт, одевет мужчин-моделей в женские костюмы, отдает
предпочтение эпатажным моделям и моделям с нестандартной внешностью. Одним из
наиболее эпатажных творений Готье стал корсет с остроконечным бюстгальтером,
созданный для певицы Мадонны в 1990 г. Модельер также создавал сценические костюмы
для певца Мэрлина Мэнсона, певиц Милен Фармер, Кайли Миноуг, победителей конкурса
песни Евровидение 1998 г. и 2014 г. Даны Интернешнл и Кончиты Вурст [1]. Готье создавал
костюмы для кино и балета.
Это он популяризировал бельевой стиль в одежде, смело показал первую «мусорную
коллекцию» на подиуме, устраивал показы на неспециализированных площадках, например,
на вокзале. Он первым начал показывать красоту в необычном, нарядил мужчин в юбки и
первым сделал коллекцию одежды без гендерного разделения.
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К концу 1990х гг. ХХв. Жан-Поль Готье проявляет себя как классик французской
моды, создаёт коллекции Haute Couture.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей данного исследования является проследить идеи дизайнера, которые
шокировали публику в9 180- 90-х гг XX в., казались безумными, но со временем настало
понимание того, что они были гротескным проявлением намечавшихся трендов развития
культуры. Жан-Поль Готье всегда в своём творчестве тяготел к расширению рамок
приемлемости нормального, ставил под сомнение критерии вкуса и гармонии. Однако
гротеск позволял привлечь внимание к острой проблеме.
III. ТЕОРИЯ
Жан-Поль Готье в своём творчестве интересен как креативный дизайнер, который дал
миру множество идей, которая развились позднее и стали актуальны и очевидны в наши
дни. А в далёких 1980-х они казались публике ироничными проделками дизайнера.
Создаётся впечатление, что Жан-Поль Готье умеет улавливать из воздуха настроения в умах
людей и быстро преподносит их через моду публике. Рассмотрим несколько таких
направлений.
Тема экологии и ресайклинга. В 1982 году Жан-Поль Готье выпустил коллекцию
«Хай-тек», в которой был представлен «мусорный» стиль. Элементами декора служили
браслеты из консервных банок из-под кошачьего корма, электронные платы и помойные
ведра. Так дизайнер открыл в моде тему повторного использования вещей и переработки
отходов. Эта идея вскоре заинтересует всю Европу, а проблема экологии и «умного
потребления» вскоре начнёт активно развиваться. Сейчас экология и ресайклинг являются
важными аспектами нашей жизни. Существует целый кластер «экологичного производства»
с использованием натуральных материалов, в экологичных условиях. Тема вторичного
использования вещей, создание нового из мусора в моде 2019 г., например, отмечена,
выпуском футболок-поло компанией Lacoste из пластиковых бутылок. На одну футболку
расходуется примерно 15 бутылок. Также компания дала обязательство поддерживать
ресайклинговое производство в определённых объемах ежегодно, используя пластиковые
бутылки из океанического мусора.
Бельевая тематика. В 1983 году появилась сенсационная и авангардная коллекция
«Дадаизм». В этой коллекции зародился его фирменный «корсетный стиль». В глазах
современников
представленная в ней одежда была чересчур смелой. Знаменитый
конусообразный бюстгальтер впервые появился в коллекции 1984 года в виде оранжевого
бархатного платья-бюстье. В коллекции были представлены вариации одежды на тему
нижнего белья: шёлковые тренчи, которые ассоциируются с пеньюарами, обтягивающие
платья. В 1986 году Готье в своей новой коллекции «Куклы» показал образ моделей в
атласном белье чёрного цвета и чулках. Позже, бельевой стиль стал популярным на
подиумах в 2012-2014гг, а затем и перешёл в обыденную жизнь. Сейчас нам кажется вполне
уместным сочетание топа в бельевом стиле и классического делового костюма. В 80-х эта
идея казалась весьма неординарной.
Отношение Жан-Поля Готье к красоте человеческого тела в противоречило
социальным установкам и эстетическим идеалам 1980-х., но совершенно по-другому
воспринимается сейчас, в контексте современных представлений о бодипозитивеи разных
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формах красоты. Он говорит о том, что красота тела – его естественность. Каким бы ты ни
был, если ты принимаешь себя, ты – красив. Он первым стал выпускать на подиум
«нестандартных» моделей, не принимая во внимание социальные стандарты красоты
параметров тела, возраста, и т.п. Он был одним из первых, кто начал смело соединять
несоединимое, высокое и низкое, красивое и безобразное, что позднее и станет главным
приемом моды новейшего времени. В 1984-1985 годах в коллекции «Бороды» или
«Культурный шок» были представлены модели с огромными рогами и шиньонами на груди,
разрушающие рамки привычного понимания красоты. Он первым пригласил на подиум
моделей пожилого возраста, нестандартной комплекции, нестандартной внешности.
В 1984 году Жан-Поль Готье своей мужской коллекцией «Мужчина-объект» снова
эпатирует публику, представив в мужской коллекции тельняшки и юбки для мужчин.
Модельер также изобрёл корсеты для мужчин, пиджаки с открытой спиной и проч. Таким
образом, он первым начал публично стирать границы между мужчиной и женщиной. Это
прослеживается также и в названиях коллекций: «И Бог сотворил мужчину», «Гардероб для
двоих», «История мужчины», «Французский жиголо». Жан-Поль Готье создает агендерную
моду, объединяя мужскую и женскую коллекции в одном шоу. Сейчас мода все больше
внимания уделяет одежде унисекс. Мы видим в коллекциях 2019 г. модели, максимально
сближенные по гендерному признаку. Появляются гендерно-нейтральные марки одежды.
Многие бренды, например, JW Anderson, Balenciaga и Celine соединяют мужскую и
женскую коллекции в одном шоу. Модные дома создают всё больше вещей, которые
подойдут и мужчинам и женщинам.
Жан-Поль Готье остро чувствует начинающиеся в обществе изменения, например,
когда в 1986 году в Советском Союзе начиналась перестройка, уже в 1986 году он делает
свою «Русскую коллекцию» с надписями на кириллице. Чуть позже весь мир моды
заинтересовался русскими мотивами и советской символикой.
Жан-Поль Готье, первый из модельеров, стал настоящей шоу-персоной. Он часто
появлялся на телевидении, в конце 80-х гг. даже записал песню и снял клип на неё. Он
активно сотрудничает со звёздами, разрабатывает для них костюмы, например, создаёт
костюмы для турне Мадонны в 1990 г. (турне «Белокурое честолюбие») золотые кожаные
корсеты, мужские костюмы с бюстом и матросские расклешенные брюки, и всем известный
светло-розовый корсет, который сейчас неразрывно ассоциируется с Мадонной. Жан-Поль
Готье в 1990-е г. стал настоящей поп-звездой. Он был ведущим на телевидении, в одной из
программ МТV.
В 1994 году Готье сделал этническую коллекцию «Тату» (по мотивам костюмов
народов Африки и Юго-Восточной Азии), оказавшую огромное влияние на молодежную
моду последнего десятилетия века, и на моду татуировок в принципе. В этой коллекции были
костюмы, выполненные из телесной сетки, расписанной рисунками в виде татуировок.
Безумно популярными в 90-е были серебряные украшения в этническом стиле и пирсинг –
эти идеи также принадлежали Готье.
«Вся эта его эстетика борделя-будуара станет той самой шинелью, из которой выйдет
Джон Гальяно и триумфально войдет в Dior. Готье еще в 1998 выпустил модель с пышными
взбитыми волосами и с кораблем на голове, как на знаменитых гравюрах XVIII века,
предвосхищая гальяновское увлечение Марией-Антуанеттой, либертинами и Директорией.
Он, с его гипертрофированными изгибами силуэта, гротеском, любовью к перьям и

32

шнуровкам, повлиял и на Александра МакКуина, и на такого, казалось бы, рационального и
отстраненного минималиста Николя Гескьера, который уже в 18 лет у него работал» [2] .
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе произведён обзор ярких идей модельера Жан-Поля Готье, которые сначала
шокировали публику, а теперь мы понимаем, что они прошли испытание временем и на
самом деле отражают тенденции развития современного человека:
- идея о вторичном потреблении и ресайклинге – создание новых изделий из
переработки мусорных отходов;
- бельевой тренд в одежде;
- принятие красоты человеческого тела в его естественном проявлении – идея о
бодипозитиве;
- стирание границ между мужской и женской модой, известное нам сейчас как
унисекс в моде;
- медийность персоны и персональный бренд модельера, когда модельер становится
известной личностью как человек, тем самым добавляя известности своей марке.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Ю.Л. Герасимова, член СДР, доцент кафедры дизайна
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОДИЗАЙНА КОСТЮМА И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Н. И. Гуляева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье рассматриваются определение экодизайна и его основные
методы воплощения в одежде. Проанализированы натуральные материалы, способы
переработки одежды в дизайне, красящие вещества, пропитки для материалов и
выявлены их главные недостатки и положительные стороны. Делается вывод о том,
33

что весь современный цикл производства одежды не может быть полностью
экологичным из-за особенностей материалов и технологических процессов. В статье
сформулированы способы минимизации агрессивного воздействия на окружающую
среду на всех стадиях изготовления одежды, начиная от производства материалов и
заканчивая утилизацией.

этика.

Ключевые слова – экодизайн, дизайн костюма, одежда, утилизация, производство,

I. ВВЕДЕНИЕ
Экологическое направление в дизайне одежды заключается в осознанном подходе к
повседневной жизни. Экодизайн – дизайн, направленный на защиту окружающей среды на
всем протяжении жизненного цикла изделий. Этот жизненный цикл вбирает в себя все
процессы создания, использования и утилизации продукта дизайна, принимает во внимание
расход ресурсов (воды, газа, электроэнергии, материала); происхождение материалов;
безопасность изделий для здоровья человека и окружающей природной среды; легкую и
безопасную утилизацию.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачи исследования: проанализировать экологические принципы в дизайне костюма,
рассмотреть положительные и негативные стороны использования натуральных материалов
с точки зрения экологии, сформулировать проблему и объяснить выбор пути ее решения.
III. ТЕОРИЯ
Понятие «экодизайн» состоит из множества компонентов. Это и использование
натуральных разлагаемых материалов, и экономия всех затрачиваемых ресурсов,
переработка одежды и искусственных материалов для создания нового продукта. Экодизайн
стремится к абсолютно экологичному производству одежды, но на пути достижения этой
цели существуют препятствия, которые необходимо научиться преодолевать.
Использование натуральных материалов, казалось бы, самое удобное решение экопроблемы при производстве одежды. Но не все из натуральных материалов, таких как
хлопок, лен, крапива, шелк, шерсть, мех и кожа, в полной мере безопасны и этичны в
производстве и переработке. Например, хлопок – натуральный материал, получаемый из
растительного материала – хлопчатника, способен легко и быстро разлагаться даже в
обработанном виде. Помимо этого обладает высокими утилитарными свойствами, например,
воздухопроницаем, гигроскопичен, гипоаллергенен. Несмотря на достоинства самого
материала, существуют серьезные проблемы в процессе его создания, которые пока не
решены. Во-первых, для производства 1 тонны хлопка используется 10 тонн чистой пресной
питьевой воды. На Земле всего 1% от общего объема воды пригоден для питья. Во-вторых,
хлопчатник выращивают на плантациях, которые занимают 2,5% от всех возделываемых
земель планеты, при этом на них используется огромное количество инсектицидов,
гербицидов и пестицидов, опасных для человека и природы. В-третьих, хлопок
выращивается в 76 странах мира. Лидерами по произведенному объему являются США и
Китай, но значительную долю производят страны третьего мира, используя рабский и
детский труд.
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Если рассматривать лен, то по сравнению с хлопком он выигрывает в экологичности.
Лен, также как и хлопок, материал растительного происхождения. Лен намного меньше
подвержен болезням и насекомым-вредителям, поэтому его не обрабатывают химией, а для
его производства не требует большого количества пресной воды. При этом он обладает теми
же эргономическими свойствами, что и хлопок, но отличается по фактуре (более жесткий).
Также необходимо помнить, что если вещь произведена в Европе, то она может содержать до
50% хлопка, даже если на этикетке заявлен 100% лен. Лен имеет более высокую стоимость.
Ткань из крапивы похожа на льняную по своим свойствам и также безопасна, но
отличается от нее глянцевым блеском. Материал из крапивы производится из одноименного
растения – сорняка, который неприхотлив в уходе. Но, из-за сложности в обработке, этого
материала намного меньше на рынке сбыта, соответственно цена ткани намного выше.
Рассмотрев
самые
распространенные
натуральные
ткани
растительного
происхождения, можно выделить такие проблемы, как нерациональное использование
пресной воды, использование вредных химикатов для выращивания культур, использование
рабского и детского труда на производстве в бедных странах, малая доступность. Для
решения этих проблем необходимо действовать в глобальном масштабе: сократить
потребление пресной воды для производства, вести поиск альтернативных безопасных для
окружающей среды методов производства, ужесточить контроль производства касательно
условий для наёмных работников, запретить использовать вредные химические вещества.
Шелк – это клейкое белковое вещество, выделяемое железами гусениц тутовых
шелкопрядов, которое затвердевает, контактируя с воздухом. В традиционной технологии
шелк получают путем разматывания коконов тутового шелкопряда, не дожидаясь пока
бабочка покинет кокон. По этой причине возникает спор: этично ли носить шелковую
одежду, ведь с одной стороны она экологически безопасна, а с другой куколки бабочек
шелкопряда погибают. Поэтому приверженцы веганского образа жизни и зоозащитники
нашли альтернативу в лиоцелле – материале из волокон древесной целлюлозы и веганском
шелке – волокнах получаемых из соевых белков и других протеинов.
Шерсть – собранный для переработки волосяной покров животных (овец, коз,
верблюдов, кроликов и др.). Шерсть обладает низкой теплопроводностью, поэтому
шерстяные ткани отличаются высокими теплозащитными свойствами, и гигроскопичностью.
Шерсть животных получают, как правило, при помощи стрижки, реже – вычёсыванием.
Часто при производстве фермы, которые разводят овец, обрабатывают шерсть пестицидами
для ее обработки от паразитов. При этом зачастую недобросовестные фермеры содержат
животных в антисанитарных и некомфортных условиях, что делает производство шерсти
очень болезненно для животных, о чем говорит расследование PETA. Поэтому, если не
известны подробности производства шерстяного материала, то встает вопрос об этичности
его использования человеком.
Мех и кожа – самые неоднозначные для экодизайна материалы. Это звериные шкурки
различных пушных пород, как диких, так и выращиваемых на ферме. Как любой
натуральный материал, мех и кожа обладают рядом преимуществ по сравнению с
синтетикой. Они имеют высокие теплозащитные свойства и способны легко разлагаться, не
принося вред природе. По данным исследования считается, что производство меха
токсичнее, чем производства искусственных и синтетических материалов [1]. Таких
производств большинство, но существуют сертифицированные безотходные производства и
фермы, например, Saga Furs, где пушных животных содержат в хороших санитарных
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условиях и убивают наиболее гуманным способом из всех существующих. Но сам факт
разведения зверьков и их усыпление для получения шкурок, является поводом для сомнения.
В последних тенденциях модная индустрия стала все чаще отказываться от использования
натурального меха и кожи, так как теперь считается, что носить такие материалы не этично.
При этом синтетические меха и кожи уступают по теплозащитной функции и в
утилизации (выделяет вредные вещества в почву, воду и атмосферу на всем временном
промежутке разложения). Экокожа и экомех, если они действительно произведены из
натуральных или искусственных материалов на основе целлюлозы или натуральной шерсти,
действительно являются альтернативой натуральным меху и коже, если не в
эргономическом, то хотя бы в визуальном плане. Но изделия из данного материала по
себестоимости дороги и некоторые производители выигрывают на этом, приписывая
синтетическому материалу приставку «эко» [2].
Для материалов животного происхождения проблема заключается в этичности и в
ненадлежащем надзоре ферм. Если для потребителя носить одежду из такого рода материала
не этично, то выход заключается в замене аналогичными изделиями из волокон
растительного или искусственного происхождения. Если же потребитель не может отказать
себе в шерсти, мехе, коже, то глобальный экологический контроль ферм и регуляция объема
производимого сырья, будет являться выходом.
Некоторые производители одежды считают, что вискоза экологически безопасна.
Вискоза – искусственный материал, который изготавливается из целлюлозы. Поэтому в
плане утилизации она безопасна. Но чтобы создать волокно из целлюлозы, ее подвергают
обработке агрессивными химикатами, вредными для почвы, воды и атмосферы. Из вискоз
наиболее безопасен для окружающей среды лиоцелл. Лиоцелл признан самым безвредным
искусственным волокном, который также создается из целлюлозы. Эта целлюлоза
добывается из древесины эвкалипта, который очень быстро растет (для дерева) и
культивируется.
Рассматривая сами материалы, необходимо брать во внимание обработку пропитками
и крашение. Многие из пропитывающих составов и красящих веществ токсичны для нас и
окружающей среды. Лишь 1% от общего объема красителей для тканей относится к
натуральным. Краски для одежды получают из цветков, корней, семян и коры растений,
например: бамбука, куркумы, паприки, порошка какао и др.
«На этикетке можно найти лишь часть информации, которая поможет распознать
вредные вещества. Если волокна ткани отбелены с хлором, на бирке появится надпись
«stonewasched» (нем. Gebleicht). «No need iron», т.е. «не требует утюжки» – означает,
материал прошел обработку формальдегидами и смолами. Actifresh и Sanigrad – вещь
обработана составом для защиты от бактерий. Mercerisiert – это обработка ткани
концентрированным едким натром, который применяется к хлопку» [3].
В условиях массового потребления сформировалось общество, которое
перепотребляет сверх необходимого для существования. В этом участвует большая часть
населения Земли. Это касается и одежды. После нефтяной промышленности одежда является
второй по величине загрязняющей отраслью в мире. По последним подсчетам, на швейную
промышленность приходилось 10 процентов мировых выбросов углерода.
Перепроизводство - это огромная проблема, которую индустрия пытается скрыть.
Предотвращение перепроизводства будет иметь непосредственное влияние на достижение
целей устойчивого развития и сокращение выброса углекислого газа и мусора в целом [4].
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Переработка одежды – возможность подарить старой одежде, материалу и пластику
вторую жизнь. Существует три направления вторичного использования такого рода сырья:
апсайкл – вещь становится основой для создания такой же, но уже новой вещи; ресайкл –
переработка или переплавка вещи для получения иной вещи; фрисайкл – пожертвование
ненужными вещами. В этих направлениях могут использоваться разные синтетические
материалы, готовые синтетические изделия. При всех минусах синтетики, плюсом
вторичного использования материалов, является то, что они не попадут на мусорный
полигон и могут перерабатываться бессчетное количество раз для получения различных
полезных продуктов. Конечно, это не сократит количество отходов, он останется в том же
количестве, но переработка даст отсрочку для поиска новых безопасных способов
утилизации [5]. Также переработка может поспособствовать уменьшению перепроизводства:
если запретить производить синтетические материалы в мировых масштабах и использовать
имеющиеся, уже произведеные материалы и изделия, то это поможет также существенно
сократить количество будущего мусора.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экодизайн является актуальной темой, которую в современных условиях, к
сожалению, еще нельзя воплотить в полной мере. Это связано с потреблением человека, так
как, чтобы что-то произвести, необходимо обязательно использовать ресурсы, как
природного, так и техногенного характера. С производством одежды связано много аспектов
нашей жизни, которые, так или иначе влияют на экологическое состояние окружающей
среды. Поэтому, чтобы прийти к абсолютно экологически безопасному производству
одежды или значительно уменьшить опасность для природы, необходимы изменения на
мировом уровне в энергетической, производственной сфере; контроль объема производства
и запрет использования синтетических материалов в легкой промышленности. Следует вести
поиск новых альтернативных биологически безопасных ресурсов, путей безопасной
утилизации отходов; безотходных технологий.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экодизайн затронул разные стороны нашей жизни. В работе были рассмотрены
методы воплощения экопринципов в одежде, рассмотрена дуальность понятия
«экологичность» в отношении текстильныхматериалов. Предложены способы и предложения
сокращения экологических проблем, что дает почву для новых научных исследований.
Понимание важности экологической безопасности одежды важно для определения проблем
и поиска дальнейших решений и стратегий.
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ОДЕЖДА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
А. Г. Зырянова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - в статье изучается процесс формирования костюма для отдыха и
путешествий, начиная с Нового времени и до наших дней. Прослеживается влияние
развития технических достижений на формирование облика современного
путешественника. Технический прогресс определяет новые виды транспорта,
требующие от дорожного костюма новых качеств, он же стимулирует развитие новых
технологий, позволяющих решить дизайнерские задачи. Анализируются социальные
изменения, порожденные внедрением в жизнь цифровых технологий, и их влияние на
роль одежды для путешествий в жизни современного человека.
Ключевые слова – мода, дизайн костюма, дорожный костюм, путешествие.
I. ВВЕДЕНИЕ
Мода и путешествия всегда были тесно связаны между собой. Дизайнеру одежды,
создающего костюмы для отдыха и путешествий, необходимо учитывать не только
современные тенденции дизайна, но и изучать спрос среди потребителей данного товара,
чтобы одежда была не только модной, но также комфортной и актуальной.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача данной работы изучить историю возникновения костюма для отдыха и
путешествий и проследить влияние технических достижений на формирование облика
современного путешественника.
III. ТЕОРИЯ
Еще два столетия назад не существовало специализированной одежды для нечастого
использования в поездках, как и не существовало передвижений на дальние расстояния
основной массы населения планеты. Путешествия на дальние расстояния совершали только
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очень состоятельные люди, солдаты или паломники. Плохое состояние дорог и отсутствие
свободного времени диктовали свои условия, и самое большое путешествие, которое мог
совершить среднестатистический европейский житель – в другой город [1].
В XVIII веке, после открытия городов Геркуланума и Помпеи в 1748г., у европейцев
вошло в моду ездить на раскопки, формируя для этого специальный гардероб. Начиная с XIX
века, когда стали доступны новые виды транспорта – пароходы и паровозы – путешествие
становится семейным занятием, а разнообразие способов передвижения оказывает влияние
на преобразования в дорожном костюме. Путешествие по железной дороге предполагает
долгое пребывание в тесном купе и ограничение провоза багажа, что в женском дорожном
костюме привело к упразднению модных широких кринолинов. В некоторых путеводителях
советуют использовать старую ненужную одежду для путешествия на пароходе, по причине
того, что морская вода и угольная сажа портят костюм, и желательно выбросить его после
поездки. Общая ванная комната, тесные купе, прохлада на палубе, морская болезнь,
ограниченные объемы багажа, отсутствие возможности стирки и глажения – все это и еще
многие другие факторы необходимо было учитывать, собираясь в поездку. Но
необходимость во время путешествия появляться на публике, среди незнакомцев, не
позволяла относиться к костюму небрежно и давала достаточно оснований для тщательного
продумывания своего дорожного гардероба не только с точки зрения его удобства, но и с
точки зрения соответствия моде, статуса и эстетических качеств.
К 1900 г. путешествие по железной дороге и на пароходе становится менее
«грязным». Сформировался дорожный костюм, как мужской, так и женский. Отрытый
автомобиль тоже ввел в моду определенные формы одежды - теплые и укороченные, с
защитой открытых частей тела от неблагоприятных погодных условий [2].
Путешествия на самолете, которые стали доступны массово с 1960-х гг., происходят в
условиях закрытого помещения с комфортной атмосферой и не являются длительными.
Одежда для авиапутешествий должна быть комфортной и, желательно, немнущейся. Но
ограничение провоза багажа сильно повлияло на дорожные чемоданы, которые вместо
тяжелых металлических и деревянных стали кожаными и текстильными.
Самое большое изменение в одежде для путешествий произошло в середине 20-го
века с изобретением синтетических волокон и тканей [3]. Вискоза и нейлон были изобретены
и популяризированы, начиная с 1930-х годов, и компании быстро поняли, что они могут
быть полезны путешественникам, потому что эти ткани не мнутся, занимают меньше места
при упаковке и могут быть быстро постираны и высушены в отеле. Кроме того, до 1920-х
годов большая часть одежды была укомплектована пуговицами и шнуровкой, но теперь
были разработаны застежки на крючках и ушках, пуговицы, защелки и, что особенно важно,
молнии, которые легче застегивать. Это дало возможность разрабатывать новые конструкции
и виды дорожного костюма.
Современная эстетика заключается в сочетании высокотехнологичных функций с
классическим обликом стильной дорожной одежды [4]. Большинство марок для путешествий
предлагают не слишком привлекательную эстетически и лишь удобную в их понимании для
туриста одежду – брюки-карго с множеством карманов или сумки, препятствующие краже.
Но по результатам опросов большинство туристов не хотят выглядеть как «американские
туристы в белых кроссовках» в путешествиях. Более половины международных поездок
преследуют своей целью отдых, а не бизнес, в связи с чем появляются бренды одежды,
которая разработана с использованием простых в уходе тканей, что подразумевает
невысокую сминаемость, воздухопроницаемость, впитывание влаги и защиту от
ультрафиолетовых лучей.
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Компания Booking.com провела исследование среди 21 500 респондентов в 29 странах
мира (Австралии, Германии, Франции, Испании, Италии, Японии, Китае, Бразилии, Индии,
США, Великобритании, Новой Зеландии, Таиланде, России, Аргентине, Бельгии, Канаде,
Дании, Гонконге, Хорватии, Индонезии, Тайване, Мексике, Нидерландах, Швеции,
Сингапуре, Колумбии, Израиле и Южной Корее). Исследование проводилось с 18 июня по 16
июля 2018 года. Были сделаны выводы о том, как мода влияет на путешествия и уверенность
в себе, а также на стиль во время поездки и после возвращения домой. 38% опрошенных
берут с собой красивую одежду, чтобы сделать яркие фотографии в необычной обстановке.
А если путешественники берут с собой вещи, которые они считают скорее удобными, чем
модными, они будут чувствовать дискомфорт в поездке (24%). Помимо уверенности в себе,
гардероб также влияет на настроение во время путешествия. На вопрос «Как вы чувствуете
себя в одежде, которую взяли в поездку?» респонденты чаще всего отвечали «комфортно»
(60%), «расслабленно» (50%) и «свободно» (43%). Кроме того, по данным исследования,
стиль, который мы примеряем на себя во время путешествия, остается с нами и после
возвращения домой. Почти половина респондентов (47%) призналась, что после путешествия
они не прочь поменять свой повседневный стиль одежды [5].
Вот как описал влияние путешествий на современную моду Кристиан Коуэн,
известный дизайнер и бренд-амбассадор компании Booking.com: «То, что мы видим вокруг
себя во время отпуска, может значительным образом повлиять на наш стиль после
возвращения домой. Мы привыкаем к определенным тенденциям, когда находимся в родном
городе, но когда мы путешествуем, то становимся более открытыми новым возможностям и
можем примерить на себя новые образы, ткани и цвета. Когда речь заходит о стиле,
путешественники не боятся выйти из зоны комфорта и примеряют одежду, которая отражает
скрытые черты их характера...». Более трети опрошенных по всему миру (35%) говорят, что
их внешний вид во время отпуска более яркий, чем дома, а 25% выбирают более смелые
наряды. Лишь 9% респондентов признались, что во время отпуска одеваются более
сдержанно [5]. Многочисленные исследования, связанные с психологией путешествий,
говорят о том, что внедрение в реальную жизнь цифровых технологий привело к
расширению «зоны публичности», а, следовательно, к развитию и разнообразию одежды для
путешествий – от дизайнерских нарядов из круизных коллекций и удобных элементов
одежды и гаджетов непосредственно для перемещения в пространстве, на самолете или
другими способами, до специализированной одежды outdoor, адаптированной для разных
видов активности.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одежда для путешествий прошла длительный путь развития, от кардинальных
изменений пропорций мужского и женского костюма до внедрения высокотехнологичных
материалов, способствующих комфортному пребыванию путешественников как во время
перемещения, так и самого отдыха. Этому способствовали как технический прогресс,
модные изменения в костюме и его технологические трансформации, так и социальные
изменения, происходящие в обществе.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ В МИРЕ МОДЫ
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ К ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ.
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРСКИХ ФАКТУР В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА
А. Е. Баевская
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – дизайн костюма неразрывно связан не только с
формообразованием, конструкцией и технологией, но и с выявлением показателей
поверхности ткани, ее визуально-эстетических свойств. Актуальность темы связана с
активизацией интереса дизайнеров к созданию уникальных приёмов текстильного
дизайна. Изучение принципов и приемов декоративного решения текстиля в костюме,
сопоставление фактуры и текстуры, как источников вдохновения для экспериментов с
поверхностью полотна приводит к появлению новых методов работы с поверхностью
полотна. Основными методами научного исследования являются теоретические: сбор,
систематизация, анализ традиционных форм и принципов создания художественного
текстиля, его места в современном дизайне, направлений развития, обобщение
материала по теме, синтез полученных сведений. Разработана авторская техника
видоизменения плоскости полотна для выполнения модели на основе классической
мужской рубашки. Главная тенденция в развитии экспериментов с плоскостью
полотна определяется взаимосвязью декоративности и утилитарностиью костюма.
Ключевые слова – эксперимент, фактура и текстура ткани, текстильный дизайн,
традиции и инновации, декоративно-прикладное искусство.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Фактура поверхности текстильного изделия оказывает существенное эстетическое
воздействие на человека и занимает важное место среди средств художественной
выразительности наряду с цветом, композиционным решением и используемыми
материалами. Правильно подобранная фактура придает изделию выразительность,
эстетичность, в некоторых случаях повышает эксплуатационные характеристики объекта [1].
К традиционным методам художественного текстиля относятся: ткачество, войлоковаляние,
вязание и плетение, вышивка, батик и стёжка. Традиционный текстиль проявляется в виде
функционально нужных предметов, представляя
предметы декоративно-прикладного
искусства в чистом виде. В свою очередь, концептуальное направление текстильного
искусства имеет своей целью создание некого художественного образа и часто утрачивает
утилитарные свойства, прекращаясь в сугубо декоративный либо концептуальный предмет.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Все приёмы формообразования, используемые при разработке художественного
текстиля, можно условно разделить на две группы: «функциональные» и «эмоциональные».
Функциональные приёмы формообразования находят широкое применение при разработке
тканей, используемых в практических целях, для изготовления специальных видов одежды и
прикладных видов продукции [2]. Эмоциональные приёмы формообразования способствуют
созданию уникальных художественных объектов, расширяющих сложившиеся эстетические
представления о границах возможного в традиционном виде текстильного производства. Для
работы с моделью был выбран эмоциональный приём формообразования фактуры. Чтобы
правильно передать дизайнерскую идею, необходимо учитывать значение форм и влияние,
которое они оказывают на зрителя. Бионический подход в дизайне позволяет получить
неординарные решения конструктивных узлов, новых свойств поверхностей и фактур.
III. ТЕОРИЯ
Используемые в современном текстиле техники в большинстве своем традиционны,
но достичь нового вида поверхности возможно изменением обычного масштаба элементов,
соотношения материалов по объему и составу, экспериментируя с материалами, нарушая
традиционные приёмы. В авторском художественном текстиле активно применяются
старинные техники декорирования ткани либо в традиционном виде, либо
трансформированные с учетом современных материалов, тенденций и технологий [3]. В
современном текстиле наблюдается нарочитая художественная небрежность и утрирование
ручной работы: неровно обработанные края, неравномерно спряденные нити с утолщениями,
рыхлый прибой утка в ткачестве, торчащие из вышивки нити и т.д. Эти тенденции отражают
стремление создать аутентичную фактуру и структуру полотна (рис.1). Современный
художественный текстиль многогранен и использует все доступные средства и приемы.
История нестандартного подхода к плоскости полотна зародилась в XXI в., что
делает эту область еще до конца не изученной, в ней можно создать новое нарушает правила
традиционных методик работы с фактурами [4]. В своей основе дизайнеры, разрабатывая
поверхность, находят источник вдохновения в природе и человеке, либо создают образы на
актуальные и острые темы, которые беспокоят весь мир (рис.2). Большая часть костюмов
являются выставочными, эпатажными, более декоративными, чем признанная всеми одежда.
При этом дизайнеры стараются не упускать важную функцию одежды – практичность.
Коллекции ориентированы на покупателя, готового рискнуть выделиться в толпе, который
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так же поддерживает философию дизайнера [5]. Большая часть художественных костюмов
выполнена из однотонных тканей, или тканей компаньонов. Поэтому на начальном этапе
работы с фактурами необходимо правильно подобрать основные материалы. Работа
дизайнера с природными аналогами заключается не в простом сравнении, а в поиске
методов и способов графического моделирования биологических процессов.

Рис. 1. Ярко выраженная фактура

Рис.2. Фактуры в костюмах мировых дизайнеров

Рис.3. Авторские фактуры
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Наиболее эффективным средством усиления выразительности художественной
фактуры является материал. Он играет важную роль в создании фактуры, как и техника
исполнения. Современный художественный текстиль часто предполагает эксперименты с
материалами: он включает в себя растительные материалы, проволоку, краску, бумагу, воск,
даже глину и много другое. Сочетание разнообразных материалов создаёт контраст форм и
текстур, визуальную тяжесть или легкость. Эти материалы иногда символичны, а иногда и
конструктивно необходимы. Использование традиционных материалов и технологий в
сочетании с новейшими продуктами промышленности, такими как синтетические и
искусственные материалы, или совмещение несовместимых в традиции техник позволяет
создавать объекты, несущие «в своей «генетике» многоуровневую культурную
информацию». Риск в искусстве заключается в экспериментах, которые, в свою очередь,
ведут к развитию навыков, открытию новых технических приемов и созданию качественно
новых поверхностей, что касается работы с фактурой [6]. Создание образцов позволяет
показать, какими способами объект может быть выражен и воплощен.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявлена важная связь дизайна костюма с ассоциативными образами – любое
явление может быть творчески воссоздано в художественном произведении.
Художественный образ является наглядным, доступным для восприятия, и чувственным.
Поэтому можно сказать, что образ выступает как наглядно-образное воссоздание реальной
жизни. Создание художественного образа костюма имеет место только при
функционировании системы человек-вещь. Образ модели одежды проявляется лишь в связи
с образом человека. Понятие «инновационный текстиль», определяющее самостоятельную
область дизайнерской деятельности, расположенную на стыке передовых приёмов
формообразования, опережающей технологии и целенаправленного функционального
подхода [7]. Существует типология базовых стратегий пластического формообразования и
сопутствующих им художественных приёмов, используемых в дизайне современного
текстиля. Форма костюма становится целесообразной и выразительной при эстетически
грамотном ее решении: четкости силуэта, точности пропорциональных отношений частей
костюма, ясности ритмического строя деталей, соответствии цветового строя костюма его
назначению. Форму костюма следует рассматривать как объемно-пространственный объект,
имеющий три измерения. Внешний вид изделия характеризуется определенным
геометрическим видом, размерами, массой, силуэтом, поверхностью. Стилевое единство
становится необходимым условием эстетического восприятия (рис.3.).
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МУЖСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ РУБАШКА КАК «ДРУГОЙ» АССОРТИМЕНТ
Е. М. Горковенко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В данной статье проводится исторический анализ возникновения и
развития мужской классической сорочки, эволюция и функционирование ее основных
элементов, трансформация рубашки из элемента нижнего белья в самостоятельный
ассортимент. Рассмотрены возможные модификации видов одежды, произошедших от
мужской классической рубашки. На основе проведенного анализа предложены
собственные авторские разработки: проектирование мужского комбинезона на основе
мужской классической рубашки. Работа позволяет проследить потенциал
использования элементов одного ассортимента для проектирования другого.
Ключевые слова – одежда, мужская сорочка, рубашка, проектирование,
ассортимент.
I. ВВЕДЕНИЕ
Изначально рубашка являлась мужским нательным бельем, самостоятельной частью
одежды она стала значительно позже.
Актуальность темы заключается в том, что сегодня рубашка является неотъемлемой
частью гардероба. Это практичный и удобный ассортимент одежды, который развивается во
всех модных течениях и стилях, сохраняя при этом свои индивидуальные черты. Помимо
трансформации данного ассортимента в рамках трендов и стилей в современном костюме
появились примеры использования деталей рубашки при проектировании других видов
ассортимента. Например: платье-рубашка, топ-рубашка, боди-рубашка и т. д.
Трансформация мужской классической рубашки в другой ассортимент, это актуальное
направление в проектировании одежды, которое активно развивается, находя новые
интересные решения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования – рассмотреть основные стилистические особенности и ключевые
элементы мужской классической рубашки. Проанализировать историческое развитие
рубашки и рассмотреть ассортимент одежды, в проектировании которых присутствуют
элементы мужской классической рубашки.
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III. ТЕОРИЯ
В период Ренессанса в Италии неотъемлемым компонентом мужеского костюма
считалась рубашка, чаще всего выполнявшаяся из белоснежного материала длиной до
середины бедра. Такого рода элемент одежды имел округлый либо квадратный вырез
горловины, которую в данный временной период стали декорировать кружевом, вышивкой,
либо тесьмой[1]. Элементы сорочки пропускали через разрезы на рукавах верхней одежды,
оформляя в виде пышных буфов. Также данный вид костюмавыпускали между штанами и
короткой верхней одеждой. В Испании XV-XVI веков мужчины использовали сорочки,
которые скрывались под застегнутым колетом. Для сорочки того времени характерны
брыжжевой воротник и высокие манжеты, выглядывающие из-под верхней одежды.
С начала XVII века во Франции в мужском костюме сорочка являлась не только
элементом нижнего белья, но и верхней одеждой. Стоит заметить, что в этот период времени
появляются первые запонки на манжетах: изначально они представляли собой две пары
стеклянных пуговиц, соединенных между собой цепочкой. С середины века количество
сорочек в повседневном мужском наряде становится больше: теперь сильный пол носит
нижнюю, более узкую сорочку, и верхнюю, которая была значительно шире и украшалась
кружевом и оборками. Особое внимание уделялось декору больших накладных воротников.
В XVIII веке сорочка по-прежнему является составной частью нижнего белья мужчин. Во
Франции, считающейся законодательницей мод, до середины века этот предмет одежды
украшался жабо и пышно отделывался кружевом на манжетах.
С середины XVIII века Английская мода вносит значительные изменения в
первоначальный вид сорочки. Теперь она шилась с минимальным количеством украшений,
воротник был стоячим со слегка загнутыми концами. Такая одежда превосходно сочеталась с
фраком, вошедшим в моду в 70-х годах XVIII века[2]. В конце XVIII века рубашки стали
более сдержанными: отсутствие декора и строгий стоячий воротничок с отогнутыми
кончиками. Они идеально подходили к фракам, модным в то время в Англии. Считалось, что
лучшие мастерские по пошиву рубашек находится именно в Англии. Благодаря развитию
текстильной промышленности происходит рождение единого образа городской одежды,
которая должна быть практичной, строгой и лаконичной[3].
В США этот элемент одежды становится общенациональным. В тот период впервые
была разработана схема стандартизации размеров. А в период гражданской войны рубашка
стала элементом военной одежды и частью солдатской униформы. Воротники становятся
более мягкими, а рубашки становятся цветными [4].
Рубашка – вид одежды из легкой ткани, покрывающей верхнюю часть тела. Как
правило, она состоит из: воротника, полочек, спинки, кокетки, рукавов, ластовицы
(треугольный кусок ткани, вшитый у основания рукава, между полочкой и спинкой).
Различают рубашки с коротким (до локтя) и длинным (до запястья) рукавом. Среди рубашек
с длинным рукавом различают рубашки с манжетой под пуговицы и рубашки с манжетами
под запонки.
Главное назначение сорочек – защитить, обеспечить комфорт и создать идеальный
силуэт. Рубашки выступают как самостоятельный и полноправный элемент гардероба,
необходимый для составления нарядных, праздничных или официальных ансамблей. В этом
и есть главное отличие рубашки от сорочки. То есть сорочки выполняют функцию нижнего
белья, а рубашки носят поверх нательной одежды
Мужские рубашки являются наиболее стабильным ассортиментом среди швейных
изделий, выпускаемых промышленным методом. Почти все они моделируются на основе
полуприлегающего, прилегающего и прямого силуэтов. Полуприлегающий и прилегающий
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силуэты характерны для сорочек всех назначений, прямой – преимущественно для
повседневных сорочек спортивного стиля. В зависимости от силуэта выбираются прибавки
на свободное облегание [5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Мужская классическая рубашка стала творческим и конструктивным источником для
проектирования нового ассортимента – мужского комбинезона. Были использованы
основные характеристики формы, конструкции, а также детали:воротник стойка, манжеты,
планки, пуговицы. Цветовая гамма модели состоит из темно-синего и белого цветов. В
качестве основного материла выбраны три вида сорочечных тканей с разным рисунком.
Сорочечная ткань относится к натуральным материалам, она обладает такими свойствами
как: гигроскопичность, является гипоаллергенной, мягкой и легкой. Основной материал
темно-синего цвета с рисунком в виде маленьких белых велосипедов. Для отделок и
определенных элементов комбинезона используются два материала темно-синего цвета в
белый горошек разного размера. На планке и манжетах используются стандартные
сорочечные пуговицы в цвет материала, на стойке воротника и задней части комбинезона
пуговицы в форме машинок.
Моделирование передних и задних половинок комбинезона решалось по-разному.
Передние половинки представляют собой цельно выкроенные делали со швом по центру,
переходящему в линию сидения. Задние половинки комбинезона состоят из деталей,
имитирующих эффект заправленной рубашки в брюки. На задней половинке брюк
настрочены шлевки, что позволяет использовать пояс. Закрепление спинки и задних
половинок брюк осуществляется с помощью пуговиц. Такое решение было продиктовано
необходимостью сохранить главную функцию – максимальный комфорт изделия. Детали
рубашки-комбинезона обрабатывались традиционным способом: планки, манжеты,
воротник, пуговицы.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование элементов одного ассортимента для проектирования другого содержит
большой потенциал для дизайнера. Позволяет увидеть новые возможности в
формообразовании, получить новые решения функциональных деталей. По-новому увидеть
и оценить зависимость и влияние выбора видов тканей на общую стилистику изделий, а
использование различных технологий – от стандартных до инновационных – позволяет
существенно расширить возможный модельный ряд. Полученный результат соответствует
современным требованиям к проектированию одежды.
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ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИИ
МОДНОГО ПРОДУКТА
А. В. Сырых
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье рассматривается определение визуальной культуры и то,
что под ней понимается в современном обществе. Раскрывается понятие
«репрезентация». Освещаются современные тенденции в сфере создания в
пластических искусствах, медиакультуре и визуальных коммуникациях визуальных
образов, таких, как изображение и фотография. Раскрываются традиционные и
современные виды и источники визуального контента как новой реальности,
рассматриваются современные особенности зрительного восприятия.
Ключевые слова – визуальная культура, визуальный контент, репрезентация
продукта, зрительный образ.
I. ВВЕДЕНИЕ
Для данного исследования необходимо определиться с несколькими терминами.
Визуальная культура в теоретической практике сложна и неоднозначна по своему
определению. Визуальная культура – это совокупность материальных и интеллектуальных
ценностей в области визуальных медиа, а также исторически определенная система их
воспроизводства и функционирования в социуме; по отношению к аудитории визуальная
культура может выступать системой уровней развития личности человека, способного
воспринимать,
анализировать,
оценивать
визуальный
медиатекст,
заниматься
медиатворчеством, усваивать новые знания в области визуальных медиа [1].
Под визуальной культурой в разных источниках понимается:
- культура грамотного визуального восприятия;
- опыт распознавания визуальных кодов, навигация, опыт визуальных коммуникаций;
- медиакультура и экранные искусства;
- развитие эмоционально-ценностных отношений личности, при познании
пластических искусств в целом (живописи, графики, архитектуры, ТВ и видео,
компьютерного интерфейса и интернета, фото, моды и т.д);
- коммуникации с использованием визуального канала, касающиеся «любых аспектов
культуры» [1].
Следующим термином для понимания исследования является репрезентация.
Репрезентация - (лат., repraesentatio, от re, и praesetare представлять) - это воспроизведение
виденного, слышанного, прочувствованного человеком с возможными изменениями
представляемой информации вследствие влияния времени, состояния памяти,
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эмоционального расположения в момент первичного восприятия информации и других
психологических и физических факторов, способных исказить поступающую в мозг человека
информацию [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачи данной работы – выяснить, что представляет собой визуальная культура и
какую часть жизни человека занимают визуальные образы. Проследить как текст теряет свои
позиции, уступая место изображению и фотографии. Понять почему вузальный контент
доминирует в интернет пространстве. Описать и подробно раскрыть виды и главные
источники визуального контента. И проанализировать тенденции в создании визуальных
образов в настоящий момент времени.
III. ТЕОРИЯ
В контексте тенденций развития современного общества следует рассматривать
визуальную культуру как неотъемлемую часть жизни каждого человека, находящегося в
социуме [3]. Человек вынужден воспринимать визуальные образы в процессе своей
профессиональной и повседневной жизни, осознанно или бессознательно. В условиях
современной действительности, быстрого темпа развития, научного прогресса, возникает
множество социокультурных практик, визуальных кодов и коммуникаций. В процессе
восприятия информации на первый план встает уже не текстовой символ, а зрительный образ
[3]. Мировосприятие человека становится визуальным. Визуальная информация является
наиболее удобной формой донесения смысла с минимизацией потерь во времени, скорости
восприятия, обработки и обратной связи. Визуальные образы информируют, развлекают,
занимают сознание человека и манипулируют его действиями. Современная маркетинговая
позиция построена на данном феномене.
Происходит анализ демографических и географических данных, социального статуса,
интересов и увлечений пользователей социальных сетей и интернета в целом. На основе этих
данных создается манипулятивная маркетинговая история. С появлением и развитием
технических возможностей, легкости воспроизводства, репрезентации, тиражирования и
распространения образов, стало возможным создать целую реальность, атмосферное поле, в
котором может существовать человеческое сознание.
На данный момент визуальные тексты построены иначе, чем тексты
повествовательные [3]. Они более поверхностны, быстро считываемы, нацелены на
восприятие «здесь и сейчас» и направлены на иной уровень рефлексии. Вследствие этого
человек обращает внимание на самого себя, на личную историю. То есть для восприятия и
усваивания образов человеком, визуальный контент должен быть комфортным для
понимания, безопасным и вызывающим положительнее эмоции. Изображение теперь не
только информирует, но и отвечает эстетическим и коммуникативным потребностям
человека.
В связи с чем можно выделить следующие тенденции в сфере визуальной культуры:
- тексты становятся короткие по объему, направлены на восприятие «здесь и сейчас»,
требующие минимальной работы по расшифровке смысла;
- каждый визуальный продукт имеет свою четкую цель и задачу, иначе он теряет свою
ценность;
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- эстетическое восприятие реального мира переходит в разряд захвата сознания
визуальными образами интернета и социальных сетей.
Наша реальность стала спрессованной и изменчивой. Фотография и одежда являются
основной символической системой коммуникаций, вытесняя тексты. Социальные сети, по
типу Instagram многократно усилили «говорение картинок» [4].
Вещь сама по себе перестала быть модным продуктом. На замену этому пришел
«сторителлинг» - визуально грамотно составленный рассказ о вещи и ее создателе. Новая
эпоха, когда ценится именно талант рассказчика. Развитие социальных сетей привело к тому,
что личное пространство стало местом для художественного и маркетингового
высказывания. Рудименты аналогового прошлого - показы и глянцевые журналы - не
единственные и не главные каналы репрезентации продукта [4]. Мы уходим в виртуальный
мир потребления видео и stories.
Так в индустрии моды, например, фэшн-фотография постепенно начинает изменяться
и избавляться от тренда последних нескольких лет, который можно описать как «просто
красивая модель в качественной одежде стоит на белом фоне фотостудии». Фотография
меняется в сторону идейности. Просто красивые картинки становятся всё менее
интересными. Появляется необходимо наполнять съемки смыслами и подтекстами.
Сюжеты при этом остаются наигранными, как это всегда было принято в модной
фотографии. Но в них меньше блеска, меньше «роскошной жизни». Сейчас в кадре чаще
появляются пейзажи, цветы, фрукты и другие простые и понятные всем красивые жизненные
вещи. Во всех аспектах массовой культуры жизнь начинают изображать менее плоской [4].
Виды визуального контента:
- изображения, фото. Изображения влияют на лучшую запоминаемость, помогают
пользователям социальных сетей быстрее понять суть материала и мотивируют совершить
покупку;
- инфографика. Маркетологи предпочитают этот вид визуального контента, поскольку
пользователи делятся инфографикой в социальных сетях в 3 раза больше, чем любым другим
контентом. Инфографика - это маркетинговый инструмент, который объединяет множество
видов различной информации и содержит рисунки, тексты, графики и т. д. Она сопровождает
тексты и дает читателям более четкое представление, о чем идет речь. Дополнительно делает
сообщения ярче, избавляет от монотонности и придает текстам убедительности [5];
- видео. Наиболее эффективный способ передачи информации, так как сочетание
визуального и аудиального ряда воспринимается быстрее и усваивается легче. Видео контент
дополнительно увеличивает длительность пребывания пользователей сайте, поднимает его
позицию в поисковых системах;
- графика. Статистическое отражение материала полезной графикой и диаграммами
иллюстрируют отношения или сравнение между предметами. Графические данные могут
содержать графики, столбцы, области, диаграммы Ганта, шаблоны и т. д. Все они помогают
пользователям увидеть вещи, которые не так очевидны [5];
- сеточные баннеры (grid banners). Они позволяют пользователям разделять большую
фотографию на мелкие части и представлять их в форме единого составного баннера. Это
создает дополнительную атмосферу аккаунта в социальных сетях;
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- цитаты. Цитата представляет собой высказывание авторитетного для определенного
материала человека;
- мемы. Главная цель сатирических мемов в интернете — сделать контент более
виральным и популярным [5]. Обычно мемы ссылаются на актуальные новости или события
и преподносят их в юмористической и часто язвительной форме;
- викторины, опросы и загадки выполняют функцию развлекательного контента и
обогащают профиль активностью заинтересованных пользователей;
- кнопки с призывом. Часто используют маркетологи для привлечения внимания и
призыва к определенному действию «Купить сейчас», «Получить бесплатно» и т.д Подобные
кнопки хорошо работает с подсознанием потребителя.
Как было написано выше в fashion и beauty-индустрии текстовый контент отходит на
второй план. Тексты пишут для SEO, отчасти - для передачи информации о составе ткани,
технологиях, условиях, ценах, отчасти - для рекламы. Главный двигатель интернет-торговли
- визуальный контент, прежде всего - фотографии, и тексты лишь дополняют их.
Социальные сети стали неиссякаемым источником визуального контента,
современные камеры в смартфонах позволили делать десятки четких снимков в минуту,
всевозможные приложения - редактировать фото, приближая их к профессиональным по
качеству. Со временем появились бьюти-блогеры - с одной стороны, как потребители
продукта. И создатели методики продвижения с помощью визуального контента - с другой.
Оказалось, что покупатели могут быть полноценными авторами контента, а блогеры партнерами рекламодателей [6].
Существуют три главных источника визуального контента:
- контент-бренды и интернет-магазины. Возможность использовать готовые фото от
брендов товаров, которые реализовываются через социальные сети, заказывать визуальный
контент на стороне или создавать его собственными силами, привлекая фотографов и
моделей;
- блоги или площадки партнеров – лидеров мнений или инфлюэнсеров (агентов
влияния). Как правило, это эксперты в области fashion и beauty: стилисты и визажисты,
парикмахеры, косметологи и другие специалисты, к которым прислушиваются тысячи
пользователей. Они создают собственный контент, ориентируясь на требования
рекламодателя. При наличии бюджета и товара для рекламы можно сотрудничать с
блогерами.
- пользовательский контент из социальных сетей. Создание образа для каждого
человека - способ самовыражения, возможность обозначить свою принадлежность к некоему
социальному кругу. Покупатели и фанаты бренда создают контент бесплатно, работая как
источник сарафанного радио, привлекая к определенному товару или услуге внимание
друзей и знакомых. Это - бесплатная и, пожалуй, наиболее эффективная реклама.
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Рис. 1. Визуальный контент вчера и сегодня
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня товарную конкуренцию в моде выигрывает тот, кто облекает свой продукт в
правильную историю. Работающий сторителлинг в модной индустрии невозможен без
грамотно выстроенного и концептуального визуального контента. Только в этом случае
бренду поверят и захотят быть причастными к его комьюнити. Для того, чтобы это
произошло, необходимо хорошо разбираться в современном визуале и уметь с ним работать.
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ РОССИЙСКОЙ И ЗАПАДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
УНИФОРМЫ
П. А. Толмачева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье рассматриваются вопросы, возникающие при
проектировании современной медицинской униформы. Выработаны специфические
утилитарные требования к различной одежде для медицинского персонала, но при
современном отношение к медицине требуется разрушить стереотипы официальной,
стерильно белой одежды. Современный пациент обращается в медучреждение не
только при наличии заболевания, но и для профилактики. Важно создать позитивный
настрой при виде медицинского работника. Проводя анализ существующих брендов
специализирующихся на изготовлении одежды для медицинских работников можно
сделать вывод, что они ориентируются не только на функционализм, но и на
позитивно-эстетические эмоции, что вполне возможно использовать при
проектировании.
Ключевые слова – медицинская униформа, функции, эргономические требования.
I. ВВЕДЕНИЕ
Внешний вид медицинской униформы с момента ее появления претерпел ряд
характерных изменений. В настоящее время не существует четкого регламента,
определяющего внешний вид медицинской униформы. При проектировании медицинской
униформы дизайнер должен иметь качественные ориентиры утилитарных и эстетических
функций этого продукта.
Как показывают исследования, неизменными остаются лишь требования
функциональности, практичности, эргономичности и защиты, а внешний вид униформы
является для многих второстепенным аспектом. Однако, можно выделить значительные
различия между российской и западной медицинской униформой.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Возникновение медицинской униформы принято считать с появлением антисептика в
1860-х годах. Открытие Джозефа Листера, врача-гигиениста, о вреде микробов и развитии
инфекционных осложнений, привело к выводу, что необходима стерилизация для
уменьшения риска развития заболеваний. Листер предложил использовать фенол для
обработки рук и одежды, благодаря его предложению уровень смертности после операций
значительно снизился. Именно тогда и начали создавать специальную медицинскую одежду
для всего врачебного персонала, включая медсестер. Медицинская униформа обеспечивала
дополнительную защиту медперсонала от попадания на кожу различных видов загрязнений и
защиту от заражения пациента. С появлением антисептика врачи и медсестры надевали
халаты, маски и головные уборы, защищающие, в первую очередь, пациента от развития
инфекционных осложнений.
К медицинской одежде предъявляется масса требований. К основным из них можно
отнести эргономичность, практичность, гигроскопичность, униформа должна обладать
кровоотталкивающими, антистатичными и
бактерицидными свойствами, легко
дезинфицироваться и защищать от проникновения инфекций [1].
Эти требования применимы к любой медицинской униформе, независимо от страны,
однако разница во внешнем виде врачей в России и на Западе вполне ощутима. Таким
образом, задача исследования – выявить и проанализировать основные различия между
российской и западной медицинской униформой.
III. ТЕОРИЯ
Основные функциональные требования для медицинской униформы:

материал медицинской униформы в соответствии с ГОСТ-ом 4760-81 [2];

одноразовая медицинская спецодежда используется в помещении, где
одновременно могут находиться несколько человек, например, в операционной;

нетканое полотно по структуре должно быть воздухопроницаемым и легко
утилизироваться;

в хирургии медицинская униформа подлежит обязательной частой
дезинфекции;

медицинская униформа для скорой помощи включает в себя большой перечень
предметов гардероба, в зависимости от климатических и погодных условий;

вариабельность медицинской униформы: халаты различной длины, брючные
костюмы, сочетание халата и брючного костюма.
По усмотрению медицинского учреждения на одежде допускается фирменный
отличительный знак или какие-либо информативные декоративные элементы [3].
Современная российская медицинская униформа представлена широким рядом
брендов, распространенных по всей России. К популярным можно отнести такие бренды как
«Доктор Стиль», «Лечи красиво» и молодой бренд дизайнерской одежды «Pill bird». Каждый
из этих брендов утверждает, что медицинская униформа отличает всем стандартам качества,
разработана в четком соответствии ГОСТам, обработана антибактериальными и
кровоотталкивающими пропитками. Ассортимент достаточно разнообразен, представлен в
разных цветовых сочетаниях и размерных признаках.
Бренды «Доктор Стиль» и «Лечи красиво» не имеют единого стилистического или
конструктивного элемента, объединяющего весь ассортимент выпускаемой продукции,
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сочетают в себе элементы различных стилей и не привязаны к каким-либо цветовым
сочетаниям.
Молодой бренд «Pill bird» создает дизайнерскую медицинскую униформу,
отличающую функциональностью, эргономичностью и свободой в выборе стиля [4].
Ассортиментный ряд не так разнообразен, но стилистически точен, представленная
продукция не изобилует декоративными элементами, минималистична, но при этом
функциональна и эстетична. На счету компании коллаборация с модным брендом одежды из
Санкт-Петербурга «Оsome2some», как итог создание капсульной коллекции дизайнерской
медицинской одежды. Не зря молодые специалисты при выборе медицинской униформы все
чаще обращаются к этому бренду.
«Pill bird» один из современных российских брендов, занимающийся корпоративной
модой в медицине. Преимущества корпоративной униформы в том, что она несет в себе ряд
стилистических и конструктивных признаков, выгодно отличающих одну компанию от
конкурентов. К таким признакам можно отнести стиль, цвет, конструктивные особенности,
фирменные символы и логотипы. Разработки корпоративной одежды не противоречат общей
стилистике бренда и отличают всем технологическим и санитарно-гигиеническим
требованиям.
Широкую популярность и известность во всем мире завоевали американские бренды
медицинской униформы. Бренд «HeartSoul», как и «Cherokee», «Dickies», создан
объединением Strategic Partners Inc. (SPI), лидером в производстве и распространении
медицинской униформы и обуви с 1995 года. Медицинская униформа из Америки популярна
и в России, так как при создании униформы дизайнеры большое внимание уделяют цвету:
палитра варьируется от белого до черного цветов. Медицинский халат уступает
медицинскому костюму по популярности использования. В сочетании с топом, как правило,
надевается тонкая трикотажная водолазка или медицинская куртка.
Позиционирование бренда «HeartSoul» строится на связи слов «heart» (с англ. сердце)
и «soul» (с англ. душа). Символ сердца становится отличительным декоративным элементом
и делает медицинскую униформу узнаваемой на фоне остальных брендов. Сердце вводится в
униформу в качестве принта в различных размерах и цветовых сочетаниях, вышивки и
элементах кроя, повторяющих сердечные артерии. Ассортиментный ряд довольно
разнообразен, цветовая палитра включает множество ярких и насыщенных оттенков.
«HeartSoul» постоянно обновляет ассортимент и выпускает новые коллекции, вводя новые
принты, цветовые сочетания или конструктивные элементы униформы.
Бренд Cherokee специализируется на пошиве производственной одежды разного
назначения, в том числе и медицинской униформы, начиная с 1972 года. Бренд является
одним из фаворитов среди профессионалов в сфере здравоохранения по всему миру.
Представленные коллекции разнообразны по крою, размерным признакам и цветовой
палитре, от сезона к сезону обновляются в зависимости от модных тенденций,
адаптированных к медицинской униформе. Компания находится в постоянном поиске тканей
и технологий производства одежды для своих коллекций, чтобы соответствовать
комфортности, долговечности и легкости в уходе. Дизайнеры бренда «Cherokee»
разрабатывают большое количество принтов, как геометрических и растительных, так и
зооморфных. Также сотрудничество с современными художниками позволяет создавать
необычные авторские принты и разрабатывать эксклюзивные варианты медицинской
униформы.
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Название бренда «Code happy» дословно можно перевести как «код счастья» или
«счастливый код». На официальном сайте указаны ключевые направления деятельности и
сформулирована главная мысль, которую хотят донести создатели компании: «каждый хочет
быть счастливым» [6]. В каждом предмете униформы есть «детали с улыбкой» или
«счастливые детали», являющиеся отличительными элементами, которые выделяют бренд
среди остальных. К таковым можно отнести символ улыбки на фурнитуре и надпись «smile»
на декоративных элементах. Эти мелкие, неприметные на первый взгляд детали, позволяют
расположить к себе пациента и заставить его улыбнуться, сняв напряжение. «Code happy»
один из брендов, которые задумываются о медицинской униформе не только с точки зрения
комфортности и удобства для врачей и медсестер, но и с точки зрения влияния на пациента.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проанализировав одни из самых популярных брендов, производящих медицинскую
униформу, можно сделать вывод, что американские бренды относятся к медицинской
униформе намного свободнее и легче, отбрасывая стереотипы в цветовой гамме и
комплектности униформы в целом. Они вводят множество ярких и насыщенных оттенков,
красочных принтов и декоративных элементов, выделяющих униформу на фоне других, тем
самым с легкостью можно отличить два бренда с ярко выраженными «элементами ДНК». В
России белый цвет, тем более в медицине, ассоциируется с чистотой, и довольно сложно
отбросить стереотипы и ввести, например, черный – цвет траура, популярный за рубежом.
Поэтому российские бренды деликатно вводят цвет в униформу, начиная с фурнитуры или
мелких деталей.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существенная разница в проектировании одежды для медицинских работников имеет
свои истоки в отношении к медицине и медицинскому учреждению, в частности.
Медицинское учреждение в России это официальное, солидное учреждение. Даже с
появлением частных клиник стереотип не изменился. А такое названия бренда «Code happy»,
говорит о более легком, позитивном отношении к медицине, говорящем: «Все будет
хорошо!». Для проектирования медицинской униформы важно, не только соблюсти все
утилитарные требования, но и постараться отойти от психологических стереотипов.
Учитывая опыт разработки медицинской униформы различными брендами, можно сделать
вывод, что при проектировании одежды для медицинских работников немаловажное
значение имеет позитивный настрой, который пациент получает от внешнего вида
медицинского работника. Значит, задачи проектирования значительно расширяются и
требуют не только утилитарных, специфических решений, но и позитивно-эстетического
подхода.
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ОДЕЖДА-ТРАНСФОРМЕР. ПЛАТЬЕ В БЕЛЬЕВОМ СТИЛЕ
Е. М. Горковенко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в ходе работы подробно рассматривается история появления и
развития нижнего белья. Так же проведен анализ «бельевого стиля» и его современные
возможности в создании верхней одежды, трансформация моделей в бельевом стиле из
повседневного ассортимента в нарядный, изучены работы современных дизайнеров,
основой для которых стал бельевой стиль. Рассмотрено развитие платьевтрансформеров. На основе проведенного анализа предложены собственные авторские
разработки – создание платья в бельевом стиле,
Ключевые слова – одежда, трансформация, белье, проектирование, платье.
I. ВВЕДЕНИЕ
Появление нижней одежды уходит своими корнями в древний мир, где еще не
существовало такого понятия как «бельё», на тот период набедренная повязка могла быть
единственным самостоятельным видом одежды. На сегодняшний день нижние бельё это
одна из главных составляющих гардероба, оно постоянно меняется, ассортимент
увеличивается, как и увеличиваются возможности использования. Появление термина
«бельевой стиль» позволило использовать элементы нижнего белья в верхней одежде. Также
актуальным направлением в современном проектировании одежды. это одежда-трансформер.
Преобразование структур, форм и способов обработки, и изменение вида существенных
свойств костюма. Актуальность данной темы обусловлена общим интересом к бельевому
стилю и его внедрения в верхнюю одежду, а также его трансформации из повседневного
ассортимента в нарядный.
II. ПОСТАНОВКАЗАДАЧИ
Объектом данного исследования является изучение Эволюционного перехода
нижнего белья в верхнюю одежду и его трансформация из нарядного ассортимента в
57

повседневный.На основе собственных разработокописать платья бельевого стиля и
показатьвозможность его трансформации из нарядного ассортимента в повседневный путем
создания авторских разработок.
III. ТЕОРИЯ
Нижнее бельё в современном понимании не было известно в древнем мире.
Предметом одежды, наиболее близким по форме и назначению к современному белью,
являлась набедренная повязка, причём в тёплом климате это была основная и
самостоятельная часть примитивного облачения древнего человека. В течении тысячелетий
этот элемент гардероба многократно менялся, развивался, становился удобней и практичней.
И только в 1990-х годахнижнее белье становится публичной частью одежды в женской моде.
Бюстгальтеры, платья комбинации, комбидрессы и топы теперь используются в качестве
верхней одежды. Революционеркой в этом направлении стала певица Мадонна, которая
выходила на свои шоу и снималась в клипах исключительно в дизайнерских нарядах,
стилизованных под нижнее белье. Платье-комбинация 1990-х и начала 2000-х становятся
короче, чаще выше колена. В 2009 году американский Vogue написал, что платьекомбинацию можно встретить в некоторых офисах [1].
Сред дизайнеров КелвинаКляйна считается одним из ключевых дизайнеров,
использующих в своих коллекциях платья – комбинации. Он не был первым, кто
использовал платья-комбинации как вариант вечернего платья, но его дизайнерские
эксперименты в этой области сделали платье-комбинацию популярным и даже культовым.
Первая коллекция его платьев-комбинаций вышла в 1989 году, и до сих пор эти модели
считаются бестселлерами. В платьях-комбинациях от Кельвин Кляйн часто ходят
знаменитости на красной ковровой дорожке. Почти каждый сезон в его коллекциях есть
платья-комбинации. В 2013-м дизайнер предложил длинные «в пол» платья-комбинации в
оттенках шампанского, nude, беж. Дизайнеры Дона Каран, Ральф Лорен и другие, ещё в
1990-х постепенно удлинила платье-комбинацию. И теперь скользящие вечерние модели
могут быть до пола и даже со шлейфом. Кроме этого, постепенно платья-комбинации
становятся менее облегающими. Таким образом можно сказать, что комбинация постепенно
трансформировалась в элемент верхней одежды, меня форму,длинну и незначительные
детали[2].
Если рассматривать платье с точки зрения трансформации в разные формы и силуэты,
будет сложно отследить первое появление такой одежды. К платью трансформеру можно
отнести греческую тунику, которая состояла из двух кусков материала и имела огромное
множество вариантов завязывания на фигуре. Также сюда можно отнести индийское сари.
Первое «бесконечное платье» изобрела и запатентовала журналистка Лидия Сильвестра в
середине 70-х. В 1974 году Лидия продемонстрировала свое платье, показав перед публикой
25 варианта всего за 3 минуты. [3] На первом показе infinitydress демонстрировали 72 модели
[4]. Каждая девушка выходила в одной из вариаций, но только в конце вечера
присутствующим сообщили, что все модели одеты в одно и то же платье. После этого показа
бесконечным платьем заинтересовался Vogue, журнал посветил ему целый выпуск.
Британский дизайнер Хуссейн Чалаян представил свою коллекцию трансформирующихся
платьев на «Неделе моды в Париже» в 2013м году. Благодаря высоким технологиям, модели
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способны трансформироваться без особых усилий, за долю секунды из классических платьев
в вечерние [5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Легкость, удобство и комфорт – это то чем руководствуется современная девушка при
выборе одежды. При создании авторской идеи за основу было взято платье комбинация.
Главная идея – многофункциональность в одежде. Это современно, актуально и позволяет
человеку транслировать через костюм стилистику, настроение, индивидуальность. На
сегодняшний день одежда трансформер очень популярна среди производителей. Все чаще
дизайнеры стали использовать двухсторонние материалы и создавать различные варианты
обработок для пошива двухсторонних вещей.
Для создания большого выбора возможных комбинаций с любыми видами одежды,
был выбран материал максимально передающий прозрачный и летящий эффект: вуаль
черного цвета. Прозрачный материал позволит создавать наибольшее количество образов и
будет легко взаимодействовать с другой одеждой. Конструкция платья состоит из: основной
части которая является коротким платьем комбинацией размера оверсайз, и трех ярусов
разной длинны и ширины. Все срезы изделия не обрабатываются, рваный край создает
эффект легкой небрежности. Вдоль срезов проложена отделочная строчка в цвет платья,
которая служит не только декоративным элементом, но и предотвращает сильное осыпание
материала. Главным декоративным и функциональным элементом платья комбинации
являются бархатные завязки. Из них выполнены лямки, а также ими подвязываются все
яруса платья. Таким образом длинна платья может корректироваться за счет лямок на плечах
и путем отвязывания каждого яруса. Расстояние между завязками на ярусах четко вымерены
для максимального удобства. Петли для бархатных завязок на ярусах выполнены на
специальной машине и в среднем составляют около двухсот петель по всему платью. Такое
платье трансформер можно относить к повседневный одежде, которую легко сочетать с
любым гардеробом. Возможность корректировки длинны от бедра до пола позволит отнести
данную модель платья и к нарядному ассортименту. Не сложный и многофункциональный
силуэт, а также использование не дорогих материалов может быть востребовано среди
массовых производителей одежды.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Платья комбинации имеют большое значение в истории костюма и моды.
Эволюционируя от нижнего белья до самостоятельной верхней одежды с незначительными
изменениями деталей кроя. Атласное или кружевное платье в бельевом стиле является
универсальной вещью. Одежда трансформер – это универсальные, многофункциональные
вещи. Трансформация платья из повседневного ассортимента в нарядный,это удобно,
практичнои экономит большое колличество время.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Н.О. Соснина, доцент кафедры дизайна костюма ОмГТУ,
г. Омск, Россия.
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Аннотация – стиль сафари прошёл путь от военного костюма с элементами
колониального стиля к модному и актуальному стилю. Целью данной работы
послужило изучение истории стиля, его развития и современных модификаций. В
процессе анализа стиля сафари были идентифицированы и классифицированы его
основные черты и стилеобразующие элементы. Результаты исследования
проиллюстрированы временной шкалой, отображающей хронологию развития стиля
сафари от униформы к современной моде.
Ключевые слова – мода, костюм, стиль сафари.
I. ВВЕДЕНИЕ
Актуальный сегодня стиль сафари сравнительно молодой, но за время своего
существования он завоевал огромную популярность во всем мире, проделав длинный путь.
Его основой стала спецодежда путешественников. Сочетающий в себе элементы милитари,
спортивного и этнического стилей, он трансформируется во времени, и не теряет
актуальности, периодически становясь остромодным. Характерные черты для стиля сафари –
практичность и функциональность – как никогда востребованы в современном мире. Для
костюма современного человека важно сочетание комфорта и эстетики.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Используя теоретические, сопоставительные методы, изучая литературу, анализируя
материалы по данному вопросу, сформулированы следующие задачи:
- изучить информативные источники, посвященные стилю сафари;
- выявить основные стилеобразующие элементы и проследить их развитие в костюме
в хронологическом порядке;
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- проанализировать текущие тенденции развития стиля сафари в коллекциях
дизайнеров 2017-19 гг.
III. ТЕОРИЯ
Понятие «сафари», что на языке суахили означает «путешествие», появилось в конце
XIX века. Английские колонизаторы, подчинившие себе многие африканские земли,
приспосабливались к непривычному для себя климату. Жизнь в особых климатических
условиях способствовала появлению одежды, в так называемом, колониальном стиле,
которая шилась из тонких светлых, часто белых, хлопковых и льняных тканей.
Излюбленным занятием колонизаторов были охотничьи поездки (сафари) за
крупными экзотическими животными. Для такого времяпровождения человеку понадобилась
соответствующая одежда: удобная, практичная и функциональная. Так стиль сафари,
соединивший в себе элементы колониального стиля и тропической военной униформы,
получил своё распространение.
Изначально, классическая одежда сафари представляла собой жакет прилегающего
силуэта, с четырьмя, а иногда и более, накладными карманами, погонами, кожаным ремнем,
свободные длинные шорты или брюки, надеваемые с гольфами, или свободные брюки, а
также рубашки с карманами и погончиками. Из обуви - высокие крепкие кожаные ботинки
или сапоги. В начале прошлого века увлечения мужчин разделили и женщины. И тогда к
брюкам и шортам прибавилась юбка длиной до середины икры, «А» – образного силуэта, с
накладными карманами и встречной складкой спереди. Чтобы избежать теплового удара на
голову надевали либо шляпу из хлопка с маленькими полями, либо колониальный шлем из
пробки.
Главные функции одежды в стиле сафари – удобство и практичность. Изделия не
должны сковывать движения, но при этом хорошо защищать от палящего солнца, жалящих
насекомых. Обилие карманов позволяет взять с собой много полезных вещей, а на ремень
можно повесить фляжку с водой, охотничий нож и т.д. [1].
Происходящие изменения в истории Африки тут же нашли своё отражение в
кинематографе, благодаря которому на глазах у зрителя начинает происходить зарождение
стиля сафари. Так, например, в фильм режиссёра Джона Форда – «Могамбо» (1953 г.)
неподражаемые иконы стиля Ава Гарднер и Грейс Келли демонстрируют зрителям не только
практическую составляющую костюма сафари, но красоту стиля.
Проникновением стиля сафари в повседневный гардероб мы обязаны Ив Сен-Лорану,
французскому кутюрье, родившемуся в Алжире. Общеизвестен факт, что стиль сафари
негласно существовал еще с начала 20-го века, но, в 1968 году Ив Сен -Лоран создает свою
африканскую коллекцию и открывает для всего мира новую женщину — охотницу и
воительницу, одев на нее трансформированный охотничий костюм. Так, например,
модифицированная классическая куртка сафари, известная всему миру и по сей день, имела
большой успех в модной индустрии. Ив Сен-Лоран впервые представил куртку safari в своих
шоу 1967 года, это изделие было создано для фоторепортажа для Vogue (Париж). Продолжая
определять свой стиль Ив Сен-Лоран создаёт жакет сафари, который заимствован из
мужских кодексов одежды, чтобы революционизировать женскую моду [2]. Его вдохновляла
как форма Африканского корпуса, так и, в более широком смысле, одежда, которую носили
западные люди в Африке. Куртка сафари из хлопчатобумажного габардина идеально
подходила для жаркого лета. Это был немедленный успех.
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В классификации современных стилей
сафари относится к спортивному
направлению, так как соответствует требованиям удобства и комфорта. Для него характерны
определенные особенности, по которым можно отличить его от других стилей. Рассмотрим
их более конкретно.
Во-первых, стиль сафари обусловлен простым, лаконичным и не сковывающим
движения силуэтом. Покрой изделий данного стиля прямой или немного расширенный
книзу в виде трапеции [3].
Особое место в стиле сафари занимает цвет и материал. В первоначальном варианте
использовались
исключительно
натуральные,
гигроскопичные
ткани,
такие
как хлопок, деним, шелк, кожа рептилий и лен. Но, постепенно этот стиль стал более
эклектичным и сейчас в нем присутствуют шифон, сетка, смесовые и даже немного
блестящие либо полупрозрачные ткани, но, всё же натуральные. Стилю сафари характерны
приглушенные тона песочных, молочных, коричневых, оливковых, шоколадных,
терракотовых, гороховых, пряных оттенков, цветов выжженной саванны и цвета хаки. Одной
из ярких отличительных особенностей этого стиля являются анималистические рисунки и
набивки на ткани, имитирующие кожу рептилий и различных животных Африки.
Неотъемлемыми стилеобразующими элементами являются накладные карманы (со
встречной складкой по центру), карманы-портфели, погоны на пуговицах или кнопках,
манжеты, лямочки, ремешки, шнуровки, отделочный строчки. Своими элементами стиль
сафари перекликается со стилем милитари.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Благодаря цикличности моды, стиль сафари не перестаёт быть актуальными спустя
десятилетия. Зародившийся в 1950-е годы, он возвращается на пик популярности и в 70-ых
[4]. Модные журналы и производители одежды предлагали носить в этом стиле платья,
юбки, жакеты, брюки, пальто, головные уборы. Появилось такое понятие как сафари шик –
соединение в одном комплекте вещей с лаконичными линиями из натуральных тканей
нейтральных тонов, скроенных в стиле сафари и вещей из шифона, шелка или кружевного
полотна. На протяжении многих лет создатели модной одежды вновь и вновь возвращаются
к этой неиссякаемой теме, придавая ей «новое современное звучание». Так, например, и в
списке трендов на 2019 год стиль сафари является актуальным.
Рассмотрим модификацию
хронологическом порядке.

1950

стиля

сафари

1967

и

его

1980-90
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Рис. 1. Хронология трансформации стиля сафари

1950- год зарождения стиля сафари, изделия этого периода полностью отвечает
своему назначению: охота, путешествие в Африке и т.д. Костюм имеет вид тропической
военной униформы с элементами колониального стиля.

В 1967 году костюм стиля сафари впервые преобразовывает Ив Сен-Лоран. Он
создаёт коллекцию, в которой остаются основные стилеобразующие элементы сафари, такие
как цвет (песочный, бежевый, хаки и др.) и детали (накладные карманы, погоны, отделочные
62

строчки и т.д.). Но при этом Ив Сен-Лоран вносит в стиль сафари женственность и
сексуальность, добавляет шнуровку в жакете, приталенный силуэта.
В 1980-90-е гг. стиль сафари меняет свою ориентацию и существенно

преобразовывается. Вместо спортивно-милитарного образа и костюма охотников в
колониальных странах он стал основываться на этническом материале различных стран и
народов. Утрачивая качества спортивности, он становился все более нарядным и
декоративным и приближался к стилю «фольк».

2017-1019 гг. Современная одежда в стиле сафари имеет не только новые
силуэты, но и декоративное оформление. Помимо драпировки, множественных карманов и
пуговиц, она пополнилась новыми предметами гардероба, среди которых: удобные платья,
длинные юбки в пол и короткие топы[5].
Дизайнеры не перестают адаптировать стиль к городской жизни: сочетание различных
тканей и фактур, интересные аксессуары и детали. Расширяется цветовая гамма, материалы,
выбор обуви и аксессуаров.
Так, например, дизайнер Эмиллио Пуччи добавляет в стиль сафари ручную
вышивку, а модный дом Эрмес (Hermes) сделал акцент на верхней одежде в стиле сафари.
Оскар де ла Рента (Oscar De La Renta) внёс в стиль сафари новые, яркие краски. В
коллекциях представлен контраст привычной для стиля бежевой гаммы с оттенками
насыщенного красного, синего и зелёного. Модный дом Max Mara представил коллекцию из
блестящих тканей, добавив в стиль сафари вечернего шика. В коллекциях весна-лето 2019 в
стиль сафари акцент сделан на комбинезоны, костюмы и жакеты, брюки моделей палаццо и
обилие накладных карманов, как функционирующих, так и декоративных.
Стиль сафари становится всё более женственным. В подтверждение этому может
послужить выбор обуви и аксессуаров для современного костюма в стиле сафари: на смену
грубой военной обуви пришли лёгкие лодочки на каблуке, босоножки на танкетке, сабо из
грубой кожи и сандалии на тонкой подошве. В современном прочтении образ в стиле сафари
дополняют металлическими украшениями, разнообразными кожаными поясами, браслетами,
шнурками, аксессуарами из камней и дерева, объемными сумками и походными рюкзачками
из кожи, замши и натуральных тканей.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стиль сафари в настоящее время является актуальным и востребованным, так как
сочетает в себе важные характеристики современного костюма: удобство и эстетика.
Анализируя трансформацию стиля сафари в хронологии порядке, были выделены четыре
этапа развития. Преобразования стиля от униформы к модному повседневному образу
происходили с помощью синтеза с другими стилями и путём видоизменения некоторых
стилеобразующих элементов. Различное прочтение стиля модными дизайнерами даёт
возможность увидеть сафари в новом ключе и внести в современный образ жизни
экзотическую эстетику пустыни.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Ю. Л. Герасимова, член СДР, доцент кафедры дизайна
костюма ИДиТ ОмГТУ, г. Омск, Россия.

63

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Hemingway-lib // Сафари длинною в жизнь URL: http://hemingway-lib.ru/ohotaribalka/safari-dlinoyu-v-zhizn.html/ (дата обращения: 23.04.2019).
2.
Musée
Yves
Saint
Laurent
Paris
//
First
Safari
Jacket
URL:
https://museeyslparis.com/en/biography/premiere-saharienne-pe/ (дата обращения: 20.04.2019).
3. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. Моделирование
материалов и биоформ. - Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1982. - 152 с.
4. Мерцалова М.Н. История костюма. – М., 1972. - 456 с.
5. Wiki.wildberries // Энциклопедия моды URL: ttps://wiki.wildberries.ru/styles/сафари
(дата обращения: 21.04.2019).

УДК 687

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ХАОС КАК ПРИНЦИП КОМПОЗИЦИИ
Е. В. Картавенко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - в данной статье рассматривается понятие композиционной
гармонии с позиции преодоления хаоса и случайности. Художественный инстинкт,
заложенный в каждом из нас, требует преодоления хаоса, его упорядочивания, создания
порядка, гармонии. Актуализация данной проблемы в современных конструктивных
искусствах происходит на фоне поисков решения проблемы и открытий новых знаний.
В данной статье рассматриваются такие исследования, как статья Лоренца Э.
«Deterministic Nonperiodic Flow», заложившая основы теории хаоса, книга Шустера Г.
«Детерминированный хаос», Рэнда П., «Дизайн: форма и хаос», предлагающие некие
приёмы использования математических систем в дизайн проектировании.
Ключевые слова – синергия, дизайн, искусство, сознание, футуристическая музыка,
проектирование, аттрактор.
I.
ВВЕДЕНИЕ
«Композиция не есть что-то застывшее, догматичное. В науке есть четкие законы. В
искусстве же любой четкий закон не может быть доведен до предельной четкости: всегда
должно оставаться хоть немного места для свободного творчества» (А.К. Буров).
Хаос означает состояние беспорядка и нерегулярности. Понятие хаоса существует с
незапамятных времён, сначала человечество стремилось обуздать хаос, привести к порядку и
совершенным, гармоничным формам. Но человеческая природа полна спонтанности и
динамичности, поэтому человечество вновь обращается к хаосу в искусстве и науке. Данная
статья предлагает синергию дизайна, изобразительного искусства и математики как
инструмент достижения гармоничных форм.
Искусство изменяется вместе с сознанием человека. Оно прошло длинный путь
становления и формирования от хаоса к жёсткому порядку. До XX века музыка, живопись,
литература, графика и театр были подчинены строгим правилам и человеческое сознание
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воспринимало все отступления от норм как нечто невозможное, неспособное к
существованию и не заслуживающее называться искусством [1].
II. ТЕОРИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ
В конце XIX века – начале XX происходят перемены в человеческом сознании,
обусловленные изменениями в жизни общества, научными открытиями, общим прогрессом и
движением вперёд. В связи с этим меняется восприятие картины мира. Люди видят новые
машины, они слышат новые звуки, они ощущают на себе социальные изменения, они видят
новые формы, образы, техники в изобразительном искусстве [2]. На фоне этих изменений
назревает кризис сознания, коллапсируемый первой мировой войной. В живописи
появляется направление «дадаизм», основным принципом которого является иррационализм.
Дадаизм отрицает порядок в искусстве как отсутствие творческого начала. В музыке в 1913
году, после посещения концерта футуристической музыки, организованного Балиллой
Прателлой, Луиджи Руссоло пишет манифест «Искусство шумов», адресованный автору
концерта. В нем Луиджи пишет: «Мы хотим приспособить и управлять этим огромным
количеством шумов гармонически и ритмически». Шум – это неупорядоченные
колебания физического характера, которые отличаются между собой определенной
запутанностью их временной и спектральной структуры. Это определение во многом схоже,
по сути, с понятием «хаос». Это были не первые попытки упорядочить хаос во благо
искусства, но теперь они стали более масштабными и происходили параллельно во многих
сферах искусства и науки.
Однако не всегда человеческий разум способен преобразовать изначальный хаос в
детерминированный, то есть упорядоченный. Пол Рэнд в своей книге «Дизайн: форма и
хаос» пишет: «За всю историю искусства … проблема понимания между художником и
зрителем возникала довольно редко. Сегодня же превалирование стиля над содержанием во
всем, что принято называть дизайном, вызывает как минимум недоумение. Это не назовешь
порядком из хаоса... Чувства, которые вызывает эта гигантская масса унылых изображений,
можно описать как смесь хаоса и смятения» [3]. Несомненно, сложно обуздать хаос, равно
как и человеческое сознание. В 20-х гг. XX в. в немецкой школе Баухаус были определены
основные принципы композиции и цветовых сочетаний, помогающие создавать
гармоничные работы. Сейчас в начале XXI века человечество ищет новые приёмы, формы и
образы в дизайне и изобразительном искусстве, обращая свой взор на историю или отрицая
всё ранее созданное.
В 1963 году в «Journal of the Atmospheric Sciences» вышла статья Лоренца Э.
«Deterministic Nonperiodic Flow» [3], заложившая основы теории хаоса (рис.1).
Позже Шустер Г. в своей книге «Детерминированный хаос. Введение» пишет, что
под детерминированным хаосом подразумевается нерегулярное или хаотическое, движение,
порожденное нелинейными системами, для которых динамические законы однозначно
определяют эволюцию во времени состояния системы при известной предыстории [5]. Он
описывает процесс получения детерминированного хаоса путём взаимодействия вихрей друг
с другом, и эти взаимодействия будут усложняться, пока на одном из них они не станут
хаотическими – так рождается странный аттрактор». Эти системы как визуализированный
детерминированный хаос являют собой безупречные композиции как в двумерном, так и в
трехмерном пространствах [5]. Аттракторы отвечают всем законам композиции – ритм,
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контраст, нюанс, тождество, пропорции, масштаб – образуя совершенные формы, рождённые
хаосом (рис. 2).

Рис. 1. Классический аттрактор Лоренца.

Рис.2. Странный аттрактор
Использование математических систем в дизайн-проектировании не ново и сейчас
создаются 3D-модели странных аттракторов, которые пока что являются самостоятельными
объектами типа скульптур.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В глобализированном современном мире социально-синергетический подход к
процессу формирования и отбора удачных идей, интегрирование процессов развития науки и
искусства, может дать неожиданные и эффективные плоды [6]. Использование странных
аттракторов в композиции в качестве основы, системы или принципа может дать развитие
новым жанрам, стилям или техникам. Применение математических систем в дизайне и
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изобразительном искусстве – это новый источник вдохновения для творческих личностей,
точный, гармоничный источник новых идей и возможностей.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель: О.В. Ющенко, доцент кафедры дизайна костюма ОмГТУ,
г. Омск, Россия.
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РИСУНЧАТЫЕ ЭФФЕКТЫ НА ТРИКОТАЖЕ ПРЕССОВЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ
Н. Н. Воробьёв
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье описываются способы получения различных рисунчатых
эффектов на трикотажных полотнах, используя прессовые переплетения. Данная тема
приобрела особенную актуальность в связи модными направлениями 2019/2020 года. В
ходе исследования проанализированы коллекции трикотажной одежды сезона
осень/зима 2019/2020 года представленной на неделе высокой моды в Лондоне.
Описаны способы получения рисунчатых эффектов на вязальном оборудовании.
Представлены авторские образцы переплетений с цветными, рельефными и
оттеночными эффектами и технологические особенности получения их на
плосковязальных машинах 5-го класса.
Ключевые слова – прессовые переплетения, рисунчатые эффекты, вязальные
машины.
I. ВВЕДЕНИЕ
В моделях трикотажной одежды сезонаосень/зима 2019/2020 года, представленной на
неделе высокой моды в Лондоне можно выделить рельефные поверхности, цветной
геометрический орнамент, а также оттеночные рисунчатые эффекты. Актуальными являются
трикотажные шарфы, связанные переплетениями с выраженными вертикальными
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рельефными полосами [1]. Для получения модных фактур использовались различные
рисунчатые переплетения. Перспективными для получения рисунчатых эффектов на
трикотажном полотне являются прессовые переплетения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работе решается задача расширения ассортимента трикотажных изделий за счёт
использования прессовых переплетений с рисунчатыми эффектами. Для решения данной
задачи необходимо разработать и изготовить трикотажные образцы прессовых переплетений
на оборудовании лаборатории ОмГТУ и предложить рекомендации по их применению.
III. ТЕОРИЯ
При выработке трикотажа прессовых переплетений нить прокладывается на все иглы,
но сбрасывание старых петель происходит не всегда. Структура этого переплетения
характеризуется наличием петель и набросков. Наброски могут быть получены на одной,
двух или нескольких смежных иглах. Прессовая петля может иметь различное количество
набросков, что характеризует ее индекс.
Способы образования набросков различаются в зависимости от вязального
оборудования и конструкции игл. Достигается это изменением или исключением из
обычного цикла петлеобразования отдельных операций [2].
При способе без заключения некоторые иглы поднимаются на неполное заключение.
Они выходят из игольницы настолько, что старые петли открывают язычки, но не
соскальзывают на стержень. Проложенная нить в виде набросков и старые петли окажутся
под крючком. В следующем цикле петлеобразования все иглы поднимутся на высоту
полного заключения и старые петли с набросками сбросятся на новые петли. Такой способ
применяется только на плосковязальных машинах с комбинированными замками. Набросок,
полученный способом без заключения, имеет почти такую же длину, как и петля.
При вязании прессовых переплетений способом «без кулирования» иглы опускаются
до уровня необходимого для нанесения старых петель на запрессованные язычки игл. При
этом на иглах старые петли не сбрасываются, а из новой нити образуется набросок. Новая
нить не изгибается в петлю, не происходит кулирования и формирования наброска, часть
нити из петель будет переходить в набросок и плотность вязания увеличится. Поэтому длина
нити в наброске значительно меньше длины нити в петле [3].
Способ с выключением игл из работы основан на том, что некоторые иглы
выключаются из работы в верхнее положение и удерживаются в нём несколько рядов,нить
прокладывается на стержни игл ниже язычков, старые петли и новые нити в виде набросков
остаются на стержне. В следующем цикле петлеобразования выключенные иглы включают в
работу. Используя прессовые переплетения можно получать оттеночные, рельефные,
ажурные и цветные рисунчатые эффекты [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для получения различных рисунчатых эффектов на трикотаже прессовых
переплетений были использованы нити линейной плотности 31х2, в состав которых входят
волокна шерсти. Образцы выполняли на плосковязальных машинах5-го класса.
Прессовые наброски на машине «BROTHER» получают способами без заключенияи
выключением игл в переднее положение. Для выведения игл на неполное заключение
включают прессовые клинья на основной каретке (при получении одинарных переплетений),
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а для получения двойных кулирных прессовых переплетений клинья включают на обеих
каретках. При подключении механизма отбора игл можно получать прессовые петли не на
всех иглах, а по рисунку.
На рисунке 1 представлен образец с рельефными эффектами, которые получаются
при сочетании участков, состоящих из петель глади с удлиненными прессовыми петлями,
имеющими наброски. Прессовые петли, имеющие по одному наброску, стягивают трикотаж
по длине. Создается излишек из петель глади, которые выступают из плоскости трикотажа,
образуя неровную выпуклую поверхность в виде рельефных бугорков.

а
б
Рис. 1. Внешний вид полученного образца с рельефным эффектом:
а) лицевая сторона; б) изнаночная сторона
Рельефные эффекты в виде ячеек разной величины, расположенных в шахматном
порядке, представлены на рисунке 2. Образцы переплетений получены при выполнении двух
игольных набросков с различными индексами.

а
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Рис. 2. Внешний вид полученного образца с рельефным эффектом:
а) лицевая сторона; б) изнаночная сторона
Получение оттеночных эффектов достигается сочетанием прессовых петель разного
размера с петлями фона. Прессовые петли по высоте всегда больше петель кулирной глади,
поэтому они кажутся светлее. Петли глади имеют меньшую высоту и большую кривизну
нити, поэтому они сильнее рассеивают свет и кажутся более темными (рис.3).
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Рис. 3. Внешний вид полученного образца с оттеночным эффектом:
а) лицевая сторона; б) изнаночная сторона
В двойных прессовых переплетениях изнаночная сторона всегда блестит меньше, чем
лицевая. Изнаночные петли в этих переплетениях располагаются в более удаленной
плоскости, чем лицевые, и выглядят более темными [5].
На рисунке 4 представлены образцы прессовых переплетений с цветными эффектами,
которые получили при смене цвета нити через каждые 2 ряда. Наброски в прессовой петле
располагаются только на изнаночной стороне петли. Благодаря этому можно получать
различные геометрические рисунки.

Рис. 4. Внешний вид полученного образца с цветным эффектом
На машине «МВ-80» нет комбинированных замков и механизма отбора игл, поэтому
прессовые наброски получают способом без кулирования. Для этого максимально
поднимают кулирные клинья. На данной машине можно вязать гладкие прессовые
переплетения (фанг, полуфанг), когда необходима большая плотность трикотажа.
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Для получения более выраженного рельефного эффекта можно выполнить разбор игл
по определённой схеме. На рисунке 5 представлены образцы с выключением каждой второй
иглы только на одной игольнице.

а
б
Рис. 5. Внешний вид полученного образца с рельефным эффектом:
а) лицевая сторона; б) изнаночная сторона
Для решения поставленной задачи было разработано и изготовлено 15 образцов
прессовых переплетений с различными рисунчатыми эффектами из полушерстяной, пряжи
на вязальных машинах 5-го класса.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На ручной вязальной машине «BROTHER» прессовые наброски получают
способом без заключения и выключением игл в переднее положение.
2. На плоскофанговой вязальной машине «МВ-80» прессовые наброски получают
способом без кулирования.
3.Для получения образцов с рельефными эффектами необходимо сочетать участки,
состоящих из петель кулирной глади с удлиненными прессовыми петлями. А также
использовать многоигольные наброски с большими индексами прессовой петли.
4. Для получения оттеночных эффектов необходимо чередовать участки более
светлых прессовых петель с более тёмными петлями кулирной глади.
5. Для получения цветных эффектов на трикотаже прессовых переплетений
необходимо ввести в заправку нити двух цветов и менять их поочерёдно.
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МИНИМАЛИЗМ В КОСТЮМЕ. КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОД
А. А. Попова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье минимализм рассматривается как ответ на
чрезмерность, избыток информации и направлений в дизайне костюма. Рассмотрена
история минимализма как концепции и как стилевого направления в разные периоды
развития моды, определены социальные и экономические причины, определяющие
регулярное возвращение интереса к минимализму в моде. В работе делается вывод о
том, почему данное направление сохраняет актуальность многие годы и чем это
обусловлено. Концепция минимализма является актуальной и перспективной в модной
индустрии.
Ключевые слова – минимализм, универсальность, новая эстетика, модная
индустрия, естественность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Минимализм – концепция в дизайне, характеризующаяся лаконичностью форм,
строгостью, точностью и гармоничностью. Также основными признаками минимализма
являются целостность образа, простые геометрические формы, нейтральные цвета.
Концепцию конструктивизма и функционализма можно отнести к предпосылкам
минимализма. Именно в 1920-е г. стояла проблема очиститься от ряда наслоений и в
архитектуре, и в других пространствах искусства. [1]. Минимализм получил своё
определение благодаря использованию минимального количества изобразительновыразительных средств. Минималистская живопись является просто реалистическим
предметом, являющимся живописью непосредственно (безотносительно, априорно) [2]. В
истории моды его появление всегда было не случайным и имело определенные предпосылки:
минимализм всегда появлялся в ответ на перегруженность, чрезмерность, избыточную
яркость в окружающей человека среде. Данное направление также является отражением
социальных потребностей в новой, более гармоничной эстетике. Трактовка и общий смысл
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термина значительно трансформировались в 1960-е и 1990-е гг., также как и диапазон его
использования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной работе внимание уделяется причинам возникновения направления
«минимализм» и его влиянию на модную индустрию, образ жизни и потребление. Задачей
исследования является изучение важности и актуальности данной темы среди потребителей.
III. ТЕОРИЯ
Появление новой эстетики в костюме приходится на двадцатые годы прошлого
столетия. После великих потрясений Первой мировой войны человечество постепенно
возвращалось к мирной жизни. В ней не оставалось места прежним взглядам, привычкам,
мышлению и стилю жизни [3]. Все элементы в контексте данной концепции должны были
быть эстетически полноценными по своей сути, а не за счет различных дополнений и
улучшений. Основными критериями минималистских решений в костюме становятся
функция, форма и материал. Не случайно в 1920-е годы неотъемлемой частью формы
становится «материал». Сильной стороной этой позиции, в том числе в искусстве, было
внимание к собственным качествам и характеристикам формы, прежде всего эстетическим
[4].
С появлением и развитием минимализма в костюме 1920-х гг. связано имя Габриэль
Шанель, которая говорила: «Мода – это то время, в которое мы живем». Модельер искала
упрощенный многофункциональный ассортимент и предложила универсальный вариант для
того времени – костюм из жакета и юбки и маленькое черное платье из практичных и
недорогих материалов, таких как крепдешин или джерси. Для женщины активной,
спортивной и самостоятельной важна была именно функциональность. Полуприлегающий
или прямой силуэт и уместный в любых обстоятельствах черный цвет давали свободу
самовыражения. Черный – демократичный и многозначительный. Модельер чувствовала, в
чем нуждаются женщины, и предлагала применять функциональные материалы. Благодаря
Г. Шанель минимализм стал воплощением универсальности, элегантности и хорошего вкуса.
До 1960-х гг. высокая мода, какой ее представлял Vogue, адресовалась обеспеченным
и элитарным кругам. Однако, в 1960-х гг. на смену приходит поколение с активной
жизненной позицией, вдохновленное битниками и бунтарями 50-х, которое хотело
выделяться и носить удобную одежду. Так появляется запрос на функциональный и модный
гардероб, поэтому 1960-е можно назвать десятилетием «pret - a - porte». Многие модельеры
начали уходить от создания костюма «haute couture» и стали использовать меньше декора и
создавать более лаконичные силуэты, так как модными в это время считаются готовые
наряды, причем из синтетических тканей, а не платья на заказ у портного. Новая мода
отвечала не только принципам практичности. Трапециевидные платья 60-х перенесли акцент
с талии на бёдра, позволяли свободно двигаться и принимать непринужденные позы, что
отвечало духу сексуальной революции и новой волне эмансипации. Основными материалами
для создания костюма служат синтетические ткани, которые подходят для массовой моды:
они наиболее практичны, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, считаются
самыми выгодными по экономическим показателям. Именно в это время появляются
пластик, ткани с люрексом, винил, кримплен, нейлон, дедерон, дралон, дакрон, лайкра,
полиэстер винил [5].
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1990-е гг. XX века – это новая эстетика, новая женственность, новые технологии
Красота в простых геометрических формах, параллельных линиях, спокойных тонах –
нейтральный дизайн возникает как ответ на избыточность 1980-х годов. Появляются
«интеллигентные» материалы, например, мягкая на ощупь и немнущаяся бархатистая
микрофибра. Новые материалы возникают в ответ на потребности минимализма в
технологичности, комфорте и свободе. Посредством «анонимной» одежды, люди могли
продемонстрировать индивидуальность. На первом плане выступал человек, не костюм. В
это время возникает лозунг «оставаться самим собой», предложенный брендом Calvin Klein.
Минимализм 90-х как идеология начинает появляться во всех сферах дизайна.
За последние несколько лет подход к одежде изменился. Люди не стремятся следовать
трендам и отдавать предпочтение логотипам, потребители делают шаг в сторону
естественности и универсальности. Отчасти на это повлиял экономический кризис 2008 года.
Минимализму присущи экономичность, функциональность, лаконичность, а не обыденность
и заурядность.
Во все периоды своего появления, минимализм является «паузой» после более ярких
направлений, а также «предшественником» новой выразительной формы, к какой бы области
дизайна она ни относилась. Данное направление позволяет отказаться от всего лишнего и
оставить только суть. В современном мире, где человека постоянно окружает поток быстро
меняющейся информации и тенденций, потребителю нужна одежда, которая несет в себе
абсолютный ноль визуальной информации о трендах, владельце, его достатке и о других
вещах, люди хотят выглядеть более естественно и непринужденно [6]. Сейчас, когда
виртуальное пространство перенасыщено и поглотило реальное, вновь появляется тренд на
природность, изысканность минимализма и оф-лайн в модной индустрии. Роскошь в
современном мире – выглядеть вне времени, отказаться от частых покупок он-лайн и сделать
digital-детокс. Формируется важное и перспективное направление, набирающее обороты:
fashion-аскетизм. Люди не нуждаются в коллекционировании предметов одежды, достаточно
индивидуального базового гардероба. Вопрос, что выбрать для сегодняшнего дня стоит не на
первом месте. Гораздо важнее тратить время на улучшение качества жизни и достижение
поставленных целей.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе выявлены закономерность появления такого направления как минимализм.
Также отмечена важность данного направления и его влияния на человека и культурные
сферы. Роль минимализма в современном мире заключается в том, что гармоничному
человеку, который пользуется функциональными вещами и живет в благоустроенном
пространстве не нужно много. Стремление к естественности и простоте – способ освежить
свой образ жизни. Быть, а не казаться – кредо современности. Данную тенденцию
поддерживают многие бренды, формирующие видение уверенного и успешного потребителя,
его спокойного образа жизни, который ценит функциональную эстетику, используя при этом
свободные и минималистичные формы и силуэты.
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МЕТОД ДЕКОНСТРУКЦИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА
А. С. Соломатина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
статье рассматривается метод деконструкции, дано его
Аннотация –
определение, рассмотрены исторические факты его появления. Рассмотрены этапы
развития концепции деконструктивизма и упомянуты дизайнеры, впервые
использовавшие данную концепцию и внесшие индивидуальный вклад в ее развитие.
Проведено исследование связи деконструктивизма в концепцией «унисекс», его
влияния на форму костюма, его назначение, ассортимент и модный образ. Изучено
использование метода деконструкции в коллекциях весна-лето 2019 года и
взаимодействие деконструктивизма с различными индивидуальными стилевыми
решениями.
Ключевые слова – деконструкция, дизайн костюма, проектирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Проектирование одежды в условиях современного рынка должно решать множество
задач: создание эффективного и безопасного производства, изготовление качественной и
уникальной продукции. Деятельность дизайнера направлена на постоянный поиск идей,
источников вдохновения и решений для дальнейшего создания неповторимого изделия.
Объектами этого поиска становятся стилевые решения, новые наработки в конструктивном и
технологическом плане, неординарные идеи в декоре, все это приводит к созданию
уникальной продукции, которая имеет свою историю и заложенную в нее идею.
Метод деконструкции, является прекрасным источником для реализации данных
задач, он может быть применен как на каждой, так и на отдельных стадиях проектирования
изделия.
Задачами статьи являются:

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
75

- Дать определение методу деконструкции;
- Провести анализ актуальности метода деконструкции при создании современных
коллекций.
III. ТЕОРИЯ
Понятие деконструкции возникло еще в 60 годах ХХ века в филологических трудах
француза Ж. Деррида «О грамматологии» (1967 г.), «Письмо и различие» (1967 г.), «Поля
философии» (1967 г.). Сам философ не давал названия данному понятию, но вывел его суть.
Деконструкция характеризует новый образ мысли, заключающийся в постоянном
переосмыслении предмета, речи, контекста; смешении, сталкивании языков и стилей, выход
за рамки и расширение границ возможного. Путем разрушения классических пропорций,
конструкций, взаимосвязей между элементами рождаемые новые, удивительные по своей
воле и выразительности образы.
Жак Деррида считал: «Индивидуальность в наше время может сказать что-то свое,
лишь комбинируя так или иначе известные клише… Свое – это по-своему повторенное
чужое, новое – по-своему скомбинированное старое, забытое старое и хорошо
спародированное старое» [1].
Концептуально деконструктивизм в костюме сформировался в 1980 году. Но его
элементы начали проявляться в середине 70х, благодаря творческой и бунтарской натуре
Вивьен Вествуд. Будущий дизайнер создавала вещи путем смешивания стилей и материалов,
использовала контркультурные принты и надписи, пропагандирующие анархию и
разрушения. Ассиметричный крой, нарочитая неряшливость в одежде так же требовала и
определенного эксцентричного образа от владельца. Данный этап стал отправной точкой в
дальнейшем развитии деконструкции. Следующим этапом в формировании метода стал
показ в Париже 1981 года, где Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото разрушили традиционное
представление о форме, функциональности и границах одежды, рассматривая ее как форму
искусства. В своих работах дизайнеры использовали, мешковатые, формы и материалы,
монохромные цвета, вывернутые наружу швы, ассиметричные, распускающиеся края
изделия [2]. Вследствие, разрушения традиционного кроя на смену ансамблю в моду вошел
комплект, окончательно утвердился унисекс, произошло смешение мужских и женских
образов (рис. 1).

Рис. 1. Работы Вивьен Вествуд и коллекция Рей Кавакубо «Destroy», 1981 года
Новым этап развития деконструктивного метода стали работы бельгийских
дизайнеров 1990 годов. В то время как японские дизайнеры были ориентированы на
преобразование формы, бельгийцы занялись, прежде всего, противопаставлением
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традиционных понятий изделий, комбинируя стили дневной моды и вечерней, ретро и
авангардной, спецодежды и выходной, уличной и кутюрной.
Мартин Марджела своим подходом к нестандартным материалам, перекраиванием
использованной и устаревшей одежды показывает, что одежду возможно создать из любых
предметов (рис. 3). Дизайнер Анн Демёлеместер в своих изделиях использует сложный крой,
многие свои изделия Анн снабжает инструкцией с пояснениями о надевании [3].. Вальтер
Ван Берендонк разрушает каноны мужского костюма относительно кроя, тканей и расцветок
(рис. 2).
Применение метода деконструкции приводит к переосмыслению правил и традиций и
их новому прочтению. Деконструктизм в дизайне можно рассмотреть не только как
трансформацию в формообразовании костюма (асимметрия, незавершенность, неожиданное
смешивание деталей), но и как разрушение привычного образа, ведущего к созданию нового
[4].

Рис. 2. Модели Мартина Марджела, Анн Демёлеместер и Вальтера Ван Берендонка
В ходе изучения метода деконструкция были рассмотрены, некоторые коллекции
сезона весна-лета 2019 года на предмет применения дизайнерами данного приема. Йоджи
Ямомото в коллекции весна-лето 2019 г. объединил классический и спортивный стили,
также использовал метод прорезей и порезов (на моделях 3,4), ассиметрию и прием
вторичной сборки (на моделях 1,2) (рис. 3). Александр Ахалкацишвили подошел к
применению деконструкции достаточно минималистично. В своей коллекции он использовал
такие методы как ассиметрия, вычитание, разрушение изделия (превращение в гибрид
рубашки и топа), внедрение (объединение в конструкции жакета и шарфа) (рис. 3).

Рис. 3. Коллекции Йоджи Ямомото и Александра Ахалкацишвили весна-лето 2019
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У Монсе применение деконструкции прочитывается достаточно ярко, от чего их
модели отличаются достаточно сильно от классических форм. В своих работах они
использовали такие приемы как разрушение изделия (рубашка трансформировалась в платье,
футболка стала туникой), ассиметрия, совмещение несовместимого (объединение разный по
структуре и фактуре материалов в одном изделии) (рис. 4). Дизайнер Стелла Маккартни,
также как и Александр Ахалкацишвили в своих изделиях использовала деконструктивизм по
минимуму, но от этого коллекция приобрела только утонченности. В данных работах были
использованы методы: асимметрии, объединение стилей (в модели 1 комплект спортивного
стиля был дополнен романтическим за счет преобразованных воланов и пастельной цветовой
гаммы), внедрение (пиджак и планка) (рис. 4).

Рис. 4. Коллекции Монсе и Стелла Маккартни весна-лето 2019
Модный дом «Maison Margiela» использует деконструкцию на высоком уровне, в
каждой коллекции появляются новые интерпретации использования данного метода. В
представленных изделиях была выполнена большая работа. Были определены такие способы
деконструктивизма как инверсия (переводная строчка на лицевой стороне), соединение
несоединимого (создание моделей одежды из пленки и объединены с верхними изделиями,
использование страусиного пера с тканями классического назначения, создание рубашки из
прозрачного материала), вычитание, прорези и порезы, контур (рис. 5).

Рис. 5. Коллекция «Maison Margiela» весна-лето 2019
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате анализа коллекций весна-лето 2019 пришел к выводу, что элементы
деконструкции используются дизайнерами очень часто, так как эффект неожиданности,
возникающий при соединении несоединимого, ведет к появлению, чего-то нового,
необыденного. Современная эстетика высоко это оценивает, разрушение привычных стилей,
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расширение творческих рамок, все это должны привести к творческому восприятию
потребителем законченного продукта дизайна.
Деконструктизм проявляется не только в нарушении норм и правил, стирании границ
между ассортиментными группами, но и функциональной трансформации вещи. [5].
Характерные для нынешней моды модели с явными стилистическими «погрешностями» – не
свидетельство «брака» или дешевизны, а намеренное нарушение правил, которое является
одним из способов привлечения внимания к языку дизайна путем его неправильного
употребления, преувеличения, повторения и т. п.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод деконструкции позволяет переосмыслить саму идею костюма ломать
стереотипы, разбирать на части, реконструировать и разрушать устоявшиеся каноны,
правила, формы, представления и назначения предметов. Одежда как неотъемлемая часть
жизни человека начинает выражать тягу к разрушению привычного, устоявшегося. Сначала
это выявляется в образе человека и в смешении стилей одежды, провокационных надписях и
способе ношения, потом это переходит на конструкцию и объемы, отделку и способы
обработки. То, что ранее было недопустимым, считалось неприемлемым и даже
неприличным, сейчас воспринимается как творческий посыл: разорванные, мятые ткани,
распускающиеся швы, которые находятся снаружи, необычные формы и неожиданные
комбинации в стилистических решениях. Все это является не иссекаемым источником
вдохновения для дизайнеров, каждый раз идеи перерабатываются и обдумываются, что
приводить к появлению новых уникальных вариантов, поэтому метод деконструкции будет
всегда актуален в их работе.
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ОСОБЕННОСТИ МОДНОЙ РЕКЛАМЫ В СЕГМЕНТЕ PLUS-SIZE
Рожман А. М.
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – статья рассматривает сегмент одежды plus-size с точки зрения его
представления в рекламе. Дана общая информация о происхождении рынка одежды
plus-size как отдельной категории и о факторах, повлиявших на формирование
отношение к нему, а так же рассмотрено место этого сегмента в современной индустрии
моды. Описана целевая аудитория plus-size и значимые изменения в ней за последние
годы. Рассмотрены особенности рекламы одежды больших размеров в модной
периодике начиная с 1915 года и на современных интернет-платформах.
Ключевые слова – одежда, plus-size, реклама
I. ВВЕДЕНИЕ
Сегмент plus-size занимает уникальное место в мире моды. При том что одежда
«больших» размеров в развитых странах востребована примерно у половины населения, она
занимает сравнительно небольшую долю в объеме производства и продаж. Одежда больших
размеров воспринимается как отдельная категория, имеющая мало общего с остальной
индустрией моды. В такой ситуации не может не отличаться то, как одежда и модели plussize представлены в рекламе.
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачи статьи – рассмотреть специфические особенности рекламы одежды сегмента
plus-size, исследовать их происхождение и изучить тенденции в данной области.
III ТЕОРИЯ
Одежда, которую мы сегодня называем plus-size начала выделяться в отдельный
сегмент рынка параллельно с самим процессом стандартизации размеров одежды – в 1910
годы в США. В специальных изданиях для профессионалов индустрии моды 1915-1930
годов продавцы и производители одежды откровенно обсуждают полных женщин как
досадную помеху в системе производства одежды ready to wear и винят в увеличении
количества «грузных» женщин лень, автомобили и конфеты. То, как индустрия долгое время
пренебрегала потребностями полных женщин оправдывалось не только техническими
трудностями, но и якобы присущим им непостоянством и глупостью [1].
Появление стандартизации в и, следовательно выделение одежды больших размеров в
отдельный сегмент рынка совпадает по времени с еще несколькими важными процессами. В
этот же период стройность утверждается в качестве стандарта женской красоты. Происходит
так называемая «интренализация корсета» – появляются диеты и комплексы упражнений,
которыми достигается требуемый модой силуэт. С другой стороны, в модных журналах
иллюстрации постепенно вытесняются фотографиями, которые потребитель воспринимает
как более правдивые, а запечатленные тела – как достижимые цели [2]. На отношение к
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«нестандартным» фигурам так же повлияло популярное в первые десятилетия XX века
увлечение евгеникой [1].
На этом фоне появляется первая реклама «stoutwear». На рисунке 1 приведены
несколько объявлений, данных маркой Lane Bryant разных номерах журнала Vogue 1915
года. Одежда больших размеров в этих объявлениях рекламируется как «умная» и
«разработанная специально, чтобы ваша фигура выглядела стройной, что является первым
признаком хорошо одетой женщины» [1].

Рис. 1. Рекламные объявления марки Lane Bryant, журнал Vogue, 1915 год
Бросается в глаза и другая деталь – хотя текст объявления говорит о том, что
представлена одежда «до обхвата бюста 56 [дюймов]» (примерно 71 размер), на
иллюстрирующих их фотографиях модели явно значительно стройнее. Вероятно, это должно
служить примером поразительной силы «научного подхода» в создании одежды для
корпулентных женщин.
В наше время трудно представить себе настолько откровенно пренебрежительное
отношение к людям с лишним весом, как в профессиональных журналах начала прошлого
века, но так ли много изменилось на самом деле?
Одной из демографических тенденций последних лет является стремительное
увеличение доли молодёжи и подростков, которые носят размеры одежды, относящиеся к
plus-size. Так, если в 2012 году их число составляло только 19% потребителей данного
рынка, уже в 2015 это цифра в 34% [3]. Другими словами, значительную роль в
формировании спроса на рынке plus-size одежды играет поколение Z, внимание которого так
жаждут захватить многие ритейлеры.
Сегмент plus-size привлекает повышенное внимание исследователей и аналитиков в
последние годы. Усиление интереса к разнообразию представленных в магазинах размеров
одежды является проявлением макро-тренда на инклюзивность.
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Хотя потребители plus-size составляют значительный пласт населения, они покупают
не так много одежды, как можно было бы подумать. В России самым востребованным по
данным ритейлеров размером является S(42-44), а продажи размеров более 50 составляют
всего 8%. Такая ситуация не уникальна, например в США, где 65% женщин относят себя к
категории plus-size, на этот сегмент рынка приходится, по данным разных исследователей,
всего 10-15% от общего объема продаж женской одежды [3].
Важно отметить – то, что в мире моды считается plus-size является, фактически,
статистической нормой. В российском исследовании 2011 года более 42% всех опрошенных
и 32% женщин заявили что носят одежду больше 50 размера. 15% мужчин и 35% женщин
ответили «очень часто» и «часто» на вопрос о том, испытывают ли они трудности с покупкой
одежды по размеру [4].
По разным оценкам, к 2020 году оборот сегмента plus-size в мировом масштабе
составит от 24 до 53 миллиардов долларов. В 2016 году сегмент plus-size в США показал в
два раза больший рост чем модная индустрия в целом [3].
Особенно успешны в сегменте plus-size небольшие независимые бренды. У таких
марок есть желание и возможность экспериментировать, в отличие от гигантов рынка,
которые предпочитают «проверенные временем» способы, которые приносили хорошие
продажи в прошлом [3].
Несмотря на все положительные прогнозы, продажи в сегменте plus-size растут
гораздо медленнее, чем количество разговоров о нем. Особенно медленно сдвиг происходит
в модельном бизнесе – по данным на 2016 год только 1,4% всех моделей являются plus-size
моделями и этот показатель уменьшается [5].
Кроме того, постоянно подвергается критике то, как представляют plus-size моделей
стилисты и фотографы – часто выбирается наиболее «узкий» ракурс (сбоку), жировые
складки и неровности кожи (ошибочно называемые «целлюлитом» тщательно
ретушируются. Лора Паттерсон [6] обращает внимание на интересный аспект представления
«обычных» и plus-size моделей на фото. Замеченное на примере журналов свадебной моды
различие состоит в том, что plus-size модели практически всегда запечатляются с
лучезарными улыбками, тогда как обычные модели, как правило, снимаются со стандартным
для модной индустрии отрешенно-высокомерным выражением лица. Такое различие автор
объясняет тем, что основное сообщение которое такая реклама несет plus-size аудитории «ты
можешь быть счастливой несмотря на свою фигуру», в то время как стройным девушкам не
нужна улыбка дo ушей, чтобы показать, что они счастливы в свадебном наряде.
Среди экспертов существуют диаметрально противоположные мнения насчет
возможностей развития данного рынка: одни считают, что успешными могут быть только
компании с максимально узкой, строго специализированной размерной сеткой [3], другие
безапелляционно заявляют, что само понятие plus-size должно навсегда уйти в прошлое и вся
одежда должна создаваться для широкого диапазона размеров. Если вещь хорошо выглядит
только на стройной модели, это попросту плохой дизайн, считают они [7].
Поскольку сегмент plus-size на всех уровнях выделен в отдельную категорию с крайне
низким уровнем престижа, подход с узкой специализацией в принципе не способен
удовлетворить потребность потребителя в престиже, в роскоши. Если женщине нравятся
показы какой-либо известной марки, ее потребность в причастности не удовлетворит plussize аналог, а отсутствие одежды ее размера среди предлагаемого любимой маркой
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ассортимента как минимум разочарует. Проблема усугубляется тем, что именно бренды
luxury категории практически игнорируют существование женщин больше 48 размера.
Неудивительно, что в привлечении всеобщего внимания к проблеме одежды больших
размеров значительную роль сыграли социальные сети. Пользовательницы различных
интернет-платформ активно высказывают своё недовольство ограниченностью выбора
одежды выше определенной размерной границы. Ярким примером является американский
бренд Eloquii, предлагающий одежду размеров 14-28 по американской классификации. Когда
было объявлено о закрытии бренда, покупательницы начали активную кампанию в соцсетях
и напрямую писали менеджменту с требованием не уничтожать полюбившийся бренд.
Результатом стал перезапуск Eloquii как независимого проекта с теми же сотрудниками, но
без участия прежнего менеджмента [8].
Традиционно, полные женщины долгое время были исключены из круга общения
модной индустрии, но в век соцсетей игнорировать их потребности гораздо труднее. По
сути, актуализацию plus-size можно рассматривать как частное проявление общего тренда в
модной индустрии – «правила диктует покупатель», одна из движущих сил которого –
именно соцсети.
Сравнивая рекламу одежды plus-size во времена зарождения этого сегмента и сейчас,
интересно вернуться к марке Lane Bryant, которая существует до сих пор. Рассмотрим
маркетинг линейки джинсов под названием «Power pockets» этого бренда [9]. Расположенная
за карманами плотная нейлоновая сетка призвана «держать все на месте без ощущения будто
вы зажаты в тисках». Критикуя более привычные и сковывающие изделия типа
корректирующего белья, Lane Bryant все же опирается на идею о том, что слишком большое
женское тело нужно умещать в некоторые рамки относительной стройности.

Рис. 2. Фото из рекламной кампании капсульной коллекции Rodarte x Universal Standard
В качестве обратного примера можно привести маркетинговую стратегию
инклюзивной марки Universal Standard. Бренд Universal Standard существует с 2014 года и
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имеет широкую размерную линейку с 00 до 40 размера (38 и 80 по российской шкале
соответственно) [10]. Маркетинг US активно отвергает стандарты и стереотипы,
укоренившиеся в модной индустрии касательно того, как должны быть представлены модели
plus-size (рис. 2). В рекламной кампании капсульной коллекции Rodarte x Uneversal Standard
cтройная и толстая модель демонстрируют одинаковые платья и запечатлены в похожих
образах со сходными выражениями на лицах. У модели plus-size видны проступающие из-за
пластичной ткани жировые складки.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегмент plus-size существует примерно то же время, что и индустрия одежды прет-апорте. За вековую историю эта отрасль успела обрасти множеством моральных и
эстетических установок, диктующих, какой должна быть одежда больших размеров и как
следует ее представлять в рекламе. В наше время эти стандарты начинают пересматриваться,
во многом под влиянием боди-позитивного движения, появляются бренды, напрямую
отвергающие их в своих рекламных кампаниях.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
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«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ МОДЫ И
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РАЗРАБОТКА ОДЕЖДЫ С СИГНАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
А. А. Бельдеубаева
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – тема безопасности нахождения пешеходов на улицах в темное
время суток актуальна на сегодняшний день, так как по статистике наезд на пешехода
– самый распространенный вид ДТП. Но изменить проезжие части, обеспечить
безопасность на всех тротуарах, создать всевозможное освещение – займет достаточно
много времени. Поэтому, наличие у пешеходов сигнальных элементов может
значительно снизить уровень аварийности уже сегодня. В работе рассмотрена
актуальность использования таких элементов.
Ключевые слова – безопасность, пешеходы, сигнальные элементы, снижение
аварийности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Ассортимент одежды для детей часто предусматривает наличие светоотражающих или
светящихся элементов. При изготовлении одежды для взрослых производители реже
заботятся о безопасности человека, находящегося на улице, поэтому необходимо применение
новых технических и технологических разработок в процессе изготовления изделий и при
подготовке производства, к ним относятся элементы работы, такие как разработка
технической документации, эскизов моделей, конструкции деталей.
Для успешного массового внедрения сигнальных элементов, необходимо разработать
конкурентоспособные, сложные по структуре и новые модели с использованием
инновационных материалов [1].
Изготовление таких элементов должно включать в себя не только функции
безопасности, но и декоративные функции, отвечать современным тенденциям моды и быть
удобными в использовании [2].
Цель исследований - разработка одежды для различных групп населения с защитными
сигнальными элементами.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей настоящего исследования является обоснование актуальности использования
сигнальных элементов в одежде для взрослых.
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III. ТЕОРИЯ
С возрастом люди все чаще задумываются о качестве покупаемых изделий, меньше
половины людей задумываются о безопасности при эксплуатации. Для большего понимания
особенностей восприятия современным человеком необходимости иметь в своей одежде
защитные элементы светоотражения, был проведен интерактивный опрос более 40 человек.
В результате анализа заданных вопросов, в частности, на вопрос: «Идя, по тротуару,
пешеходному переходу или проезжей части, в темное время суток, задумываетесь ли вы о
своей безопасности, используя светоотражающие элементы?» большинство ответивших
согласилось с необходимостью таких мер защиты, но при этом существующие и
предлагаемые торговлей одежда и аксессуары не находят в них отклика (рис. 1).

Рис. 1. Результаты интерактивного опроса по вопросу 1.
Большинство людей хотели бы использовать световые сигналы на одежде, но со
съемным механизмом.
Треть людей не думает о своей безопасности и использовании светоотражающих
элементов.
Лишь 5% пользуются сигнальными элементами.
Для более точного определения мест расположения светоотражающих элементов был
задан второй интерактивный опрос, где вопрос звучал так: «На каких местах на одежде вы
бы хотели использовать светоотражающие элементы?». Большая часть опрошенных
выбирают местом расположения рукава своих Изделий (рис.2).
Треть опрошенных хотели бы носить светоотражающие элементы на ногах (на обуви).
Лишь 15% подразумевают, что можно использовать сигнальные элементы во всех
предложенных вариантах.
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На предложенный вопрос ответило около 30 человек.
Но хотелось бы показать людям, что использовать такие светоотражающие элементы
можно не только на верхней одежде, как думает большинство, исходя из интерактивного
опроса по третьему вопросу:
«На какой одежде вы бы хотели использовать
светоотражающие элементы?» (рис. 3).

Рис. 2. Результаты интерактивного опроса по вопросу 2.

Рис. 3. Результаты интерактивного опроса по вопросу 3.
Большая часть опрошенных, а именно 56%, выбирают использование сигнальных
элементов лишь на верхней одежде.
Использовать все варианты одежды хотели бы 30%.
Лишь 15% хотели бы обезопасить себя в весенне-летнее время, на легкой одежде.
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В настоящее время промышленностью выпускаются швейные изделия с наличием
светоотражающих элементов. К ним относятся спортивные куртки детские и взрослые,
спортивная обувь, рюкзаки и т.п. Но на повседневной одежде таких элементов нет. В то же
время большую часть своей жизни взрослый человек находится именно в одежде
повседневного назначения, зачастую именно в темное время суток, когда идет на работу или
учебу, или возвращается с них [3].
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из вышесказанного, разработка светоотражающих элементов для взрослого
населения является в настоящее время чрезвычайно актуальной проблемой. Так как большое
количество ДТП случается в вечернее время, когда люди возвращаются с работы, идут в
гости и тому подобное [4]. Необходимо снабжать людей сигнальными элементами, для
обеспечения безопасности пешеходов [5].
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ СЛОЖНЫХ
ФОРМ
А. В. Водяницкая
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – в статье определена актуальность применения компьютерных
технологий в проектировании одежды сложных форм. Проведен эксперимент по
проектированию и изготовлению женского плечевого изделия сложной формы с
последовательным применением программ 3Ds Max и Pepakura. Результаты
эксперимента позволяют утверждать, что 3D технологии могут не только облегчить
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рутинный труд проектировщика по изготовлению лекал швейных изделий, но и
моделировать интеллектуальную, творческую деятельность
Ключевые слова – одежда, сложная форма, 3D технологии, сплайн, лекала
I. ВВЕДЕНИЕ
История дизайна тесно связана с историей и этапами индустриализации. Развитие
компьютерных технологий, химической и текстильной промышленностей, нано-технологий
оказывает влияние и на направления дизайна одежды. Одежда перестала быть только
средством защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Сегодня костюм –
это направление искусства, науки, технологий.
Появление и развитие 3D технологий моделирования объектов сказалось и на способах
проектирования одежды. Дизайнер Noa Raviv проектирует модели платьев в графических
программах, а затем выводит на печать отдельные детали с помощью 3D принтера. Соединяя
распечатанные элементы с текстилем, получает уникальные модели одежды (рис. 1) [1].

Рис. 1. Модели одежды дизайнера Noa Raviv, созданные с использованием
технологий 3D-печати
Преимущества трехмерного проектирования позволяют не только сократить время на
разработку изделий любой сложности, но и визуализировать результат на манекене или
фигуре человека [2].Чаще всего технологии трехмерного проектирования одежды
используются для визуализации результатов примерок после разработки лекал в САПР [3, 4].
Недостатком таких систем является привязка объекта к фигуре человека, что
затрудняет проектирование сложных пространственных форм одежды.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим задачу проектирования сложной пространственной формы одежды условно
связанной с формой тела человека. Решение этой задачи рассмотрим на примере
проектирования плечевого изделие в форме головы слона. Для этого необходимо:
- выбрать оптимальную программу для создания объемной фигуры;
- смоделировать объемную фигуру;
- разработать лекала для выполнения изделия в материале;
- апробировать результаты проектирования.
III. ТЕОРИЯ
Для проектирования трехмерных объектов, в том числе одежды используют такие
программы как 3Ds Max, Cinema 4D, Sculptris, IClone, AutoCAD, Sketch Up, Modo.
На первом этапе проектирования необходимо выбрать программу для разработки
объемной фигуры. Наиболее оптимальной и доступной для решения поставленной задачи
является программа 3Ds Max.
При построении объекта в трехмерной программе, используется метод полигонального
проектирования [5]. Данный метод моделирования основан на манипуляциях с гранями,
вершинами и ребрами объектов. Поверхность трехмерного объекта разбивается на
плоскости: полигоны. Для дальнейшей работы использовалось техника сплайнового
моделирования. Фигура образуется в результате поочередного построения всех деталей.
Обозначив каркас детали, обозначаем вершины. Простроив точную обводку контура,
необходимо из такого же сплайна создать внутреннюю сетку. Для этого применяется
модификатор Surface, он служит для построения поверхности объекта, которую можно
вытягивать, применяя инструменты с панели, тем самым предавая поверхности объемную
форму.
Простроив все детали фигуры, объединяем их в единое целое (рис. 2, а) и сохраняем в
формате 3DS [6].
Для выполнения развертки объекта и вывода лекал на печать объект переносится в
программу  Pepakura. На сегодняшний день она не имеет аналогов и служит для
преобразования трехмерного объекта в плоскую развертку и вывода лекал на печать (рис. 2,
б) [7, c. 221].

а
б
Рис. 2. Каркас фигуры слона: а – в программе 3ds Max; б – в программе Pepakura
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Распечатанные детали из бумаги служат лекалами, для изготовления фигур из
различных материалов – стекла, пластика, текстиля.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для изготовления плечевого изделия в форме головы слона детали были
масштабированы. Для этого использовались проекционные размерные признаки –
расстояния между крайними плечевыми точками манекена и точками на голове слона. Это
позволило определить – во сколько раз необходимо увеличить полученные детали, чтобы
изготовить плечевое изделие нужного размера.
Расстояние между крайними плечевыми точками составило 39 см, расстояние между
соответствующими точками головы слона равно 14 см. Используя простые математические
вычисления, определили, что лекала головы необходимо увеличить в 2,8 раза.
Для апробации результатов проектирования было изготовлено плечевое изделие из
плотного трикотажного полотна – футер. На рисунке 3 представлено изделие в виде головы
слона. Грани на поверхности образованы соединительными и отделочными швами. В
зависимости от свойств используемых материалов объемная форма может быть мягкой, как в
данном случае или жесткой (с использованием клеевых прокладочных материалов).

Рис. 3. Плечевое изделие в виде головы слона
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные компьютерные технологии активно применяются в проектировании
одежды. Основное их назначение – замена рутинных операций проектирования и градации
лекал, формирования раскладок. В последнее время компьютерные технологии
используются и на этапе интеллектуальных процессов проектирования – разработки
внешнего вида модели, поиска формы, трансформации объемной фигуры в плоскую
развертку и наоборот.
Пример проектирования изделия сложной формы в виде головы слона показывает
актуальность применения компьютерных технологий в проектировании одежды.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель: Ж. А. Фот, доцент, к.т.н., ОмГТУ, г. Омск, Россия.
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ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ КАК СПОСОБ РАСЧЕТА НОРМ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЦЕХЕ
Е. А. Заец
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – в данной статье рассматривается начальный этап исследования,
связанный с нормированием труда основных участников технологического процесса в
экспериментальном цехе швейного предприятия. Актуальность работы заключается в
том, что все основополагающие документы, регламентирующие деятельность
работников, устарели и совершенно не учитывают использование автоматизированных
рабочих мест. В связи с этим основной целью исследования является проведение
фотографии рабочего времени и решение задач, связанных с ее организацией.
Ключевые слова – экспериментальный цех, швейное предприятие, фотография
рабочего времени, автоматизация, инженер-технолог
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I. ВВЕДЕНИЕ
Экспериментальный цех предприятия швейной отрасли играет ключевую роль в
обеспечении разнообразия и сменяемости ассортимента моделей, качества готовой
продукции, её конкурентоспособности на рынке товаров. Основной задачей цеха является
своевременная подготовка моделей к запуску в серийное производство, т.е. обеспечение
конструкторско-технологической
подготовки,
определяющей
успех
деятельности
предприятия в целом. В связи с отсутствием современных нормативных документов у
предприятий швейной отрасли возникают сложности с определением плановой
трудоемкости работ, выполняемых в экспериментальном цехе, что затрудняет использование
инструментов автоматизации управления предприятием.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Автоматизация проектных работ является наиболее существенным фактором, в
обеспечении качества и сокращении трудозатрат на этапе запуска в производство новых
коллекций одежды.
Для автоматизации деятельности работников экспериментального цеха в отрасли
применяют различные программные продукты, в том числе швейные САПР. Повсеместное
внедрение прикладного и универсального программного обеспечения существенно
сокращает трудоемкость разработки документации и качественно меняет технологический
процесс подготовки предприятия к производству новых модельных линий одежды.
В связи с использованием различных систем автоматизации швейные предприятия
сталкиваются с проблемой отсутствия нормативных документов, регламентирующих затраты
времени на выполнения различных видов работ специалистами экспериментального цеха.
При проектировании современного экспериментального цеха не может быть использована,
нормативно-техническая документация «Отраслевые типовые нормы времени на основные
работы экспериментального цеха», разработанная ЦНИИШП, т.к. она устарела, в ней
отсутствуют автоматизированные рабочие места, следовательно, данный вид деятельности
не регламентируется [1-3].
Целью исследования является расчет трудозатрат на ключевые виды деятельности
экспериментального цеха. Для достижения поставленной цели должна быть решена задача
проведения групповой фотографии рабочего времени (ФРВ) работников швейного
предприятия, использующих оснащенные автоматизированными рабочими местами. В
качестве объектов исследования выбраны работники экспериментального цеха: инженерконструктор, инженер-технолог, нормировщик материалов, закройщик, лаборант-портной,
лекальщик.
III. ТЕОРИЯ
Основное предназначение ФРВ – это выяснение точного бюджета времени сотрудника,
его анализ и оптимизация использования рабочего времени [4, 5]. Однако кроме этого, ФРВ
можно использовать для следующих целей:
- Определение структуры рабочего времени;
- Изучение опыта лучших сотрудников;
- Установление норм;
- Выявление причин невыполнения норм;
- Выявление потерь рабочего времени;
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- Совершенствование процесса организации труда;
- Оценка эффективности труда сотрудника.
Фотография рабочего времени является эффективным инструментом наблюдения за
рабочим процессом, позволяющая сделать выводы о трудозатратах на выполнения того или
иного вида работ участниками производственного цикла.
В данном исследовании ФРВ использовалась для определения структуры рабочего
времени и его нормирования.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На первом этапе процесс фотографирования рабочего времени отрабатывался на
примере инженера-технолога экспериментального цеха. В должностные обязанности,
которого входит исследование свойств новых материалов, проработка сложных
технологических узлов в образце совместно с конструктором и лаборантом путем опытного
экспериментирования, пошив опытного и промышленного образцов совместно с лаборантом,
участие в примерке, ведение технологической документации и участие в запуске новых
моделей в производстве.
При проведении ФРВ большое внимание должно уделяться подготовительным
работам, т.к. от тщательности подготовки во многом зависят полученные результаты. Чем
больше будет выявлено ненормируемых затрат рабочего времени, тем существеннее резервы
повышения производительности труда.
Для фиксации данных о затратах времени работника был разработан бланк,
облегчающий сбор и анализ данных, в том числе на этапе технического обслуживания.
В настоящее время выполнен лишь первичный сбор информации, отработана
технология выполнения, параметры анализа и сделаны предварительные выводы, для
уточнения которых требуется проведение ФРВ конструктора и лаборанта-портного, как
непосредственных участников подготовки экспериментальных образцов коллекции и ее
подготовки к запуску в серийное производство.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведение ФРВ, ее соответствующее оформление и обработка
позволит выявить все виды затрат рабочего времени на выполнение основных видов работ
экспериментального цеха швейного предприятия, включая время технического
обслуживания и время организационного обслуживания автоматизированных рабочих мест.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ
НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА
А. Е. Иванова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в настоящее время наблюдается рост благосостояния людей и
дефицит свободного времени у работающего населения, в связи с чем возрастает
актуальность услуг сервисных предприятий и значимость высокого профессионализма
специалистов для этой сферы. Статья посвящена анализу процесса обслуживания на
швейных предприятиях сферы сервиса, изготавливающих одежду на индивидуального
потребителя. В работе использованы методы авторского мониторинга деятельности
швейных предприятий сервиса, анализа результатов анкетирования населения города
Омска. Установлено, что среди недостатков в предоставлении услуг большинство
респондентов выделяют низкий уровень профессионализма сотрудников контактной
зоны. Особое внимание уделено правилам общения потребителя и исполнителя услуг.
Ключевые слова – сфера услуг, швейные предприятия сервиса, контактная зона,
культура обслуживания, профессионализм сотрудников
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время сфера услуг – это один из перспективных секторов экономики,
который призван удовлетворять постоянно растущие потребности населения, способен
быстро реагировать на изменения потребительского спроса, сокращает сроки окупаемости
затрат и обладает большими возможностями реализации индивидуального подхода к клиентам
[1; 2; 3].
Удовлетворение растущих потребностей клиентов в разнообразных качественных
услугах является важнейшей задачей сервисного предприятия. Оказание услуги на
предприятиях сервиса включает процесс обслуживания клиента и процесс выполнения
услуги [5; 6]. Услуга потребителю должна быть предоставлена в минимальные сроки на
высоком культурном уровне обслуживания.
Культура сервиса – это «система эталонных трудовых норм, высоких духовных
ценностей и этики поведения, принципы которой согласуются как с национальными
традициями страны, так и с современными требованиями мировых стандартов обслуживания
и отражают качественное обслуживание потребителей» [4]. Организационная культура
предприятия основывается на личных контактах между потребителями и производителями
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услуг в процессе обслуживания [1]. Более 60% потребителей повторно не пользуются
услугами сервисного предприятия с низким качеством обслуживания [6].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной задачей исследования является анализ процесса взаимодействия исполнителя
и потребителя услуги на этапе обслуживания на швейных предприятиях сервиса.
III. ТЕОРИЯ
Качественно обслуживать потребителей выгодно, прежде всего, для самих
исполнителей услуги [4]. На современных швейных предприятиях сервиса процесс
обслуживания постоянно совершенствуется по следующим направлениям:
- создание базы данных клиентов с помощью компьютерной техники, что значительно
сокращает время обслуживания заказчиков;
- дизайнерское оформление интерьеров контактной зоны швейных ателье;
- повышение уровня профессионализма сотрудников.
В представлении клиентов профессионализм в работе формирует позитивный имидж
предприятия, что способствует росту прибыли, хорошей репутации в профессиональной
среде и повышению конкурентоспособности. Важное значение в сервисной деятельности
приобретают психологические особенности процесса обслуживания потребителей.
Представитель организации, оказывающей услуги, выступает ведущим или задающим тон
общения. В силу разнородности клиентов эта задача не простая, а потому в сервисных
организациях должны работать квалифицированные специалисты в области коммуникации.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По данным 2GIS в городе Омске действуют более 490 предприятий сервиса по
изготовлению швейных изделий из различных материалов на индивидуального потребителя,
главная задача которых – привлечь внимание как можно большего количества клиентов,
вызвать у них интерес и желание приобрести услугу не только в данный момент времени, но
и сделать этих клиентов своими постоянными заказчиками. Для этого большинство швейных
ателье используют рекламу в различных СМИ, наглядное оформление витрины с образцами
изготавливаемых моделей одежды, баннеры, листовки, визитные карты, бонусные
программы и др. Часть предприятий (33%) имеют свои сайты и страницы в социальных сетях
Интернет, что значительно облегчает и ускоряет процесс знакомства потенциальных
заказчиков с деятельностью производителя услуг.
Для выявления потребительских предпочтений был проведен интернет-опрос, который
позволил с минимальными затратами времени собрать и проанализировать полученную
информацию. В опросе приняли участие 200 респондентов (мужчин – 12%, женщин – 88%) в
возрасте от 22 до 65 лет.
Основными заказчиками швейных предприятий сферы сервиса являются женщины с
уровнем дохода выше 20 тыс. руб. (81 % опрошенных). Не пользуются услугами ателье 15 %
опрошенных, так как покупают готовые швейные изделия в магазинах города Омска и в
Интернет-магазинах. Обращаются в ателье один раз в 4–6 месяцев в основном за услугами по
ремонту и обновлению швейных изделий 6 % респондентов, а 79 % – пользуются услугами
ателье 1–2 раза в год для изготовления сезонной или праздничной одежды.

96

Участники опроса выделили следующие причины редкого обращения на швейные
предприятия сферы сервиса:
- низкий уровень культуры обслуживания сотрудниками контактной зоны (58%);
- несоответствие цены и качества предоставляемой услуги (20%);
- нет возможности узнать о деятельности предприятия в сетях Интернет (15%);
- не привлекательная наружная реклама (7%).
Таким образом, большинство респондентов обращают внимание на качество
облуживания.
Непосредственное обслуживание посетителей (коммуникативное взаимодействие
работников сервисной организации с потребителями) осуществляется в контактной зоне,
состояние которой влияет на то, обратиться ли вторично потребитель на данное
предприятие. В ателье контактной зоной является приемный салон. Именно приемный салон
является «лицом» действующего предприятия, от которого зависит процветающая работа
всей организации. На многих швейных предприятиях Омска, изготавливающих одежду на
индивидуального потребителя («Залесов и Скок» «ShinShilla», «Фабрика+», «Модистка» и
др.) интерьер контактной зоны оформлен с художественным вкусом, подчеркивает
концепцию предприятия, что влияет на общий рост культуры посетителей и сотрудников.
Общая атмосфера приемного салона помогает посетителю расслабиться, успокоиться,
отдохнуть. Заказчикам предоставляются каталоги современных материалов, образцы
швейных изделий, журналы мод последних выпусков и др. В приемном салоне заказчик
контактирует с приемщиком, закройщиком и (или) дизайнером высокого профессионального
уровня. Такие предприятия уже «завоевали» доверие клиентов и их количество постоянно
растет. Однако, есть ателье, где профессионализм сотрудников контактной зоны оставляет
желать лучшего.
Успех в обслуживании во многом зависит от характера отношений с потребителем в
процессе предоставления услуг. Основной задачей при взаимодействии заказчика с
работником швейного ателье в приемном салоне является установление доверительной
атмосферы общения. Работники контактной зоны высокого уровня профессионализма
должны обладать навыками общения, знаниями в области имиджелогии, этики, психологии
продаж, общей психологии, коммуникативной психологии восприятия, владеть
профессиональной терминологией.
Рассмотрим правила общения исполнителя и потребителя услуги. Умение
устанавливать контакты с посетителями во многом определяется индивидуальнопсихологическими особенностями специалиста, его отношением к профессии. Опытный
сотрудник по внешнему виду заказчика может составить достаточно точное представление о
его потребностях и намерениях. Не следует отождествлять свой вкус со вкусом заказчиков,
могут возникнуть осложнения в процессе обслуживания из-за несовпадения вкусов.
Желательно свою речь строить в форме диалога с клиентом.
Решение клиента сделать заказ обуславливается несколькими мотивами, причем, среди
них могут быть противоречивые: одни делают заказ самостоятельно, другие прибегают к
совету сотрудника предприятия сервиса. В этом случае не следует навязывать услугу
клиенту. Необходимо профессионально и тактично подвести его к принятию
положительного решения.
При окончательном оформлении документации не следует задерживать клиента.
Выполненный заказ желательно упаковать в фирменный пакет с логотипом производителя
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услуги, выступающим в качестве дополнительной рекламы предприятия. Заканчивая
обслуживание, необходимо поблагодарить клиента за то, что он воспользовался услугами
данного предприятия, грамотно одобрить его приобретение. Почувствовав обходительное и
тактичное поведение сотрудников приемного салона, их заинтересованность в нуждах и
желаниях потребителя услуг, посетитель в большинстве случаев становится постоянным
заказчиком швейного предприятия сервиса и может порекомендовать своим друзьям и
знакомым воспользоваться услугами данного предприятия.
В случае если заказ не был сделан, сотрудник спокойно и сдержанно, не показывая
своего недовольства за напрасно потраченное время на обслуживание, обязательно должен
поблагодарить клиента за посещение, и выразить надежду на сотрудничество в будущем.
Навыки работы с заказчиками – ключевой фактор эффективного развития швейных
предприятий сервиса. Руководителю необходимо тщательно подбирать работников
контактной зоны ателье, проводить специальные занятия для разбора ошибок в овладении
культурой обслуживания, организовывать тренинги по эффективной работе с заказчиками с
участием профессионального психолога.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по мнению большинства респондентов, степень удовлетворения
потребителя услугой швейного предприятия сервиса зависит от качества обслуживания и
профессионализма сотрудников контактной зоны. Знание психологии сервиса позволяет
работнику в полной мере реализоваться как высококвалифицированным специалистам,
помогает понимать поведение заказчиков для выбора наилучшего варианта их
обслуживания. Качество услуг является важнейшей составляющей культуры обслуживания,
а, следовательно, и успеха деятельности швейного предприятия сервиса.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА УСЛУГИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
А. Е. Иванова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье представлены результаты социологических
исследований, проведенных с целью выявления наиболее востребованных
косметических и косметологических услуг в г. Омске. Рассмотрены понятия
«косметология» и «косметическая услуга». Выявлено, что основными потребителями
косметических и косметологических услуг являются женщины. При выборе салона,
респонденты в первую очередь обращают внимание на наличие медицинской лицензии
на оказание услуг и высокий уровень квалификации специалистов. Автором
подчеркивается важность правильного и доступного информирования клиентов об
эффективности предлагаемых процедур.
Ключевые слова – косметические услуги, косметология, информированность
клиентов, опрос респондентов
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время современный салонный бизнес в России перешел к серьезным
медицинским и оздоровительным услугам, позволяющим бороться с причинами
возникновения эстетических недостатков [1]. Доминирующими на рынке индустрии красоты
являются услуги по уходу за кожей лица и тела, коррекции фигуры, омолаживающие
процедуры, антистрессовые и антицеллюлитные программы [2]. Постоянными
потребителями таких услуг являются в основном женщины. Более 30% женщин в возрасте от
30 лет прошли курсы дорогостоящих косметологических процедур (омолаживающий пилинг,
ботокс, мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг, фотоомоложение, лазерная
шлифовка, RF-лифтинг др.). Клиентами салонов красоты все чаще становятся и мужчины,
которых привлекают расслабляющие спа-услуги, лифтинг-процедуры, а также молодежь,
желающие устранить проблемы кожи лица в период переходного возраста [1; 2].
Для любого предприятия бьюти-индустрии наиболее важным является привлечение как
можно большего числа клиентов за счет удовлетворения их постоянно растущих требований,
что в свою очередь приносит максимально возможную прибыль. Обязательным элементом
успешного ведения бизнеса является планирование стратегических маркетинговых работ.
Так как салонный бизнес строиться вокруг потребности определенной целевой аудитории,
уже на этапе маркетингового планирования необходимо определить истинную потребность в
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тех или иных услугах с целью исключения расхождения между предоставляемой и желаемой
клиентами услугой [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной задачей исследования является анализ востребованности косметологических
и косметических услуг в городе Омске.
III. ТЕОРИЯ
По данным «2ГИС» в Омске работает около 1000 предприятий салонного бизнеса,
среди которых наибольшую долю занимают салоны красоты, предлагающие оптимальный
набор эстетических процедур: уход за волосами, ногтями, кожей лица и тела. Несмотря на
высокую стоимость предоставляемых услуг, все большей популярностью у населения
пользуются предприятия премиум-класса: центры здоровья и красоты, центры косметологии
и имиджа, центры медицинской косметологии [2]. Эти предприятия привлекают клиентов
широким ассортиментом предоставляемых услуг, использованием инновационных
технологий и косметических средств, а также высоким уровнем обслуживания,
профессионализма специалистов и качеством выполняемых процедур. Большинство салонов
красоты предоставляют косметологические и косметические услуги.
Косметология – «область медицины, изучающая эстетические проблемы организма
человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также – свод методик,
направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека» [4]. Оказание услуг
по косметологии возможно только при наличии лицензии на медицинскую деятельность. В
рамках косметологии выделяют терапевтическую (услуги очищения, питания, увлажнения и
тонизации кожи с использованием наружных косметических средств; инъекционные
методики и физиотерапевтические методики) и хирургическую косметологию [5, 6].
Хирургическая косметология применяется для решения эстетических проблем
хирургическим путем и осуществляется врачами-косметологами, имеющими высшее
профессиональное медицинское образование и
прошедшие профессиональную
переподготовку по специальности «Косметология» [7].
Косметическая услуга – это «услуга по уходу за кожей лица и тела путем физического и
химического воздействия на кожу лица и тела, брови и ресницы клиента в целях их
омоложения, а также придания лицу индивидуальной выразительности с использованием
средств декоративной косметики для удовлетворения эстетических потребностей клиента в
соответствии с модой» [5, 8]. Согласно [8] косметические услуги по уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте оказывает косметик, имеющий среднее профессиональное образование.
Оборот современного рынка бьюти-индустрии постоянно растет, появляются новые
процедуры, косметические средства и препараты. Чтобы потребитель не потерялся в потоках
информации, специалисты салонов красоты должны доступно и понятно объяснять о
целесообразности той или иной процедуры и помочь клиенту сделать правильный выбор.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для выявления потребительских предпочтений был проведен интернет-опрос,
позволивший с минимальными затратами времени собрать и проанализировать полученную
информацию. В опросе приняли участие 150 респондентов женского пола Большая часть
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респондентов (87%) постоянно пользуются услугами косметолога. Однако 13% участников
опроса никогда не обращались за услугами красоты к специалистам.
При первом посещении салона клиенты обращают внимание на следующие факторы:
- наличие медицинской лицензии на оказание косметологических услуг (33%);
- наличие диплома о высшем медицинском образовании у врача-косметолога (27%);
- соотношение цены и качества оказываемых услуг (19%);
- качество обслуживания, в частности уровень квалификации специалистов контактной
зоны (13%);
- оформление интерьера предприятия (8%).
Наиболее активными потребителями косметологических и косметических услуг
оказались женщины 45–60 лет (46%) в основном из-за возрастных проблем кожи лица и тела.
Регулярно посещают косметолога и женщины в возрасте 35–45 лет (31%), 25–34 года (22%).
Информацию о предоставляемых услугах большинство клиентов (43%) получают из
Интернет-источников, обращая внимание на отзывы потребителей, уже получивших ту или
иную услугу. 13% респондентов прислушиваются к советам знакомых, 7% – получают
информацию с помощью телевизионных, печатных рекламных средств или рекламы в
социальных сетях Интернет. Однако значительная часть женщин (37%) доверяют
информации, которую они получили непосредственно от специалистов предприятия
индустрии красоты.
По результатам опроса постоянных клиентов самыми востребованными процедурами
терапевтической косметологии являются:
- комбинированная чистка лица – 17%;
- диспорт – 15%;
- пилинг ретиноевый, пилинг Джесснера – 14%;
- чистка лица ультразвуковая – 12%;
- массаж лица – 11%;
- атравматическая чистка лица – 10%;
- увеличение губ филлером – 8%;
- пилинг миндальный – 7%;
- механическая чистка лица – 6%.
Виды потребляемых косметических услуг распределились следующим образом:
- архитектура бровей – 19%;
- восковая депиляция подмышек – 15%;
- восковая депиляция зоны бикини – 13%;
- восковая депиляция ног – 13%;
- восковая депиляция рук– 8%;
- ботекс для ресниц – 8%;
- шугаринг подмышек – 7%;
- шугаринг зоны бикини – 7%;
- окрашивание ресниц – 5%;
- шугаринг ног – 5%.
Большинство женщин в возрасте старше 40 лет отдают предпочтение
косметологическим процедурам, способствующим сохранению молодости (53%), а молодые
женщины в основном приобретают косметические услуги (67%).
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований было выявлено, что среди женщин г. Омска в
последнее время набирают популярность косметологические и косметические услуги.
Широкий спрос на эти услуги объясняется не только стремлением клиента к улучшению
своей внешности, но и получению положительных эмоций, обретению чувства уверенности в
себе, в своей привлекательности и неотразимости. Для обеспечения конкурентоспособности
салоны красоты постоянно расширяют ассортимент оказываемых услуг. Чтобы привлечь и
удержать клиента, специалисты должны обеспечить потребителям доступную информацию о
предоставляемых услугах с использованием различных средств информации.
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Аннотация – в данной статье рассмотрена современная ситуация на рынке
легкой промышленности в России и появление новых популярных каналов
дистрибуции женской одежды. С использованием системного анализа выявлены
наиболее актуальные модели женских платьев в интернет-магазинах и их особенности.
Установлены причины, которые отталкивают покупателей от совершения покупок
одежды в интернет-магазине. Исследования в данном направлении являются
актуальными и позволяют расширить диапазон изменения размерных признаков в
одном изделии, которое подойдет большему числу женщин с различными типами
фигур. На основе проведенных исследований автором предлагается разработать
рекомендации по проектированию и семейства моделей платьев на одной
конструктивной основе для реализации через интернет-магазины.
Ключевые слова – легкая промышленность, дистрибуция одежды, интернетмагазин, женское платье, посадка изделия.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одежда на сегодняшний день представляется необходимым общественным благом.
Насыщенный рынок швейных изделий предлагает населению широкий ассортимент
производителей, нацеленных на удовлетворение групповых потребностей.
Отрасль производства и реализации белья, одежды и обуви во все времена находится
под влиянием новомодных и вместе с тем мощных трендов. Появление новых технологий
как никогда накладывает отпечаток на швейную отрасль, повышает требования к
инновационной составляющей. Маркетинговые исследования рынка одежды все чаще
отмечают фактическую смену поколений потребителей, которая сотрясает дистрибуцию.
Характеризуя поведение потребителей на рынке одежды, следует отметить их
ориентированность на качество и цену реализуемой продукции. В зависимости от уровня
доходов отдаются предпочтения и формам торговли, и типам торговых предприятий [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Все более частые упоминания в сообществе представителей отрасли мало связаны с
самими потребителями. Если в годы зарождения таких понятий как продвижение, граждане
максимум могли поехать за текстилем в другой город, то сегодня весь ассортимент можно
получить на экране монитора или любого другого гаджета. С развитием интернеттехнологий меняется культура потребления одежды, появляются новые каналы дистрибуции
– онлайн магазины отдельных торговых марок, а также мультибрендовые онлайн площадки.
Кроме того активно ведется торговля с использованием различных социальных сетей, таких
как Instagram, Вконтакте и Одноклассники. Таким образом, появление новых каналов
дистрибуции приводит к появлению таких преимуществ для производителей и
дистрибуторов, как прямая обратная связь с потребителей, возможность продавать и
доставлять модели одежды в любую точку страны, то есть рынок уже не имеет
географических границ. Вместе с тем присутствуют и слабые стороны данного канала
дистрибуции – возрастают расходы на доставку, при отказе от покупки, если какой либо вид
одежды не соответствует размеру потребителя.
Поэтому необходимо проанализировать наиболее популярные каналы дистрибуции и
особенности реализации изделий для разработки рекомендаций для производителей, которые
103

помогут увеличить возможность покупки изделий введу их максимального соответствия
различным типам фигур.
III. ТЕОРИЯ
Анализ рынка женской одежды 2018 все также подтверждает основные каналы
реализации швейных изделий. В числе популярных каналов дистрибуции среди населения
остаются интернет-магазины и центры торговли. Все реже покупатели оправляются за
вещами и обувью на рынок или секонд-хенды. Все дело в том, что анализ рынка одежды в
России 2018 года явно указывает на смену параметров ритейла.
Современный темп жизни вносит свои изменения и в модные тенденции. В последние
годы часто идет речь о тренде оверсайз. Он является универсальным для всех фигур. С
помощью модного трикотажа можно создать изделия, которые без лишних опасений сможет
купить любая девушка. Также в модный гардероб хорошо впишется многослойность.
Многослойные образы как правило не облегают фигуру, а следовательно не выделяют ее
недостатки. А делая акцент на ширине, объёме и рукавах можно скрыть особенности фигур
различного телосложения и скорректировать их [2]. Многие наиболее актуальные модные
тренды помогают реализации швейной продукции через интернет.
Согласно маркетинговым исследованиям рынка бренды все чаще теряются в структуре
торговых центров и профильных стоках. Такие тенденции давно наметились в дистрибуции
таких торговых марок как Gulliver, Button Blue и Orby, Finn Flare, а также Baon (рис.1) [3].

Рис. 1. Структура дистрибуции в общем объеме продаж
(а- Gulliver, б-Button Blue, в-Orby, г-Finn Flare, д-Baon,
1- передача сбыта в сетевой faschion ритейл, 2- точки в торговых центрах,3собственные онлайн-магазины, 4- традиционные магазины).
Диаграмма отчетливо указывает на активный переход брендов в собственные онлайн
магазины и передачу сбыта в fashion-ритейл. Эти способы реализации товаров занимают
большую долю сбыта. Увеличение доли e-com в обороте одежды обеспечивает мощный
канал реализации продукции в другие регионы и за рубеж. Согласно анализу рынка одежды
в России, оборот сегмента e-com по итогам 2018 года достиг 130 миллиардов рублей. Цифра
неуклонно растет, что доказывает эффективность взятого на вооружение канала продаж.
Наличие собственных интернет-магазинов только усиливает возможности сбыта. Все
чаще отмечается, что на эту платформу уверенно переключаются представители разного
уровня. Одним из таких представителей является российский международный интернетмагазин одежды, обуви и других товаров – Wildberries. В каталоге интернет-магазина
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представлено более 1,5 млн товаров от 10,5 тысяч брендов женской, мужской и детской
одежды, обуви и другого ассортимента. Ежедневно интернет-магазин принимает 160-180
тысяч заказов. Рассматривая реализацию конкретного ассортимента (женские платья) и
проведя анализ наиболее актуальных моделей, можно сделать вывод, что самыми
популярными являются изделия, которые вызывают наименьшее количество опасений по
посадке изделия на фигуре и точности размерного ряда. А именно, изделия прямого силуэта,
расклешенные, изготовленные из эластичных материалов и имеющие возможность
корректировки изделия на фигуре, например с помощью пояса. Рассмотренные модели
платьев, имели разную стоимость (от 873 руб. до 8200 руб.) и были проданы более 600 раз
[5].
Интернет технологии способствуют не только увеличению продаж и продвижения, но и
предоставляют аналитикам мощные и разнообразные инструменты для анализа
предпочтений потребителей. Используя сервис «Яндекс. Вордстат» можно получить
приблизительную оценку спроса. Однако люди не всегда пользуются сервисом поиска,
чтобы купить товар. Поэтому необходимо проанализировать как общие запросы, так и
конкретизированные запросы, используя фразы со словами «цена», «стоимость», «купить»,
«заказать», «с доставкой» и т.д. Это позволит выявить более точное количество
потенциальных клиентов интернет магазинов. Например, вводя в поиске фразу «женские
платья в интернет магазине» сервис указывает на 8014 запросов за месяц . Однако, если
ввести дополнительно слово купить, то на фразу «женские платья купить в интернет
магазине» сервис показывает гораздо меньше запросов в месяц, а именно 2109 [4]. Сравнив
общие и конкретизированные запросы можно увидеть, что конкретизированных запросов
почти в четыре раза меньше чем общих. Конечно, причин этому может быть несколько, но
одна них это тот факт, что люди боятся заказывать одежду через интернет.
Исследования современной ситуации показали, что большинство интернет-магазинов
одежды объединяет общий недостаток. Предлагаемые ими изделия не отличаются
индивидуальностью или вызывают опасения в посадке на фигуре у клиента.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Учитывая особенности такого канала дистрибуции, как интернет-магазин, были
разработаны несколько семейств моделей платьев на одной конструктивной основе, которые
представлены в Табл. 1.
Проведен анализ возможности изменения размерного интервала за счет конического
разведения полотнищ юбки, драпировок, складок и других элементов. Предусмотрено
увеличение разнообразия моделей на одной конструктивной основе за счет использования
различных художественно-конструктивных признаков и изменения длины изделия.
Наряду с этим возникает необходимость в проверке предложенных моделей,
разработке их конструкций и определении диапазона изменения размерного интервала по
основным размерным признакам, для возможности корректировки изделий на фигуры
различных размеров и типов телосложения.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно однозначно говорить об успешности способа реализации одежды через
интернет-магазины и возрастании спроса на этот вид продаж, в силу современного ритма
жизни человека, но существует факт, который отталкивает покупателей от покупок одежды в
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интернет магазинах. Заказанное изделие им может не подойти по размеру, форме или какимто другим параметрам и его придется возвращать. При этом в России отталкивающий фактор
усиливается расстоянием. Доставка товара и его возврат в России занимает гораздо больше
времени, чем, например, в Европе.
Таким образом, возникает необходимость в анализе конструктивных решений и
разработке рекомендаций по проектированию изделий для реализации через интернет. Эти
рекомендации помогут в создании изделий, которые могут подойти максимальному
количеству потребителей, увеличит число довольных клиентов, снизит возвраты, а
следовательно повысят успешность и популярность предприятий. Разработанные модели
должны будут иметь больший диапазон изменения размерных признаков для одного размера,
что позволит клиентам меньше сомневаться в посадке изделия на фигуре.
ТАБЛИЦА 1
СЕМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ ПЛАТЬЕВ

№
1

№
2

+

-

+

-

Длины

Силуэта

Семейства моделей

Возможность изменения
(«+» - изменяется,
«-» - не изменяется)
размерного
интервала
Ог3 От Об
+
+
+
+

+

ХКП

Оборки,
бретели,
ширина плеча,
рукавкрылышко,
складки.

Декоративное
оформление
рукавов, вырез
горловины,
застежка, узкая
и широкая
резинка, вставки
на талии
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ
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Аннотация – статья посвящена постановке задачи исследования в области
размещения структурных подразделений предприятий швейной промышленности.
Рассматривается классификация подразделений отраслевых предприятий в
зависимости от их отношения к реализации технологического процесса изготовления
продукции. Описываются основные требования к размещению цехов и участков.
Приводится анализ публикаций, посвященных задачам размещения различных
объектов на плоскости и в пространстве. Обосновывается актуальность исследований
в области размещения структурных подразделений швейных предприятий с
использованием математических моделей и современных компьютерных технологий.
Ключевые слова – швейное предприятие, производственная
требования к размещению цехов и участков, задача размещения.

структура,

I. ВВЕДЕНИЕ
Современное производственное предприятие включает в себя множество различных по
своему виду деятельности структурных подразделений, предназначенных для производства
продукции, управления предприятием и обслуживания работающих и представляющих
собой общий состав предприятия. Все подразделения швейного предприятия в зависимости
от их отношения к реализации технологического процесса изготовления продукции условно
можно разделить на производственные, управляющие и санитарно-бытовые.
Производственная часть содержит подразделения, непосредственно участвующие в
технологическом процессе. Среди них выделяют основные, вспомогательные,
обслуживающие, побочные цехи и подсобное хозяйство. Например, экспериментальный цех,
подготовительно-раскройное производство, швейные цеха, склады фурнитуры, ниток и
готовой продукции, паросиловой цех, участок технического обслуживания оборудования,
цех по изготовлению этикеток, цех по изготовлению продукции из отходов основного
производства и др. От производственного состава зависит эффективность и
конкурентоспособность предприятия. Состав и размеры производственных подразделений,
степень их пропорциональности, рациональность размещения на площади предприятия,
характер производственных связей влияют на ритмичность производства и равномерность
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выпуска продукции, оказывают существенное влияние на уровень прибыли и
конкурентоспособности предприятия. Следует отметить, что состав производственных
подразделений на разных предприятиях швейной промышленности может иметь некоторые
отличия. Например, раскройное производство может быть включено в виде участка в
подготовительный цех либо организационно выделено в цех раскроя.
К структурным подразделениям управляющей части относятся: юридический,
плановый, производственный, технический отделы, отдел труда и заработной платы, отдел
снабжения и сбыта, бухгалтерия, диспетчерская и др.
Подразделения, служащие для создания комфортных условий труда работников
предприятия, составляют санитарно-бытовые помещения, например, гардеробные, душевые,
помещения для отдыха рабочих и приема пищи, уборные и т. п. В работе [1] приведены
факторы, которые влияют на улучшение производственной структуры предприятия.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рациональное размещение участков и цехов предприятия обеспечивается созданием
кратчайшего транспортного пути грузов между цехами и участками, отсутствием возвратных
движений грузов между технологическими процессами. При принятии решений о размещении
подразделений на площади необходимо соблюдать определенные требования. Основными из
них являются: расположение цехов в соответствии с технологической последовательностью
этапов производственного процесса, обеспечение минимальной длины грузопотока; удобство
и доступность подачи грузов; проектирование производственных цехов и участков с
самостоятельными выходами и непроходимостью для людского и грузового потоков других
цехов и участков; обеспечение техники безопасности труда и пожарной безопасности и др.
В процессе проектирования швейного предприятия одной из главных задач является
определение его производственной структуры, установление наиболее рациональных связей
между ее элементами и оптимизация грузопотока путем определенного их расположения в
пространстве.
III. ТЕОРИЯ
За последние десятилетия проблемами размещения объектов стали интересоваться во
многих отраслях промышленности. В большинстве случаев задачи размещения
многокритериальны, и их решение основано на методах дискретной оптимизации.
Рассмотрим некоторые из них.
В Омском филиале Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН исследуются
задачи оптимального размещения опасных объектов, которыми могут быть заводы,
работающие с радиоактивными или химическими веществами, аэропорты, городские свалки
[2]. В работе [3] автор развивает теорию и методы решения задач оптимального размещения
взаимосвязанных объектов на дискретных множествах с учетом запрещенных зон,
регулярности размещения и допустимых расстояний между объектами, основанные на
применении целочисленного программирования. Автор работы [4] описывает подход к
оптимизации расстановки оборудования в ткацких цехах, в котором критерием оценки
рационального размещения является коэффициент использования площади цеха.
Ряд работ посвящён решению задач размещения объектов, характерных для процессов
предприятий швейной отрасли. К таким задачам относятся: компоновка и размещение
оборудования при технологической подготовке производства швейных изделий с учётом
производственных ограничений и оптимизацией использования производственной площади
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[5]; раскладка лекал деталей одежды [6]; оптимальное размещение шаблонов на пушномеховом полуфабрикате в автоматизированном режиме [7] и др. В работе [8] автор приводит
математическую
модель
поиска
«оптимального
размещения
взаимосвязанных
прямоугольных объектов на параллельных линиях с запрещенными зонами», которую можно
использовать при размещении оборудования в цехах, в том числе швейных.
Задача «нерегулярного размещения на плоскости геометрических объектов с
переменными метрическими характеристиками» на примере организации оптимального
планировочного решения объекта капитального строительства рассматривается в работе [9].
Задача заключается в размещении помещений на типовом этаже жилого здания таким
образом, чтобы при соблюдении всех функциональных, строительных, санитарногигиенических и других требований общая жилая площадь помещений была максимальной.
Данная задача отнесена к модифицированной задаче «О рюкзаке», когда область размещения
ограничена, а количество помещаемых предметов в рюкзак фиксировано и для каждого
предмета имеет свое значение. Авторы утверждают, что задачи подобного рода
предполагают применение полного перебора и относятся к классу NP-трудных.
Анализ литературных источников позволяет сделать вывод, что разнообразие задач
размещения взаимосвязанных объектов в различных областях и методов их решения весьма
велико. В настоящее время имеется достаточно развитый математический инструментарий и
программное обеспечение, позволяющие решать такие задачи. Однако направления
использования современных компьютерных технологий с целью размещения структурных
подразделений швейных предприятий, в настоящее время недостаточно исследованы. Это
связано с тем, что данный этап проектирования предприятия является одним из наиболее
сложных и трудно поддается математическому моделированию. Успешное продвижение в
указанном направлении возможно при декомпозиции исходной задачи на поддающиеся
анализу подзадачи.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Приведем пример одной из подзадач. Введем обозначения: x – наименование
подразделения (помещения) швейного предприятия; i – количество подразделений
(помещений),
; j – количество этажей здания,
. Тогда целевой
функцией F в подзадаче может быть минимизация протяженности линий грузопотока:

Следует вводить ряд ограничений. Например, подготовительный цех может
располагаться только на первом этаже здания, тогда
,
. Раскройный цех может
располагаться на первом или втором этаже здания, тогда
,
. Если усложнять
задачу, то должно появиться условие по месторасположению цехов относительно друг друга.
Как было сказано выше, при принятии решения о размещении подразделений швейного
предприятия на этажах здания определенной размерности и конфигурации необходимо
соблюдать множество требований и ограничений, следовательно, задача многокритериальная
и относится к классу задач дискретной оптимизации.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с современными направлениями экономического развития России в
швейной промышленности осуществляются техническое перевооружение и ускоренная
модернизация производства на базе новых технологий, создание программного обеспечения
для решения многих отраслевых задач, активизация научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Работа по поиску оптимального размещения подразделений
предприятия должна осуществляться с точки зрения получения максимального
экономического эффекта от его производственной деятельности. В связи с этим актуальным
представляется поиск путей решения задачи размещения структурных подразделений
предприятий швейной промышленности с использованием математических моделей и
современных компьютерных технологий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШРИФТОВ И ТЕКСТОВ В КОСТЮМЕ
КАК ПРИЁМ ДЕКОРА И ВЫРАЖЕНИЯ ИДЕИ
Ш.-Н.-Ц. М. Ликсутова-Бумажникова
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – музыкальные рок-футболки это самый простой и самый яркий
метод привлечь внимание окружающих к своей личности. Актуальность состоит в том,
что футболка с музыкальной надписью, став неотъемлемой частью гардероба
современного человека, дала возможность ему сказать всему миру о своих увлечениях.
Цель исследования – выявить смысловую нагрузку музыкальных принтов при
создании декора рок-футболок. Новизна определяется изучением и выявлением
содержания различных музыкальных надписей на футболках. Объектом изучения
являются музыкальные принты на футболках. Предметом – информация, которую
несут музыкальные надписи на одежде. В статье рассматриваются и
классифицируются музыкальные надписи на одежде с точки зрения их смысловой
характеристики, раскрывается их коммуникативный потенциал. Описывается
тематика музыкальных текстов на одежде, изучается психологическое влияние
надписи на окружающих.
Ключевые слова – текстовый принт, рок-футболка, самовыражение, цвет.
I. ВВЕДЕНИЕ
Страсть к рок-музыке во всех её проявлениях присуща всем представителям молодого
(и не очень молодого) поколения. Также им свойственно непреодолимое желание поделиться
своим любимым увлечением со всем миром. Рок-футболка позволяет наглядно
продемонстрировать какую музыку слушает её обладатель, ведь музыкальный принт на
одежде виден всем, и не нужно ничего говорить. В результате о музыкальных кумирах
владельца узнают даже незнакомые люди.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач:
1. Раскрыть историю возникновения рок-футболки, её функциональную значимость.
2. Определить роль психологического влияния цвета при выборе рок-футболки.
3. Составить классификацию музыкальных принтов на рок-футболках.
4. Раскрыть психологический смысл музыкального принта.
III. ТЕОРИЯ
Одежда выполняет функцию знака: она несёт на себе отпечаток статусной позиции
человека. Одежда – это текст, состоящий из знаков и символов, который в первую очередь
читается в процессе взаимодействия, характеризующий вкус её обладателя.
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Своим рождением футболки обязаны американским военным в начале XX века.
Футболкой пользовались как комфортным нижним бельем, которое не выставляли напоказ.
Со временем футболка вышла из предписанных ей рамок и стала повседневной одеждой.
История появления современных тестовых принтов на футболках имеет две трактовки;
первая – это чисто рекламный ход, который был придуман умелыми пиар-компаниями;
вторая – размещать надписи на футболках придумали в мире неформальной моды. Позже на
футболках появились и другие изображения, в том числе фотографии и автографы
популярных музыкальных исполнителей.
Рок-футболка с музыкальной надписью несёт смысловую нагрузку, как источник
информации. Охарактеризуем возможности надписи на футболке, учитывая, что она должна
быть оригинальной:
1. Футболки с «эпатирующей» смелой надписью привлекают внимание окружающих,
могут вызывать культурный шок, резкий негатив или долю уважения к тому, кто нашёл в
себе смелость надеть её на себя.
2. Футболка с «прикольной» надписью вызывает множество положительных эмоций
у окружающих, располагает к её владельцу, оставляет приятное впечатление о нём.
3. Футболка с «объединяющей» надписью поднимает настроение и укрепляет
командный дух коллектива единомышленников.
4. Футболка с «рекламной» надписью способна приносить доход.
Таким образом, футболка может быть использована в любой нестандартной жизненной
ситуации, а рок-футболка с музыкальной надписью дарит чувство свободы и
самовыражения.
Психологические исследования показывают, что цвет в восприятии всегда важнее
формы. С точки зрения психологии каждому цвету свойственны свои ощущения, например,
синий проясняет мысли, побуждает к смелым решениям, внедряет в сознание доверие к
собственной интуиции; жёлтый активирует восприятие, заряжает позитивом, уверенностью,
открытость для новых идей и готовность к компромиссам и т. п.
Кроме цвета на восприятие надписи оказывает влияние сам текстовый принт. Сила
психологического влияния текста определяется не только смыслом надписи, но и его
графическим оформлением – стилем, шрифтом, кеглем, начертанием, цветовым исполнением
и украшением букв.
Способ написания букв алфавита и сопутствующих символов называется шрифтом.
Для него характерны различные методы начертания. Кроме этого буквы могут быть
окрашены и украшены. Использование разных графических элементов в написании букв
расширяет пространственную композицию и цветовую её гамму, делая надпись более
неординарной и броской. Выделяют четыре рода декорирования букв:
1. «Имитация, в результате чего буква, сохраняя основные свои признаки, отдаленно
напоминает другой символ;
2. Графические компоненты, образующие с символом буквы единое целое и тем самым
не просто затрудняющие её начертание, но формирующие рисунок-иероглиф;
3. Картинки-заставки, располагающиеся позади буквы или близко к ней, но не
меняющие принципиально методов её написания;
4. Эмблема, которая является искусственной образно-визуальной системой знаковой
идентификации, концептуально представляющая креативную конкретизацию содержания
общей информации, характеризующей цели, возможности и предложение» [1, с. 55].
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Рассмотрим классификацию музыкальных надписей и принтов на рок-футболках на
основе анализа их популярности на трёх интернет-сайтах по продажам рок-футболок:
1. По популярности цвета: черная, белая, красная, серая, жёлтая, розовая, синяя.
2. По популярности принта:
а) с текстом песни и изображением зарубежных рок-групп: «30 Secondsto Mars Arctic»,
«Monkeys», «AC/DC», «Architects», «Archive», «Asking Alexandria», «Black Sabbath», «Blink
182», «Blue October», Bon Jovi, Breaking Benjamin и т. д.;
б) с текстом песни и изображением отечественного исполнителя: «Агата Кристи»,
«Алиса», «Ария», ДДТ, Земфира, «Кино», «Кирпичи», «Король и Шут», «Кукрыниксы»,
«Мумий Тролль» и т. д.;
в) с «прикольными» лозунгами и надписями из мира музыки, например: «Гуф идёт
домой», «Дайте бит зачитаю», «100 % рок», «Юпитер Бутусов», «I like my coffee black just
like my metal», «Не слушай людей, слушай музыку»;
г) с рисунком и надписью: черепки и розы, космос, смайлы, жесты рук, летучая мышь,
сердца, крылья, огонь, кролик, микрофон, ирокез, паук, гитара, звезда [2; 3; 4].
Оценивая факт ношения рок-футболки как отдельной ассортиментной группы одежды,
можно выявить следующий смысл данного действия:
1.«Я» – фанат музыкальной группы или её исполнителя.
2.«Я» поддерживаю идеи музыкального произведения, текстов рок-группы.
3.«Я» стремлюсь выделиться из толпы.
4.«Я» ищу единомышленников по музыкальным пристрастиям и увлечениям.
5.«Я» поддерживаю группу друзей на концерте.
6.«Я» участвую в пиар кампании рок-группы.
7.«Я» бросаю вызов музыкальному сообществу.
8.«Я» ностальгирую по прошлому.
Такая одежда наиболее демонстрирует знаковую функцию одежды. «Человек не просто
выбирает одежду, но и определяет стиль своего поведения. Одежда начинает влиять на него»
[5]. Одежда выступает как символ, как сознательно конструируемый знак. Индивид отбирает
вещи, повествующие и символизирующие повествование о себе: о половой принадлежности
и возрасте, профессии и доходах, о вкусах и настроении. При этом язык одежды, как и любое
слово, которое произносит человек, не может существовать вне времени. Ведь одно и то же
слово вчера казалось странным и непонятным, сегодня оно становится остро модным и им
щеголяют все, а завтра оно будет казать смешным и нелепым [6, с. 231].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Самовыражение человека через одежду проявляется по-разному. В данном случае
футболка рассматривается как выражение личной индивидуальности носящего, поскольку
она связана с представлением человека о себе. Правильно подобранная рок-футболка
«удобна телу, приукрашивает внешность, презентует другим вас как личность, соответствует
самооценке и субъективному отношению личности к одежде (потребностям, установкам,
разделяемым социальным стандартам, возрастным и половым особенностям)» [7, 184].
Одежда негласно участвует в разговоре, являясь атрибутом имиджа. Концепция имиджа
может быть описано через понятие «костюм-концепция», которое несёт в себе определённые
задачи: ситуативность, статус, индивидуальность и т. п. [8, с. 123]. Кроме этого, одежда
информирует наблюдателя о характере, темпераменте, положении, настроении и
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взаимоотношениях её владельца [9, с. 77]. Она влияет на других людей, вызывая у них те или
иные ответные реакции. Большое значение отводится цветовой диагностике одежды, так как
предпочтение оттенка одежды, который является типичным для человека, может быть
совмещён с его цветом внутреннего мировосприятия [10, с. 168–169].
Очень важной является роль одежды в представлениях человека о том, как он выглядит
со стороны. Каждый субъект имеет в своём сознании целую концепцию взглядов об
особенностях восприятия себя другими, которые возникают на основе реакции и
демонстрируемого впечатления окружающих. Одежда здесь выступает как знаковая единица
в человеческом социуме. Например, она может быть знаком принадлежности к определённой
социокультурной или неформальной среде [11, с. 89].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день известно множество способов декорирования одежды,
нанесения рисунка в виде изображения и текста на ткань – один из множества. Рок-футболка
с принтом в виде музыкальных текстов, символов, изображений исполнителей – это способ
самовыражения, демонстрация своих чувств, эмоций, увлечений, своего взгляда на жизнь
или мировоззрения, своих предпочтений. Если взглянуть на человека в рок-футболке с
рисунком и надписью, то можно обнаружить то, о чём он думает, что его интересует. В
целом, можно говорить о том, что декор рок-футболки – это не просто мода, это
иллюстрация души человека.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ КРАСИЛЬНОГО РЕМЕСЛА
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Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – возрождение и сохранение традиционных ремесел – одна из
актуальных задач современности. В статье изложена общая методика колорирования
натуральных текстильных материалов природными красителями и на ее основе
разработаны технологии крашения текстильных материалов различными
натуральными красителями. Разработанные технологии апробированы посредством
окрашивания текстильных образцов. В итоге составлен сборник «Наследие природы»,
включающий в себя рецепты колорирования натуральных текстильных материалов
природными красителями, а также фотографии соответствующих образцов. Именно
это отличает его от уже существующих печатных обучающих материалов.
Ключевые слова – натуральное крашение, природные красители, технология
колорирования.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все большее внимание уделяется изучению и сохранению
культурного наследия народов России. Люди стремятся вернуться к своим корням, возродить
уникальные виды народных художественных промыслов и ремесел. Забытые текстильные
ремесла: ткачество, лоскутное шитье, войлоковаляние, набойка, кружевоплетение,
вышивание, крашение, прядение и прочие, сейчас переживают расцвет и, конечно,
модифицируются. Их развитие происходит за счет использования мастерами современных
материалов, инструментов и технологий, а также за счет нынешних тенденций развития
общества. Возрождение традиционного красильного ремесла, а также его модификация в
современном мире являются на сегодняшний день актуальными задачами. Говоря о
существующих обучающих материалах, которые содержат методические указаниях по
крашению, стоит отметить, что обычно они включают общие рекомендации и не
представляют результаты для визуального восприятия, поскольку были выпущены несколько
десятилетий назад [1, 2, 3]. Но нынешние технологии позволяют создавать обучающие
материалы не только с теоретической, но и с качественной визуальной составляющей [4, 5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является разработка сборника «Наследие природы» с
рецептами колорирования натуральных текстильных материалов природными красителями.
Задачи: анализ существующих методик крашения текстильных материалов природными
красителями и разработка на их основе технологий колорирования текстиля различными
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натуральными красителями; апробация технологий посредством окрашивания образцов
натуральных текстильных материалов из волокон растительного и животного происхождения.
III. ТЕОРИЯ
Текстильный материал перед крашением обязательно следует подготовить, удалив с
поверхности различные загрязнения, аппрет и шлихту путем стирки и отварки. Отварка
материалов длится 30 минут при температуре около 90°С в растворе, состоящим из 5 грамм
стирального средства и 0,25 грамм кальцинированной соды из расчета на 1 литр воды. После
чего ткань тщательно промывают [2]. Перед опусканием материала в красильную ванну, его
следует тщательно смочить для того, чтобы окраска была ровной. В качестве объекта
исследования были выбраны натуральные текстильные материалы, характеристики которых
представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРАШИВАЕМЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид текстильного
Вид
Волокнистый состав
Поверхностная
материала
переплетения
плотность, г/м2
основа
уток
Ткань
полотняное
ВЛ
ВЛ
160
Ткань
полотняное
ВХ
ВХ
100
Ткань
сатиновое
НШс
НШс
67
Пряжа
ВШРС
Примечание: ВЛ – волокна льна; ВХ – волокна хлопка; НШс – нить шелка сырца.
Для окрашивания текстильных материалов красителями растительного происхождения
применяются: кора, корни и корневища различных растений, травы, лепестки цветов, листья,
ягоды и пр. Перед крашением сырье тщательно отмывается от загрязнений.
Подготовка красильного отвара происходит путем двукратного экстрагирования настоя
красителя. Далее оба отвара соединяют и доливают необходимое количество воды,
соответствующее модулю ванны. Модуль ванны (М) – это соотношение объема красильного
раствора и веса окрашиваемой ткани. Модуль, равный 40, соответствует оптимальным
условиям крашения, когда ткань полностью погружается в раствор и легко перемешивается,
при этом краситель выбирается наиболее полно [2].
Для закрепления красителя на волокне необходима процедура протравливания материала, в большинстве случаев, она представляет собой нанесение солей различных металлов
на ткань. В данном эксперименте протравливание происходило одновременно с крашением.
Природные красители, используемые протравы и их концентрации представлены в таблице 2.
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ТАБЛИЦА 2
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КРАСИТЕЛЯХ И ПРОТРАВАХ

№
п/п

Краситель

Массовая
концентрация
красителя, г/л

Используемые протравы

Концентрация
протравных
растворов, %
АК МК ЖК

1
2

Кора дуба
35
Без протравы, АК, МК, ЖК
Кора крушины
25
АК, МК, ЖК
Корни и корневища
3
35
АК, МК, ЖК
марены красильной
Цветки, листья и
4
стебли пижмы
200
АК, МК, ЖК
(свежая)
Краснокочанная
5
300
Без протравы, АК, МК, ЖК
1
0,1 0,1
капуста
Цветки бархатцев
6
15
Без протравы, АК, МК, ЖК
(сушеные)
Листья и стебли
7
250
АК, МК, ЖК
крапивы (свежие)
8
Ягоды черники
120
Без протравы, АК, МК, ЖК
9
Шелуха лука
25
Без протравы, АК, МК, ЖК
Корни лопуха
10
70
Без протравы, АК, МК, ЖК
(сушеные)
Примечание: АК – алюмокалиевые квасцы, МК – медный купорос, ЖК – железный
купорос.
Шелковые и шерстяные материалы окрашивают в течение 30-60 минут, льняные и
хлопковые можно томить в красильном отваре дольше – от 60 минут и более. Для того, чтобы избежать дефектов, в процессе крашения следует постоянно помешивать красильный отвар с тканью или пряжей.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В итоге общее число окрашенных образцов − 96, из которых 36 – отрезы шелковой
ткани, 28 – льняной,28 – хлопковой и 4 – шерстяной пряжи.
Результаты проведенных экспериментов оформлены в сборник рецептов колорирования натуральных текстильных материалов природными красителями. Он включает в себя
поэтапные практические рекомендации, связанные с подготовкой текстильных материалов,
растительного сырья, а также процессами крашения и протравливания.
В приведенных рецептах описаны технологии колорирования текстильных материа-лов
природными красителями. Например, технология крашения корой дуба описана так:
«Крашение натуральных текстильных материалов корой дуба
Кора дуба – до 100 г/л.
Текстильный материал – 100г.
Вода – 5 л.
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Кору залить холодной водой и оставить на 24 часа. Получение экстракта происходит
путем вываривания коры в течение 2-3 часов при температуре близкой к кипению. Затем
раствор процеживают и опускают в него текстильный материал, предварительно смоченный
водой. Материал окрашивают таким образом 1,5-2 часа при температуре 80-90°С, постоянно
помешивая деревянной палочкой.
В стеклянных или эмалированных емкостях подготавливают нужную протраву (зависит от желаемого цвета). На 5 л отвара рекомендуется брать 2-3 г медного/железного купороса или 20-50 г алюмокалиевых квасцов. Необходимое количество протравы растворяют в
небольшом количестве теплой воды. Далее окрашиваемый материал вынимают, вливают в
красильный раствор протраву, тщательно перемешивают и снова укладывают в красильную
ванну.
Процесс протравливания длится 60 минут при температуре 60-70°С. По истечении
времени материалы вынимают и тщательно промывают».
Рядом с каждым рецептом представлено фотографии образцов (рис.1).
Кроме этого в сборнике содержится рекомендуемая к изучению литература.

Рис. 1. Образцы тканей, окрашенные корой дуба
На рисунке 1 представлены отрезы шелка и льна, окрашенные корой дуба. Массовая
концентрация красителя составляет 35 г/л. Протравы сверху вниз: без протравы, алюмокалиевые квасцы, медный купорос, железный купорос.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы над сборником «Наследие природы» были изучены методики крашения
текстильных материалов и на их основе разработаны технологии колорирования текстиля
корой дуба, крушины, мареной, пижмой, краснокочанной капустой, бархатцами, крапивой,
черникой, шелухой лука и корнями лопуха. Каждая технология была апробирована
посредством крашения отрезов шелковой, льняной, хлопковой тканей и шерстяной пряжи.
Фотографии образцов приложены к каждому соответствующему рецепту, что облегчает
поиск растения и протравы для получения желаемого цвета.
Материал, представленный в сборнике «Наследие природы» носит практический характер и будет полезен мастерам, которые занимаются натуральным крашением, дизайнерам
по тканям и принтам, художникам-рестовраторам.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
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118

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Соколов А. М. Кустарные ремесла. Крашение шерсти [Электронный ресурс]. –
Режим до-ступа: URL: https://www.simvolika.org/ (дата обращения: 20.03.2019).
2. Семечкина, Е.В. Реставрация тканей. Крашение текстильных материалов
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. − Режим доступа: http://artcon.ru/node/3408 (дата обра-щения: 23.03.2019).
3. Елкина А.К. Крашение дублировочных материалов естественными органическими
и кубо-выми красителями. Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация
// ГОСНИИР, 1980. № 6. С. 95–112.
4. Костарева Л.М. Забытое ремесло. Технология крашения природными
органическими кра-сителями / Л.М. Костарева. ─ Ижевск : Институт компьютерных
исследований, 2018. ─ 96 с.
5. Блог мастера С. Собко [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.livemaster.ru/vyazaka/workshop (дата обращения 12.04.2019).

УДК 687.5.03
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Аннотация – в работе установлены основные понятия и термины в области
инновационной косметики; определены направления инноваций в области технологии
производства косметических средств, проведен анализ и характеристика различных
уровней инноваций; на основе отзывов потребителей оценена эффективность
инновационных косметических средств
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I. ВВЕДЕНИЕ
Желание сохранить молодость и красоту не дает покоя не только женщинам, но и
ученым, которые уже несколько лет подряд внедряют свои разработки в косметологию. В
современном мире производство продуктов с использованием новых технологий стало уже
обыденностью. Развитие инноваций увеличило возможности в области создания
косметических средств, позволяющих эффективно решать многие дерматологические
проблемы, в том числе и связанные с возрастными изменения кожи. На сегодняшний день на
рынке косметической продукции присутствует множество товаров, указывающих на их
инновационность, но в большинстве случаев это лишь маркетинговый ход.
В связи с этим, в современный период бурного развития инноваций изучение и оценка
инновационной косметики актуальны. Но, несмотря на высокую актуальность, тема
инноваций в индустрии красоты стала изучаться сравнительно недавно. В настоящий период
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основным источником информации являются Интернет – ресурсы, которые предоставляют
огромное количество различной информации и, в основном, в рекламных целях.
Предварительный анализ показывает [1], что по данному вопросу нет систематизированной
информации,
направленной
на
формирование
классификации.
Кроме
того,
терминологический аппарат не сформирован и не понятен, нормативная база содержит
только отдельные определения, используемые для традиционной косметики. При этом
потребителю необходима объективная информация, позволяющая определить суть
инноваций и осуществить обоснованный выбор косметических средств.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы заключается в определении и характеристике основных инновационных
направлений развития технологий производства косметических средств. Для достижения
поставленной цели поставлены следующие задачи:
˗ определить термины и определения в области инновационной косметики;
˗ установить ключевые инновации в развитии косметической продукции;
˗ дать характеристику основным видам инновационной косметики, выявить ведущих
производителей;
˗ оценить эффективность инновационных косметических средств на основе отзывов
потребителей.
III. ТЕОРИЯ
Нормативная документация в области системы качества продукции и услуг определяет
понятие «инновация» (innovation) как «новый или измененный объект, создающий или
перераспределяющий ценность». В примечаниях указано: «инновация, как правило, значима
своим эффектом» [2].
В ГОСТ Р 32048 – 2013 «Продукция парфюмерно – косметическая. Термины и
определения» [3] термин «косметика» определен как «вещества или смеси веществ,
предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу,
волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую
полости рта с единственной и главной целью их очищения, изменения внешнего вида,
придания приятного запаха, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или
ухода за ними».
Термин «инновационная косметика» нормативной базой не определен, однако в
современных научных трудах данной определение используется. Под инновационной
косметикой понимается «качественно новый продукт, появившийся на рынке впервые и по
своим потребительским свойствам не имеющий полноценного аналога» [1]. Необходимо
отметить, что данное определение очень широкое, в качестве основного критерия
инновационности определяет новизну продукта, но не учитывает функциональные свойства
и ценность косметики.
Изучение нормативной базы, касающейся терминов и определений в области
производства и распространения косметических средств, кроме представленных терминов
позволил выявить следующий, связанный с инновациями. Согласно ТР ТС 009/2011 [4]
«наноматериал – нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал
с менее чем одним наружным размером, либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100
нм».
120

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе исследования определены основные инновационные направления развития
технологий производства современных косметических средств, представленные на «рис.1».
Основные инновационные направления развития
технологий производства косметической
продукции
Клеточная
косметика

Кислородная
косметика

Нанокосметика

Косметика на
основе дронтехнологии

Информационная
косметика

Рис. 1. Основные инновационные направления развития технологий производства
косметических средств
Клеточная косметика – это качественно новый уровень развития препаратов,
воздействующих на кожные покровы через собственные реакции восстановления. К
клеточной косметике относят продукцию, содержащую клетки, клеточные экстракты органов
или тканей: клетки или экстракты эмбрионов животных, икры, плаценты, биологические
жидкости, а также ингредиенты, полученные путем биотехнологий с использованием
различных микроорганизмов.
Ведущими производителями клеточной косметики являются: La Prairie (Швейцария,
ценовая категория: 15-50 тыс. руб.), La Mer (США, ценовая категория: 6-30 тыс. руб.),
Valmont (Швейцария, ценовая категория: 4-30 тыс. руб.), Cellcosmet&Cellmen (Швейцария,
ценовая категория: 4-45 тыс. руб.), Swiss Line (Швейцария, ценовая категория: 3,5-20 тыс.
руб.).
Потребители, использовавшие средства клеточной косметики для кожи лица, отмечали
положительный эффект с первого применения, кожа становилась гладкой, напитанной, без
чувства стянутости. Из недостатков потребители отмечали высокую стоимость [5].
Кислородная косметика – это препараты на основе соединений - микроэмульсий,
способных растворять газы, в том числе кислород, и при помощи молекул-транспортеров
доставлять их в глубокие слои кожи. Кислород, попадая в кожу, осуществляет
транспортировку и синтез веществ, стимулирует иммунные реакции.
К основным производителям кислородной косметики относятся: Skyn ICELAND
(Исландия, ценовая категория: 2 – 6 тыс.руб.), Babor (Германия, ценовая категория: 2,5-15
тыс.руб.), Filorga (Франция, ценовая категория: 1,5-7 тыс.руб.), Biotherm (Франция, ценовая
категория: 1,5-3,5 тыс.руб.).
Проанализировав отзывы потребителей кислородной косметики, было выявлено, что
препараты этой группы значительно улучшают состояние кожи: она становится более
увлажненной, напитанной и отдохнувшей, а сами потребители сравнивают средства с
волшебством. Из недостатков отмечают высокую цену за продукты [6].
Нанокосметика – косметические продукты, изготовленные на основе наночастиц:
липосом и наносом, которые содержат в себе активные вещества и транспортируют их в
глубокие слои кожи, проникая через межклеточные промежутки, расстояние между
которыми меньше 100 нанометров. Нанокосметические препараты гипоаллергенны, так как
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молекулярный состав не предполагает введение стабилизаторов, красителей, консервантов и
других структурообразующих ингредиентов.
Торговые марки, выпускающие нанокосметику: NanoDerm (Россия, ценовая категория:
200-1800 руб.), Leorex (Израиль, ценовая категория: 3500-8700 руб.), LacVert (Корея, ценовая
категория: 1500-4000руб.), NewAge (Швейцария, ценовая категория: 1000-5000руб.), Noadada
(Япония, ценовая категория: 2000-5000 руб.).
Потребители нанокосметики после использования средств за кожей лица заметили, как
приятную нежную текстуру самого продукта без излишней плотности и утяжеления, так и
превосходный результат – ультрапитание кожи [7].
Косметика на основе дрон-технологий реализует самый новый и действенный подход к
системе доставки активных ингредиентов в глубокие слои кожи, при этом точечно
воздействуя на определенную проблему (например, омоложение). Косметический дрон –
капсула – сфера с сигнальной биомолекулой на внешней оболочке. Доставляя биомолекулы
до «места назначения» и проникая сквозь клеточную мембрану, дрон-молекулы растворяется
и высвобождает содержимое внутрь клетки.
Ведущими производителями косметики на основе дрон-технологии являются: Cefine
(Япония, ценовая категория: 2-18 тыс.руб.), Medik8 (Великобритания, ценовая категория:
2,5-4,5 тыс.руб.), Elemis (Великобритания, ценовая категория: 2,5-14 тыс.руб.), Lisa Franklin
(Великобритания, ценовая категория: 3,5-10 тыс.руб.), Sarah Chapman (Великобритания,
ценовая категория: 3-13 тыс.руб.), Niod (Канада, ценовая категория: 2-7 тыс.руб.).
После использования косметики на основе дрон - технологии потребители не отметили
негативных последствий, основную функцию препарат выполнил, воспалений и аллергии не
вызвал. А от повторной покупки потребителей останавливает только высокая стоимость
продукции [8].
Информационная косметика – молодое направление, основанное на использовании
рибонуклеиновой кислоты (РНК), которая пробуждает генетическую память клетки,
способствуя регенерации зрелой и стареющей кожи: активизирует синтез белка, обмен
клетки эпидермиса, восстанавливает структуру межклеточного матрикса, а также повышает
местный иммунитет кожи.
К основным производителям информационной косметики относятся: Sher (США,
ценовая категория: 2-6 тыс.руб.), Sesderma (Испания, ценовая категория: 1-6 тыс.руб.). На
сегодняшний день информационную косметику можно приобрести в салонах красоты,
специализированных точках продаж, а также заказать через интернет-магазины.
Потребители, использовавшие информационную косметику для ухода за лицом,
отметили положительный результат: внешний вид кожи стал значительно лучше, улучшился
цвет лица, кожа стала более нежной, подтянутой и приятной на ощупь, мелкие недостатки
практически пропали, а более серьезные значительно уменьшились [9].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современный период развития науки, техники и информационных технологий рынку
не уйти от инноваций. В работе определены основные термины и определения в сфере
инновационной косметики. К ведущим современным направлениям развития технологий
производства косметических средств отнесены: клеточная косметика, кислородная
косметика, нанокосметика, косметика на основе дрон-технологии и информационная
косметика. Данные направления перспективны, так как с точки зрения потребителей
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эффективны и безопасны. Производство и применение данных средств определяет
необходимость совершенствования разработок с целью увеличения их доступности и
уменьшения цены.
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Научный руководитель – Л. В. Юферова, ст. преподаватель, к.т.н., ОмГТУ, г. Омск,
Россия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Александрова К. Ю. Инновации в сфере парфюмерно-косметической
продукции//Научные труды КубГТУ. 2015. №13. С. 1-9.
2. ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и
своварь» Введен 01.11.2015: http://docs.cntd.ru/document/1200124393 (дата обращения:
13.04.2019)
3. ГОСТ Р 32048 – 2013 «Продукция парфюмерно – косметическая. Термины и
определения» Введен 01.07.2017: http://docs.cntd.ru/document/1200134851 (дата обращения:
13.04.2019)
4. ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
парфюмерно – косметической продукции»
от 23 сентября 2011 г. № 799:
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/P_799_3.pdf (дата обращения 13.04.2019)
5. Крем для лица La prairie cellular swiss ice crystal cream - отзыв // Irecommend.ru URL:
https://irecommend.ru/content/tot-sluchaikogda-ne-zhdala-nichego-khoroshego-okazalsyaotlichnyi-krem-khot-i-dorogoi (дата обращения: 13.04.2019).
6. Крем для лица ночной Skyn ICELAND Ночной кислородный крем с экстрактом
арктических цветков Oxygen Infusion Night Cream - отзыв // Irecommend.ru URL:
https://irecommend.ru/content/volshebnyi-krem-kotoryi-tvorit-chudesa-no-za-chudesa-pridetsyazaplatit (дата обращения: 13.04.2019).
7. Крем для лица ночной NanoDerm "Антивозраст + питание" с наносомами 35+ отзыв // Irecommend.ru URL: https://irecommend.ru/content/idealnyi-balans-mezhdu-nezhnoiteksturoi-bez-izlishnei-plotnosti-i-utyazheleniya-i-prevoskho (дата обращения: 13.04.2019).
8. Маска для лица SHER Фитомагнитная маска для омоложения лица - отзыв //
Irecommend.ru URL: https://irecommend.ru/content/primagnichivaet-krasotu-i-molodost-maskachudo (дата обращения: 13.04.2019).
9. Омолаживающая сыворотка с пептидами меди NIOD Copper Amino Isolate Serum отзыв // Livejournal URL: https://plush-koala.livejournal.com/462685.html (дата обращения:
13.04.2019).

УДК 687.552.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ НА СОСТОЯНИЕ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА
О. С. Первушина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
123

Аннотация – в статье определена роль гиалуроновой кислоты в сохранении
молодости кожи, изучено происхождение гиалуроновой кислоты, способы применения;
исследовано влияние гиалуроновой кислоты в составе косметических средств на
состояние кожных покровов человека; определена необходимость применения
косметических средств с гиалуроновой кислотой с целью поддержания здоровья и
молодости кожи.
Ключевые слова – косметические средства, уход за кожей, увлажнение кожи,
гиалуроновая кислота, состояние кожи.
I. ВВЕДЕНИЕ
Кожа человека является одним из основных индикаторов его здоровья. Однако, иногда,
какие-бы только усилия человек не прикладывал, кожа всё равно выглядит хуже, чем того
хотелось бы. Помимо естественного старения, причинами вялости кожи могут служить такие
факторы как неблагоприятная экологическая обстановка, пагубное воздействие внешней
среды, низкое качество воды, несбалансированное питание, вредные привычки (курение,
алкоголь и т.д.), стрессы, нарушения сна и т.д. В результате возрастных изменений и влияния
неблагоприятных внешних условий, клетки кожи человека перестают вырабатывать
достаточное количество гиалуроновой кислоты, недостаток которой считают одним из
основных факторов старения всего организма и кожи в первую очередь.
В связи с этим, в настоящий период косметические средства с гиалуроновой кислотой
стали очень популярны в уходе за кожей. Реклама в средствах массовой информации
заявляет, что препараты на основе гиалуроновой кислоты достаточно эффективно
восполняют её дефицит и обеспечивают сохранение молодости и красоты [1].
Однако большая часть рекламных заявлений противоречива, не обоснована и не имеет
объективных подтверждений. Последнее определяет актуальность определения влияния
косметических средств с гиалуроновой кислотой на состояние кожи, оценку изменений в
состоянии кожи после применения косметики на основе гиалуроновой кислоты.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исходя из вышесказанного, целью исследования является определение влияния
косметических средств с гиалуроновой кислотой на состояние кожи человека. Для
реализации цели поставлены следующие задачи:
- установить происхождение гиалуроновой кислоты, виды и способы применения;
- осуществить выбор косметического средства с содержанием гиалуроновой кислоты,
провести анализ состава;
- провести тестирование средства на респондентах;
- оценить изменения в состоянии кожных покровов до и после применения заданного
средства;
- определить влияние гиалуроновой кислоты на кожу человека;
- сформировать выводы и рекомендации.
III. ТЕОРИЯ
Гиалуроновая кислота стала известна благодаря таким ученым, как Карл Майер и Джон
Палмер, которые в 1934 году впервые выделили данное вещество из стекловидного тела
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бычьего глаза. Название состоит из сочетания слов «hyalos» – от греческого «стекловидный»,
и уроновая кислота (полимер, составная часть гиалуроновой кислоты). Как только стала
известна роль гиалуроновой кислоты в поддержании упругости и гладкости кожи,
косметологи всего мира взялись за поиски путей сохранения гиалуроната в тканях кожи и
возможностей пополнения ее запасов [2].
Гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия, гиалуронат) – это полисахарид, входящий в
состав соединительной, эпителиальной и нервной ткани. Основной функцией субстанции
является сохранение влаги в клетках кожи. Организм человека эту кислоту вырабатывает
самостоятельно, в этом ему помогают клетки соединительной ткани – фибробласты. В
молодом возрасте они активно функционируют и продуцируют достаточное количество
гиалуроновой кислоты [3]. Постепенно с возрастом синтез гиалуроната замедляется, что
приводит к появлению признаков старения: сухость и обезвоженность кожи, образование
морщин, потеря эластичности [4]. Одновременно с этим нарушаются связи между клетками
поверхностных и глубоких слоев кожи, появляться такие неприятности, как истончение
кожи, снижение её тургора, утрачивается равномерный розовый цвет лица [5].
Гиалуроновая кислота – это водорастворимый продукт, поэтому она хорошо сочетается
с другими компонентами в составе косметических средств. Препараты гиалуроната натрия
имеют разное происхождение. Гиалуроновую кислоту животного происхождения получают
путем сложной и многоступенчатой технологии непосредственно из тканей животных.
Второй вид гиалуроновой кислоты синтезируют из специально выведенных безвредных для
человека микроорганизмов, которые обладают полной инфекционной безопасностью и
низкой аллергенностью, а так же имеют заданный молекулярный вес [2].
Свои свойства гиалуроновая кислота проявляет при весьма низких концентрациях
(0,01-0,1%), что позволяет создавать достаточно эффективную косметику на ее основе [1].
Гиалуронат натрия в косметических средствах встречается в виде: сыворотки, крема,
увлажняющей эмульсии, масок, косметических составов для мезотерапии и
биоревитализации, филлеров, а так же в виде помад, блеска для губ и прочих [3]. Так же
гиалуроновая кислота применяется в косметологии в виде инъекций (подкожные,
внутрикожные и внутримышечные) в проблемные участки кожи [1].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве объекта для определения влияния косметических средств с гиалуроновой
кислотой на состояние кожи выбран гель-филлер для лица и шеи «Novosvit 3D гиалуроновая
кислота – усилитель увлажнения с микрокапсулами витамина E». Обоснованием выбора
является содержание в составе средства гиалуроновой кислоты, его многофункциональность
(предназначен для кожи лица и шеи), доступная ценовая категория.
Характеристика и состав выбранного косметического средства представлены в Табл. 1.
Анализ компонентного состава гель-филлера, проведенный с помощью специального
интернет - ресурса «Экопортал №1» [6], позволил выявить происхождение и свойства
составляющих ингредиентов.
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ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Наименование
средства
Гельфиллер для
лица и шеи
Novosvit
«3D
гиалуроновая
кислота»

Производитель
ООО «Народные
Промыслы»
г.Москва,
Россия

Список ингредиентов

Объём,
мл

Aqua (вода), sodium hyaluronate 30 мл
(гиалуронат натрия), betaine (бетаин),
mannitol
(маннитол),
cellulose
(целлюлоза),
tocopheryl
acetate
(токоферола ацетат), hydroxypropyl
methylcellulose
(гидроксипропил
метилцеллюлоза), PEG-40 Hydrogenated
Castor
Oil
(гидрогенизированное
касторовое
масло),
Hydroxyethyl
Acrylate/Sodium
Acryloyl
dimethyl
taurate
Copolymer
(гидроксиэтил
акрилат/Натрия
акрилоилдиметил
таурата
сополимер),
ammonium
acryloyldimethyltaurate/VP
copolymer,
disodium
EDTA
(аммоний
акрилоилдиметилтаурат
ВП
сополимер), benzyl alcohol (бензиловый
спирт),
methylisothiazolinone
(метилизотиа-золинон),
methylchloroisothiazolinone
(метилхлороизотиазолинон),
parfum
(парфюм), CI 74180

Ценовая
категория,
руб
160-210
руб.

Согласно нормативной документации, определяющей требования к маркировке
парфюмерно-косметической продукции в разделе «Состав», ингредиенты указывают в
порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре [7]. Исходя из требований НТД,
установлено, что основными компонентами данного косметического средства, занимающими
первые позиции в списке ингредиентов, являются вещества натурального происхождения:
вода (растворитель), гиалуронат натрия (увлажнитель), бетаин (активное вещество,
обладающее смягчающими и укрепляющими свойствами), маннитол (антиоксидант),
целлюлоза (регулятор вязкости, сорбент), токоферола ацетат (антиоксидант). Перечень
веществ синтетического происхождения расположен в конце списка ингредиентов, в связи с
чем они имеют значительно меньшую массовую долю в рецептуре.
Ресурс «Экопортал №1» [6] позволил определить, что натуральные вещества в составе
абсолютно безопасны при использовании по назначению. При описании составного
ингредиента под наименованием «sodium hyaluronate (гиалуронат натрия)» интернет - ресурс
указал, что данный компонент обладает
противовоспалительным, антивозрастным,
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увлажняющим, регенерирующим и омолаживающим свойством, а также заживляет и
улучшает структуру кожи.
Для подтверждения полученной информации о влиянии гиалуроновой кислоты на кожу
человека проведено тестирование. В тестировании косметического средства с содержанием
гиалуроновой кислоты приняли участие 5 респондентов. Участниками тестировании были
женщины в возрасте от 40 до 50 лет. В ходе исследования данное косметическое средство
наносилось на чистую кожу лица 2 раза в день (утром и вечером) в течение 2 недель.
Результаты от использования косметического средства оценены путем сравнения внешнего
вида кожного покрова лица до и после применения гель-филлера (рис.1).

а
б
Рис. 1. Внешний вид кожи лица «до» (а) и «после» (б) применения геля-филлера
«Novosvit 3D гиалуроновая кислота»
После использования гель – филлера, по словам испытуемых, заметно снизилась
сухость и стянутость кожи, она стала более гладкой и упругой. Несколько человек отметили
уменьшение отечности и снятие воспалений. После применения косметического средства с
гиалуроновой кислотой кожа стала выглядеть более мягкой и гладкой. Кроме того, кожа
лица приобрела глянцевый вид и блеск, стала более плотной, натянутой, приобрела здоровый
оттенок.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования в форме апробации косметического средства с гиалуроновой
кислотой позволили оценить влияние гиалуроната на состояние кожи человека. Применение
косметики с содержанием гиалуроновой кислоты способствует значительному улучшению
состояния кожных покровов: гель с гиалуронатом натрия, заполняя пустоты и впадины,
удерживает влагу, и тем самым увеличивает объем в месте нанесения, способствуя
выравниванию и разглаживанию кожи, уменьшению морщин. Таким образом, кожные
покровы насыщаются влагой, а кожа приобретают молодость и упругость, что в свою
очередь замедляет её процесс старения.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель – Л. В. Юферова, ст. преподаватель, к.т.н., ОмГТУ, г. Омск,
Россия.
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УДК 687.5.03

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ В СОСТАВЕ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Ю. В. Суппес
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – статья посвящена вопросу применения животных жиров в составе
косметических средств, обозначена проблема этичности; изучены виды жиров и
способы их производства, определены их достоинства и недостатки с точки зрения
использования в составе косметических средств и воздействия на кожу человека;
представлены результаты потребительской оценки косметических средств на основе
животных жиров; разработаны рекомендации по использованию косметики с
животными жирами
Ключевые слова – косметическое средство, состав, эмолент, животный жир,
свойства, уход за кожей человека
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире состав косметической продукции обширен и разнообразен.
Каждое вещество выполняет свои определенные функции, наделяет средство определенными
свойствами, делает его более полезным. Люди стремятся находить наиболее эффективную
альтернативу многим компонентом, делая косметическое средство более безопасным,
гиппоаллергенным и продуктивным. Что касательно животных жиров, то их использование
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считается традиционным, поскольку натуральные жировые компоненты в современной
косметике имеют первостепенное значение, а их употребление в составе косметических
средств увеличивает ценность продукта.
Однако, в настоящий период наметилась серьезная тенденция отказа от использования
животных жиров в составе косметических средств в связи с целым рядом причин: этическая
сторона вопроса охраны животных, проблема с хранением препаратов, повышенная
аллергенность и комедогенность животных жиров и другие.
Этическая сторона вопроса объективна, так как многие жировые компоненты
добываются с нанесением ущерба жизни живым организмам, а разработка рецептур
сопровождается тестированием препаратов на животных. Другие причины условны, так как
жиры различных животных имеют различие в свойствах: например, норковый жир
абсолютно безвреден и не вызывают аллергии. Противоречивость и неоднозначность
сведений в современных источниках информации по поводу применения животных жиров в
качестве эмолентов к составе косметики определяет актуальность поставленного вопроса.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью изучения вопроса является определение ценности и целесообразности
использования животных жиров в составе современных косметических средств,
предназначенных для ухода за кожей человека.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
 изучить строение и свойства животных жиров, определить виды и способы их
производства,
 определить объекты для исследования косметических средств на основе животных
жиров;
 представить результаты потребительской оценки косметических средств на основе
животных жиров;
 определить основные функции и разработать рекомендации по использованию
косметики с животными жирами.
III. ТЕОРИЯ
Животные жиры - это природные жиры, извлекаемые из соединительных тканей, а
также молока и яиц, позвоночных животных (птиц, рыб, морских млекопитающих). По
химическому составу все животные жиры представляют собой триглицериды высших
жирных кислот, то есть сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Кроме
триглицеридов животные жиры содержат также фосфатиды, холестерин, красящие вещества,
витамины. Состав жиров может варьироваться в зависимости от вида животного [1].
По консистенции животные жиры делятся на твёрдые и жидкие. Жиры наземных
млекопитающих и птиц, как правило, твёрдые. Жиры земноводных, пресмыкающихся и рыб
обычно жидкие.
Основные способы получения животных жиров: вытапливание (куриный, утиный,
гусиный, говяжий жиры и другие), вываривание жир (костный жир низкого сорта),
экстракционный жир (технические сорта жиров), виброэкстракционный жир (костный жир),
сепарационный жир (молочные жиры, сливочное и яичное масло), щелочной жир (жиры для
мыловаренной промышленности), кислотный жир (технические жиры).
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Несмотря на ряд преимуществ, животные жиры имеют и недостатки. Животные жиры
образуют на поверхности кожи плотную жировую плёнку, затрудняющую дыхание кожи и
закупоривающую поры. Это может приводить к возникновению прыщей.
Животные жиры имеют ограниченный срок годности. Под действием света и кислорода
они окисляются, образуют, неприятно пахнущие, летучие вещества с горьким вкусом. Для
того чтобы уменьшить окисление жиров в состав косметических средств добавляют
антиоксиданты [2].
К широко применяемым жирам относятся ланолин, спермацет, норковый и козий жир.
Ланолин (шерстяной жир) получают при промывании шерсти овец. После сушки,
окисления и нейтрализации кожного жира овец получается ланолин. Ланолин применяется
для увлажнения кожи, усиления кровообращения, он обладает также значительным
смягчающим действием.
Спермацет — животный жир, который добывается из фиброзного мешка кашалота.
Спермацет используют в качестве смягчающего средства, а также как средство для
уменьшения болевых ощущений при солнечных ожогах и раздражении.
Норковый жир обладает большой регенерирующей силой. Он содержит триглицериды
пальмитоолеиновой кислоты, которые стимулируют липидный обмен в коже. Крем с
норковым жиром заживляет мелкие раны, снимает зуд и жжение после укусов насекомых.
Так как норковый жир отличается выраженными фотозащитными свойствами, его добавляют
в солнцезащитные препараты. Кроме того, на него редко бывает аллергия.
В состав косметики также вводят козий жир. Считается, что благодаря лактоантиоксидантам в составе козьего жира кожа человека становится упругой и бархатистой,
что в конечном итоге приостанавливает процесс ее увядания. Витамин В13 козьего жира
(оротовая кислота) помогает избежать возникновения морщин, поскольку содействует
налаживанию синтезирования нуклеиновых кислот и белка [3].
В последнее время широкое распространение получила косметика на основе змеиного
жира, которая по заявлению производителей максимально смягчает кожу и способствует
восстановлению поврежденных участков. Маски со змеиным жиром прекрасно борются с
морщинками. Витамины способствуют возобновлению выработки коллагена в коже.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для проведения потребительской оценки и определения эффективности косметики на
основе животных жиров использовано три образца косметических средств. Характеристика
объектов представлена в Табл.1.
Анализ отзывов, полученных через независимые от производителей Интернет –
ресурсы [4-8], позволил провести потребительскую оценку и определить действенность
выбранных косметических средств. На основе отзывов потребителей для каждого образца
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получена средняя оценка по шкале от 1 до 5 баллов. Результаты потребительской оценки
представлены Табл.2.
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ
№
п/п

Наименование,
объём

1

Крем
«Секреты лан»,
30 мл

2

3

Производитель

Жировая основа
(эмолент)

Назначение

змеиный жир

для ухода за
кожей ступней
ног

Крем-сыворотка Компания «EuroCosmetics»,
поливитаминная Москва, Россия
«Compliment
АЕВИТ», 75 мл

барсучий жир

для ухода за
кожей рук

Крем-лифтинг
АО «Эвелин косметикс»,
«Eveline», 100 Москва, Россия
мл

козье молоко

для лица

Завод «Великая стена»,
Гонконг, Китай

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Решение поставленных задач позволяет выделить основные функции животных жиров
в косметике: смягчение и защита. Целесообразно применение косметики на основе
животных жиров в условиях сурового климата и для защиты от резких перепадов
температуры. Для слишком сухой чувствительной кожи, огрубевшей кожи и кожи склонной
к шелушению эффективность животных жиров не оценима, а замену найти практически не
возможно. Животные жиры в косметической рецептуре заменяют собой кожный жир
человека, уменьшают отдачу воды кожей при испарении, пропитывают роговой слой
эпидермиса и, размягчая его, придают коже упругость, предотвращая появление морщин,
защищают

от

вредных

воздействий

окружающей

среды.

Данные

исследования

подтверждают целесообразность добавления животных жиров в косметические средства,
чтобы усилить защитное действие косметики и увеличить смягчающий эффект.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель – Л. В. Юферова, ст. преподаватель, к.т.н., ОмГТУ, г. Омск,
Россия.
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ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА
ОСНОВЕ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ
№
п/п

1

Общее
количе
ство
отзыво
в
31

Количес
тво
положит
ельных
отзывов
31

Средняя
Характеристика
оценка
производителя
потребите
лей,
баллы
4,8
Эффективно
восстанавливает
целостность кожного
покрова,
при
ежедневном
применении полностью
устраняет трещины на
стопах [4].

2

19

19

4,7

Специализирован-ный
дополнительный кремуход, ориентированный
на усиленное питание и
регенерацию в осеннезимний период [6].

3

5

4

4

Усиливает
обменные
процессы в клетках
кожи,
предохраняет
кожу от воспаления.
Протеины
молока
оказывают
глубокое
омолаживающее
и
питательное действие,
возвращают
коже
эластичность
и
упругость [7].
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Характеристика
потребителя

Запах обычного крема,
вполне приятный, не
резкий. Ступни ног крем
привел в порядок за три
дня.
Обещания
производителя
полностью выполнены.
К покупке данный крем
может
быть
рекомендован, тем более
цена приемлемая [5].
Крем просто спасение,
наношу побольше,
хорошо втираю, быстро
впитывается и
чувствуется результат.
Не знаю, кому запах не
нравится, для меня он
слегка сладковатый, не
противный [6].
Мама отметила, что
некоторые
морщинки
стали намного меньше
после 3х недельного
использования. А это
значит,
что
данный
крем-лифтинг
омолаживает,
разглаживает морщины;
активизирует усиление
природных
процессов
защиты и регенерации
эпидермиса [8].
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ СУМОК
С УЧЕТОМ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
А. Ю. Федорова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия.
Аннотация – научное исследование направлено на изучение и анализ
ассортимента поясных сумок, с последующим выявлением основных характеристик
сумок, разработкой классификаций и определением базовых моделей. Основной целью
является достижение правильной посадки поясной сумки на теле человека и
гармоничной соразмерности, путем установления зависимости размера сумки от
размерного признака обхвата талии и конфигурации тела человека в области пояса.
Формализация процесса проектирования поясных сумок позволит добиться
правильной посадки сумок, которое подразумевает плотное основательное прилегание
изделия к туловищу и отсутствие дефектов и заломов.
Ключевые слова – сумка, сумка поясная, проектирование сумок.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Ассортимент изделий легкой промышленности в настоящее время широк и
разнообразен. Любое, казалось бы, неизменное изделие сейчас перерождается относительно
групп потребителей. Один и тот же предмет одежды может быть совершенно различным не
только по внешним признакам, но и по функциям. С помощью оригинальных характеристик
изделие выходит на рынок и составляет здоровую конкуренцию.
Особо разнообразен ассортимент галантерейных товаров или по-другому аксессуаров.
Такая насыщенность, во-первых, связана с тем, что люди подбирают эти вещи к своему
гардеробу, а гардероб текущего столетия очень богат. Во-вторых, каждый аксессуар часто
обладает важным назначением и определенной функциональностью. То есть, многообразие
видов сумок вполне обосновано, каждая предназначена для определенной ситуации [1].
Сейчас особенно популярными становятся поясные сумки. Поясная сумка представляет
собой сумочку маленького или среднего размера, которая носится на поясе, путем
обхватывания тела человека. Такая модель подходит как для женщин, так и для мужчин.
Главным достоинством поясной сумки является удобное расположение при носке – на поясе
(руки остаются свободными, положение тела равновесно, поэтому исключена возможность
искривления положения туловища), второе достоинство это обеспечение сохранности вещей,
находящихся внутри. Третий плюс данной модели, в том, что сумочка может играть роль
пояса для изделия или же быть основным акцентом в костюме. При выборе сумки люди
обращают внимание в основном на ее эстетические характеристики, на функциональную
составляющую и на качество изготовления.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сумочки нашего времени разнообразны, они отличаются по форме, по конфигурации
конструктивных линий, могут быть вариации фурнитуры, карманов и материалов. От всех
перечисленных особенностей напрямую будет зависеть технология изготовления сумки, а
также стилевое направление. Кроме этого поясную сумку можно носить не только на поясе,
но также через тело, по типу сумки «кроссбоди», через плечо или вовсе как рюкзак. Все эти
трансформации одной модели могут быть достигнуты за счет конструкции сумки и
технологических узлов.
Цель исследования – достичь правильной посадки поясной сумки на теле человека и
гармоничной соразмерности, путем установления зависимости размера сумки от размерного
признака обхвата талии (От) и конфигурации тела человека в области пояса для того, чтобы
избежать заломов на изделии.
Задачами проводимого исследования является:
- выявление основных характеристик поясных сумок,
-разработка классификаций поясных сумок,
- предложение базовых конструкций поясной сумки.
Результаты проведенной работы необходимы для проектной разработки поясных сумок.
III. ТЕОРИЯ
История появления поясных сумок
1.
Исторически поясные сумки самые древние, археологами были найдены экспонаты
Древней Греции и Египта подобные современным сумочкам. Похожи эти сумочки скорее на
мешочек и хранили в них самые необходимые мелкие предметы быта и инструменты. В XI
веке в Европе состоятельные мужчины носят на поясе мешочки с монетами, после
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конфигурации мешочка меняются, например, в XIV веке появляются сумочки под
молитвенники. Однако поясная сумка в то время не имела пояса, в ней было лишь отверстие,
в которое продевался пояс от костюма [2].
Женщины тоже имели подобные сумочки, но носили их сначала на поясе под юбкой,
после наоборот открыто, демонстрируя этим аксессуаром свое положение. Их сумочки были
выполнены из благородных тканей и украшены дорогими камнями, вышивкой, лентами.
Также известно, что в ходе раскопок Рождественского могильника X-XI вв в Пермском
Предуралье, были найдены варианты кошельков и поясных сумочек. Поясной набор состоит
из пояса и самой сумочки, выполнен из кожи. Применена декоративная отделка набора
мелкими сердцевидными накладками, по краю входа сумочки располагаются полоски,
предположительно эта бахрома. Данный факт, нахождения в захоронениях такого атрибута
как сумочка, говорит о том, что и в X-XI вв поясные сумки были распространены, а по
подобию исполнения, можно сделать вывод, что в данном районе занимались изготовлением
сумок [3]. Современные конструкции поясных сумок конечно намного сложнее древних
образцов, но при этом и сейчас можно встретить похожие, простейшие по форме модели.
Классификация поясных сумок и базовые модели
2.
Ассортимент поясных сумок очень широк, поэтому перед этапом разработки моделей
следует основательно его изучить, охватывая все стороны изделия. Чтобы не упустить не
одного нюанса и создать характеризующую структуру, будет верным использовать примы
классификации [4].
Классификация как общее понятие представляет собой деление ассортимента по
определенным признакам. Классификации будут являться вспомогательным материалом при
проектировании моделей.
И так, в результате обзора и анализа рынка поясных сумок были найдены основные
ярко выраженные характеристики моделей поясных сумок, такие как: половозрастной
признак, форма сумки, способ ношения, вид материала, способ закрывания, вид пояса и
стилевое направление [5]. По данным характеристикам были выстроены шесть различных
классификаций Табл.1.
ТАБЛИЦА 1
КЛАССИФИКАЦИИ ПОЯСНЫХ СУМОК
Наименование
классификации
По форме:
По способу ношения:
По материалам:

По способу закрывания:
По виду пояса:
По стилевому
направлению:

Признаки классификации
Форма-банан; овальные; круглые; прямоугольные;
фантазийной формы.
На поясе и в руке; на поясе; на поясе и через тело;
многофункциональные (на поясе, через тело, как рюкзак).
Из натуральной кожи/замши; из искусственной кожи/замши;
из плащевых и сумочных материалов; из нестандартных
материалов (бархат, атлас и др.).
Застежка-молния; клапан; застежка-молния + клапан.
Втачной пояс; пояс как отдельный элемент (пристегивается
карабинами, продевается в шлевки).
Классические; спортивные; романтические.
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В ходе анализа рынка современных поясных сумок и разработки классификаций были
выявлены три базовых модели поясной сумки. Конфигурация формы каждой из сумочек
достигнута с помощью различающихся конструкций. Чтобы понятней донести разницу трех
моделей,
в таблице ниже представлен образец поясной сумки в готовом виде и
составляющие детали каждой из них.
Проанализировав всю информацию в совокупности, было выявлено, что имеется три
ярко выраженные формы, на основе которых могут быть созданы новые варианты (рис. 1).
Первая сумка состоит из трех деталей (задняя стенка, передняя, клапан) и обладает объемной
формой, подобие выпуклого овала. Достигнута такая форма за счет конически разведенного
клапана и передней стенки. Вторая модель состоит также из трех деталей: задняя стенка,
ботан - боковая цельная стенка и передняя стенка. По форме она менее выпуклая, чем первая
модель, однако за счет ширины ботана, можно добиться большей вместимости. Все детали
этой сумки близки по форме к прямоугольнику, коническое разведение не производится.
Модель три имеет наиболее уплощенную форму, но она может быть создана из одной
детали, лишь придется правильно спроектировать линии стачивания, которые обозначат дно
изделия и другие особенности. Такая сумка похожа на конверт.

Рис. 1. Эскизы базовых моделей поясных сумок
В основе конструкции актуальной поясной сумки лежат простейшие геометрические
фигуры. Описанные выше виды конструкции являются основой для разработки, они помогут
конструктору почувствовать форму изделия и дадут понимание о том какие следует внести
конструктивные особенности при создании более сложной модели.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Главным объектом исследования была выбрана поясная сумка, получаемая путем
конического разведения, так как именно она повторяет поверхность тела человека.
Эмпирическим методом была выбрана оптимальная длина поясной сумки, она
составила 38% от обхвата талии. Данный процент позволит создавать сумки гармоничные
любому размеру, коэффициент для получения длины сумки относительно талии составляет
0,38. При рассмотрении ассортимента и примерке моделей поясных сумок с коническим
разведением, замечено, что посадка сумки в основном зависит от конфигурации клапана.
Можно сказать, что эта деталь перпендикулярна туловищу человека и линия ее притачивания
к задней детали сумки полностью огибает фигуру, то есть клапан имеет прогиб. Именно от
величины этого прогиба зависит посадка сумки на поясе человека и соответственно наличие
заломов на изделии.
Чтобы выяснить величину прогиба клапана, было принято решение построить
проекции сечения тела человека трансверсальной плоскостью на уровне талии с помощью
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двух размерных проекционных размеров: передне-задний диаметр обхвата талии и
поперечный диаметр талии. Далее изображенной на окружности сечения от передней точки
талии (Т) отложить половину длины сумки, будет получена точка Т1.
ТТ1 = 0.38От/2.
(1)
где ТТ1 – половина длины сумки, Ст – полуобхват талии,
0.38 – коэффициент, устанавливающий соразмерность деталей сумки и тела человека.
После из точки Т1 нужно опустить перпендикуляр на среднюю линию сечения,
получив точку Т2. Высота Н будет являться искомой величиной прогиба клапана поясной
сумки, от размера к размеру данная высота меняется (рис. 2).
Используя полученные сведения, была построена конструкция поясной сумки в САПР
«Грация», произведено размножение деталей по размерам. Произведен пошив макетов
сумок, при примерке образцов на моделях обнаружено полное соответствие размера и
конфигурации сумки фигуре человека. Заломов на сумках не обнаружено. Таким образом,
было доказано, что конструкция поясной сумки зависит от конфигурации тела человека.

Рис. 2. Сечения тела человека трансверсальной плоскостью на уровне талии
на 88, 96 и 104 размер
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования, был проанализирован ассортимент
современных поясных сумок. Выявлены и изучены их характерные особенности такие как:
принадлежность, форма, способ закрывания, способ ношения, вид пояса, используемые
материалы и стилевое направление. По этим признакам предложены семь классификаций.
Также в ходе конструкторского анализа поясных сумок, было выяснено, что весь
ассортимент базируется на трех конструктивных основах, за счет преобразования которых и
создаются новые модели.
Экспериментальным путем была разработана оптимальная длина сумки и предложен
коэффициент, с помощью которого можно вычислить данный параметр на любой размер.
Также выяснена зависимость конфигурации клапана поясной сумки от фигуры человека. То
есть, найдена величина прогиба клапана по линии его притачивания к задней детали. Эта
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особенность позволит разработать верную конструкцию сумки, которая обеспечит
качественную посадку изделия и позволит избежать заломов на сумке.
Данная методика является оригинальной и может являться рекомендацией для
проектирования поясных сумок высокого качества.
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ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСАНКИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
В.В. Харченко
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – в данной статье, отражающей часть общего исследования, был
определен комплекс необходимых параметров для математического моделирования
фигуры человека. В работе обоснована не только научная, но и практическая
значимость данных разработок в различных сферах жизнедеятельности человека, с
целью выбора и оптимизации параметров в качестве исходных данных для построения
математической модели. Обзор литературных источников показал, что данное
направление актуально, но существующие исследования имеют узкую специализацию
и не могут быть использованы в полной мере для решения поставленных в работе
задач. В основе статьи использован материал анкет, измерений и их анализа,
собранный в ходе эксперимент.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Высокая скорость развития информационных технологий, методов автоматизации
проектирования и создания компьютерных моделей позволяет использовать самые
передовые методы для нужд человека в различных сферах его жизнедеятельности.
Популяризация сферы фитнеса и активное вовлечение огромного количества людей в
вопросы собственного здоровья и визуальной гармонизации тела не может не сказываться и
на автоматизации данного процесса, в том числе посредством информационно-графического
моделирования.
Среди факторов отклонений здоровья частота встречаемости нарушений осанки людей
очень высока и продолжает расти. При этом 70% населения не занимается физкультурой,
второе место в структуре выявленных заболеваний среди школьников занимают болезни
костно-мышечной системы, за последние пять лет в полтора раза выросли показатели
нарушений осанки и сколиоза в частности, более 30% населения имеют избыточный вес.
Данные статистики вынуждают обратить внимание на такие показатели здорового развития
человека, как отсутствие избыточного веса или его недостатка и показатели правильной
осанки фигуры. Целью данной работы является разработка математической модели фигуры
человека с возможностью моделирования осанки. Для достижения поставленной цели был
выполнен анализ литературных источников в разных областях знаний, таких как:
антропология, медицина, физическая культура, конструирование швейных изделий,
компьютерная графика, фотограмметрия.
В результате выполненного анализа была выявлена актуальность получения модели
фигуры человека с учетом особенностей телосложения, реальных пропорций и осанки, по
следующим причинам: в существующих моделях нет обоснования оптимального числа
параметров; использующиеся методы либо требуют специального оборудования, либо
углубленных профессиональных знаний, либо – большого числа измерений. Визуализация
фигуры человека дает четкое понимание существующих проблем (осанка, пропорции,
телосложение) и ставит конкретные задачи для достижения идеальных параметров с
помощью информационных и графических моделей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для достижения поставленной цели необходимо решить целый ряд актуальных задач,
включая исследование существующих методов определения антропометрических
характеристик тела человека, а также систематизацию способов получения информации о
пространственной форме фигуры и принципов формирования информационно-графической
модели.
Для построения математической модели фигуры необходимо сформировать программу
и провести обследование достаточного количества типов фигур [1], после чего
оптимизировать параметры измерений и разработать диапазон ограничений для
потребителей программы, исходя из степени нарушений осанки.
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III. ТЕОРИЯ
Антропометрические измерения и исследования параметров фигуры человека были
предложены такими учеными, как В.В. Бунак, Л.П. Николаев, Т.Н. Дунаевская, М.Г. Левин,
Б.А. Никитюк, Я.Я. Рогинский, Т.С. Морозова и другими. Исследования в области
характеристик пространственной фигуры человека сделаны Г.Н. Ждановым, В.Г.
Поляковым, Т.В. Цимбал, Т.М. Сумароковой, в области фотограмметрии – О.В. Покровской,
Н.Н. Раздомахиным и др. Для конструирования швейных изделий используется
существенное количество параметров, характеризующее фигуру человека. Этот факт
обращает внимание на работы Л.П. Шершневой, И.В. Лашиной, Е.Б. Кобляковой, Е.Б.
Булатовой, Е.К. Волковой, Г.С. Овсепян, И.А. Петросовой, Е.И. Кузнецовой, О.В.
Пищинской. Подробнее остановимся на некоторых из них.
Петросова И.А. приводит результаты исследования [4], ориентированного на
специфику швейного производства, т.е. выбранная модель представления результата
является менее информативной, чем проекция фигуры во фронтальной плоскости и не может
быть взята за основу. В статье Григорьевой З.Р. [2] не рассматриваются параметры
особенностей осанки, автор ограничивается узкой сферой применения, что также не
соответствует цели данного исследования. Пищинская О.В. [5, с.37] фокусируется на
плечевых изделиях женской одежды, используя трехмерные методы отображения фигуры.
Рассмотренные далее визуальные методы исследования позвоночника предполагают
использование только специалистом в данной узкой области и требуют использования
большого числа параметров. Безрутченко А. Ю. в своей работе [3] обосновывает
оптимизацию выбранных параметров в саггитальной и фронтальной плоскостях, но также
использует достаточно большое число измерений. Визуальный метод Ковальковой
предусматривает всего три измерения в саггитальной плоскости и предполагает
использование специального оборудования, но при этом не рассматривает фронтальную
плоскость, что существенно снижает достоверность результатов исследования.
Рассматриваемый в медицине, а именно в травматологии и ортопедии, способ обследования
опорно-двигательной системы в сагиттальной плоскости с использованием топографической
фотометрии рассматривает относительно небольшое, но при этом достаточно емкое число
параметров, но предполагает профессиональные знания в области медицины и
использование специального оборудования, что тоже не может быть использовано в нашем
исследовании. Графическая модель фигуры человека, разработанная Шершневой Л.П.
использует обе проекции – профильную и фронтальную, но при этом большое количество
параметров, а также отсутствие достаточного числа факторов, характеризующих осанку.
Если для выполнения основных антропометрических измерений не требуется знания
специальных дисциплин, то для выявления нормы осанки или отклонений от нее
необходимы определенные знания и навыки. В первую очередь нужно понимать, что
подразумевают под определением осанка и правильная осанка, выявить типичные
нарушения осанки в сагиттальной плоскости.
Нарушения осанки во фронтальной плоскости, которые характеризуются нарушением
симметрии частей тела относительно позвоночника, называют сколиотическими. Изменения
во всех трех плоскостях в результате скручивания позвоночника и смещения позвонков
относительно друг друга называют истинным сколиозом.
Рассмотрим параметры, которые отражают нарушения осанки в проекциях фигуры. Во
фронтальной плоскости это симметричность: надплечий, туловища, таза, углов лопаток и
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вертикальность положения головы. В саггитальной плоскости осанку характеризует: форма
грудной клетки, отставание лопаток, сутулость, отклонение туловища назад, величина
лордоза, выпуклость ягодиц относительно лопаток, что отражают следующие измерения:
положение корпуса, глубина талии первая, глубина талии вторая, глубина шеи, высота плеч.
Параметры, отражающие основные размерные признаки фигуры: рост, обхват груди,
обхват талии, обхват бедер. При этом для большей информативности фронтальной проекции
целесообразнее использовать диаметры вместо обхватов.
Для конструирования швейных изделий с учетом особенностей осанки используют
следующие проекционные измерения: положение корпуса и высота плеч. При этом
различают сутуловатую, нормальную и выпрямленную осанку, исходя из величины
положения корпуса. По параметру высоты плеч фигуры делят на низкоплечие, нормальные и
высокоплечие (см. Табл.1).
ТАБЛИЦА 1
ТИПЫ ОСАНКИ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ
Тип осанки женской фигуры
сутуловатая
нормальная
выпрямленная
низкоплечая
нормальная
высокоплечая

Величина признака осанки, см
По положению корпуса
8,2 ± 1
6,2 ± 1
4,2 ± 1
По высоте плеч
7,4 ± 0,75
5,9 ± 0,75
4,4 ± 0,75

Существуют параметры, которые характеризуют степени изгиба спинного контура
туловища и подразделяются на чистые и переходные типы, среди них: выпрямленный,
нормально-выпрямленный, сутулый, нормальный, выпрямлено-нормальный, лордотический,
нормально-лордотический, кифотический. В переходных типах первое слово характеризует
форму шейного отдела, второе – поясничного.
При объединении параметров высоты плеч и положения корпуса, применимых к
конкретной фигуре женского тела можно говорить о таких типах осанки, как нормальная,
сутуловатая, выпрямленная, с низкими плечами, с высокими плечами, сутуловатый с
низкими плечами, выпрямленный с низкими плечами, сутуловатый с высокими плечами,
выпрямленный с высокими плечами.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате выполненных антропометрических исследований было выявлено, что
частота встречаемости фигур с отклонениями в осанке составляет 74%. Кроме этого,
основной проблемой является избыточный вес, а вследствие этого неравномерное его
распределение, что приводит к дисгармонизации внешнего вида женской фигуры. В ходе
проверки степени корреляции измеряемых параметров было установлено, что высокая
степень взаимного влияния существует у следующих параметров: вес и обхват груди = 0,88;
вес и обхват талии = 0,84; обхват груди и обхват талии = 0,85. Это говорит о прямом влиянии
веса человека на указанные параметры и дает возможность корректировать внешний вид
141

фигуры с помощью регулировки веса. Для проверки степени искривления осанки и учета
всех необходимых параметров её отклонения от нормы было оптимизировано число
измерений до необходимых, что существенно уменьшило степень сложности, затрачиваемое
время обмеров и сложность дальнейших вычислений.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных исследований было установлено, что наиболее
информативными параметрами фигуры человека являются рост, обхваты и диаметры груди,
талии и бедер в различных плоскостях. Для характеристики осанки фигуры в программу
измерений необходимо добавить положение корпуса, глубину талии первую, вторую и
высоту плеча. Данные измерения можно осуществлять в контактной форме, а также с
помощью метода фотограмметрии. Вышеперечисленных параметров достаточно для
построения математической модели фигуры человека, характеризующей осанку фигуры
человека, что планируется выполнить на следующем этапе эксперимента.
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ГОЛОВНЫХ
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Аннотация – целью данной работы является изучение модных тенденций 2019 в
одежде и аксессуарах. Актуальность исследования подтверждается устойчивым
спросом на головные уборы сложных форм и конструкций. В статье выполнен анализ
142

моделей по цвету, материалам, назначению. Основные задачи, решаемые в работе
связаны с созданием единого образа и стилевого решения ассортиментной коллекции
головных уборов. Современные формы рассматриваются с точки зрения их
исторической эволюции и перспектив развития, что позволяет найти новые решения,
подобрать материалы с учетом особенностей их технологической обработки.
Ключевые слова – головные уборы, ассортимент, формообразование
I. ВВЕДЕНИЕ
Модный образ формируется не только одеждой, важная роль в стилистическом
решении коллекции отводится аксессуарам, таким как головные уборы, которые являются
важным элементом костюма. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день ассортимент
головных уборов очень разнообразен и тоже зависит от влияния модных тенденций,
определяется общей концепцией коллекции, т.к. делает образ завершенным.
Потому производители одежды, как правило уделяют серьезное внимание выпуску
сопутствующего ассортимента, поскольку наибольшая эффективность деятельности
предприятий в сегменте «массовой моды» достигается в результате оптимального сочетания
образных идей, в основе которых лежат перспективные тенденции моды, и их рациональной
функциональной формализации [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В результате деятельности предприятий модной индустрии происходит эволюция
социальных норм [1], среди которых важная роль отводится обязательному дополнению
ансамбля соответствующим головным убором, выбор которого определяется полом, сезоном
эксплуатации, назначением, материалами [4]. Ассортимент головных уборов подвергается
быстрой смене модных тенденций, а выбор – определяется индивидуальными
предпочтениями потребителей, стилевым решением моделей или коллекции в целом.
На рынке представлено большое разнообразие изделий, отличающихся ценой,
удобством, комфортом. Следовательно, необходимо определить основные черты головного
убора при формировании образа.
Рассмотрим эти закономерности на примере ассортиментной коллекции швейного
предприятия г. Омска.
III. ТЕОРИЯ
История головных уборов неразрывно связана с эволюцией человека и его одежды,
которая в древности носила исключительно утилитарный характер. Назначение головных
уборов издревле было связано с местом проживания, и они выполняли, прежде всего,
защитную функцию, оберегая человека от солнца, осадков и других неблагоприятных
факторов окружающей среды. И только в викторианскую эпоху шляпы стали не только
атрибутом одежды, но и украшением [2].
Ассортимент головных уборов классифицируют: по половозрастным признакам –
женские, мужские и детские; сезону эксплуатации – зимние, летние, демисезонные; в
зависимости от используемых материалов – из фетра, меха, кожи, трикотажа, соломки,
ткани, пленочных и других материалов. При определении способа получения объемной
формы следует учитывать особенности технологической обработки различных видов
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материалов – мягких, жестких, полужестких; а также назначение – для летнего отдыха,
повседневной носки, нарядные, спортивные и стилевую направленность – классические,
спортивные, «фантазийные» [2, 4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проведённый анализ позволяет выявить самые популярные виды и формы головных
уборов в огромном ассортименте продукции предприятия и оценить их соответствие модным
тенденциям 2019 года, роль в создании единой концепции образа.
Как правило, определяющими чертами всегда являются сезон, материал и форма. Для
холодного времени года коллекция одежды дополняется трикотажными шапками различной
формы, цвета и фактуры (рисунок 1), они могут не иметь четко выраженной формы, но
всегда – ярко выраженный объем: малый, средний или большой. Модной тенденцией сегодня
является головной убор простой формы, напоминающий колпак умеренного объёма [3].
К числу наиболее популярных головных уборов кроме трикотажных шапок можно
отнести шляпы, береты, кепки, платки, шарфы и многое другое [2, 5].
Классический

стиль

в

одежде,

как

правило,

дополняется

небольшими

аккуратными шляпками, которые комплектуют с меховым или кашемировым пальто,
меховой горжеткой или воротником. Для теплого времени годы ансамбль дополняется
шляпами из ткани (панамами) или соломки, такие головные уборы могут быть с широкими
или средними полями, однотонными или цветными (рисунок 2).

Рис. 1. Трикотажный головной убор небольшого объема
Кроме традиционных форм в моду вернулись шляпы с широкими полями, а также
шляпа «таблетка», «федора», трилби и клош.
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Рис. 2. Ансамбль с летними головными уборами
Свои позиции в моде по-прежнему удерживают шапки-капюшоны и шапки-шарфы,
любимые за свою практичность и теплоту, столь необходимые в нашем климате, придающие
образу мягкость и женственность.
По-прежнему на пике моды береты и кепки, их предлагают носить не только в
холодную погоду, но и в межсезонье, и даже летом. Женские береты хорошо сочетаются с
элегантным пальто, стильным тренчем или длинным кардиганом [5]. Также они хорошо
смотрятся с костюмом, платьем, джемпером, жакетом и трикотажным свитером-платьем.
Ассортимент кепок тоже разнообразен, он представлен картузом, кепкой-фуражкой,
бейсболкой, «гаврош», жокейкой и многими другими фасонами. По форме кепки могут быть
различного объема, состоять из простых и сложных деталей, включая клинья разной формы
и размера. Их предлагают носить с одеждой в стиле кэжуал, спортивной или с более
элегантными моделями, в т.ч. с пальто, куртками, жакетами или платьем, а также с
пуховиками и полушубками. Головные уборы могут быть простыми и однотонными, а также
сложными с декором ручной работы (рисунок 3), который представлен в коллекции
авторской объемной вышивкой со стразами или аппликацией из киперной ленты с логотипом
фирмы [3].

Рис. 3. Головные уборы с отделкой
Головной убор – это самостоятельный аксессуар, и при правильном сочетании с
комплектом одежды он помогает завершить задуманный автором образ. При этом, по
цветовому решению головной убор может сочетаться с ансамблем, но может быть выражен,
как акцент в деталях (рисунок 4). Вполне достаточно подобрать в тон какой-либо один из
аксессуаров, например, шарф, перчатки, сумку.
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Рис. 4. Головной убор, как акцент в деталях
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тема исследования является актуальной, т.к. ассортимент головных уборов вызывает
заинтересованность у потребителя, у которого появляется возможность выбора подходящего
аксессуара из многообразия товаров. Потребительский спрос формируется постоянным
изменением модных тенденций, поэтому производителю важно обеспечить разнообразие
выпускаемой продукции с учетом актуальной цветовой гаммы и материалов.
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Аннотация – в статье определена актуальность развития технологий
рационального использования природных ресурсов и вторичного сырья в швейной
отрасли. Авторами разработана техника вязки полотен и изделий из полос различных
текстильных материалов. Разработан способ рационального нарезания полос из
исходных деталей различных конфигураций. Определены оптимальные параметры
полос для вязания. Теоретические разработки апробированы на примере изготовления
полотна из комбинации трикотажных полос и натурального шелка
Ключевые слова – рациональное использование ресурсов, вязание, конфигурация,
параметры, полотно
I. ВВЕДЕНИЕ
Проблема рационального использования ресурсов и вторичной переработки сырья
наиболее остро встала перед обществом в конце ХХ – начале ХХI века. В первую очередь
это связано с истощением природных запасов не возобновляемых ресурсов. Во-вторых,
загрязнение окружающей среды отходами деятельности человека достигло невероятных
масштабов, причем большую часть мусора, который покрывает огромные территории можно
перерабатывать. Развитые государства, такие как Япония, Швеция, Германия давно уделяют
решению этой проблемы повышенное внимание – организован раздельный сбор мусора,
действует система штрафов за неисполнение установленных правил, разработаны
технологии по переработке различных видов вторичного сырья.
В России проблеме утилизации отходов до последнего времени не уделялось такого
внимания. Это связано с обширными территориями и меньшей, в сравнении с Японией и
Европейскими государствами плотностью населения. Поэтому в нашей стране до сих пор
существуют огромные мусорные полигоны и сравнительно небольшой процент отходов
перерабатывается на специализированных заводах.
Доля отходов в швейной промышленности составляет около 10–15% от исходного
сырья – это межлекальные выпады, брак в виде отрезов материала с дефектами и изделий, не
прошедших технический контроль. Утилизации подлежит ношенная и нереализованная в
магазинах одежда и другие предметы быта из текстильных материалов. Практически всем
перечисленным отходам можно найти применение и использовать вторично. Наиболее
перспективным является разработка технологий декорирования полотен, одежды и
предметов быта с использованием вторичного сырья. Этой теме посвящены ряд работ [1–4].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим возможность вывязывания изделий из полос текстильных материалов.
Раньше эта технология применялась в изготовлении домашних ковриков – в ход шла старая
одежда, обрезки тканей и трикотажа. Сегодня модные тенденции в дизайне одежды
возвращают нас к истокам домашнего рукоделия, поэтому цель исследования заключалась в
адаптации техники домашнего изготовления предметов быта к изготовлению авторских
моделей одежды.
Задачи исследования:
1. Определить требования к исходному сырью;
2. Определить параметры полос для вязания;
3. Апробировать результаты исследования.
III. ТЕОРИЯ
Определим требования к исходному сырью. Для традиционной вязаной одежды
используются пряжа и нити различной плотности, толщины и волокнистого состава. От
свойств исходного сырья зависят свойства будущего изделия. Чем толще и плотнее нити, тем
жестче и формоустойчевее получается вязаное полотно. Исходя из этого, свойства
материала, выбираемого в качестве сырья, так же будут оказывать влияние на жесткость и
пластичность изделия. На пластику полотна оказывает влияние и направление расположения
полос. Направление под углом 45о к нитям основы придает деталям дополнительную
пластичность и препятствует осыпаемости нитей в сравнении с направлением раскладки по
долевой или утку [5].
По пластическим свойствам наиболее подходящими являются трикотаж, плательные и
блузочные материалы плотной структуры, т.к. рыхлые материалы разрушаются в процессе
подготовки сырья и вывязывания полотна.
Материалы должны иметь одинаковую степень окрашивания как с лицевой так и
изнаночной стороны, т. к. в процессе вязки полосы переворачиваются и неокрашенная
сторона материала может оказаться видимой. Это ухудшает эстетические показатели
изделия.
Важным параметром для качества полотна являются ширина и длина полос. Длина
зависит от параметров куска материала, из которого нарезаем полосы. Они редко имеют
большие размеры, в частности длину, а поскольку межлекальные выпады и детали
вторичного сырья имеют сложную конфигурацию, то наиболее важным параметром является
площадь куска материала.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В процессе исследования разработаны приемы нарезания полос из ограниченных по
площади и имеющих сложную конфигурацию деталей (рис. 1). Из длинных выпадов можно
нарезать полосы, не доходя до края 0,5–0,7 см (рис.1, а), увеличивая длину полосы в 2–3
раза. Из кусков, имеющих прямоугольную форму, вырезают полосу, двигаясь вдоль краев
детали (рис. 1, б) или по спирали (рис. 1, в). Межлекальные выпады и детали одежды редко
имеют правильные геометрические формы, чаще всего – это куски материалов сложной
формы, но и из таких заготовок можно вырезать непрерывную полосу (рис.1, г). Такие
приемы позволяют использовать даже небольшие по площади межлекальные выпады и
детали одежды получая при этом довольно длинные полоски для вязания.
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Рис. 1. Схемы нарезания полос для вязания из кусков материалов различной
конфигурации
Ширина полос, как показал опыт, должна составлять от 0,5 см до 1,5 см. При такой
ширине полосы не разрушаются, а жесткость и толщина полотна сопоставимы с полотном,
вывязанным из традиционной пряжи или вязальных ниток. Меньшая ширина полос (до 0,5
см) приводит к разрыву материалов еще на стадии подготовки и вывязывания изделия.
Решить эту проблему можно, используя тонкие швейные или вязальные нитки, объединяя их
с полосами, однако, это приводит к усложнению процесса вязки, т.к. нитки и полосы плохо
скручиваются между собой.
Результаты исследования апробированы на примере изготовления полотна из остатков
бельевого трикотажа, старых футболок, более толстого полотна – футер и платьевого шелка
(рис. 2).

Рис 2. Образец полотна, вывязанного из полос текстильных материалов
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная техника изготовления полотен имеет широкие перспективы применения
для изготовления авторской одежды, т.к. позволяет использовать разнообразные материалы в
одном изделии, создавая неповторимые композиции. Авторами предложен способ нарезания
полос из исходного сырья, который позволяет использовать куски материалов любых
площадей и конфигураций, увеличивая процент перерабатываемых отходов.
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СЕКЦИЯ 4
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В СФЕРЕ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ»
УДК 637.1

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
И.Ф. Климова
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – изложены основные результаты анализа современного состояния
российского рынка молока и молочной продукции. Систематизированы основные
проблемы развития рынка молока и молочной продукции в условиях
импортозамещения. Выявлены основные пути решения проблем, имеющихся в
развитии молочной отрасли в России.
Ключевые слова – молочные продукты, качество, рынок, контроль
I. ВВЕДЕНИЕ
Рынок молочной продукции представляет собой совокупность рынков
функциональных сегментов (по видам молочной продукции), каждый из которых
характеризуется индивидуальными показателями развития. Молоко и молочные продукты
входят в список продукции, подпадающей под Доктрину продовольственной безопасности, и
имеют первостепенное значение в рационе населения. Однако сложившаяся ситуация
характеризуется тем, что объемы производства молока не обеспечивают потребности в нем.
Производство молока в России, практически не меняется последние 15 лет и в среднем
составляет 31,3 млн т. [1].
II. ТЕОРИЯ
Молочные продукты являются товарами повседневного спроса и занимают важную
роль в рационе питания всех групп населения, поскольку содержат полноценные белки,
молочный жир, большое количество витаминов и минеральных веществ.
В соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности
молока и молочной продукции» "молочная продукция" - продукты переработки молока,
включающие в себя молочный продукт, молочный составной продукт, молокосодержащий
продукт, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, побочный продукт
переработки молока, продукция детского питания на молочной основе.
Молочные продукты подразделяются по сырьевому признаку на следующие
подгруппы:
 питьевое молоко и сливки;
 кисломолочные продукты;
 масло коровье (сливочное и топленое);
 сыры (сычужные и кисломолочные);
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молочные консервы (сгущенные) и сухие молочные продукты;
мороженое.

III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования – проанализировать имеющиеся проблемы в развитии молочной
отрасли в России и выявить основные пути их решения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рекомендуемая норма среднедушевого потребления молочной продукции - 325
килограммов на человека в год, однако фактическое потребление составляет лишь 236
килограммов или 72,6 % от рекомендуемой нормы. Состояние молочного рынка зависит от
состояния молочной отрасли России, состояние перерабатывающих предприятий молочной
промышленности, а также структуры экспорта и импорта и характера спроса [2].
Производство основных видов молочной продукции представлено в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ [3]
Вид продукции

Молоко, тыс.т.
Кефир, тыс.т.
Йогурт, тыс.т.
Сметана, тыс.т.
Творог, тыс.т.
Масло
сливочное,
тыс.т.
Сыры, тыс.т.

годы
2014

2015

2016

2017

2018

29995
1068
776
534
387
250

29887
1070
766
584
416
256

29787
1068
784
589
410
251

30184
486
270

30600
499
258

499

589

605

464

473

Производство молока как сырья для всех видов молочной продукции имеет
повышенную импортозависимость, собственное производство лишь на 80 % удовлетворяет
внутренние потребности страны, что на 10 % ниже нормы продовольственной
независимости, отраженной в Доктрине продовольственной безопасности.
В 2017 году импорт молока и молочных продуктов составил 7129 тыс. т., а экспорт
607 тыс. т.
На молочном рынке наблюдается тенденция к росту цен, наиболее высокие цены
отмечаются на сыры и сливочное масло, что снижает их среднедушевое потребление.
Одной из проблем молочного рынка является наличие фальсифицированной
продукции. По данным Роспотребнадзора по отдельным видам молочной продукции она
составляет от 1 до 58% [4], наибольшее количество такой продукции среди сливочного
масла, сыра, творога, а также сметаны. Внесение в продукты заменителей молочного жира
(пальмового, кокосового масла, маргарина), удешевляющего продукцию, не отражается в
информации на маркировке, что свидетельствует об информационной, качественной и
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стоимостной фальсификации.
Роскачеством - национальной системой мониторинга и качества, были проведены
исследования разных видов молочной продукции. Так из исследованных 47 торговых марок
кефира, в 4 были обнаружены растительные жиры; такое же нарушение обнаружено в 8
торговых марках молока; доля фальсификации растительными жирами сливочного масла с
жирностью 72,5 % составила 12 % (10 торговых марок) от всего объема исследованных
торговых марок; аналогичные нарушения обнаружены в сметане и твороге. Только по этому
показателю средний процент фальсифицированной продукции составляет 7% [5].
Не всегда молочные продукты отвечают требованиям национальных стандартов, а
также требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной
продукции» безопасности в части наличия патогенной микрофлоры, наличия антибиотиков,
консервантов. Имеют место занижение массы нетто, содержания белка и молочного жира.
В торговых организациях имеют место нарушения температурного режима хранения,
сроков реализации продукции.
По данным Управления Роспотребнадзора по Омской области в 2017 году имело
место снижение доли проб, не соответствовавших гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям по группе молоко и молочные продукты отечественного
производства, в то же время возросло количество проб, не отвечающих этим нормативам по
импортируемой продукции – с 4,98 % в 2016 г. до 5,39 % в 2017 г.
В 2018 году улучшилось качество выпускаемой продукции по санитарно-химическим
показателям: 1,9% против 4,7% в 2017г. Исследование молока и молочной продукции на
предприятиях, занятых реализацией, показало, что за 2018 год качество продукции
улучшилось как по микробиологическим (с 4,8% в 2017г. до 2,3%), так и по физико –
химическим показателям (с 5,9% в 2017г. до 5,2% в 2018г.).
Из общего количества исследованной молочной продукции 2,1 % приходится на
фальсифицированную молочную продукцию (в 2017 – 4,4%).
Изъято из оборота 39 партий некачественной и опасной молочной продукции в
количестве 300кг [6].
По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, развитие молочной отрасли
является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере АПК. В
2018 году производство молока во всех хозяйствах всех категорий увеличилось на 1,5% по
сравнению с уровнем 2017 года и составило 30,6 млн тонн. Согласно прогнозу, в 2019 году
показатель вырастет еще на полмиллиона тонн (2,8%) и достигнет 31,1 млн тонн [7].
Подобные меры помогут увеличить производство молока в стране, а также снизить
импорт молочной продукции в Россию. Вместе с тем актуальной остается задача по
наращиванию экспорта. В 2018 году поставки молока за рубеж снизились на 12% [4]. Также
было отмечено, что в период 2017-2018 гг в Россию нелегально ввезли 75 тыс. тонн сухого
молока, что с учетом объемов при нормализации равно 750 тыс. тонн сырого молока.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для решения существующих проблем в молочной отрасли, необходимы меры по
наращиванию поголовья скота и повышение его продуктивности; снижение
импортозависимости молочного рынка России; улучшение качества, совершенствование
ассортимента за счет увеличения производства функциональных и специализированных
молочных продуктов; усиление контроля за качеством продукции, предотвращение выпуска
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и реализации фальсифицированной продукции для повышения конкурентоспособности
отрасли.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИГОТОВЛЕНИИ БЛЮД НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
З. А. Гераськин
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – в современном мире ресторанная отрасль является одним из
наиболее активных направлений в мировой экономике. С усложнением мировой
экономической обстановкой предприятиям ресторанного сервиса необходимо
развиваться более интенсивно для того, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Поэтому рестораторы все больше уделяют внимание таким деталям, как меню и
концепция предприятия. Инновации в процессах приготовления блюд являются
неотъемлемой частью в планировании работы заведения, так как от этого будет
зависеть популярность ресторана.
В данной статье рассматривается проблема
внедрения инновационных технологий в процесс работы кухни ресторанов
Ключевые слова – ресторанный сервис, инновации, су-вид, молекулярная кухня
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I. ВВЕДЕНИЕ
Нестабильная экономическая ситуация в мире повлияла на все направления
предпринимательской деятельности в России, включая ресторанную отрасль. Многие
рестораны оказались не способными выдержать рост цен и резкое падение потребительского
спроса. Еще одним фактором, сказавшимся на усложнение обстановки в ресторанном
сервисе, можно назвать изменение потребительских вкусов. Рестораны, долгое время не
менявшие концепцию, работая по классической схеме, стали терять гостей.[1]. Поэтому
эффективное конкурирование на рынке может быть достигнуто только теми предприятиями,
которые занимаются изучением и внедрением инновационных технологий, современного
оборудования, современных форм обслуживания гостей. Таким образом, применение
инновационных технологий может стать ключом к успешному функционированию
предприятия. Давайте, рассмотрим наиболее прогрессивные технологии приготовления блюд
в ресторанном бизнесе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является характеристика и анализ инновационных способов
приготовления блюд. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
– необходимо рассмотреть технологию приготовления «Су-вид»;
– изучить технологии, на которых основывается работа молекулярной кухни, а также
ее профессиональные направления.
III.ТЕОРИЯ
Одной из современных технологий приготовления блюд является использование «Сувид»[2]. Цель данного метода заключается в равномерном приготовлении блюд с
сохранением аромата и сока, которые часто теряются при тепловой обработки с помощью
традиционных методик. Суть данного метода заключается в следующем: продукты
упаковываются в специальный вакуумный пакет, который герметично запаивается, далее
его помещают в воду и, поддерживая постоянную температуру, готовят. Данная технология
была описана еще в 1799 году Бенджамином Томпсоном, который для приготовления пищи
использовал горячий воздух взамен водяной бани [3]. В середине 60-х годов прошлого века
французскими и американскими инженерами-учеными была повторно открыта данная
технология, которая впоследствии использовалась для защиты продуктов питания от порчи.
Первым, кто стал использовать метод «Су-вид» для приготовления блюд, стал французский
шеф-повар Жорж Парлю, работавший в ресторане Труагро в городе Роан. Повар использовал
данную технологию для приготовления фуа-гра. Так блюдо не теряло жир во время
приготовления и сохраняло свою текстуру [4].
Преимуществом данной технологии является правильный температурный режим для
приготовления мяса. Соблюдая данные технологические режимы, блюдо получается мягким
и нежным, а соответственного высокого качества. Подобный эффект также достигается за
счет использования вакуума, благодаря которому влага остается в мясе. Еще одним
достоинством данной технологии является достижения одинаковой температуры готового
блюда, как внутри, так и на поверхности. Немаловажным качеством технологии «Су-вид»
является сохранение выхода блюда, так как во время приготовления продукт не поддается
прямому воздействию горячей воды, что позволяет сохранить клеточные мембраны в
целости. Помимо прочего, вакуумная упаковка блюда способствует сохранению вкуса и
запаха блюда, а также улучшает проникновению специй. В заключении стоит отметить, что
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хранение продуктов, приготовленных на основе технологии «Су-вид», гораздо дольше, чем
при приготовлении другими методами. Однако, технология «Су-вид» имеет и свои
недостатки. Например, если блюдо готовится при температуре ниже, чем 52 оС более 4 часов,
то существенным является риск возникновения в продукте бактерий, поэтому для того,
чтобы этого избежать, необходимо использовать более высокие температуры. Для
поддержания постоянной температурного режима, контроля над ним, требуется установка
специального оборудования.
Таким образом, можно сделать вывод, что технология «Су-вид», благодаря своей
экспериментальной специфике, способна оказать влияние на развитие и модернизацию
ресторанного сервиса. Помимо этого, данная технология позволила сделать большой шаг в
процессе изготовления заготовок, так как вакуум позволяет храниться продуктам в течение
большого периода времени, с сохранением всех питательных качеств.
Еще одним инновационным способом приготовления является молекулярная кухня.
В этом современном кулинарном направлении продукты питания рассматриваются в виде
совокупности молекул, которые необходимо подвергать различным физическим или
химическим воздействиям.
Первым, кто стал использовать термин «молекулярная кухня» был английский физик
Николас Курти – венгерский физик, преподававший в Оксфордском университете. Ученый
занимался исследованиями приготовления продуктов с технической точки зрения. Например,
исследования могли быть посвящены раскрытию таких тем, как влияния электромагнитного
поля на процесс копчения морепродуктов. Однако результаты, полученные в результате
проведения данных исследований, повлияли на разработку технологий приготовления пищи,
коренным отличающихся от традиционных методик. Также данное кулинарное направление
интересно своей концепцией, которая подразумевает не только использование необычных
техник приготовления, но и необычное оформление блюд.
Молекулярная кухня интересна своими направлениями. Например, одним из них
является кухня пены [5]. Суть данного метода связана с использованием сифона. С помощью
данного устройства в доведенный до жидкого состояния продукта вводится инертный газ.
Стоит, отметь, что сырьем может выступать любой продукт. Под воздействием газа
молекулы продукта начинают вспениваться, превращая блюдо в воздушную, почти
неосязаемую массу. Данный метод позволяет создавать совершенно новые блюда, носящие
название «эспум», что в переводе с испанского означает «пена». Такие блюда стали, своего
рода, визитными карточками известных ресторанов, наиболее удачно характеризуя их
подход: получение сложным способом эссенции, которая не будет отягощена такими
излишествами, как жиры. Классическим блюдом данной кухни является бородинский хлеб с
солью и подсолнечным маслом, доведенный до состояния однородного мусса. Таким
образом, можно отметить, что блюда такой кухни – это инновационные соусы, которые
лишены тяжести, жирности, плотности. Одним словом, это вкус в невесомости.
Следующим направлением можно выделить аромакухню, которая строится на
аромадистилляции. Дистилляция – это процесс перегона, разделения смеси летучих
жидкостей на компоненты. Такой эффект достигается за счет испарения влаги путем
подводки тепла и последующей конденсации образовавшихся паров. Так, данный процесс
основывается на способностях перехода веществ в парообразное состояние под
воздействием пара и давления. Поэтому в процессе аромадистилляции может быть
осуществлено преобразование пастообразных, твердых и жидких веществ. Результатом
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данной технологии является возможность улавливать ароматы различных блюд и жидкостей,
которые содержат летучие масла. К примеру, помещая в специальный роторный испаритель
воду и свежий розмарин, получается розмариновый концентрат, получение которого
невозможно методом традиционного выпаривания, так как это могло повлиять на изменение
аромата розмарина.
Не менее интересным направлением является технология применения жидкого азота.
Первым, кто стал использовать данный способ, был Хестон Блюменталь. Жидкий азот
применяют для моментальной заморозки субстанций. Так как для жидкого азота характерно
моментальное испарение без оставления следов, его применяют в приготовлении блюд.
Одним из классических блюд такой кухни является мусс из зеленого чая и лайма в жидком
азоте. Данный мусс имеет форму шарика, которые изначально выдавливают из тюбика на
ложку, затем его поливают жидким азотам и посыпают японским порошковым чаем «матча»,
спрыскивая эссенцией из цветов и лайма. Таким образом, получается своеобразное
мороженное, лишенное жира, однако, обладающее концентрированным ароматом.
Изучив специфику молекулярной кухни, можно сделать вывод, что ее внедрение в
меню ресторана способно повлиять на качественное преобразование ресторанного сервиса.
Футуристичность и экспериментальная природа данной технологии придает блюдам особый
шарм, который будет являться привлекательным для гурманов. Несмотря на то, что данный
способ приготовления является весьма дорогостоящим, как обучение ему, рестораны такого
характера пользуются большой популярностью в крупных городах.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В итоге, рассмотрев основные инновационные способы приготовления блюд на
предприятиях индустрии питания, можно заключить, что данное направление
экспериментальной кухни постоянно развивается и приобретает всю большую актуальность
во всем мире. Рестораны, в которых представлена такая кухня, пользуются успехом среди
гостей. Однако, что процессы приготовления весьма трудоемкие, требующие точных
знаний и применения дорогостоящего оборудования.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ
КУХНИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
В. А. Литвиненко
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – в статье обозначена актуальность выбранной темы, поскольку
развитие традиционной этнический кухни на территории России может стать новым
популярным направлением, приносящим прибыль и повышающим авторитет страны.
В работе рассмотрены возможности для развития традиционной русской кухни на
предприятиях общественного питания.
Результатом исследования является
представление возможных вариантов для популяризации этнической русской кухни.
Работа направлена на сохранение и укоренение традиций и гастрономической
культуры русского народа, а также для привлечения иностранцев к жизни и быту в
России.
Ключевые слова – кулинарные тренды, предприятия общественного питания,
этническая кухня, ресторанный бизнес
I. ВВЕДЕНИЕ
Индустрия питания играет одну из важных ролей в жизни каждого человека и
современного общества в целом. Ресторанный бизнес с течением времени необходимо
рассматривать не только как экономические отношения в процессе производства
социального блага, но и как модную тенденцию. Одна из современных тенденций в развитии
данного бизнеса – активный рост этнических предприятий общественного питания с
различными национальными кухнями: китайской, японской, тайской, мексиканской,
русской, итальянской и т.п. Развитие заключается в модернизации блюд традиционных
кухонь за счет необычного сочетания ингредиентов, подачи, а также технологии
приготовления и реализации. Наименьший прогресс наблюдается в реализации русской
кухни. Русская кухня по сей день ассоциируется с такими блюдами, как борщ, щи, блины и
т.д., важно отметить, что все они представляются в своем классическом исполнении, без
изысков. Причиной того является то, что данное направление кажется наименее
перспективным и даже в некоторой степени забытым.
Современный ресторанный бизнес в России представлен на рынке большим
разнообразием типов заведений, но основа – это классический фаст-фуд, заведения среднего
класса с высоким качеством традиционной кулинарии, которые используют свежие
полуфабрикаты и свежую выпечку собственного приготовления. В целом сегодня в развитии
ресторанного бизнеса в России прослеживаются и такие тенденции, как приверженность
здоровому питанию, расширение ассортимента, развитие концепции быстрого
обслуживания, удобство для семейных посещений. Расширение индустрии в значительной
степени, происходит за счет системы быстрого обслуживания населения. На данный момент
предприятия быстрого питания – фастфуд превалируют и занимают значительную долю в
сегменте рынка услуг питания. Преимущества развития подобных заведений очевидны:
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быстрота, доступность – именно это важно современному потребителю при растущем темпе
жизни [1]. Наиболее популярны среди них McDonald's, Burger King, KFC, Курочка рядом –
специалисты по бургерам; Pizza Hut, Pizza Dodo, Sbarro – пицца; Red Lobster, John Silver's –
морепродукты; Sizzler, Ponderosa – бифштексы; Subway – сэндвичи, а также суши-бары,
блинные и другие.
Среди самых актуальных современных тенденций отмечено безотходная кухня – суть
тренда заключается в создании вкусных блюд из несъедобных корешков и кожурок;
использование в производстве питания только местные продукты «только что с грядки»;
веганская кухня – вегатарианство стремительно привлекает всё больше поклонников;
повышенное внимание к здоровому питанию и формированию рациона с учетом состояния
собственного здоровья; концепты быстрого питания или фаст-кэжуал – еда готовится на
органических заготовках, а не на заморозках, а суть концептов заключается в приготовлении
блюд на скорую руку [2].
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью работы является поиск возможностей для развития традиционной русской
кухни на предприятиях общественного питания. Для достижения цели необходимо решить
ряд задач, а именно изучить литературу по заданной тематике, представить идею, которая
возможна на практике для продвижения этнической кухни на территории России.
III. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При написании работы были использованы следующие
исследования: анализ, синтез, гипотетический, идеализация.

основные

методы

IV. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим пути развития этнической кухни на территории г. Омска. В городе по
данным Ресто.ру насчитывается около 500 различных заведений общественного питания, из
них 227 предприятий предлагают блюда русской кухни, при этом также сочетая блюда
других кухонь [3]. Стало очевидным, что из предложенного списка не нашлось ни одного
заведении, которое специализировалось бы исключительно на русской кухне. Подобная
ситуация может объясняться отсутствием спроса у потребителей, либо отсутствием желания
у рестораторов рисковать при открытии заведения данного формата.
Если же рискнуть и задуматься о реализации проекта «о продвижении традиционной
русской кухни» в жизнь, то в первую очередь понять важность услуги. Нами был проведен
опрос о необходимости появления предприятия общественного питания с блюдами
исключительно русской кухни [4,5]. В опросе приняло 164 человека, в основном лица до 40
лет, которые ведут активный образ жизни; постоянно торопятся, т.е. им не хватает времени
на обед, поэтому предпочитают еду быстрого приготовления; готовы потратить 200-400
рублей за заказ (на человека, при единоразовом посещении). Результаты опроса показали,
что идея создания концептуального заведения, где только новая русская кухня кажется
достаточно интересной и необычной, хотя сомнительной из-за сложившихся стереотипов о
русских блюдах. Исходя из исследования среды прослеживается интерес к появлению
предприятия общественного питания с традиционной кухней, также выявлены особенности
организации питания для потенциальных гостей, а именно экономичность питания, удобство
посещения, быстрое обслуживание. При поиске путей развития традиционной русской кухни
необходимо учесть формат для расширения целевой аудитории, а именно использование
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необычных локаций, технологий доставки и другие идеи. Главные критерии подобных
инноваций – удобство посетителей и высокий уровень сервиса. По перечисленным
характеристикам при выборе формата заведения мы остановимся на фаст-кэжуал или
фургончик с едой/фудкорты (речь идет о летнем сезоне, когда реализация будет возможна на
улицах города). Фудмаркеты и инновационные фудкорты также являются новым трендом.
Реконструкция городских рынков, превращение их в фудмаркеты и фудкорты - признаки
зарождающегося в России большого и длительного тренда.
Также, немаловажно создание культурной приверженности у потребителей услуг
питания с традиционной русской кухней, для этого необходимо создать меню, в котором
должно сочетаться разнообразие блюд, богатства и подлинность вкуса, но при этом
относительно низкий средний чек. Для минимизации расходов, а соответственно и снижении
цены выпуска ассортимента, при приготовлении блюд потребуются местные продукты. Для
использования только свежих и полезных продуктов необходимо задуматься о развитии
собственного растительного и животного производства, либо о сотрудничестве с
локальными поставщиками. Желание питаться продуктами местного производства
становится необходимой частью потребителя.
Специфика фаст-кэжуал заключается в ограниченном ассортименте предоставляемых
блюд и отсутствии алкогольной продукции. Блюда готовятся из продуктов высокого
качества, а реализуются по средней цене, при этом скорость обслуживания такая же как у
фаст-фуд. Исходя из специфики заведения разработана примерное меню, которое можно
внедрить как основу на предприятие общественного питания с традиционной русской кухней
(Таблица 1)
ТАБЛИЦА 1
МЕНЮ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С ТРАДИЦИОННОЙ
РУССКОЙ КУХНЕЙ
Названия блюда
1

Сырники

Кокурки

«Ботвинья» рожок
из слоеного теста

Особенности/Состав
Технология приготовления
2
3
Закуски
Натирается тертый сыр, смешивается со
Твердый сыр, чеснок,
специями и чесноком, замешивается, далее
растительное масло
формируют лепешку и обжаривается с двух
сторон на растительном масле
Отварное куриное яйцо на палочке,
Яйцо куриное, ржаное
оборачивается в ржаное тесто и запекается.
тесто
Подается с сырными чипсами
Основные блюда
Слоеное тесто, лосось
В заранее выпеченный рожок из теста
или др.рыба, крапива,
выкладываются: обжаренный лосось или др.
шпинат, яйцо
рыба в панировке из мака, слайс яйца,
перепелиное,
маринованный крыжовник, кресс салат и
крыжовник
поливается заранее приготовленным соусом
маринованные, кресс
из крапивы и шпината с соком лимона
салат
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
1

«Пташка» рожок из
слоеного теста

«Бефстрожка»
рожок из слоеного
теста
Картофельные
колечки
Грибочки-гриль

Ягодные
лепешки на
малиновой
пастиле
Калач из тыквы с
яблочком
Морковное
мороженое
Дыня и арбуз в
патоке
Морс
(брусника/облепиха)

Сбитень
Молоко (медовое,
клубничное,
шоколадное)

2

3

Основные блюда
Слоеное тесто,
В заранее выпеченный рожок из теста
индейка, брусничный
выкладываются: индейка обжаренная с
соус, орех (кедровый,
шафраном в брусничном соусе, дробленый
лесной), свёкла,
орех, печеная свёкла и сыр кубиком, салат
молодой сыр, салат
лист
микс
Слоеное тесто,
В заранее выпеченный рожок из теста
говядина, сыр
выкладываются: бефстроганов (соломка
«Российский», вяленые говядины обжаривается в сливочном соусе),
томаты, салат микс
сыр кубиком, томаты и салат микс
Гарниры
Картофель нарезанный спиралью на палочке
обжаривается или запекается со специями

Клубень картофеля

Грибы обжариваются на гриле со специями,
подаются в виде шашлычка или букетика
Сладкие блюда
Вымешивается тесто, формируются лепешки
Хлопья овсяные,
и запекаются. Только что изготовленные
сливки, яйцо куриное,
лепешки смазываются снизу сахарным
сахар, малина, творог,
сиропом и выкладываются на заранее
йогурт белый, пастила
приготовленную малиновую пастилу
Классическое
Из теста формируется калач и запекается.
бездрожжевое тесто с
После приготовления, с помощью
добавлением тыквы,
кондитерского шприца заполняется джемом
яблочный ждем
Молоко, сливки, яйцо
Ингредиенты взбиваются, подогреваются,
куриное, морковь,
добавляется взбитые желтки с сахаром,
сахар
перемешиваются и охлаждаются
Заранее порезанные на кусочки дыня и арбуз
Свежие дыня и арбуз
(очищенные от косточек) глазируются
Напитки
Морсы варятся, настаиваются и после
Вода, сахар, ягоды
остужаются
Черный чай, облепиха,
Ингредиенты смешиваются и завариваются
мёд, корица, имбирь,
крутым кипятком
гвоздика, яблоко
Молоко с натуральным
мёдом, клубничным
Смешиваются
вареньем и какао
соответственно
Лесные грибы
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Меню составлено с учетом современных тенденций индустрии питания с учетом
традиционного сырья. Общество предпочитает полезную, экологичную, низкокалорийную,
но в то же время достаточно сытную еду. Таким образом, будущее мировых вкусов:
свежесть, натуральность, разнообразие специй, при этом почетное место отдается овощам.
Для развития традиционной русской кухни главное отказаться от импортного сырья и
использовать только продукцию местных производителей или собственного производства.
Помимо кухни также важны дизайн заведения: интерьер и экстерьер, и сервис: приветствие
гостей, личностное общение, музыкальное сопровождение, аутентичность заведения и
другое.
V. ВЫВОДЫ
Кулинарные традиции российских регионов вполне способны стать тенденцией
массовой. Развитие традиционной кухни в России обеспечит возможностью иностранных
туристов совершить гастрономическое путешествие, что также положительно влияет на
туристический имидж страны. Для блюд русской кухни при подаче следует ожидать
увеличения разнообразия специй, приправ и соусов, это объясняться стремлением к
умеренному новаторству, проявляющемуся в заказе уже знакомых блюд, но в новом и
интересном исполнении.
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Аннотация – натяжные потолки – это наиболее популярное и модное покрытие.
Натяжной потолок представляет собой плёночный или тканевый материал, который
крепится на предварительно смонтированный каркас из металлического или
пластикового профиля, в результате чего получается ровная, гладкая поверхность,
позволяющая скрыть недостатки поверхности потолка. На сегодняшний день на
рынке доступно огромное количество натяжных потолков, однако сведения о
потребительских свойствах и безопасности пленочных материалов представлены
недостаточно полно. В статье приведены результаты исследования потребительских
свойств пленочных материалов для натяжных потолков. Проведены испытания
разрывной
и
раздирающей
нагрузки,
устойчивости
окраски
к
свету
поливинилхлоридной пленки. Выявлено, какой из представленных образцов обладает
наиболее высокими показателями качества.
Ключевые слова – натяжной потолок, полотно, ПВХ-плёнка, потребительские
свойства.
I. ВВЕДЕНИЕ
Натяжной потолок– конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом
(алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком [1]. Он позволяет
сделать поверхность идеально ровной и придает комнате уникальный внешний вид. Для
натягивания на багет служит плёночный или тканевый материал. Пленку, используемую для
натяжных потолков, изготовляют из поливинилхлорида, пластификаторов, пигментов и
различных добавок [2]. Она обладает рядом достоинств: широким ассортиментом в выборе
цветовой гаммы и текстуры, дополнительной тепло- и звукоизоляцией помещения, высокой
степенью влагостойкости и водонепроницаемости, простотой в уходе.
II. ТЕОРИЯ
Натяжные полотна заслуженно востребованы и являются одним из самых
привлекательных по соотношению стоимости к качеству вариантов отделки. Несмотря на
широкий ассортимент, сведения о потребительских свойствах полотен в настоящее время
представлены недостаточно полно, стандартных технических условий на эту продукцию не
представлено. Как показывает практика, в процессе эксплуатации могут проявиться дефекты,
которые портят внешний вид потолка и сокращают его срок службы.
ПВХ-полотна в процессе монтажа подвергаются механическим нагрузкам,
надрезаются при монтаже вокруг светильников, поэтому очень важными являются
показатели разрывной и раздирающей нагрузки [3].
При эксплуатации потолки подвергаются ежедневному естественному и
интенсивному искусственному освещению, в результате чего возможно изменение цвета,
появление пятен и потеря блеска полотен [4].
III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
исследовать потребительские свойства ПВХ полотен для

Цель исследования –
натяжных потолков.
Для достижения поставленной цели были проведены исследования потребительских
свойств, отражающие реальные условия эксплуатации и сделан сравнительный анализ
полученных результатов.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для исследования предоставлено 5 видов ПВХ-полотен. Полотна отличались
характером поверхности, толщиной и массой 1м2 (Табл.1).
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование и вид
полотна

Характеристика поверхности

Толщина
полотна, мм

Полотно ПВХ №1
Глянец
Полотно ПВХ №2
Матовый
Полотно ПВХ №3
Матовый фактурный
Полотно ПВХ №4
«Galaxy»

Гладкая, лаковая поверхность
белого цвета
Матовая, шероховатая
поверхность белого цвета
Матовая поверхность белого
цвета с рельефным рисунком
Гладкая, лаковая поверхность
белого цвета с нанесенными
переливающимися блестками
Гладкая, лаковая поверхность
голубого цвета с печатным
синим рисунком

0,14

Поверхностная
плотность
(масса 1 м2), г/м2
228

0,17

236

0,21

296

0,28

404

0,21

292

Полотно ПВХ №4
Фотопечать

В ходе испытания полотен были определены следующие показатели качества:
разрывная нагрузка, отражающая наибольшее усилие, выдерживаемое материалом до
разрушения, раздирающая нагрузка, характеризующая прочность специально надрезанной
пробы и устойчивость к искусственному свету.
Разрывная и раздирающая нагрузка проводилась на разрывной машине РТ-250М-2.
Для определения разрывной нагрузки использовались пробы шириной 15 мм. Раздирающая
нагрузка определялась методом одиночного раздирания. Результаты испытаний
представлены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ РАЗРЫВНОЙ И РАЗДИРАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ

Наименование
образца
Полотно ПВХ № 1
Полотно ПВХ № 2
Полотно ПВХ № 3
Полотно ПВХ № 4
Полотно ПВХ № 5

Разрывная
нагрузка, кгс

5,1
4,0
6,0
8,6
9,6

Разрушающее
напряжение при
растяжении,
МПа
23,8
15,3
18,7
20,0
29,8

Удлинение,
%

Раздирающая
нагрузка, кгс

150
135
168
162
158

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Согласно ГОСТ 24944-81 «Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная.
Технические условия» [3], разрушающее напряжение при растяжении в продольном
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направлении должно быть не менее 9,8 МПа. В результате испытаний было установлено, что
все 5 образцов отвечают предъявленным требованиям. Наибольшая разрывная нагрузка у
полотна №5, меньшее значение по этому показателю у образца № 2. Относительное
удлинение при разрыве в продольном направлении должно быть не менее 115% [3], все
образцы отвечают требованиям нормативного документа.
Все исследуемые показатели являются важными для полотен, предназначенных для
натяжных потолков, но чаще всего исследуемые материалы при монтаже и эксплуатации
подвергаются разрушению вследствие раздирания. Как показали испытания, значение
раздирающей нагрузки для всех образцов одинаковое и составляет 0,5 кгс. Это значит, что
разрушение полотен в месте надреза происходит при минимальной нагрузке. Следовательно,
при эксплуатации необходимо избегать возникновения повреждений, способствующих
раздиранию материала.
При эксплуатации натяжные потолки подвергаются длительному воздействию
искусственного освещения, что влияет на сохраняемость цвета материалов. Испытания на
устойчивость к искусственному свету проводились нестандартным методом
с
использованием прибора с ртутно-кварцевым облучателем ДРТ-240 [5].
Метод позволяет проводить исследования устойчивости окраски к свету материалов
различного назначения без применения шкал синих эталонов по установленному
соотношению времени облучения и оценки в баллах по шкалам синих эталонов (Табл. 3) [5].
ТАБЛИЦА 3
СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙИЗМЕНЕНИЯ ОКРАСКИ ШКАЛ СИНИХ ЭТАЛОНОВ
И ЗАТРАЧЕННОГОВРЕМЕНИ НА ИХ ОБЛУЧЕНИЕ
Время
облучения, ч
Оценка, баллы

0,25

0,5

1,0

2,0

4,0

6,0

9,0

Более 9

1

2

3

4

5

6

7

8

Для проведения сравнительного анализа устойчивости окраски к свету исследуемые
материалы облучались в течение длительного периода (до 2,5–9 ч). Результаты исследования
приведены в таблице 4.
ТАБЛИЦА 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ К СВЕТУ
Наименование
образца
Полотно ПВХ № 1
Полотно ПВХ № 2
Полотно ПВХ № 3
Полотно ПВХ № 4
Полотно ПВХ № 5

Время облучения до момента
изменения состояния поверхности, ч
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0

Устойчивость окраски по
шкале синих эталонов, баллы
3
3
3
4
4

У большинства образцов изменение цвета наблюдается спустя 1 час облучения и
соответствует оценке в 3 балла по шкале синих эталонов. Устойчивость окраски у образцов
№4 и №5 оценено в 4 балла, так как время облучения до момента изменения состояния
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поверхности составило 2 часа. В ходе проведения испытаний все 5 объектов исследования
приобрели желтый оттенок. Под действием искусственного света полотна №4 и №5
подверглись усадке.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены исследования потребительских свойств ПВХ пленок для натяжных
потолков.
Результаты испытаний разрывной нагрузки показали, что все образцы имеют
высокие показания прочности при растяжении и отвечают предъявляемым требованиям к
пленкам поливинилхлоридным декоративным отделочным.
Значение раздирающей нагрузки для всех образцов низкое и составляет всего 0,5
кгс. Это значит, что возможно разрушение полотен в месте надреза при минимальной
нагрузке.
При воздействии искусственного освещения происходит пожелтение и изменение
цвета окрашенных полотен.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКРАСКИ ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ ПРИРОДНЫМИ
КРАСИТЕЛЯМИ В ТЕХНИКЕ КОНТАКТНОГО КРАШЕНИЯ
Е.П. Маковецкая
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – забытые традиционные ремесла, в число которых входит
красильное, в настоящее время не только претерпевают расцвет, но и
трансформируются в новые направления. Одна из современных техник крашения
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текстиля естественными красителями eco print (экопринт) или контактное крашение
уже получило широкое распространение по всему миру. Поэтому важной задачей
становится исследование и оценка качества окраски текстильных материалов,
окрашенных в технике контактного крашения. Результатом исследования, описанного
в данной статье, является оценка устойчивости окраски шелковой ткани природными
красителями к трению. Помимо этого выявлена зависимость степени устойчивости
окраски к трению от технологии протравливания текстильных материалов.
Материалы статьи могут быть полезны в области текстильного дизайна.
Ключевые слова – натуральное крашение, контактное крашение, устойчивость
окраски.
I. ВВЕДЕНИЕ
Крашение является популярным видом отделки и дизайна текстильных материалов[1].
Рассматривая натуральное крашение и его развитие в настоящее время, следует отметить
появление новых техник окрашивания материалов натуральными красителями, в числе
которых контактное крашение или экопринт.
Контактное крашение, экопринт или
ботанический принт – это техника колорирования текстильных материалов, при которой на
поверхности этих материалов, посредством термической обработки, получаются четкие
отпечатки растений [2]. Контактное крашение только набирает популярность, именно это
объясняет наличие малого объема информации как научно-исследовательского характера,
так и научно-популярной литературы. Данная техника только начинает свое становление:
закладываются основы, опытным путем подбираются красильные растения для принтования,
а в результате наблюдения и систематизации полученных результатов выявляются те или
иные способы достижения различных эффектов и приемов окрашивания [3, 4, 5]. Поэтому в
настоящее время актуальными являются работы научно-исследовательского характера,
результаты которых могут использоваться в различных сферах - в научной среде и среди
мастеров, интуитивно ищущих решение проблем колорирования материалов природными
красителями. Отдельно стоит отметить отсутствие данных об исследованиях материалов,
окрашенных в технике контактного крашения, на устойчивость окраски к различным
физико-химическим воздействиям.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования являлось исследование устойчивости окраски к сухому и
мокрому трению в зависимости от технологии протравливания текстильных материалов,
установление влияния параметров крашения на устойчивость окраски.
III. ТЕОРИЯ
Окрашивание материалов в технике контактного крашения состоит из нескольких
этапов: подготовка красящего сырья (листья, кора, плоды и прочее), подготовка текстильных
материалов, протравливание, окрашивание текстильных материалов.
Объектом настоящего исследования являлась натуральная шелковая плательная ткань
молочного цвета, впоследствии окрашенная в технике контактного крашения засушенными
листьями эвалипта прутовидного, розы и пиона. Ткань протравливалась в различных
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режимах, отличающихся составом и концентрацией протравы.
исследования представлена в таблице 1

Характеристика объектов

ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
п/
п

1
2
3

Объект
испытания

Плотность,
Волокнист Повер
число
хност
ый состав
нитей на 10
ная
см
плотн
ость,
осно
уток
По
Пу
г/м2
ва

Неокрашенн
ая ткань
Окрашенная
ткань
Окрашенная
ткань
НШс НШс

Толщи
на, мм

Протрава

Концентр
ация
протравн
ого
раствора,
%

66,9

0,18

─

─

67,7

0,18

Без протравы

─

67,9

0,18

420

370

4

Окрашенная
ткань

67,1

0,18

5

Окрашенная
ткань

67,3

0,18

Алюмокалиев
ые квасцы
Танин/
Алюмокалиев
ые квасцы
Алюмокалиев
ые квасцы

1
0,4/1
0,3

Оптимальная продолжительность окрашивания текстильных материалов из волокон
животного происхождения в технике контактного крашения составляет 4-6 часов при
температуре около 95°С [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Определение устойчивости окраски к мокрому и сухому трению проходилось по
стандартному методу с использованием шкал серых эталонов по ГОСТ 9733.27-83
«Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению». Оценку
устойчивости окраски к трению проводили по закрашиванию смежной хлопчатобумажной
ткани в баллах. Результаты испытаний представлены в таблице 2.
В результате исследования выявлено, что все окрашенные ткани имеют хорошую
устойчивость окраски.
В соответствии с нормативной документацией [6] устойчивость окраски плательных
тканей должна быть не менее 3 баллов к сухому трению для обыкновенной устойчивости
окраски и не менее 4 баллов для прочной. Устойчивость окраски к мокрому трению не
нормируется.
ТАБЛИЦА 2
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ К ТРЕНИЮ
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Номер
пробы
2
3
4
5

Оценка устойчивости окраски, балл
сухое
5
5
3-4
4
3
4

мокрое
4-5
4-5
4
4-5
4
4-5

Полоскание материала
после окрашивания
да
да
нет
да
нет
да

Наилучший результат устойчивости окраски наблюдается при окрашивании ткани без
протравы и
с использованием в качестве протравы однопроцентного раствора
алюмокалиевыех квасцов (образцы 2,3).
Выявлено влияние полоскания после крашения на устойчивость окраски: при
отсутствии полоскания устойчивость окраски снижается.
Поскольку на этапах стирки и отварки материал подвергается воздействию высоких
температур, было определено также изменение линейных размеров испытуемых материалов
по этапам обработки. Пробы для определения изменения линейных размеров (ИЛР) были
подготовлены по ГОСТ 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения
размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения»
Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3
ИЛР ТКАНИ НА ЭТАПАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КРАШЕНИЯ
Вид воздействия
Стирка и отварка
Протравливание и
крашение

Направление
измерения
основа
уток
основа
уток

Расстояние между метками, мм
до испытания
после
100
98,3
100
98
100
101,5
100
98

ИЛР, %
-1,7
-2
+1,5
-0,5

Общее изменение линейных размеров проб (усадка) после проведенных этапов
процесса крашения по основе составило - 0,2%, по утку − -2,5%.
После этапа крашения наблюдалась притяжка ткани по основе. Это связано с особенностями
подготовки материала для крашения: ткань вместе с растительным сырьем наматывается на
деревянный цилиндр и подвергается натяжению для исключения заломов на поверхности.
При этом ткань растягивается, что и привело к притяжке по основе.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы было исследовано влияние параметров контактного крашения на
устойчивость окраски материалов. Были проведены исследования устойчивости окраски к
трению натуральной шелковой ткани, окрашенной в технике контактного крашения с разной
технологией протравливания.
Установлено, что технологии протравливания влияет на устойчивость окраски
материала к трению. Наилучший результат устойчивости окраски наблюдается при
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окрашивании ткани без протравы и с использованием в качестве протравы однопроцентного
раствора алюмокалиевых квасцов.
Кроме этого, следует отметить, что важным этапом после крашения материала
является тщательное его полоскание, поскольку, как показали результаты исследования,
отсутствие полоскания приводит к снижению устойчивости окрашенной ткани.
В целом, показатели устойчивости окраски всех испытуемых объектов превышают
установленные нормы. Поэтому натуральные ткани, окрашенные природными красителями
в технике контактного крашения могут составить достойную конкуренцию материалам с
печатным рисунком, полученным при использовании синтетических красителей. И не
только за счет высоких показателей устойчивости окраски, но и благодаря уникальности
принтов и экологичности процесса.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Т. М. Иванцова, к.т.н, доцент кафедры биотехнологии,
технологии общественного питания и товароведения, Омский государственный технический
университет, Омск, Россия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лобанова Л. А. Крашение, печать и роспись текстильных материалов. М.: Изд-во
Столица, 2013. 624 с.
2. India Flint. Eco Colour. Allen & Unwin, 2008. 238 p.
3. Маковецкая Е. П. Крашение материалов природными красителями: изящная
модернизация // Молодёжь, наука, творчество-2018: материалы XVI межвуз. науч.-практ.
конф. студентов и аспирантов, 23-25 мая 2018 г. / отв. ред. А. С. Полынский, ОмГТУ. Омск,
2018. С. 127–131. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
4. Блог мастера С. Собко. URL: https://www.livemaster.ru/vyazaka/workshop (дата
обращения: 12.04.2019).
5. Блог мастера Е. Ульяновой. URL: https://www.livemaster.ru/elenaulyanova/workshop
(дата обращения: 12.04.2019).
6. ГОСТ 7779-2015. Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы
устойчивости окраски и методы ее определения. М.: Стандартинформ, 2016. 6 с.

УДК 684

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИСКУССТВЕННОЙ И НАТУРАЛЬНОЙ
КОЖ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ
В. В. Докшина
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация ‒ прогресс человечества сопровождается возрастанием потребностей,
что ведет к нехватке природного сырья. Поэтому производители вынуждены
разрабатывать искусственные материалы, близкие по свойствам к натуральным. В
ассортименте искусственных кож наиболее успешной разработкой является экокожа,
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которая выгодно отличается от других видов искусственных кож, приближается по
свойствам к натуральному прототипу. В работе проведено сравнение свойств
различных видов искусственной и натуральной кожи, используемых для производства
мебели. Испытания проводились по стандартным и нестандартным методикам.
Выявлены образцы кож, имеющие наилучшие потребительские свойства.
Ключевые слова – искусственная кожа, натуральная кожа, потребительские
свойства.
I. ВВЕДЕНИЕ
Первым прообразом материалов из искусственной кожи (искожи), по всей
вероятности, была «обувь», которую формировали прямо на своих ногах аборигены Южной
Америки, макая их в сок бразильской гевеи, представляющий собой латекс (водную
дисперсию) натурального каучука. И как бы продолжая эту традицию, первыми
искусственными материалами, заменяющими натуральную кожу, были резины, получаемые
вначале на основе натурального, а затем и синтетических каучуков. В России первая
резиновая фабрика была открыта в Петербурге в 1832 году, то есть еще до создания
принципов вулканизации каучуков. Первыми изделиями из кожеподобных искусственных
материалов можно считать резиновую обувь с верхом из ткани, пропитанной раствором
каучука. К концу XIX века в России существовало уже несколько фабрик по производству
различных искусственных материалов, и тогда же появились первые привилегии (патенты),
относящиеся к созданию искожи. Широкое развитие производства искожи начинается с 30-х
годов XX столетия. Постепенно в их производство кроме каучуков вовлекаются все новые и
новые полимеры, такие, как поливинилхлорид (ПВХ), полиолефины, полиамиды (ПА).
Учёные на протяжении долгого времени проводили исследования и пытались найти
достойный заменитель натуральной кожи [1]. Учёные США в 1963 г., Японии в 1964 г.
изобрели материал, уникальный по своим свойствам, практически не уступающий
натуральной коже и полученный на основе синтетического материала – полиуретана. Аналог
стал носить название – экокожа.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Натуральная кожа ‒ это качественный и долговечный материал, обладающий
хорошими гигиеническими и эксплуатационными свойствами. Из-за высокого уровня цен
мебель с отделкой из натуральной кожи не каждый может себе позволить. Благодаря
современным технологиям стало возможным приобрести мебель с обивкой из искусственной
кожи, которая по своим свойствам не уступает натуральной коже, а в некоторых случаях
даже имеет преимущества.
В XXI веке технологии изготовления искусственных кож позволяют получить
продукт с высокими потребительскими свойствами по более низкой цене, чем натуральная
кожа. Большинство потребителей, учитывая опыт первых разработок, скептически относятся
к качеству искож нового поколения, поэтому исследование ассортимента и свойств
современных искусственных кож является актуальной задачей [2]. Целью данного
исследования является анализ ассортимента и потребительских свойств современных
искусственной и натуральной кож, используемых для обивки мебели.
III. ТЕОРИЯ
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Искусственные кожи классифицируют по строению и структуре. Самые
распространенные виды искусственной кожи по составу покрытия представлены ниже.
1. MF-кожа или микрофибра – материал на основе волокон, покрытых полиэстером
или полиамидом. Очень легкая и мягкая кожа, которая хорошо стирается. Основное
преимущество перед другими видами – пористая структура. Такая кожа хорошо пропускает
воздух и при этом обладает влагоотталкивающими свойствами.
2. PVC или ПВХ-кожа, также называемая винил или винилис. Самая
распространенная группа искож, обладающих разнообразными качествами. Это могут быть
пористые и эластичные, хорошо растяжимые образцы, а могут – очень плотные, не
поддающиеся деформации виды. Объединяет их то, что на волокнистую основу,
пропитанную полимерами, наносится слой ПВХ. Свойства винила при этом будут зависеть
как от основы, так и от того, какие дополнительные добавки (пластификаторы) добавлены в
полимер. Главные его преимущества – долговечность и простота в уходе.
3. PU или ПУ-кожа – это искожа нового поколения, по своим свойствам не
уступающая натуральной. ПУ-кожа состоит из трех слоев: основа – ткань, второй слой –
обработанная натуральная кожа (низкокачественная), и третий – тонкое покрытие
полиуретаном. Такой материал обладает сразу несколькими плюсами: во-первых, он дышит,
во-вторых, имеет высокую морозостойкость, в-третьих, крайне устойчив к механическим
воздействиям, в-четвертых, не имеет никакого запаха и безопасен для здоровья.
4. Экокожа – по своему составу похожа на ПУ-кожу, однако в ней отсутствует второй
слой. Основой служит материал из микрофибры [2].
Согласно ГОСТ Р 57019-2016 искожу в зависимости от применяемой волокнистой
основы изготавливают трех видов [3] (Таблица 1).

Вид искожи
1
2
3

ТАБЛИЦА 1
ВИДЫ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
Волокнистая основа
ткань с покрытием
нетканое полотно с покрытием на базе полиуретана
трикотажное полотно с покрытием на базе полиуретана

Экокожа – это материал, который состоит из двух слоев. В качестве основы
выступает тканое полотно. Сверху наносят слой полимера, окрашивают в нужный цвет и
придают характерную текстуру (Рисунок 1). В качестве покрытия «под кожу» используют
полиуретан – очень прочный заменитель резины. Экокожа из полиуретана безопасна, не
токсична и не выделяет резких запахов. Под микроскопом покрытие представляет собой
пористую структуру, которая отлично пропускает воздух [4].
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Рис.1. Строение экокожи
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для исследований были отобраны 5 образцов искусственных кож производства
компании «БАС» г. Новосибирск: искожа «Mercury 620», искожа «ALIBOA 250», искожа
«Авто auto 196 sm beige», искожа «Eco 500», экокожа «Авто Brandy», а так же образец
натуральной кожи из КРС.
Для определения потребительских свойств образцов искусственной и натуральной
кож был проведен ряд стандартных исследований: измерение поверхностной плотности,
определение разрывной нагрузки и удлинения под нагрузкой [5,6]. Также нестандартными
методами были оценены устойчивость лицевого покрытия кож к свету и истираемость
покрытия.
Установлено, что поверхностная плотность образцов кож варьируется в интервале
488–680 г/м2. Самое низкое значение прочности показал образец № 2 «ALIBOA 250», самое
высокое – образец № 5 экокожа «Авто Brandy», показатель разрывной нагрузки которого
превышает нормы ГОСТа в 4 раза [5].
Самое большое удлинение под нагрузкой было зафиксировано у образцов № 3 искожи
«Аuto 196 sm beige» и № 4 искожи «Eco 500» [6]. В данных образцах основой является
трикотаж. Значительно уступает по показателю удлинения под нагрузкой образец
натуральной кожи.
Наиболее устойчивыми к истиранию лицевого слоя оказались образцы № 2 и № 3
искусственные кожи «ALIBOA 250» и «Авто auto 196 sm beige». У остальных образцов
видимые изменения были зафиксированы при малом количестве циклов. При определении
устойчивости покрытия искусственных кож к свету было установлено, что все образцы после
проведения испытания сохранили цвет. У покрытия образцов № 1 искожи «Mercury 620» и
№ 2 искожи «ALIBOA 250» появился глянцевый блеск.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показали исследования, искусственная кожа для мебели сегодня – это
высококачественный материал, по механическим свойствам не уступающий, а по отдельным
показателям и превосходящий натуральную кожу. Исследованные образцы искусственных
кож по показателям разрывная нагрузка и разрывное удлинение превосходят натуральную
кожу. Наилучшими потребительскими свойствами обладает экокожа «Авто Brandy».
Исследования и сравнение свойств различных кож необходимо продолжить в
направлении оценки их физических свойств, влияющих на гигиенические показатели.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Е. Ю. Долгова, доцент кафедры БТОПиТ, ОмГТУ, г. Омск,
Россия.
173

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иванова, В. Я., Голубенко О. А. Товароведение и экспертиза кожевенной
продукции. М.: Дашков и К, 2016. 355 с.
2. Ходыкин, А. П., Ляшко А. П., Волошко Н. И. Товароведение непродовольственных
товаров. М.: Дашков и К, 2017. 544 с.
3. ГОСТ Р 57019-2016. Кожа искусственная обивочная. Общие технические условия.
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200137284 (дата обращения: 03.04.2019).
4. Сыцко В. Е. Товароведение непродовольственных товаров. Минск: Выш. школа,
2015. 387 с.
5. ГОСТ Р 56284-2014 (ИСО 1421:1998). Кожа искусственная. Метод определения
разрывной
нагрузки
и
удлинения
при
разрыве.
URL:
http://www.sudrf.kodeks.ru/document/1200117536 (дата обращения: 03.04.2019).
6. ГОСТ 3811-72. Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные
изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.
URL: http://internet-law.ru/gosts/gost/37221/ (дата обращения: 03.04.2019).

УДК 677.3:677.017

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
СОВРЕМЕННЫХ ШЕРСТЯННЫХ ТКАНЕЙ
А. А. Белявская, Е. А. Заец
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – данная статья посвящена исследованию свойств современных
шерстяных тканей пальтово-костюмного ассортимента. Представлены результаты
исследования основных свойств тканей и рекомендации по проектированию и
эксплуатации изделий из них
Ключевые слова – ткани шерстяные, пальтово-костюмный ассортимент,
потребительские свойства
I. ВВЕДЕНИЕ
Пальто и костюм всегда являются актуальными и востребованными. Эти предметы
гардероба давно дополняют образы модниц и создают официальный образ. Ассортимент
материалов, используемых для изготовления костюмов и пальто, с каждым годом
расширяется, улучшение их качества позволяет повысить конкурентоспособность изделий на
рынке. Однако, не всегда свойства современных тканей являются легко прогнозируемыми,
что вызывает затруднения при формировании пакетов швейных изделий, их изготовлении и
эксплуатации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей исследования является определение свойств шерстяных тканей, оказывающих
влияние на выбор конструкции, технологию изготовления и эксплуатацию швейных
изделий.
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III. ТЕОРИЯ
Самыми распространенными материалами для изделий пальтово-костюмного
ассортимента являются шерстяные ткани. Одежные ткани пальтово-костюмного
ассортимента включают чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Ассортимент этих
тканей расширяется за счет использования шерсти различных животных (кроме овечьей
используется шерсть ламы, альпака, верблюда и др.), вложения других волокон
(натуральных, искусственных, синтетических), применения многокомпонентных смесок,
различных видов нитей и др.
Популярность обуславливается тем, что они обладают высокими теплозащитными
свойствами, хорошей формовочной способностью и комфортностью, малой сминаемостью,
красивым внешним видом, высокой прочностью и долговечностью.
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ
Наименовние
ткани и номер
образца
Ткань
пальтовая
чистошерстяная
(образец 1)
Ткань
пальтовая
полушерстяная
(образец 2)

Ткань
пальтовая
полушерстяная
(образец 3)

Волокнистый
состав
по
основе

ПрШрс

НПэф;
НВис

по утку

ПрШрс

Пр фас:
ВШрс,
ВПан;
Пр: ВХ,
ВПан;

Пр:
ВШрс,
ВПан;
Прфас:
ВШрс,
ВПан;

Прх/б
Пр
ВШрс,
ВПан;
Прфас:
НПэф,
ВПан

Пр: ВХ,
ВПэф;
Пр:
ВВис,
ВХ

Линейная
плотность, текс
по
основе

45х2

22
26х2

по
утку

45х2

Плотность
ткани, число
нитей на 100
мм
по
по
осно-ве утку

128

138

Поверх
ностная
плотнос
ть, г/м2

Тол
щина,
мм

Переплетение

476

0,67

Двухслойное

460

0,270,43

Комбинированное

512

0,440,67

Комбинированное

332

114

190

80

126
560

130

600
552
496

660
636
334

Пр: ВХ,
ВПэф;

114

430

Нфас:
НПэф;
НМет

364

512

175

90

90

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1

Наименовние
ткани и номер
образца
Ткань
костюмная
шерстяная
(образец 4)
Ткань
костюмная
полушерстяная
(образец 5)

Волокнистый
состав
по
основе
Пр:
ВШрс,
ВПан
Пр:
ВШрс,
ВПан,
ВПэф;
НМет

Линейная
плотность, текс

по утку
Пр:
ВШрс,
ВПан;
НМет
Пр:
ВШрс,
ВПан,
ВПэф;
НМет

по
основе

по
утку

122

100

Плотность
ткани, число
нитей на 100
мм
по
по
основе утку

Поверх
ностная
плотнос
ть, г/м2

Тол
щина,
мм

Переплетение

120

92

216

0,66

Полотняное

110

136

240

0,74

саржа
2/2

13
56х2
45х2

56х2
45х2

16

16

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве объектов исследования выбраны ткани чистошерстяные, шерстяные и
полушерстяные пальтово-костюмного ассортимента из перспективной коллекции швейного
предприятия города Омска, специализирующегося на изготовлении женской одежды, см.
Табл. 1.
Для исследуемых тканей определены показатели свойств, оказывающих влияние на
выбор силуэтной формы, технологию изготовления, условия эксплуатации и внешний вид:
разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, жесткость при изгибе, устойчивость окраски к
воздействиям «пота», дистиллированной воды и сухого трения, изменение линейных
размеров после влажно-тепловой обработки и замачивания. Испытания проводили
стандартными методами [2-8], результаты см. в Табл. 2 и 3.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
№
образца

Значение
показателя

1

фактическое
норма, не менее
фактическое
норма, не менее
фактическое
норма, не менее
фактическое
норм, не менее
фактическое
норма, не менее

2
3
4
5

Разрывная
нагрузка, Н

Разрывное
удлинение, %

по основе

по утку

по основе

по утку

425
220
836
220
918
220
475
200
433
220

429
150
718
150
792
150
304
180
490
200

27
17
25
17
26
17
20
17
20
17

22
17
20
17
30
17
17
17
20
17

176

Жесткость при
изгибе, мкН*см2
по
по
основе
утку
37497
31407
14380
22740
44588
39064
2994
4186
5549
5184
-

ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

ИЛР после ВТО, %
№ образца

1
2
3
4
5
норма, не
более

по
основе
-2,7
-2,0
-3,2
-2,0
-2,0

по
утку
0
-1,7
-3,0
-1,0
-0,5

-

-

ИЛР после
замачивания, %
по
основе
0
-2,5
-2,5
0
0
±3,5
±5,0*
±5,0**

по
утку
+1,0
-1,5
-1,0
0
0
±3,5
±4,0*
±5,0**

Устойчивость окраски,
балл,
к воздействию
дистиллирова
сухого
нной воды
трения
5/5
/5
4/5
/4
5/5
/5
4/5
/4
2/2
/4
-

-

норма, не
4/4
/4
менее
Примечание * для тканей с пониженной поверхностной плотностью (ППП) (образцы 4, 5);
**для тканей с применением фасонной пряжи, с вложением вискозного волокна
(образцы 2, 3, 5).
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что исследуемые ткани соответствуют нормативным показателям по
разрывной нагрузке и удлинению при разрыве [1], это обеспечивает долговечность изделия и
позволяет использовать в конструкции с различной степенью прилегания.
Ткани костюмного ассортимента (образцы 4 и 5) имеют среднюю и малую жесткость,
рекомендуются для изготовления поясных изделий любого силуэта, в плечевых изделиях
полочки необходимо дублировать фронтально прокладочным материалом для придания
необходимой жесткости проектируемому изделию. Ткани пальтового ассортимента (образцы
1-3) обладают жесткостью, которая позволяет использовать их для изготовления пальто
мягкой формы; для других форм формоустойчивость корректируется правильно с помощью
прокладочных материалов.
Все образцы, кроме образца 5, имеют устойчивую окраску. Устойчивость окраски
образца 5 к воздействию дистиллированной воды не соответствует нормативным
требованиям [1], при уходе за изделием рекомендуется применять химическую чистку во
избежание ухудшения внешнего вида изделия после стирки.
Изменеие линейных размеров после замачивания проводили на тканях, которые
прошли декатировку на предприятии (результаты представлены в табл. 3). Перед раскроем
материалы декатируют, чтобы исключить усадку при последующей эксплуатации изделий.
После замачивания образцов пальтовых тканей 1-3 наблюдается изменение размеров
до 2,5%, что необходимо учитывать при изготовлении конструкции и разработке лекал.
По полученным результатам разработаны рекомендации по рациональному
использованию свойств материалов при проектировании, производстве, эксплуатации
изделий и режимы ухода за ними.
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Данная работа является продолжением ранее проведенных исследований [9,10], имеет
практическую значимость: результаты исследования показателей структуры и физикомеханических свойств тканей будут использованы в качестве справочной информации в
каталоге материалов для швейных изделий лаборатории материаловедения кафедры
БТОПиТ.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель И.Г. Леонтьева, старший преподаватель, Омский
государственный технический университет, г. Омск, Россия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ МУКИ
ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
О. И. Белая
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
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Аннотация – в статье представлены результаты исследования ассортимента и
потребительских свойств муки пшеничной хлебопекарной, произведенной на ООО
«Сибирский колос». Мука пшеничная хлебопекарная как промежуточный продукт для
производства продукции первой необходимости (хлебобулочных, кондитерских и
макаронных изделий) должна обладать высокой энергетической и биологической
ценностью и отвечать требованиям безопасности. В ходе исследования выявлено, что
все представленные образцы по показателям белизны, влажности, зольности,
крупности и числа падения соответствуют установленным требованиям.
Ключевые слова – сорт муки пшеничной хлебопекарной, белизна, влажность,
зольность, крупность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Группа хлебных продуктов занимает почти 20% потребительской корзины россиян, и
относятся к товарам первой необходимости. Мукомольный сырьевой рынок однозначно
является социально-значимым. Актуальность статьи обусловлена тем, что на сегодняшний
день очень большое внимание потребителей уделяется качеству и ассортименту муки. От
качества зависит успешное продвижение продукта на потребительском рынке и его
способность конкурировать с аналогичными товарами.
Цель работы – проанализировать потребительские свойства муки пшеничной
хлебопекарной ООО «Сибирский колос».
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть
ассортимент муки пшеничной хлебопекарной ООО «Сибирский колос» и исследовать
потребительские свойств муки пшеничной хлебопекарной по показателям белизны,
влажности, зольности, крупности и числа падения.
III. ТЕОРИЯ
Пшеничную муку хлебопекарную вырабатывают для розничной торговли,
кондитерской и хлебопекарной промышленности. Сорт муки пшеничной хлебопекарной
определяется цветом, зольностью, белизной, количеством клейковины (в % ед. ИДК) числом
падений и влажностью. В соответствии с ГОСТ 26574 – 2017 «Мука пшеничная
хлебопекарная. Технические условия» [3] пшеничную хлебопекарную муку подразделяют на
следующие сорта: экстра; высший; крупчатка; первый; второй и мука обойная.
Ассортиментное разнообразие муки пшеничной хлебопекарной обеспечивается
практически единственным показателем, это её сортом. Однако сорт одной и той же муки
может значительно отличаться у разных производителей. Основными потребительскими
свойствами муки пшеничной хлебопекарной являются функциональные свойства
(энергетическая и биологическая ценность) и свойства безопасности (допустимое
содержание химических, радиоактивных, биологически активных веществ и их соединений,
микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для
здоровья нынешнего и будущих поколений).
Требования к безопасности муки пшеничной хлебопекарной регулируются группой
технических регламентов:


ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [1];
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 ТР ТС 022/2011"Пищевая продукция в части ее маркировки" [2];
 ТР ТС 027/2012"О безопасности отдельных видов специализированной пищевой
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" [3];
 ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств" [4].

Основной технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» [1] устанавливает:




санитарно–эпидемиологические требования;
гигиенические требования;
ветеринарные требования.

Так как мука не является конечным продуктом питания и вследствие термической
обработки и прочих процессов производства значительно изменяет свою структуру и
показатели, основные показатели безопасности, зависящие от муки, определяются в
переработанной продукции – хлебобулочных, макаронных, кондитерских и т. п. изделиях.
Также общие требования к муке пшеничной хлебопекарной установлены в ГОСТ
26574– 2017 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия» [5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Предприятие ООО «Сибирский колос» вырабатывает и реализует в продажу:









муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта;
муку пшеничную хлебопекарную первого сорта;
муку пшеничную хлебопекарную второго сорта;
муку пшеничную общего назначения типа М 55–23;
муку пшеничную общего назначения типа М 75–23;
отруби пшеничные;
манную крупу марки М;
зерноотходы различных категорий.

Данные по удельному весу мукомольного производства ООО «Сибирский колос»
представлены на диаграмме (Рис. 1). Наибольший удельный вес в структуре мукомольного
производства занимает мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (25%). На ООО
«Сибирский колос» представлены практически все виды упаковки, различной фасовки, так
же применяется отпуск насыпью.

Высший сорт
5%5%
8%

Первый сорт
Отруби

25%

Второй сорт

10%

Зерноотходы
12%

20%

М 55-23

15%

М 75-23
Манная крупа

Рис. 1 –Ассортиментная структура мукомольного производства ООО «Сибирский колос»
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В качестве объектов исследования и проведения испытаний были отобраны 3 образца
муки пшеничной хлебопекарной (высшего, первого и второго сорта) производства ООО
«Сибирский колос». Количество образцов было обусловлено ассортиментным разнообразием
производителя.
В данной работе на базе производственно–технической лаборатории ИП Ломакина Е.
И. были проведены следующие исследования:
 определение белизны (по ГОСТ 26361–2013 «Мука. Метод определения
белизны»);
 определение влажности муки (по ГОСТ–88 «Мука и отруби. Метод определения
влажности»);
 определение зольности муки (по ГОСТ 27494–87 «Мука и отруби. Методы
определения зольности»);
 определения крупности муки (по ГОСТ 27560–87 «Мука и отруби. Метод
определения крупности»);
 определения числа падения (по ГОСТ 27676–88 «Зерно и продукты его
переработки. Метод определения числа падения»).
Результаты исследований потребительских свойств муки пшеничной хлебопекарной
ООО «Сибирский колос» представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование
показателя

Белизна, усл. ед.
РЗ–БПЛ, не менее
Зольность в
пересчете на сухое
вещество. %, не
более
Число падения, с. не
менее
Влажность, не более
Крупность помола.
%, остаток на сите

Образец № 1, мука
Образец № 2, мука
Образец № 3, мука
пшеничная
пшеничная
пшеничная
хлебопекарная
хлебопекарная первого
хлебопекарная
высшего сорта
сорта
третьего сорта
Значение Соответств Значение Соответств Значение Соответств
показателя
ие
показателя
ие
показателя
ие
требования
требования
требования
м
м
м
+
60,0
+
54,0
+
38,0
0,54

+

0,74

+

1,23

+

210

+

200

+

180

+

14,8

+

14,6

+

14,6

+

Остаток на
сите – 5 из
шелковой
ткани № 43.

+

Остаток на
сите – 2 из
шелковой
ткани № 35.
Проход через
сито 80,0 из
шелковой
ткани № 43.

+

Остаток на
сите – 2 из
шелковой
ткани № 27.
Проход через
сито 65,0 из
шелковой
ткани № 38.

+
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения испытаний на соответствие потребительским свойствам муки
пшеничной хлебопекарной, было выявлено, что мука, вырабатываемая на ООО «Сибирский
колос» полностью соответствует установленным требованиям.
Для улучшения деятельности ООО «Сибирский колос» можно рекомендовать открыть
собственные перерабатывающие цеха в форме передвижных торговых объектов и расширить
территориальный рынок покупателей за счет продаж муки пшеничной хлебопекарной на
северный регион России.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Л. С. Панченкова, доцент кафедры БТОПиТ, Омский
государственный технический университет, г. Омск, Россия.
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РАЗВИТИЕ STREET FOOD В ГОРОДЕ ОМСКЕ
М.Ю. Блохина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - в 21 веке уличная еда является трендом и стилем жизни. Сейчас это
доступно, недорого и очень вкусно. Это новые возможности, как для
предпринимателей, так и для потребителей. В статье рассмотрено развитие стрит фуда
в городе Омске
Ключевые слова – стрит фуд, уличная еда.
I.ВВЕДЕНИЕ
Начнем с того, что дадим определение, «street food» – простая незатейливая пища,
продающаяся на улицах. Издавна, это была еда бедных.
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Уличная еда - это не только общественное питание, но и культурное явление. Ведь в
каждом регионе она особенная. Она отражает историю страны, социальную и
экономическую обстановку в ней. В Германии - это колбаски, в Индии - еда, со множеством
острых специй, в Амстердаме отдают предпочтение соленой селедке, в Вене – вафлям, а в
Тайланде - морепродуктам.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сейчас около двух миллиардов человек ежедневно покупают уличную еду. И это
далеко не бедные люди, просто ритм жизни современного города диктует свои правила,
настолько, что даже поесть нет времени. Поэтому людям и нравится стрит фуд – это быстро,
сытно, дешево и, как ни странно, вкусно. Особой популярностью он пользуется среди
молодежи: студентов и тех, кто следит за гастрономическими трендами, хотя нельзя
говорить об этом так однозначно. К примеру, раньше на работу все брали еду с собой, а
сейчас имея столько заведений в прямой доступности (и по расположению и по деньгам)
многие переключились на стрит фуд, простой и быстрый в обслуживании.
III. ТЕОРИЯ
Современный российский стрит фуд уже нельзя отнести к киоскам быстрого питанияэто собственная кулинарная концепциия на основе какой-либо мировой кухни.
Развитие стрит фуда в России затруднено в связи с недостаточным оснащением фудтреков необходимым оборудованием, отсутствием доверия покупателей в отношении
качества предлагаемой продукции. В некоторых районах России отрицательным фактором
для развития уличной торговли является климат. Основным поддерживающим фактором
стрит фуда на российском рынке можно назвать франчайзинг. Это происходит благодаря
низкой ценовой планке вхождения в бизнес, быстрой окупаемости и хорошей
рентабельности. Такие заведения привлекают инвесторов, и, по мнению аналитиков, будут
продолжать усиленно развиваться [1,2].
Можно выделить наиболее популярную уличную еду в России. Среди блюд, которые
наиболее часто встречаются на улицах, выделяются хот-доги (31%), блины (26%), пельмени
(25%) и шаурма (14%),а так же набирают популярность заимствование из других регионов, к
примеру лапша, бургеры и роллы.
Также стрит фуд приветствуется городом на туристических улицах, в местах
дневного скопления людей, например, рядом с вузами, бизнес-центрами. В связи с
суровыми климатическими условиями нашего региона, заведения стрит фуда
располагают не прямо на улицах, а в павильонах с некоторым количеством посадочных
мест.При проведении городских мероприятий данный вид кухни, просто необходим (к
примеру день города, городской пикник, благотворительные концерты, выставки) [3].
В парках, на улицах города организуются фуд корты с множеством точек
уличного питания, которые пользуются огромным спросом.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рассмотрим развитие стрит фуда в городе Омск на примере существующих заведений.
- «Terki» современное городское бистро. Заведение, меню которого включает в себя
уличную еду всех стран мира. Разнообразие представляет собой европейскую, паназиатскую,
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японскую, русскую кухню. Представляют «urban style food» в городе, что означает «уличный
стиль еды». Пользуются популярностью у различных слоев населения.
-Сеть пекарен «Пекарушка». Имеет 31 филиал, что действительно говорит, о
доступности в любой точке города. Плюсами являются большой ассортимент выпечки:
пирогов, слоек с разнообразными начинками. Ценовая политика очень лояльная и
привлекает множество клиентов. Минус - это часы работы до 20:00.
- «Шаурмастер». Распологает 19- ю торговыми точками. Делают акцент именно на
том, что шаурма, должна быть безопасной. Плюсы: в павильонах имеются средства для
мытья и дезинфекции рук, различные зарядные устройства, точки работают круглосуточно,
соотношение цена- качество. Минусы: небольшой выбор продукции.
-«Суши маркет». Франшиза японской кухни. По городу расположены 24 филиала.
Еще недавно роллы были очень популярны в нашем городе, были буквально «на
каждом шагу», но достаточно быстро «приелись» и на рынке осталось не так много
представителей японской кухни. Для тех, кто торопиться можно выбрать товар с витрины, но
можно заказать и по меню.
- Пиццерия «pizza cut». «Молодое заведение» с большим ассортиментом и удобным
форматом обслуживания. Можно взять не только целую пиццу, но и просто кусочек с собой,
так же есть доставка. Так как заведение только начинает развиваться имеет только 2 филиала
по городу.
- Superburger. Заведение с самими большими бургерами в Омске. Основные
потребители – молодежь, поэтому действует система скидок за татуировки. Для центра
города цена за бургер небольшая, поэтому поток народа обычно очень велик.
- Бутерbrot. Бургер бар и фудтрак. Давно зарекомендовали себя на омском рынке
своей оригинальностью и разнообразием вкусов. Истинно «Омским продуктом» здесь
является бургер с сыром «омичка». Цены выше, чем в предыдущем заведении, но не смотря
на это спроса не меньше.
-Вок кафе «Лапша». Заведение Омска набирающее обороты. За последний год
открылись 3 новые точки. Разнообразие меню представлено смесью европейской и
паназиатской кухни. Молодежный формат заведения привлекает большое количество
клиентов.
- Лапшичная с маленьким цветком в большом окне. Именно здесь можно попробовать
самую острую в Омске «Сычуаньскую лапшу» и это действительно так. Еду можно заказать
с собой, а если ешь в самом заведении предлагают бесплатно чай [4].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если взглянуть на зарубежный опыт, безусловно, у российского стрит фуда большое
будущее, ведь это уже не лотки с пирожками, а новые вкусы, оригинальные блюда.
Небольшой средний чек тоже играет важную роль в выборе потребителей. За
последние пару лет в Омске стала развиваться инфраструктура, а за ней и сфера общепита.
Сейчас действительно большой выбор среди заведений стрит фуда города. Точки также
вынуждены будут меняться под новые вкусы потребителей и, чтобы выдержать
конкуренцию, ориентироваться на более продвинутых коллег. Конечно у предпринимателей
выбирающих данную сферу деятельности имеются сложности, многие считают, что уличная
еда- это не основной и «не серьезный» бизнес, но тем не менее развитие имеет некоторые
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тенденции. Вполне возможно, что в скором будущем уличные кафе действительно станут
частью городских пейзажей наравне с зарубежными странами [5].
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Л.М Завгородняя, старший преподаватель,
государственный технический университет, г. Омск, Россия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РОЛЛОВ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» РАЗНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Е. И. Санникова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье приведены результаты исследования потребительских
свойств роллов различных производителей, представленных на продуктовом рынке г.
Омска. В ходе работы были определенны органические, а также микробиологические
показатели, влияющие на безопасность блюда.
Ключевые слова – роллы, органическое и микробиологическое исследование,
безопасность, качества.
I.ВВЕДЕНИЕ
Весь мир знает и любит суши, традиционную японскую закуску, состоящую из
тонкого нарезанного филе сырой рыбы, морепродуктов или овощей и риса, заправленного
специальным соусом (суси-но-мото), а суши, завёрнутые в листы нории, называются
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роллами. Название суши (правильно говорить "суси") никак не переводится. Или точнее,
существует такое множество толкований двух иероглифов, составляющих это слово, что его
можно трактовать с одинаковым успехом и как "приготовление к долголетию", и как
«пожелание счастья». Ветеринарно-санитарная экспертиза суши проводится на основе
определения органолептических показателей блюда, а также физико-химических и
санитарно-микробиологических показателей, влияющих на безопасность блюда (изделия), в
соответствии с приложениями к ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания.
Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия».
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Экспертизу суши проводят с целью определения их доброкачественности и
соответствия выпускаемой предприятиями продукции требованиям действующих стандартов
и технических условий.
Задачи: исследовать образцы роллов по органическим, микробиологическим
показателям и определить: вкус, цвет, текстуру, массовую долю филе рыбы, количество
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФА), бактерии
группы кишечной палочки (БГКП), сальмонеллы, дрожжи и плесень, золотистый
стафилококк.
Ш. ТЕОРИЯ
В соответствии с классификацией продуктов питания по ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги
общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие
технические условия» роллы относят:
– по виду используемого сырья: из овощей и грибов; из риса; из рыбы и
морепродуктов; комбинированные;
– по способу кулинарной обработки: сырые; жареные; запеченные;
– по характеру потребления: суши; роллы; – по назначению: общего назначения;
– по термическому состоянию: холодные; горячие;
– по консистенции: мягкие.
Исследовали
роллы по следующим микробиологическим и органическим,
показателям и определили: вкус, цвет, текстуру, массовую долю филе рыбы, и начинки из
сыра %, КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов), БГКП (бактерии группы кишечной палочки), сальмонеллы, дрожжи и
плесень, золотистый стафилококк;
показателям: КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов), БГКП (бактерии группы кишечной палочки), сальмонеллы,
дрожжи и плесень, золотистый стафилококк.
Показатель КМАФАнМ характеризует общее содержание микроорганизмов в
продукте. Его контроль на всех технологических этапах позволяет проследить, насколько
"чистое" сырье поступает на производство, как меняется степень его "чистоты" после
тепловой обработки и не претерпевает ли продукт повторного загрязнения после
термообработки, во время фасовки и хранения.
При высоком уровне загрязнения продукта БГКП возрастает вероятность нахождения
в нем микроорганизмов – возбудителей кишечных инфекций.
Объектами исследования стали роллы «Филадельфия» следующих производителей:
1) Суши-бар «Зебра» филиал ООО «Атлантида-Спорт»;
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2) «Японский домик» ОАО «Ярус» и 3) ресторан «Фарфор» ООО «Мега фуд».
Данные объекты исследования представлены в рисунке 1.

Рис. 1. Объекты исследования
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования по органолептическим и микробиологическим показателям
образцов роллов представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБРАЗЦОВ РОЛЛОВ
Показатели
Органолептические
показатели:
Вкус, балл
Цвет, балл
Текстура, балл
Массовая
доля
филе рыбы, %
Массовая
доля
начинки сыра, %
КМАФАнМ
(КОЕ/г/см3)
БГКП(г/см3)

Наименование роллов
Филадельфия
«Зебра»

Филадельфия
«Японский домик»

Филадельфия
«Фарфор»

4

5

4

4
4

4
5

4
4

15%
70%

15%
60%

11%
65%

4,2х103

2х105

4,5х104

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Проведение исследования представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Оценка массовой доли филе семги в образцах роллов
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам органолептической оценки были выставлены баллы по вкусу, цвету и
текстуре роллов. они соответствуют требованиям нормативно-технической документации
(ТУ, ТТК). Все исследуемые образцы роллов отвечают по анализируемым показателям
требованиям нормативно-технической документации: ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги
общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие
технические условия».
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель М. А. Шадрин, канд. тех. наук, доцент, зав. кафедрой
«Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ, г. Омск,
Россия.
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Аннотация – проведены исследования качества продукта продовольственной
группы товаров – йогурта питьевого. В связи с огромным количеством производителей
и марок данного продукта возникает проблема качества товара на продовольственном
рынке города Омска. Для эксперимента были взяты несколько йогуртов разных
торговых марок. В статье приведены результаты исследования органолептических и
микробиологических (БГКП, КМАФАнМ) показателей йогуртов
Ключевые слова – йогурт питьевой, микробиологическая безопасность, стандарт
I. ВВЕДЕНИЕ
Пища – главный источник поддержания жизни. Она несет в организм все
необходимые вещества и энергию. От ее качества зависит сохранение нормальной
микрофлоры кишечника. Одной из актуальных задач современности – сохранение здоровья
населения, особенно студентов и школьников. А кисломолочные продукты – один из
источников поддержания жизни и здоровья. В последнее время рынок молока и молочной
продукции насыщен количеством производителей. Для обеспечения конкурентоспособности
продукции необходимо контролировать показатели качества и безопасности выпускаемой
продукции в соответствии со стандартами [1–4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
Основной целью исследований является проверка качества продовольственной
группы товаров – йогуртов – по качеству и безопасности.
Задачи: анализ нормативной документации, исследование образцов йогурта питьевого
на Омском продовольственном рынке, определение соответствия йогурта требованиям
стандарта.
Объекты исследования представлены на рисунке 1.

Рис.1. Фотография объектов исследования
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В качестве объектов исследования выбраны йогурты разных торговых марок.
Образец 1 - йогурт «Слобода»;
Образец 2 - йогурт «Биомакс»;
Образец 3 - йогурт «Любимое молочко»;
Образец 4 - йогурт «Биобаланс»;
Образец 5 - йогурт «Чудо».
III. ТЕОРИЯ
Йогурт это – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих
обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием смеси заквасочных
микроорганизмов – термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской
молочнокислой палочки, с добавлением или без добавления различных немолочных
компонентов [1].
Натуральный йогурт получают путем сквашивания молока бактериальной закваской,
содержащей
Lactobacillus
bulgaricus(болгарскую
палочку)
и
Streptococcus
thermophilus(молочнокислый стрептококк). Другие живые культуры, такие как Lactobacillus
casei(лактобактерии казеи) и Lactobacillus acidophilus (лактобактерии ацидофильные) часто
добавляют во время приготовления продукта. Эти полезные микроорганизмы-пробиотики
способны улучшать процесс пищеварения и предотвращать желудочно-кишечные
расстройства. Натуральный йогурт – идеальный источник кальция, йогурт улучшает
усвоение микроэлементов, витаминов, получаемых с другими продуктами. Они являются
источником белка. При ежедневном употреблении йогурта организм будет вырабатывать
повышающий иммунитет интерферон и стимулировать выработку клеток крови, которые
помогают в борьбе с инфекциями. Кроме того, йогурты вытесняют патогенную микрофлору,
которая образуется в результате разложения плохо переваренной пищи.
Специалисты также доказали, что преобладание молочнокислых и бифидобактерий в
микрофлоре кишечника значительно снижает риск заболеваний раком прямой кишки и
толстого кишечника [2].
Молоко и молочная продукция промышленного производства должны
вырабатываться по нормативной или технической документации, разработанной,
согласованной и утвержденной в установленном порядке. К молочной продукции
предъявляются требования, регламентируемые нормативными документами: технический
регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
СанПиН 2.3.2.1078–2001 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»; Федеральный закон № 88 «Технический
регламент на молоко и молочную продукцию». Существенное влияние на качество готовых
продуктов оказывают: качество сырья, условия и способы производства, упаковка,
транспортирование, а также хранение [3, 4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследования образцов йогуртов, представленных на Омском продовольственном
рынке, мы проводили по стандартным методикам [5]. Результаты представлены в таблице 1 и
рис 2.
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ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ЙОГУРТА ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Наименование
йогуртов

Органолептические показатели
Вкус

Цвет

Текстура

Запах

Микробиологические показатели
КМАФАнМ
(КОЕ/г)

БГКП

«Слобода»

5

5

4

4

-

-

«Био макс»

3

3

3

3

-

-

«Молочко
любимое»
«Био баланс»

4

3

3

4

-

-

3

4

4

5

-

-

«Чудо»

5

3

4

5

-

-

Рис. 2. Органолептические исследования образцов йогурта
Проведенные исследования показали, что йогурт «Слобода» является наиболее
оптимальным по органолептическим и микробиологическим показателем.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КОФЕЙНОЙ ИНДУСТРИИ В ОМСКЕ
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Аннотация – в последнее десятилетие индустрия торговли и общественного
питания в г. Омске идёт нарастающему вектору развития: строятся новые торговые
комплексы, открываются новые предприятия общественного питания. Всё это, а так
же мода на кофейные напитки дало толчок к развитию кофейной индустрии.
Ключевые слова – кофейня, индустрия питания, услуги.
I. ВВЕДЕНИЕ
Развитие кофейной индустрии в мире идёт стремительно, развиваются и
совершенствуются классические технологии приготовления кофе. Технический прогресс не
стоит на месте, он затронул и технологическое оборудование для приготовления кофе.
Появляются новые технологии, расширяется и становится разнообразнее ассортимент
кофейных напитков [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основным стимулом развития предприятий кофейной индустрии является появление
моды на употребление кофе, хорошая работа маркетологов.
При квалифицированном подходе к открытию нового заведения появляется
перспектива стать лидером на кофейном рынке города. Для этого нужно изучить спрос,
определить своюнишу на рынке.
Определяющими факторами будут:
- контингент
- средний чек
- формат работы
- наличие кухни
- наличие альтернативных способов приготовления и т.д.
III. ТЕОРИЯ
Омский кофейный бизнес еще очень молод. Но в этом, наверное, его преимущество:
можно проследить за успешным опытом коллег из других стран и городов. Одной из главных
движущих сил является конкуренция. Борьба за целевую аудиторию заставляет менять
приоритеты, прислушиваться и внедрять новшества ещё одних движущих сил на
сегодняшний день. Это так называемые кофейные волны. Первая уже не так актуальна, т.к.
она когда-то была лишь началом введения кофе, как напитка массового потребления [1,2].
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Вторая волна покатилась по миру, когда потребителю дали понять, что кофе это не
только горький и бодрящий напиток, но ещё и вкусный. На рынке индустрии питания
появляются новые виды кофе:капучино, латте, моккачино, раф. А ещё, в напиток можно
добавить не только сахар, а ещё и различные фруктовые и ягодные сиропы, пряности. И,
наконец, кофейни третьей волны, которые появились в мире в начале 2000-х годов. Они
повествуют, что кофе – это личность, с которой нужно общаться, у него есть свой
индивидуальный характер. Тут владельцы рассказывают вам вам о своих сортах кофе, где и
как собирали сырьё и как его обрабатывали. И, немаловажно, будет указана степень
обжарки. А так же будет уделяться особое внимание размеру и однородности помола,
температуре молока и время пролива эспрессо [3].
Кофейни третьей волны, это место, где есть альтернативные методы заваривания
кофе. Это способы варки кофе без применения эспрессо машины. К популярным, на данный
момент можно отнести: пуровер, аэропресс, клевер, сифон, американпресс, кемекс. Кофе
выставляется на передний план, здесь еда только как дополнение.Вторым, немаловажным,
аспектом второй кофейной волны является уважение и лояльность к гостю. Уровень сервиса
у этой волны настолько высок, что с гостем не только приветливо поздороваются при входе,
ему создадут комфортное времяпровождение в кофейне, где он можно пообщаться с
друзьями или коллегами. В кофейнях есть свободный доступ в сеть интернет, а также
возможность зарядить свои смартфоны и ноутбуки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Кофейный бизнес в Омске представлен различными форматами кофеен. К основным
можно отнести:
- кофе на вынос
- стрит – кофе
- кофейни с широким ассортиметом блюд
- спешелти- кофейни
- кофейни-кондитерские
Анализ развития кофейной индустрии представлен в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
АНАЛИЗ КОФЕЙНОЙ ИНДУСТРИИ В Г. ОМСКЕ

№

Название

1

Coffee
Anytime
Skuratovcofee
Santino
Азбука кофе
Бобы
Traveler’s
coffee

2
3
4
5
6

Средний
чек
Руб.

Наличие
филиалов
в Омске

Наличие
филиалов в
других
городах
России

100

+

-

-

-

250
470
300
700

+
-

+
-

+
-

+
+
+
+

500

+

+

+

+

193

Наличие
собственной
обжарки

Наличие
альтернативных
способов
приготовления
кофе

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день развитие общественного питания в г. Омске идёт полным
ходом. Движущей силой этого выступает нарастающая конкуренция из-за появления новых
предприятий, так и со стороны уже существующих, которые в свою очередь завоевали
авторитет и приобрели постоянных гостей [4,5].
Для исследования кофейной индустрии г. Омска было выбрано шесть кофеен:
CoffeeAnytime, Skuratovcofee, Santino, Азбука кофе, Бобы, Traveler’scoffee. Сравнительная
характеристика велась по критериям, представленным в таблице 1. Проанализировав эти
предприятия, можно сделать вывод: на сегодняшний день кофейная индустрия в г. Омске
бурно развивается. Открываются новые кофейни, расширяются на карте города те, кто уже
завоевал уважение омичей [4,5]. Постепенно внедряются новые технологии в приготовлении
напитков. По состоянию на 2019 год в Омске насчитывается около 150 кофеен, которые
имеют свой контенгент, свой вектор развития, корпоративную культуру и систему
лояльности к гостям. Благодаря возрастающей конкуренции будут отсеиваться слабые
игроки рынка, расти качество продукта и обслуживания.
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ДИЕТИЧЕСКИЕ ДЕСЕРТЫ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
А.Б. Бейсембаева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – десерт – это блюдо, завершающее трапезу, оставляющее приятные
вкусовые ощущения. Десертами считаются различные деликатесные блюда и сладкие
вкусности. Однако сладкое в больших количествах не является полезным, особенно
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тем, кто заботится о стройности своей фигуры, ведь сахара способствуют набору веса,
что ведет за собой и другие неприятные для организма последствия. И все же, такое
положение вещей – не повод отказываться от десертов.
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Ключевые слова – диетическое блюдо, индустрия питания, десерт
I. ВВЕДЕНИЕ
Диетические блюда — это блюда, которые назначаются при диетах и составляют
фундамент диетического питания. Блюда для диетического питания, обычно, не содержат
определенных ингредиентов (ингредиенты, зависят от назначенной диеты), имеют в своем
составе мало жира, соли, сахара и, обычно, низкокалорийны [1].
Здоровым десертом принято считать только фрукты, ягоды, их соки, фруктовоягодные желе, муссы, причем скорее кисельные, чем сладкие. Любое использование сахара
в больших количествах из десертных блюд, особенно в современном их понимании,
исключается. Из горячих напитков к десерту, по-прежнему, относятся чай и кофе, не
только «проталкивающие» пищу, но и тонизирующие общее состояние, ускоряющие
процесс пищеварения и снимающие тяжести после обеда.
Десерты – это радость для человека. Многие люди, которые следят за своим
здоровьем и фигурой могут отказаться от жирной и жареной еды, но от любимых
сладостей получается с трудом. Но выход из этого есть, для этого существует много
рецептов вкусностей , которые содержат мало калорий и совсем безвредны для организма
[2,4].
Для приготовления диетических десертов существуют некоторые рекомендации:
- не допускается применение сахара или фруктозы
- десерты не должны быть нежирными
- желательно применять только белок, а не яйца целиком
- в основе диетических рецептов должны быть фрукты, ягоды и молочные продукты.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сладости влекут за собой не только лишний вес, но и другие проблемы со
здоровьем. Повышение уровня сахара в крови может спровоцировать проблемы с
выработкой в организме инсулина, а следом и развитие сахарного диабета.
Главными задачами диетического десерта являются:
- удовлетворение физиологических потребностей
человека без вреда на
организм;
- сохранение необходимого уровня глюкозы.
- минимальная калорийность десертов.
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III. ТЕОРИЯ
Одной из основных задач здорового питания является
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снижение калорийности
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блюд.
Практически каждый человек хоть раз в жизни придерживался диеты, независимо от
преследуемых целей — медицинских или спортивных. Несмотря на попытку ограничить
потребление сахара, ни к чему хорошему это не приводит и пагубно влияет на мозг.
Нервная система испытывает колоссальный стресс, и от этого страдают все остальные
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системы организма. Для того чтобы справиться с этим, существует масса рецептов
диетических десертов, которые помогут любому, кто придерживается диетического
питания и нуждается в сладком [2].
Главное правило десертов при правильном питании — без сахара и муки. Основу
низкокалорийных сладостей составляют фрукты, сухофрукты, творог, какао, йогурт и
яйца. Можно добавлять в небольших количествах фруктозу или мёд, но это повлияет на
калорийность готового продукта.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проанализировав
меню ресторанов города Омска было выявлено, что на
сегодняшний день в городе Омске есть несколько предприятий, предлагающих в своем
меню диетические десерты (блюда).
Ресторан “Бейс” представляет меню для вегетарианцев.
Ресторан “Сенкевич” - специализированное фитнес меню
Ресторан “Шато” оказывает следующие услуги: проект «Диет -сервис» предлагает
клиентам готовые наборы блюд — дневные диетические рационы, включающие пять
приемов пищи. Покупатели могут и самостоятельно составлять рацион на день.
Стоимость рациона зависит от составляющих его продуктов. В среднем цена здорового
набора на один день может варьироваться от 550 до 950 рублей.
В кафе «ELEFANT» шеф-поваром разработано диетическое меню, а технологом
рассчитана
калорийность. Разработанное меню на целый день включает в себя
полноценный рацион от завтрака до напитков.
В столовой «100 поваров» также представлено специальное меню: постное, фитнес.
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V. ВЫВОДЫ
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Люди привыкли, что трапеза обязательно заканчивается десертом.
Десерт - традиционное дополнение любого меню. Но болезни, с которыми
сталкивается человек, такие как сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые
заболевания заставляют ограничивать потребление калорийных десертов.
Существующие в настоящий момент рекомендации для питания людей страдающих
данными заболеваниями (в том числе диеты № 8 и 9) предлагают десерты, не вполне
отвечающие вкусам потребителей, оставляющие чувство неудовлетворенности при
потреблении.
В связи с этим проблема производства низкокалорийных продуктов диетического
назначения с заменой сахарозы на сахарозаменители (СЗ), исключение из традиционных
рецептур жиров, введение пищевых волокон (ПВ) - полисахаридных добавок (ПСД)
является весьма актуальной [5].
Рекомендации по диетическому питанию:
- питание должно способствовать обмену веществ, оно должно и лечить, и
предотвращать обострение многих заболеваний
- необходимо соблюдать режим питания: питаться регулярно, в одни и те же часы.
- нужно разнообразить рацион питания
- необходимо учитывать калорийность и химический состав основных продуктов с
целью составления лечебной диеты
- нужно знать наиболее оптимальную кулинарную обработку продуктов
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- при составлении диеты учитывать заболевания.
По проведенным исследованиям определено, что диетическое питание является
актуальным в жизни людей. Сейчас многие стараются следить за своим питанием и
начинают употреблять сбалансированную, здоровую пищу [3].
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ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
ШОКОЛАДА
Е. В. Понкратова
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – шоколад является достаточно популярным лакомством как у
детей, так и у взрослых людей любого возраста, но только качественный шоколад
может принести пользу организму. Поэтому покупателю важно знать, на что следует
обращать внимание при покупке шоколада, как органолептическими методами можно
определить основные потребительские свойства этого продукта. В статье представлены
результаты анализа ассортимента и потребительских свойств шоколада, реализуемого
в г. Омске
Ключевые слова – шоколад, ассортимент, потребительские свойства
I. ВВЕДЕНИЕ
Шоколад – кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и сахара, в
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составе которого не менее 35 % общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не
менее 18 % масла какао и не менее 14 % сухого обезжиренного остатка какао-продуктов [1].
Разнообразие ассортимента шоколада на российском и, в частности, омском рынке,
обеспечивается в основном отечественными производителями за счёт использования
различных рецептур, технологий производства, включения добавок и т. п. Торговые
предприятия формируют ассортимент шоколада с учётом сложившейся ассортиментной
политики, месторасположения предприятия, изучения предпочтений покупателей. Как для
потребителей, так и для предприятий торговли важным фактором успешных продаж
является торговля качественным товаром по соответствующей цене. Для пищевых продуктов
обязательно должны выполняться требования нормативной документации [1, 2] к
содержанию и качеству маркировки, а потребительские свойства соответствовать виду
шоколада, указанного производителем.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачи данной работы заключаются в изучении ассортимента шоколада, реализуемого
в супермаркете «Магнит» города Омска и исследовании потребительских свойств горького и
молочного шоколада с использованием органолептических методов.
III. ТЕОРИЯ
В соответствии с ГОСТ 31721-2012 [1] в зависимости от технологии производства и
степени измельчения шоколад подразделяют на обыкновенный и десертный. В зависимости
от состава или структуры шоколад может быть или пористый, или с тонкоизмельченными
добавлениями, или с крупными добавлениями, или с начинкой, или их сочетания. Отличия
между сортами шоколада определяются рецептурным соотношением сахара, какао-массы и
масла какао. Он может быть горьким, полугорьким или десертным и молочным. Выпускают
шоколад различных форм: плиточный, фигурный, батончики, шоколадная глазурь [3].
Номенклатура потребительских свойств шоколада – совокупность свойств,
обусловливающих удовлетворение реальных или предполагаемых потребностей. Для
шоколада характерны такие основные потребительские свойства, как: функциональные,
пищевая ценность, социальные, эргономические, эстетические, безопасность, сохраняемость
[4].
К органолептическим показателям шоколада относятся: вкус и запах, консистенция,
внешний вид, форма, структура. Характеристика каждого показателя должна быть
свойственна конкретному виду шоколада и соответствовать требованиям нормативной
документации [1, 5]. Физико-химические и микробиологические показатели шоколада, такие,
как влажность, содержание сахара, золы, нерастворимой в 10 %-ной соляной кислоте,
степень измельчения, массовая доля общего сухого остатка какао, массовая доля масла
какао, массовая доля общего жира и другие определяют только в лабораторных условиях.
Одним из средств идентификации шоколада является маркировка. В соответствии с
ТР ТС 022/2011 [2] существуют общие требования к формированию наименования пищевой
продукции, указываемому в маркировке, которое должно позволять относить продукцию к
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пищевой продукции, достоверно её характеризовать и отличать её от другой пищевой
продукции.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Ассортимент плиточного шоколада в универсаме «Магнит» г. Омска состоит из 32
позиций. Большую часть составляет молочный шоколад – 21позиция (65,6%). Горький
шоколад занимает 4 позиции (12,5%), темный – 5 (15,6%). Наименьшую часть ассортимента
занимает белый шоколад – всего 2 позиции (6,3).
Ассортимент включает шоколад следующих производителей: ООО «Крафт Фудс
Рус» – 52 % («Alpen Gold» молочный, фундук, фундук и изюм, орео, черника с йогуртом,
клубника с йогуртом, миндаль и кокос, белый, темный, тёмный с фундуком; «Милка»
молочный, молочный карамель, молочный цельный фундук, молочный, фундук, молочный,
клубника со сливками; «Воздушный» молочный пористый, белый); ОАО «Кондитерское
объединение «Россия» – 29 % («Nesquik» с молочной начинкой; «Россия щедрая душа»
молочный фундук и изюм, молочный кокос вафля, молочный миндаль вафля, молочный
карамель арахис, молочный кофе с молоком, горький в плитках 70 % какао; «Путешествие»
тёмный; «Российский» темный с миндалем, тёмный с фундуком и печеньем); ОАО
«Кондитерский концерн «Бабаевский» – 7 % («Вдохновение» молочный; «Бабаевский»
горький в плитках 75 % какао, «Алёнка»); ОАО «Красный октябрь» – 3 % («Алёнка»
молочный); ООО «Марс» («Dove» молочный); ООО «Кондитерская фабрика «Победа» – 3 %
(«Победа вкуса» горький в плитках 72 % какао); Alfred Ritter GmbH & Co. KG (Германия,
Waldenbuch) – 3 % (шоколад горький в плитках «Ritter SPORT»).
Стоимость более половины (56%) плиточного шоколада находится в диапазоне до 80
рублей. Наименьшая доля шоколада (6%) имеет стоимость более 100 рублей. Цену от 80 до
100 рублей имеет 38% шоколада, представленного в универсаме «Магнит».
В качестве объектов исследования маркировки и органолептической оценки были
выбраны четыре образца горького и четыре образца молочного шоколада, популярные у
покупателей: шоколад горький в плитках 72 % какао «Победа», шоколад горький в плитках
75 % какао «Бабаевский», шоколад горький в плитках 70 % какао «Россия. Щедрая душа»,
шоколад горький в плитках «Ritter SPORT», шоколад молочный в плитках «Alpen Gold»,
шоколад молочный в плитках «Алёнка», шоколад молочный в плитках «Milka», шоколад
молочный «Dove».
Маркировка образцов оценивалась на соответствие требованиям нормативной
документации [1, 2]. Так, например, маркировка шоколада горького в плитках «Победа
вкуса» содержит следующую информацию: состав (какао тертое, сахар, какао-масло,
эмульгатор (лецитин), ароматизатор (ванилин), общий сухой остаток какао не менее 65%,
масло какао не менее 33%)); пищевая ценность (белки 7 г; жиры 49 г; углеводы 28 г);
энергетическая ценность (602 ккал); срок годности (12 месяцев); дата производства
(14.11.2018); условия хранения при температуре (18±3)˚С и относительной влажности (не
более 65%); стандарт (ТУ 9125-011-439029 60); сведения о производителе и др.
При изучении маркировки было замечено, что на упаковке шоколада «Ritter Sport»
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не указан стандарт, в соответствии с которым изготовлен продукт. Но нарушением данный
факт не является, т. к. производитель данного продукта – Германия, а это требование
распространяется только на отечественную продукцию. Маркировка остальных образцов
является полной, нарушений не выявлено.
При органолептической оценке проверялись следующие показатели: внешний вид,
цвет, вкус и запах, форма, структура и консистенция. В исследуемых восьми образцах
плиточного шоколада, отклонений и дефектов не выявлено. Результаты органолептической
оценки исследуемых образцов представлены в табл. 1.
Также исследуемые образцы были подвергнуты нагреванию в течении 3 минут. Все
исследуемые образцы шоколада расплавились в течении 3 минут и меньше, что говорит о
присутствии в составе каждого образца какао масла.
Производители всех образцов отметили в маркировке какао тертое в составе
шоколада. Косвенным доказательством наличия какао тёртого в шоколаде является
погружение ломтиков шоколада в молоко. Это было также проверено опытным путём, все
образцы утонули, а не плавали на поверхности.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования установлено, что в универсаме «Магнит» г. Омска
представлен достаточно широкий ассортимент плиточного шоколада, разных
производителей, марок, различных видов в зависимости от технологии производства и
рецептуры. Ассортимент шоколада сформирован с учётом интересов потребителей, в том
числе, и по ценовой категории. Анализ маркировки исследуемых образцов и оценка их
потребительских свойств органолептическими методами не выявили отклонений от
установленных нормативными документами требований.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ШОКОЛАДА
№
обра
зца

Наименование

1

2

1

2

Шоколад
горький в
плитках 72 %
какао
«ПОБЕДА»
Шоколад
горький в
плитках 75 %
какао
«Бабаевский»

Внешний вид

Цвет

3

4

Лицевая
поверхность
матовая,
ровная, с
узором на
каждой плитке
Лицевая
поверхность
матовая,
выпуклая, с
эмблемой
марки на
каждой плитке

Вкус и запах

Форма

5

6

Структу
ра и
консистенция

7

Однородный,
свойственный
данному виду
шоколада, без
налета

Сладковатый, с
привкусом
какао,
присутствуе
т горечь

Соответствующая
рецептуре,
без
деформации

Однород
ная;
твердая

Однородный,
свойственный
данному виду
шоколада, без
налета

Сладковатый, с
привкусом
какао,
присутствуе
т горечь

Соответствующая
рецептуре,
без
деформации

Однород
ная;
твердая
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
1
3

4

5

6

2
Шоколад
горький в
плитках 70 %
какао «Россия.
Щедрая душа»
Шоколад
горький в
плитках «Ritter
SPORT»
Шоколад
молочный в
плитках
«Аленка»
Шоколад
молочный в
плитках «Alpen
Gold»

7
Шоколад
молочный в
плитках «Alpen
Gold»
8
Молочный
шоколад
«Dove»

3

Лицевая
поверхность
матовая,
выпуклая, с
узором на
каждой плитке
Лицевая
поверхность,
выпуклая, с
эмблемой
марки на
каждой плитке
Поверхность
гладкая,
блестящая,
небольшие
царапины
Лицевая
поверхность
матовая,
выпуклая, с
эмблемой
марки
Лицевая
поверхность
матовая, выпуклая, с
эмблемой
марки на
каждой плитке
Лицевая
поверхность
матовая,
выпуклая, с
эмблемой
марки на
каждой плитке

4
Однородный,
свойственный
данному виду
шоколада, без
налета
Однородный,
свойственный
данному виду
шоколада, без
налета

5

Сладковатый, с
привкусом
какао,
присутствуе
т горечь
Сладковтый, с
привкусом
какао,
присутствуе
т горечь

6

7

Соответствующая
рецептуре,
без
деформации

Однород
ная;
твердая

Соответствующая
рецептуре,
без
деформации

Однород
ная;
твердая

Однородный,
свойственный
данному виду
шоколада, без
налета

без
постороннег
о привкуса и
запаха

Соответствует
рецептуре,
без
деформаций

Однород
ная;
твердая

Однородный,
свойственный
данному виду
шоколада, без
налета

Сладкий, с
привкусом
молока и
ванили,
горечи нет

Соответствующая
рецептуре,
без
деформации

Однород
ная;
твердая

Однородный,
свой-ственный
данному виду
шоколада, без
налета

Сладкий, с
привкусом
молока,
горечи нет.

Соответствующая
рецептуре,
без
деформации

Однород
ная;
твердая

Однородный,
свойственный
данному виду
шоколада, без
налета

Сладкий, с
привкусом
молока,
горечи нет.

Соответствующая
рецептуре,
без
деформации

Однород
ная;
твердая
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СЕКЦИЯ 5
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ГОСТЕПРИИМСТВА»
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ НОВОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСИИ
ПО ЯЛТЕ
Е. И. Алгазина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье изучен туристский потенциал города Ялты,
проанализированы известные туристские объекты и разработана новая концепция
экскурсии.
Ключевые слова – Ялта, тематические экскурсии, туристский потенциал Ялты.
I.ВВЕДЕНИЕ
Разнообразие экскурсионных предложений связанно с богатой культурноисторической жизнью Ялты, здесь в разное время жили и работали много знаменитых
личностей, с географическим положением, город расположен на трёх холмах на берегу моря
долинах двух горных рек, Ялта располагается в просторном природном «амфитеатре» – с
суши она окружена полукольцом гор. В Большой Ялте основано много парков, известнейшие
из них – Воронцовский и Ливадийский. Так же с лечебно-оздоровительным фактором этих
мест, важным лечебно-климатическим ресурсом Большой Ялты значатся заповедники:
Крымский, Ялтинский горно-лесной, и «Мыс Мартьян». Большое значение придается
садово-парковому искусству местного и государственного значения. Ялтинский климат
напоминает субтропический средиземноморский, акклиматизация здесь проходит очень
легко и быстро. Ялта располагается примерно на одной географической широте с такими
итальянскими городами как, Равенна и Генуя. Солнце светит здесь около 2250 часов в году –
это примерно также как в Ницце, Каннах и др., а также больше чем в Кисловодске и Сочи, но
менее чем в Алуште и Феодосии[4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
1. Охарактеризовать туристский потенциал города Ялты
2. Проанализировать туристские объекты Ялты
3. Обосновать концепцию новой тематической экскурсии по Ялте.
III. ТЕОРИЯ
Город Ялта обладает богатым историко-культурным потенциалом. Их очень много
как в самом городе, так и в его окрестностях. Не спроста жители города, называют Ялту
музеем под открытым небом.
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Туристский потенциал города Ялта широко развит. В Республике Крым и в частности
по городу Ялте предлагается множество как экскурсионных туров, так и экскурсий.
В основу данных отраженных в статье лег материал с сайта: Ялтинское экскурсионное
бюро. На рынке экскурсионных услуг присутствует множество предложений. Рассмотрим
несколько тематических экскурсий:
Дворцы Мисхора:
Описание экскурсии
На вторую половину ХIХ – начало ХХ столетия приходится расцвет дорогого и
аристократического отдыха на Южном берегу Крыма. Покупка царской семьей имения в
Ялте – Ливадии, спровоцировала огромный интерес богатой аристократии к землям Южного
берега, да и к самому Крымскому полуострову. В Крым начали поступать инвестиции для
развития местной инфраструктуры, стали строиться дороги, разбиваться многочисленные
сады и парки, строятся шикарные дворцы для придворной знати и многочисленных
родственников императорской семьи. Жизнь на Южном берегу Крыма закипела…
Программа экскурсии
• Путь из Ялты в Мисхор на автобусе. Продолжительность маршрута: 35 минут.
Протяженность маршрута 15 км.
• Имение великого князя Петра Николаевича «Дюльбер» (обзорно).
• Имение великого князя Георгия Михайловича «Харакс» (обзорно).
• Имение С. В. Паниной «Ясная Поляна» (обзорно).
Героический Севастополь:
Описание экскурсии
Экскурсионная программа
«Героический Севастополь» посвящена двум
разрушительным войнам: Крымской и Великой Отечественной войне.
Музей «Диорама», Сапун-гора, Малахов Курган — гости полуострова смогут
посетить самые значимые и памятные места боевой славы Севастополя. А экскурсионная
программа по 35-ой батарее оставит неизгладимые впечатления в памяти экскурсантов.
Программа экскурсии
• Проезд на автобусе от Ялты до Севастополя по трассе Ялта-Севастополь.
Продолжительность поездки 1,5 часа. Протяженность маршрута 90 км.
• Посещение и осмотр музея героической обороны и освобождения Севастополя —
Диорамы.
• Посещение Сапун-горы. Знакомство гостей полуострова с советской и немецкой
техникой времен Великой Отечественной Войны.
• Обзорная экскурсия по городу.
• Свободное время и отдых в центре города.
• Переезд к 35-ой береговой батарее.
• Подробное знакомство с музейным комплексом.
• Осмотр мемориального комплекса Пантеон, Малахов курган.
• Возвращение в Ялту[5].
Рассмотрев несколько тематических экскурсий, хочется добавить, что это далеко не
всё, и выбор подобных экскурсий достаточно велик.
Но на рынке экскурсионных услуг Ялты не представлено продукта, связанного с
творчеством известнейшего в этом городе архитектора Николая Петровича Краснова.
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Предлагаю пешеходно-автобусную экскурсию по архитектурным объектам
спроектированным Н.П. Красновым.
Эта экскурсия будет интересна многим людям. Экскурсия по городу познакомит
туристов, с объектами, которые проектировал или курировал архитектор, экскурсовод
расскажет об исторических событиях, связанных с объектами показа.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Неизвестный и известный Краснов:
Описание экскурсии.
Предлагаем посетить увлекательную экскурсию – в которой Вы узнаете не только
биографию архитектора Высочайшего Двора, но и сможете увидеть и побывать в
сооружениях, которые проектировал Краснов.
Прогуляетесь по набережной, и не просто так, а узнав, что он курировал расширение
набережной и это было одно из первых поручений архитектору.
А также посетите известнейший объект, над которым работал Краснов – Ливадийский
дворец и узнаете его историю.
Программа тура
• Место встречи: Здание бывшей гостиницы "Мариино" (набережная Ленина)
• Осмотр Собора Александра Невского
• Прогулка по набережной
• Осмотр и посещение Виллы М.П. Атаровой (Историко-литературный музей)
• Осмотр Костёла Пресвятой Богородицы
Протяженность пешеходного маршрута: 1,5 км.
Время пешеходного маршрута: 30 минут
• Переезд от пл. Маршака до Ливадийского Дворца (20 минут)
• Обзорная экскурсия (90 минут)
• Свободное время (1 час)
• Возвращение в Ялту
V. ВЫВОДЫ
Надеемся продукт, разработанный нами будет востребован на рынке экскурсионных
услуг.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель: Игорь Евгеньевич Карасев, доцент, кандидат филологических
наук, Омский Государственный Технический Университет, Омск, Россия.
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ПОЛИТИКА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВО ФРАНЦИИ
Д. В. Асанова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье анализируются методы сохранения культурного
наследия на примере Франции. Рассматривается законодательная база системы
охраны культурных и исторических объектов. Описывается важная для поддержки и
сохранения памятников система частно-государственного партнерства. Показываются
преимущества включения территорий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ключевые слова – культура, ЮНЕСКО, Франция, сохранение культурного и
природного наследия, частно-государственное партнерство.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире, где все взаимосвязано, важность культурного наследия трудно
переоценить. Они выполняют ряд важнейших общественных функций, способствуют
поднятию на более высокий уровень общей культуры населения, имеют огромное
воспитательное, просветительское значение. Поэтому вопрос сохранения культуры и
памятников актуален в современном мире.
Об этом говорят и проведение многочисленных конференций, наличие широкой
общественной дискуссии, формирование общественных движений в защиту культурного
наследия. Научные работы на данную тему публиковали такие авторы как Чирвинская Е. Д.,
Боголюбова Н. М. и Галкова О.В.
Новизна статьи состоит в анализе становления методов сохранения культурного
наследия на всем пути их развития и выявление положительных и отрицательных элементов.
Методы исследования: анализ, синтез.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Франция является первой европейской страной, в которой на государственном уровне
начали решать вопросы изучения и охраны культурного наследия. На 2017 год в этой стране
находится 43 объекта всемирного наследия, что составляет 4,1 % от общего числа (1073 на
2017 год). Все это делает Францию прекрасным примером для изучения вопроса сохранения
культурного наследия.
Поэтому задачей данного исследования является изучение методов сохранения
культурного наследия во Франции и их анализ.
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III. ТЕОРИЯ
Французское законодательство не дает конкретного определения памятникам истории
и культуры, поэтому под культурным наследием понимается любые движимые и
недвижимые предметы и объекты, которые представляют интерес с «исторической,
художественной, мифологической, научной и живописной» точек зрения [4].
История становления охраны культурных объектов началась в 1830 г., когда во
Франции появилась Генеральная инспекция по охране памятников. В 1837 г. был создан
Комитет искусств и памятников, одной из целей которого была публикация
иллюстрированной описи всех памятников на территориях Франции [1]. Позже Комитет был
переименован в Комиссию по историческим памятникам, который занимался разработкой
законодательной базы для охраны исторических зданий.
Еще одним важным документом является Кодекс наследия (Code du patrimoine). На
данный момент на нем базируется вся деятельность по охране культурного наследия и
регулируются меры по охране объектов, находящихся в частной собственности [3].
Самым значимым и старейшим из законов кодекса является Закон от 31 декабря 1913
г. «Об исторических памятниках», в котором изложены принципы присваивания статуса
историческим памятникам, степень их поддержки и контроля, порядок внесение объектов в
реестр[1].
Кроме того, вопросы охраны памятников регулируются следующими нормативными
актами:
•
Законом от 2 мая 1930 года «О реорганизации защиты естественных
памятников и ландшафтов художественного, исторического, научного, легендарного и
живописного характера»;
•
Законом от 27 сентября 1941 года «О регламентации археологических
раскопок»;
•
Законом № 68-1251 от 31 декабря 1968 года «О поощрении сохранения
национального художественного достояния»;
•
Законом № 87-8 от 7 января 1983 года «О распределении компетенции между
коммунами, департаментами, регионами и государством» и др.
Со стороны государства охраной памятников истории и культуры ведают министр по
делам культуры, префекты регионов, департаментов и мэры коммун, каждый из которых
осуществляет управление на своем уровне.
В Министерстве культуры существует Высшая Комиссия при Главном управлении
архитектуры, которая была создана в 1970 году. Она состоит из представителей Парламента,
Государственного совета и ряда ведомств, а также 4 архитекторов и 10 специалистов. Кроме
того, в Министерстве функционирует Национальная касса по охране памятников культуры и
искусства, которая собирает и распоряжается средствами для охраны памятников (помимо
тех, которые ежегодно выделяются из государственного бюджета).
При префектах регионов действуют региональные комиссии по историческому,
археологическому и этнографическому достоянию, в которых председательствует сам
префект.
Большое значение в вопросе охраны объектов культурного наследия имеет ЮНЕСКО,
которая является Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия –
один из важнейших документов, регламентирующий оказание поддержки по сохранению
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культурных ресурсов стран участников, в котором прописаны обязанности странучастников, принципы работы Межправительственного комитета, средства формирования
Фонда всемирного наследия и помощь, предоставляемая Комитетом всемирного наследия
[2].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для начала правительство Франции создало Комитет искусств и памятников – это
нужный и необходимый шаг в создании системы защиты и охраны, он позволил понять, что
именно нуждается в сохранении и какие способы и методы будут эффективны.
После окончания этапа сбора и обработки информации Комитет был переименован в
Комиссию по историческим памятникам и поменял свои обязанности на создание
законодательной базы, которая обеспечила бы устойчивость и эффективность создаваемой
системы. Первые шаги совершались в жатые сроки, но довольно успешно. Нужно отметить,
что правительство и государственные учреждения не только инициировали эту деятельность,
но и осуществляли руководство и контроль над ее выполнением. Проблема же данного этапа
заключалась в нехватке специалистов на местах, что затрудняло продвижение работы.
Стоит отдельно остановиться на системе частно-государственного партнерства,
которое опирается на такой важный документ как Кодекс наследия. Данная система является
самым существенным моментом в охране объектов культурного наследия Франции, так как
большинство памятников находится в частной собственности.
Благодаря этой системе собственник даже частично не может без согласования с
государственными инстанциями (подразумевает проведение экспертизы компетентных
специалистов: архитекторов, историков, проектировщиков и др.) внести изменение в объект
культуры, что позволяет сохранить его в первозданном виде и не навредить исторической
ценности. Государство, в свою очередь, субсидирует собственнику объекта не менее 50%
затрат на реставрационные и другие работы, а также предоставляет налоговые льготы тем,
кто дает возможность для посещения памятника всем желающим. Период доступа для обзора
памятника должен быть не менее 40 дней в году. Таким образом, у собственника есть стимул
содержать в порядке объекты культурного наследия, так как он получает льготы от
государства. И благодаря этому другие граждане могут свободно приобщаться к культурным
ценностям страны.
Таким образом, система частно-государственного партнерства наряду с контролем за
действиями собственника имеет много положительных моментов, которые помогают в
сохранение и популяризации культурного наследия, и является выгодной не только для
государства и собственника, но и для обычных граждан.
Не последнее место в системе охраны культурного наследия занимает ЮНЕСКО.
Статус объекта Всемирного наследия способствует получению целого ряда преимуществ,
таких как повышение престижа территорий, популяризация объектов, привлечение
дополнительных финансовых средств и др. Все вышесказанное показывает насколько важно
стране получить поддержку ЮНЕСКО для продвижения и защиты своего культурного
наследия, поэтому Франция усердно пытается расширить свой список объектов. Но при этом
нужно отметить, что, хотя статус объекта Всемирного наследия дает много преимуществ,
основная работа все-таки возлагается на государство, на территории которого находиться
объект. Это прописано и выделяется в Конвенции ЮНЕСКО, поэтому во Франции
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сформирована сложная и многоуровневая система, которая обеспечивает сохранение
культурного и природного наследия.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система сохранения культурного наследия Франции базируется на 3 главных элементах.
Первое – развитая система законодательства с наличием кодифицированных норм, что
способствует четкости и ясности функционирования всей системы. Второе – частногосударственное партнерство, которое обеспечивает сотрудничество собственников и
государства. И третье – поддержка ЮНЕСКО, которое сокращает расходы государства на
сохранение самых значимых объектов культуры и обеспечивает их популяризацию.
Имеет значение, что охрана наследия ведется одновременно на нескольких уровнях:
международный, государственный и муниципальный. Но у большой и разветвленной
системы сохранения культурных объектов есть свои минусы: долгое принятие решений,
медленное реагирование на проблемы и др.
Делая вывод, можно сказать, что зарождение и нормативная регламентация защиты
культурных ценностей и объектов во Франции прошли долгий путь развития,
совершенствования, обновления. И на сегодняшний день система сохранения культурного
наследия во Французской Республике можно назвать одной из самых лучших, чем и
пользуется правительство страны, успешно развивая и продвигая культурно-познавательный
туризм. Можно сказать, что система охраны памятников в России может опираться на опыт
Франции для развития и совершенствования свой системы охраны культурного наследия.
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТЕЛЯ АСТОРИЯ Г. САНКТПЕТЕРБУРГА КАК СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА
БИЗНЕС-ТУРИСТОВ
Е.С. Бродникова
Омский государственный технический университет, г. Омск. Россия
Аннотация – в статье проанализирован отель «Астория» как объект внимания
бизнес-туристов. Автор проанализировал услуги отеля, которые были бы интересны
потенциальным клиентам, в частности бизнес-туристам, кроме того, изучен
ознакомиться интерьер и номерной фонд отеля. Показана значимость данного средства
размещения для развития конкурентоспособного отеля в сегменте бизнес-услуг, как
комплекса туристской индустрии, ориентированной на деловых туристов.
Ключевые слова – отель «Астория», Санкт-Петербург, бизнес-туристы, услуги
отеля, деловой туризм.
I. ВВЕДЕНИЕ
За последние годы туризм превратился в одну из наиболее интенсивно
развивающихся отраслей мирового хозяйства. С каждым годом деловые, культурные и
научные связи между странами становятся все более интенсивными. В связи с этим развитие
индустрии делового туризма является неотъемлемым условием успешного бизнеса. По этой
причине, отели стали подстраиваться под своих клиентов и предлагать специальные услуги,
которые необходимы бизнесменам.
Сегодня на долю России приходится около 5 % международной конгрессновыставочной деятельности. Цифра не очень велика, по сравнению с другими странами, но
динамика развития этого сегмента, положительная. Наиболее привлекательным городом для
проведения деловых мероприятий в России все также остается Москва, Санкт-Петербург
занимает второе место. Стоит сказать о том, что потенциал для роста конгрессной
деятельности у Санкт-Петербурга есть.
Так, в 2019 году планируются такие мероприятия как:
1. VII Международный образовательный форум «Российские дни сердца».
2. VII Международная выставка предметов интерьера и декора Design & Decor St.
Petersburg.
3. XXV Международная выставка строительных и отделочных материалов –
ИнтерСтройЭкспо.
4. XVI Европейский региональный съезд IFMSA.
5. XXII Международная медико-биологическая научная конференция молодых
ученых «Фундаментальная наука и клиническая медицина».
6. XXI Международный экологический конгресс «Атмосфера-2019» и другие.
Рост числа мероприятий в городе неизбежно приводит к увеличению потока деловых
туристов [1].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Нам необходимо изучить инфраструктуру отеля для того, чтобы выявить особенности
средство размещения для деловых туристов. Цель исследования – выявить необходимые
услуги для выбранного сегмента туристов. Для решения поставленной цели необходимо
решить ряд задач: проанализировать услуги отеля, изучить интерьер отеля и номерной фонд,
исследовать дополнительные услуги, которые могли бы заинтересовать делового туриста.
III.ТЕОРИЯ
Деловой туризм представляет собой систему деловых мероприятий, включая
конгрессы, конференции, форумы, семинары, выставки и т. п., реализуемых для достижения
определенных целей (обмена информацией, мотивации бизнеса и др.) с использованием
комплекса услуг по их организации и обеспечению [2, c. 59].
На наш взгляд для начала нужно ознакомиться с историей и месторасположением
отеля, которое является важным фактором при выборе средства размещения для бизнестуриста. Отель «Астория», впервые открылся в 1912 году, этот пятизвездочный отель
располагается напротив Исаакиевского собора, недалеко от Невского проспекта, Дворцовой
площади и Мариинского театра. У отеля налаженное транспортное сообщение с вокзалами,
аэропортами, выставками и районами деловой активности, что позволит бизнес-туристу не
тратить свое время впустую. Теперь ознакомимся более подробно с услугами отеля, которые
могут заинтересовать и привлечь бизнес-туристов. Отель «Астория» предлагает специальные
услуги для бизнес-туристов такие как:
• Конференц-зал «Бальный зал», который рассчитан на 300 человек. Он подойдет для
проведения конференции, презентации товаров и услуг класса luxury, шикарного свадебного
банкета или корпоратива, делового мероприятия высокого уровня.
• Конференц-зал «Бенуа», вмещающий в себя 50 человек. Изысканно оформленный
небольшой конференц-зал. Отличное оснащение, красивый интерьер, дневной свет,
представительная мебель.
• Конференц-зал «Зимний сад», который рассчитан на 200 человек. Здесь традиционно
проводятся приемы высочайшего уровня, презентации и праздники.
• Конференц-зал «Лидваль 1+2», рассчитан на 70 человек. Зал состоит из двух
отдельных конференц-залов, разделенных перегородкой. Отлично оборудованный
конференц-зал с дневным освещением и презентабельной мебелью. Интерьер в благородных
тонах шоколадного оттенка создает атмосферу комфорта и спокойствия.
• Переговорные комнаты в количестве 6 штук, которые вмещают до 70 человек.
• Бизнес-центр, оборудованный новейшими техническими средствами.
• Услуги консьержа.
• Трансферт до и из аэропорта.
• Круглосуточное ресторанное обслуживание в номере.
• Услуги такси и проката машин [3].
Перейдем к рассмотрению интерьера отеля и номерному фонду. Каждый из номеров
гостиницы «Астория» в Санкт-Петербурге индивидуально оформлен Ольгой Полицци, а
интерьеры номеров отражают красоту и богатое культурное наследие города. В номерах
категории люкс, объединены такие стили как классика и современность для того, чтобы понастоящему создать элегантную атмосферу. Что касается номерного фонда отеля,
представлены такие категории как:
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1. Rooms (Classic Room, Deluxe Room, Superior Deluxe Room, Studio View Room).
2. Suites (Junior Suite, Junior Suite Cathedral View, Classic Suite Palace View, Deluxe
Suite Palace View, Ambassador Suite, Presidential Suite, Royal Suite).
3. Signature suites (Tsar Suite).
Необходимо также подчеркнуть, что все номера оснащены бесплатным интернетом,
сейфом, баром, а также всем необходимым для глажки вещей. В люксовых номерах есть
дополнительные удобства для бизнес-туристов, такие как: регистрация заезда в номере;
услуги личного консьержа до прибытия и во время проживания; новый бар с продуктами
здорового питания Rocco Forte в номере (по запросу); завтрак в ресторане Astoria; услуга
распаковки и упаковки багажа; высокоскоростной доступ Wi-Fi. На наш взгляд, стоит еще
упомянуть о том, что в отеле «Астория» есть два ресторана (Astoria Restaurant; Rotonda
Lounge) и два бара (Lichfield Bar; Borsalino), кроме того, в отели также есть спа-салон,
тренажерный зал, сауна и турецкий хаммам [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Санкт-Петербург обладает огромным социально-экономическим потенциалом
развития в качестве центра делового туризма. В городе представлены уникальные
культурно-исторические объекты, позволяющие ему конкурировать не только на
российском, но и на мировом рынках. Также город Санкт-Петербург располагает для
потенциальных деловых клиентов широким спектром деловых отелей с разнообразным
потенциалом дополнительных услуг.
Рассмотренный нами отель «Астория» позволяет сделать вывод, что средства
размещения готовы принять деловых туристов, так как все необходимые услуги
присутствуют. Отель «Астория» г. Санкт-Петербурга может выступать как гостиничный
центр внимания политиков, бизнесменов, деятелей культуры и искусства, т. к. предлагает
услуги разнообразный по видовой тематике (в первую очередь – деловые клиенты, также
клиенты, приезжающие с экскурсионными целями, на событийные мероприятия).
«Астория» обладает 188 номерами, 58 из которых класса люкс. Интерьер подобран
тщательно, продумана каждая деталь. Все номера оборудованы комфортабельным
спальными зонами, кондиционерами, телефонами с голосовой почтой, интерактивным
телевидением, мини-баром и сейфом, доступом в Интернет.
Разнообразные услуги отеля Астория отвечают международному уровню. В отеле
организовано круглосуточное обслуживание в номерах, команда службы консьержей решает
возникающих проблемы клиентов. Также, в гостинице функционирует СПА-центр,
DECLÉOR и Дом красоты Carita Астория, расположенные на седьмом и первом этажах
соответственно [5]. Персонал отеля поможет организовать, провести деловую встречу,
совещание или организовать банкет. В отеле располагаются 3 переговорные комнаты:
Тургенев, Репин и Шаляпин. Большую конференцию можно организовать, объединив
площади Банкетного зала и Зимнего сада.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, был проанализирован отель «Астория» в качестве средства
размещения для деловых туристов. Отель «Астория» в Санкт-Петербурге имеет высокий
спрос среди бизнес-туристов. Как было сказано ранее, разнообразие услуг в отеле способно
удовлетворить даже самого взыскательного туриста. Также, интерьер отражает красоту и
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богатое наследие Санкт-Петербурга. По нашему мнению, стоит также подчеркнуть, что
номера в отеле оснащены всем необходимым, как для работы, так и для отдыха, что является
основополагающим фактором при выборе отеля бизнес-туристом.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Ю. Р. Солодовникова, старший преподаватель кафедры
Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес Омского государственного технического
университета, г. Омск, Россия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОВ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
А. С. Викулова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – статья работа посвящена изучению вопросов в развитии
технологических инноваций в области туристического бизнеса на современном этапе.
Был проанализирован процесс использования роботов в туризме, гостиничных
комплексах, и определены причины улучшения оказания услуг в гостиничном бизнесе
благодаря применению роботов. В ходе работы в качестве примеров приведены
конкретные примеры использования роботов в туристском бизнесе на современном
этапе.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Современный подход к инновациям в сфере услуг все в большей степени базируется
на рассмотрении инноваций как некоторого процесса. Основной акцент делается на процесс
обновления и постоянного улучшения.
Инновации в области процессов – необходимый элемент развития компании,
работающей в сфере услуг. Изменения обычно касаются внутренних процессов или
процессов, связанных с доставкой продуктов и услуг до конечного потребителя. Это может
быть, как полная перестройка бизнес-процессов, так и стратегия постоянных серьезных
изменений в ключевых процессах. Анализ структуры инновационных затрат отечественных
компаний сферы услуг показывает, что подавляющая часть средств идет на процессные
инновации, т.е. на разработку и внедрение новых или значительно усовершенствованных
методов предоставления услуг. Одним из таких методов являются появление движущихся
манекенов, промо и сервисных роботов для взаимодействия с клиентами за стойкой ресепшн
или при входе в ресторан [1, с. 39].
Робототехнические системы продолжают развиваться и постепенно проникают во все
сферы человеческой жизни, такие как производство, строительство, медицина, сельское
хозяйство, а также сферы развлечений, безопасности и личной помощи. Актуальность
данной темы связана с активным процессом роботизации, то есть внедрением роботов в
жизнь современного человека.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования – изучить инновационные технологии для совершенствования
туристской деятельности. выявить значимость и потенциал кластерного подхода в
управлении туризмом. Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
проанализировать возможности и перспективы применения инновации в туристском бизнесе,
выявить наиболее перспективные инновационные технологи в туризме, оценить влияние
роботехники в сфере туризма, дать оценку и рекомендации использование роботов в
туристическом бизнесе. местности, территории. Также выявить проблемы внедрения и
использования роботехники в развития туристской инфраструктуры на современном этапе.
III. ТЕОРИЯ
Робототехника – это производственная техника, основанная на применении роботов.
Робот – это автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма,
запрограммированное на то или иное действие. Техника в туризме – это совокупность
технических приемов и технических средств, используемых для решения туристских задач,
роботы могут усовершенствовать процесс уборки в гостиничном комплексе (рис. 1).
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Рис. 1. Использование роботехники в гостинице
Искусственный интеллект уже берет на себя функции сотрудников многих компаний,
в том числе и туристском бизнесе (рис. 2).

Рис. 2. Использование роботехники в отеле
Нами были проанализированы робототехнические системы, применяемые в сфере
обслуживания, они представлены в таблице 1. Робот Kiki обладает широкими
возможностями вербального и жестового общения, что позволяет общаться с клиентами [2,
с. 59]. Возможности коммуникации позволяют роботу общаться на 32 языках, что также
позволяет расширить диапазон общения с иностранными клиентами. Робот Botlr
используется в качестве посыльного и коньсьержа [3].
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В Японии существует отель под названием «странный отель», где основной персонал
– роботы. На ресепшене работают девушки-роботы, говорящие на 4 языках [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Искусственный интеллект уже берет на себя функции сотрудников многих компаний
и специалистов целых сфер, принятие решений в бизнесе.
Так, к примеру, на рынке оказания туристических услуг недостаточно специалистов,
которые бы встречали гостей с аэропорта и заселяли их в гостиничные номера [5]. Ведь
множество туристов путешествуют впервые и недостаточно знают о той, местности, куда
отправляются. Этим специалистом мог бы быть робот, владеющий несколькими языками,
легкой адаптированной речью, организующий поездку до отеля вызовом такси и другими
прилагающими услугами [6]. Благодаря этому развития туризма набрало бы новые обороты
и увеличило комфортные условия для всех путешествующих.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На современном этапе развития общества за счет достижений в области
искусственного интеллекта создано большое количество научных разработок, которое
существенно упрощает жизнь людей. Распознавание речи или отсканированного текста,
решение вычислительно сложных задач за короткое время и многое другое - все это стало
доступно благодаря развитию искусственного интеллекта.
ТАБЛИЦА 1
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Наименование
робота
1
Робот Kiki (Рис.1)

Он (она) умеет выполнять
2
1.
Обладает
расширенными
возможностями
не
только
вербального, но и не вербального
общения.
2. У неё есть собственное лицо.
3. Способна передвигаться, выполнять
движение руками, напоминающими
пластику человека.
4.
Девушка-робот
может
воспроизводить не только однотонную
звуковую запись, но и вести живой
диалог с собеседником на 32 языках.
5. Kiki работает как автономно, так и
под управление оператора.
6. Встроенная база знаний позволяет
ей общаться на различные темы.
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Нужно доработать,
усовершенствовать
3
1. Добавить черты тела
и лица схожие с
человеком
2. Добавить
функциональность и
исключить
недоработки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
1

Робот Botlr (Рис.2)

2
7. Аккумулятор Kiki рассчитан на
работу до 8 часов в автономном
режиме. Возможно, так же питание
робота от сети.
8. Способна поддерживать живой
диалог с собеседником – робот
распознаёт речь и, по ключевым
словам, ищет ответы в своей базе
знаний
1. С легкостью справляется с
функциями консьержа.
2. Набирает посетителя по телефону и
извещает о своем прибытии.
3. Для выполнения функций вводавывода предусмотрен специальный
дисплей.
4. У робота-посыльного, там, где
могла быть голова, размещен 7дюймовый планшет, посредством
которого с ним общается персонал и
клиенты отеля.

3

1. Добавить больше
функций.
2. Исключить
возможные
недоработки.
3. Добавить черты тела
и лица схожие с
человеком.
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АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ ПО ЕВРОПЕ И РОССИИ
С.А. Гизик
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – статья отражает статистические данные в сфере туризма за
последний несколько лет. Автор выявил особенности развития въездного и выездного
туризма, также изучил туристические маршруты наиболее популярные среди туристов
по России и за рубежом.
Ключевые слова: выездной туризм, въездной туризм, туристические маршруты,
ценовая статистика.
I. ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно индустрия туризма по всему миру значительно расширяется, способствуя
развитию экономики и обеспечению новых рабочих мест. Главным инструментом анализа
индустрии туризма является статистика туров, которая наглядно показывает стабильный
рост уже не первый год.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Объектом исследования является индустрия туризма. Предмет – самые популярные
туристические направления по Европе и России на основе статистических данных
туроператоров 2017-2018 годы. Цель исследования – провести подробный анализ
приоритетных туристских направлений по России и Европе. Для решения поставленной цели
необходимо решить ряд задач: выявить наиболее популярные туристские направления на
основе последней статистике туроператорских компаний России и Европы, определить
особенности направления развития выездного и въездного туризма в мире.
III. ТЕОРИЯ
Согласно статистике за период 2017-2018 годы, которая подтвердила динамичный
рост международных туристских потоков. По сравнению с 2015 годом показатели
увеличились на 3,9 %. Таким образом, Европа и Америка стала наименее посещаема
туристами – всего на 2 % в Европу и на 4 % в Америку. Наибольший поток туристов
приняли у себя Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка, показатели которых выросли на 8
%. В связи с закрытием наиболее популярных среди граждан России дестинаций Турцию и
Египет, произошла переориентация туристский потоков по таким маршрутам. Однако, по
сравнению с 2015 годом:
 Увеличилось количество внутренних туров на 18 %;
 Расходы на путешествия внутри страны увеличились на 88 % и составили 10,5
млрд. долларов. При этом статистика цен на туры за год практически не изменилась;
 Число выездных туров составило более 32 млн. На них было потрачено 3,2 млрд.
долларов, что на 24 % меньше, чем в предыдущем году.
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Первые три места по объемам внутренних туристских потоков заняли туристские
маршруты по краснодарскому краю – 15,8 млн. чел; по московской области – 12,5 млн.; и по
Крыму – 5,6 млн.
Лидеры по темпам прироста внутренних потоков по маршрутам в 2018 году:
 Калининградская область – на 30 %.
 Кабардино-Балкария – на 40 %.
 Брянская область – на 51 %.
 Иркутская область – на 30 %.
Для большинства туристов, которые предпочитали ранее отдых в Турции, наиболее
востребованным маршрутом стала Греция, благодаря облегчению визовых процедур,
сокращению сроков выдачи выездных документов, увеличению числа визовых центров, и
выдачи многократных виз сроком до 5 лет.
Что касается организации отдыха и ценовой политики, Турция, как туристский
маршрут, гораздо привлекательнее: согласно статистике цен, маршруты по Турции являются
наиболее выгодным сочетанием стоимости и качества отдыха. Таким образом, планируя
отдых в начале года, можно смело сэкономить от 30 % ее стоимости, при условии
существующей системы «Все включено», также благоприятным фактором является
безвизовый режим на 60 дней для граждан Российской Федерации и низкие цены на
чартерные рейсы.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Согласно статистике туров, увеличилось число отдыхающий по маршрутам в Тунис.
За полгода количество граждан России, которые посетили страну, составило более 187 тыс.,
благодаря снижению тарифов для российских туристов и субсидирование чартерной
программы. Израиль стал набирать популярность среди граждан России. Прирост
туристского потока составил 56 % по сравнению с 2015. Кроме регулярных авиарейсов из
Москвы Израиль субсидировал и чартерные перевозки.
В связи с тем, что Египет, как туристский маршрут, был закрыт, увеличился спрос на
Азиатско-Тихоокеанский регион. Увеличился спрос на отдых в Таиланде. Наиболее
предпочтителен Таиланд в период новогодних праздников, как отмечает ценовая статистика.
В 2018 году в Таиланде отдохнуло более 700 тыс. россиян, что на 21,6 % больше чем в 2015.
В числе наиболее популярных регионов оказался и Вьетнам. Здесь в 2016 году отдохнуло
более 350 тыс. граждан России, что на 27 % больше по сравнению с прошедшим годом. К
альтернативным направлениям Египту можно отнести Доминиканскую Республику.
Статистика туров зафиксировала увеличение продаж в 2018 году на 97,57 %. В течение года
в Доминикане отдохнуло более 132 тыс. российских туристов.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И в заключении можно сделать вывод, что за последние годы произошел
стремительный рост как внутреннего, так и внешнего туризма. В начале 2018 года, число
туристов, которые выезжают за границу по всем направлениям увеличилось на 24 %. Самые
популярные туристские направления за границей: Доминикана, Куба, Турция, Вьетнам,
ОАЭ, Таиланд. А среди внутреннего туризма, стоит отметить такие популярные маршруты
как: Краснодарский край, Московская область, Крым, Москва, Санкт-Петербург.
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРОЕКТА «ВЕЛИКИЙ УРАЛЬСКИЙ ПУТЬ»
А. С. Дадаева, В. А. Кокряшкина
Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский
университет) Институт спорта, туризма и сервиса, г. Челябинск, Россия
Аннотация – в связи с необходимость развития внутреннего и въездного туризма
возрастает интерес к особо охраняемым природным территориям, как объектам
экологического туризма. Это вызвало инициативу включения ООПТ в некоторые
туристские кластеры России. Вместе с тем в России не существует единого подхода к
обоснованию и созданию туристских продуктов на нескольких территориях ООПТ
одновременно. Таким проектом является идея объединения территории ООПТ
«Великий Уральский Путь», создание которой будет способствовать развитию
экологического туризма и положительного имиджа данных ООПТ, как совокупного
туристского продукта и целевого сегмента в познавательном туризме на территориях
ООПТ России.
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Ключевые слова – экологический туризм, Великий Уральский Путь, особо
охраняемые природные территории.
I. ВВЕДЕНИЕ
Ключевую роль в сохранении биологического разнообразия страны и развития
регулярного туризма играет существующая в России система особо охраняемых природных
объектов. В Российской Федерации функционируют более 100 государственных природных
заповедников общей площадью 33,5 млн. га (1,6% площади России), 35 национальных
природных парков общей площадью около 7 млн. га (0,4%), 68 государственных природных
заказников федерального значения общей площадью 12,5 млн. га (0,7%), 2976 заказников
регионального значения общей площадью 68 млн. га (4%), 10024 памятника природы (в том
числе 27 - федерального значения), общей площадью 2,6 млн. га (0,15%), 31 природный парк
регионального значения общей площадью 13,2 млн. га (0,8%). Общая площадь
вышеперечисленных особо охраняемых природных территорий составляет 137 млн. га – это
7,6% площади России [1].
В связи с направленностью Концепции развития внутреннего и въездного туризма на
развитие экологического туризма, усиливается роль ООПТ, как субъектов данного вида
туризма.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В соответствии с принятием Федеральных целевых программ развития внутреннего и
въездного туризма, первая из которых функционировала в 2011-2018 гг., а вторая программа
принята на период 2019-2025 гг., на первое место по развитию национального туризма в
России выдвигается культурно-познавательный, а на втором месте – экологический туризм.
Это значит, что совершенно новый аспект развития приобретают природные территории
России, и в первую очередь – особо охраняемые природные территории, т.е. национальным
парки и заповедники. При этом, исходя из закона об ООПТ в целях сохранности данных
природных территорий данные субъекты, как объекты туризма имеют разные возможности и
полномочия. Заповедники менее подвижны, а национальные парки имеют степень большей
свободы в области хозяйственной деятельности на их территориях. В связи с этим стали
появляться различные инициативы и проекты кластеризации туристских регионов,
включающих в состав кластеров различные ООПТ. Однако, ни в одном из принятых
кластеров ООПТ не выступают как самостоятельные субъекты туризма, ориентированные на
такой вид коммерческой деятельности, как организованный туризм, подчиняясь общим
концепциям туризма и сервисной деятельности на туристских территориях и объектах.
Вместе с тем, в интернет-ресурсах появилась информация о создании проекта «Великий
Уральский Путь». Однако, имеющиеся в открытом доступе публикации об этом проекте не
дают общего впечатления для его восприятия и не отвечают на ряд вопросов – какой
основополагающий подход лежит в основе проекта, каковы принципы организации данного
«пути», какова главная идея проекта.
Это обозначило проблему исследования, которая заключается в поиске путей
обоснования проекта «Великий Уральский Путь».
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Цель исследования – оценка потенциала проекта «Великий Уральский Путь» как
рекреационного ресурса экологического туризма.
Объект исследования – туристские ресурсы субъектов проекта «Великий Уральский
Путь»
Предмет исследования – рекреационные возможности ООПТ, входящих в проект
«Великий Уральский путь», как субъектов экологического туризма.
Задачи исследования:
– изучить туристские ресурсы субъектов проекта «Великий Уральский Путь»;
– провести оценку природно-климатического потенциала субъектов проекта
– разработать модель территории ООПТ – участников проекта, как туристского
кластера
III. ТЕОРИЯ
Великий Уральский Путь – это целая сеть Федеральных и региональных ООПТ в
шести субъектах России (рис.1).

Рис. 1. Границы кластера ООПТ «Великий Уральский Путь»
Данный проект объединяет 14 особо охраняемых природных территорий: 4
национальных парка и 10 заповедников, общей площадью 4123,7 тыс. га. (Табл. 1);
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Ср.tо зимн. рекр.

Ср.tо летн. рекр.

УФ режим

Число часов солнечного сияния
за год

Число дней без солнца за год

Продолжительность
безморозного периода (в днях)

Продолжительность зимнего
периода (в днях)

Продолжительность периода с
дискомфортом переохлаждения

Продолжительность летнего
периода (в днях)

Продолжительность периода с
дискомфортом перегрева

Преобладающее направление
ветра

Влажность (%)

Залегание снежного покрова (в
год)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Осадки, мм

Особо охраняемые природные
территории проекта , площадь

ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ ПРОЕКТА «ВЕЛИКИЙ УРАЛЬСКИЙ ПУТЬ»

15

Оренбургская область
Оренбургс
кий
заповедни
к, 38,2
тыс. га
Государст
венный
"ШайтанТау", 6,8
тыс. га
НП
"Башкири
я", 92 тыс.
га
ЮжноУральски
й
заповедни
к, 252,8
тыс. га
Государст
венный
ШульганТаш, 22,5
тыс. га
Башкирск
ий
заповедни
к, 49,6
тыс. га
НП
"Зюраткул
ь", 88,2
тыс. га
НП
«Таганай»
, 568 тыс.
га
1

-13

-9

+22

51°46’
с.ш.
55°05’
в.д

3432

129

130

150

1520

120

15-20

В, З

53

145

+17

51°40’
с.ш.
57°27’
в.д

1900

112

115

140

20

60

15

С-З,
З, В

51

145

0,6

0,7

Республика Башкирия
+24

53°03’
с.ш.
55°32’
в.д

2976

132

95

90

10

90

20

С-З,
В

54

130

14,5

+22,5

54°20’
с.ш.
57°53’
в.д

2136

178

65100

120

1520

68100

15-20

С, СЗ

68

140

-16

+20

53°03’
с.ш.57°
05’в.д

2544

172

90100

151

4

72

26

З-В

64

155

+24

53°20’
с.ш,
59°73’
в.д

2784

160

150

131

5

72

11

З,
Ю-З

61

150

-12

-11

1,2

1,3

1,5

1,2

Челябинская область
-18

+17

-14

+19

2

3

54°95’
с.ш.
59°25’
в.д
55°22’
с.ш,
57°46’
в.д.
4

1992

193

93

170

1520

6090

15

С-З

72

180

2016

194

70105

160
190

1520

6090

15-20

С

72

160
190

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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1,43

1,9
15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Свердловская область
Висимски
й
заповедни
к, 33,5
тыс. га
Заповедни
к
"Денежки
н камень",
80 тыс. га
Вишерски
й
заповедни
к, 242,2
тыс. га
Заповедни
к
"Басеги",
37,9 тыс.
га
ПечероИлычский
заповедни
к, 721,3
тыс. га
НП
«"Югыд
ва»,
1891,7
тыс. га

-15

-10

+18

57°24’
с.ш.
59°33’
в.д

1872

287

107

180

1015

6090

7

Ю-З

70

180

+24

60°30’
с.ш.,
59°29’
в.д

2184

164

90100

177

7

5470

10

Ю-З

51

150

1,4

1,3

Пермский край
-15

13,7

+17

61°48’
с.ш,
59°21’
в.д

1488

240

3080

170
190

12

4070

5-10

З, СЗ

71

170
190

+22,9

58°57’
с.ш.,
57°84’
в.д

1776

226

170

160

16

6090

15

С, СЗ

75

160

1,8

1,6

Республика Коми
-18

-15

+16,5

63°16’
с.ш.,
57°47’
в.д

1368

235

50

182

2023

6070

3

С

77

197

+18

63°59’
с.ш,
59°13’
в.д

1392

140

70

210

5

6090

12

З

68

210

1,6

1,6

Таблица составлена на основе данных 2016-2019 гг. [3,4,5]
Анализ показал, что все субъекты проекта «Великий Уральский Путь» относятся к
ООПТ России, характеризующимися различными рекреационными ресурсами и могут быть
равнозначно использованы в качестве объектов экологического туризма с в зимней и летней
рекреации, т.к. температурный режим этих субъектов имеет незначительные различия и
находится в пределах +16,5°C – +24°C для летней рекреации и -9°C – -18°C для зимней
рекреации. На данных ООПТ преобладают северо-западные ветра, частая повторяемость
влажности, среднее количество осадков в дневное время колеблется от 0,6 до 1,9 мм.
Кроме того, субъекты ВУП имеют разные рельефные и ландшафтные характеристики от
степей в Оренбургской области, до горного хребта Маньпупунёр.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проект «Великий Уральский Путь» – это совокупность ООПТ России, подчиненных
общей идее – развитие экологического туризма на особо охраняемых природных
территориях в соответствии с Законом РФ «О туристской деятельности».
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Все ООПТ наделяются полномочиями развития туризма на их территориях,
разработки единых брендбуков, туристских троп, информационных стендов, рекламной
продукции и созданием сквозных маршрутов, как туристских продуктов.
Основанием для развития экологического туризма являются существующие
туристские тропы, например в национальных парках «Таганай», «Зюраткуль», Висимском
заповеднике, смотровые площадки, в некоторых ООПТ (заповедник «Шульган-Таш», НП
«Таганай»); создана сеть приютов (национальные парки «Югыд ва», «Башкирия»,
Вишерский заповедник) или отдельные стоянки (НП «Таганай») как инфраструктура,
способствующая увеличению туристских потоков и туристской мотивации.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проект «Великий Уральский Путь», как туристский кластер, будет способствовать
развитию экологического туризма в регионе и является первым национальным проектом
кластеризации совокупности особо охраняемых природных территорий, что будет
способствовать их брендингу, повышению имиджа ООПТ, направленности туристских
потоков и комплексному регулированию экологического туризма на особо охраняемых
природных территориях.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА
ТЮКАЛИНСКА
Н. К. Ибадова
Омский государственный технический университет, г. Омск. Россия
Аннотация - в статье рассмотрены и проанализированы основные
достопримечательности и потенциал города, который может стать основой для
развития туризма в г. Тюкалинске. Целью данной статьи является выявить и показать
какими ресурсами обладает г. Тюкалинск для развития въездного туризма.
Ключевые слова - Тюкалинск, ресурсы, город, здания, потенциал.
I. ВВЕДЕНИЕ
Город Тюкалинск находится в Западной Сибири на северо-западе Омской области на
трассе Тюмень-Омск (в Омске ее называют Тюкалинским трактом) и в настоящее время
является административным центром Тюкалинского района Омской области. [1]
Актуальность исследования заключается в состоянии современного мира, который
переживает период подъема аграрный туризма. Сельский туризм благодаря своей
демократичности привлекает большое количество туристов.
Омская область обладает большим потенциалом для развития агротуризма: около
1700 памятников культуры, разнообразие ландшафтов делает возможной реализацию
практически всех видов сельского туризма [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Нам необходимо рассмотреть и проанализировать туристско-рекреационные ресурсы
города Тюкалинска для дальнейшего развития въездного туризма в город.
Объектом исследования является город Тюкалинск.
Предметом исследования является туристский потенциал города Тюкалинска.
Целью работы является выявление у города Тюкалинск туристско-рекреационного
потенциала для дальнейшего развития въездного туризма.
III.ТЕОРИЯ
В туризме под туристскими ресурсами понимаются природные, исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные
объекты, способные удовлетворять духовные потребности туристов, содействовать
восстановлению и развитию их физических сил. [10].
Исходя из определения туристских ресурсов, они делятся на группы, в которые входят
разные компоненты.
В. Г. Гуляев [11] делит их на две группы: 1) природные объекты и 2) искусственно
созданные (инфраструктурные) объекты.
Е. И. Богданов и др. считают, что туристский потенциал территории определяют
туристско-рекреационные ресурсы как основа для устойчивого развития туризма, и
включают в себя следующие компоненты:
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1) природно-климатические ресурсы, включающие ландшафты, биоклимат,
гидроминеральные и уникальные природные ресурсы;
2) историко-культурные ресурсы, к которым относятся памятники (культурной и
светской архитектуры, археологические, этнографические и др.), народные промыслы,
научные и технические комплексы и оружия, современные культурно-зрелищные и
развлекательные учреждения;
3) трудовые ресурсы;
4) специализированная туристская и общая инфраструктура [12].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Город Тюкалинск является малым историческим городом Омской области, имеющим
яркие, самобытные памятники истории и архитектуры кон. XIX – нач. XX вв. Эти здания
имеют важное градостроительное значение и реально функционируют как элементы
городской среды, сохраняя своеобразие сибирского города.
Рост и формирование застройки города Тюкалинска происходили в тесной зависимости
от развития торговли и промышленности. Выгодное расположение города на пересечении
торговых путей (Московско-Сибирского тракта, дорог из казахских степей и купеческого
города Тары) стало существенным фактором для стремительного развития города,
следовательно, и строительства [13]
Основными ресурсами города Тюкалинска являются историко-культурные объекты.
Среди историко-культурных ресурсов необходимо упомянуть об историкокраеведческом музее, основанном в сентябре 1985 года, который является хранителем
славной истории Тюкалинского района. В 1993 году музей вошёл в государственную сеть. В
мае 1995 года была открыта обновленная историко-краеведческая экспозиция. На
сегодняшний день она включает разделы природы района, где представлены основные виды
растительного и животного мира, оформлены комплексные диорамы. Исторический раздел
представляет историю Тюкалинского станца с 1759 года, политическую ссылку,
крестьянский быт, торговлю. В музее оформлены сюжетные композиции, представляющие
крестьянскую избу и купеческую лавку. Деятельность музея направлена на реализацию
программы по сохранению, эффективному использованию и популяризации культурноисторического наследия Тюкалинского района [8].
В городе Тюкалинске – 3 памятника, мемориальная Доска, во многих селах также есть
мемориалы, посвященные воинам Великой Отечественной войны. Существует Центр
русской культуры, а также развиваются народные коллективы [9].
Одним из архитектурных составляющих города стоит выделить одно из самых
красивых зданий города Тюкалинска – бывший магазин торгового дома купца Ф. С.
Афонина. За годы архитектурный шедевр не раз подвергался переделкам. Однако главный
фасад (парный) с двумя входами и богатым лепным декором сохранился. Здание является
примером эклектики с элементами барокко и неоклассицизма начала XX века.[1]. Здание
бывшего магазина купца Афонина расположено в центре города и привлекает внимание
своим воздушным дизайном фасада. Данное сооружение - удачный пример эклектики с
элементами барокко и неоклассицизма начала XX века[3].
Отдельным объектом туристского интереса является здание церковно - приходской
школы, построенное в 1900-е годы и имеющее интересную историю. Оно находится на
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центральной площади города. В настоящее время здесь сохранены лепнина, потолочные и
фасадные украшения. Здесь базируется Центральная районная библиотека[4].
Интересная история и у здания тюремного замка, демонстрируемого туристам. На югозапад от старинной части города в конце XIX века был создан комплекс зданий этапной
тюрьмы. Комплекс состоял из главного тюремного корпуса, больницы и служебного здания.
Тюремный корпус был спроектирован архитектором А. Просянниковым и построен в 1887
году. Это сооружение появилось в 1892 году. [6]. Расположены здания в великолепно
спланированном парке техникума, имеющем свои аллеи, статуи, сквер с фонтаном. У входа в
парк возведен современный корпус учебного заведения, который подчеркивает характерные
особенности старины и современности в архитектуре [7].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все вышеуказанные достопримечательности можно использовать как основу для
создания и продвижения на туристическом рынке туристического продукта. Данные объекты
могут лечь в основу туров и экскурсий в Тюкалинск, который привлекут в город больше
туристов и повысят его узнаваемость.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что на основе существующих
культурно-исторических и архитектурных ресурсов г. Тюкалинск целесообразно развивать
культурно-познавательный, исторический, сельский туризм. Для развития и продвижения на
территории Тюкалинска данных видов туризма существует прочная база культурноисторических ресурсов.
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АНАЛИЗ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОБЫТИЙНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В АЗОВСКОМ РАЙОНЕ
К. С. Климанова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – статья посвящена туристскому потенциалу событийной
направленности в Азовском районе, Омской области. Автором анализируются
масштабы событий и мероприятий, которые проводятся на данной территории, а
также автором был сделан опрос для выяснения актуальности создания событийного
тура в этом районе.
Ключевые слова – событийный туризм, Азовский район, туристский календарь.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует огромное количество направлений туризма. А одним
из динамично-развивающихся является – событийный туризм, как в России, так и во всем
мире. Рассматривая спрос туристского рынка, можно заметить растущую популярность и
интерес к событийным, фестивальным мероприятиям, в ходе которых турист получает
больше положительных эмоций от путешествия, нежели от уже обыденного пляжного
отдыха с самой богатой экскурсионной программой. Так что же такое событийный туризм?
Событийный туризм – это такой вид туризма, который ориентирован на посещение
какой-либо местности и приурочен к определенным событиям. События могут относиться к
сфере культуры, бизнеса, спорта и т.д., и представлять собой какую-либо ценность и
важность[1].
В Омской области также как и по всей России, постепенно развивается событийный
туризм в таких районах как: Азовский район, Калачинский, Любинский, Щербакульский,
Тюкалинский – и это только малая часть тех мест, которые славятся своими фестивалями и
уникальными событиями, на которые съезжаются со всей области.
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Но, на мой взгляд, самый колоритный и яркий район, который насыщен не только
природными явлениями, а скорее человеческой историей, это Азовский район, поэтому в
данной статье мы будем анализировать туристский потенциал событийной направленности
на этой территории, опираясь на календарь туристских событий [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1. Проанализировать потенциал событийного туризма в Омской области в Азовском
районе.
2. Провести маркетинговое исследование для выявления востребованности тура.
III. ТЕОРИЯ
Азовский район – сосредоточение немецкой культуры, место, где все еще ценятся
традиции предков, гуляний и празднований. Россиян вряд ли удивишь немецкой фамилией:
Шнайдеры, Либренцы, Креслинги и другие есть в любом уголке страны. Но самой высокая
плотность немецкого населения остаётся в Сибири — по данным всероссийской переписи,
примерно по 50 тысяч немцев насчитывалось в Омской области и в Алтайском крае, где до
сих пор живут потомки высланных из Поволжья в 1941 году [3].
В интервью Татьяна Ренье, заведующая музеем истории и этнографии сибирских
немцев в Азово, говорит, что: «До 1935 года в местной школе обучение велось только на
немецком языке, а все предметы преподавал пастор. Когда ввели обязательное преподавание
на русском языке, местные какое-то время даже бойкотировали обучение и не пускали своих
детей в школу. В то время у немцев начали изымать всю литературу на немецком языке. Это
были в основном религиозные книги: песенники, библии. Это было большой потерей для
немецкой семьи, потому что в лютеранских библиях были специальные страницы, куда
записывали историю семьи: дни рождения, свадьбы, памятные даты, родословную».
По словам Ренье, сейчас среди жителей Александровки всего 12% немцев, и люди всё
меньше идентифицируют себя как Wolgadeutsche, поволжских немцев. Сама она ехать в
Германию не захотела, хотя почти вся её родня живёт там. Женщина говорит, что сейчас и
подавно не собирается уезжать, потому что всё, что нужно для нормальной жизни, у неё и её
детей есть и здесь. «Единственное, чего мы лишены в Сибири, — это возможности
путешествовать, как путешествуют наши родственники, которые живут в Германии, —
говорит Татьяна. — Всё-таки это другие расстояния. Мы живем в Сибири и не можем
позволить себе на выходные поехать в Италию или во Францию». Для всех русских немцев
Азово является родиной и «все, кто хотел уехать, уже уехали»[4].
Все жители очень любят свое родное место и всячески стараются сохранить и язык, и
культуру, и праздники, потому что Азово это поистине уникальное место, которое должно
жить и передавать всю историю из поколения в поколение. И так как Азовский район богат
на мероприятия, у них создан свой календарь туристских событий, из которого очевидно, что
район в этом направлении развивается в быстром темпе, каждое мероприятие масштабное и
включает в себя всю Омскую область. Одними из таких крупных мероприятий являются [5]:
Данные мероприятия играют большую роль для местных жителей и гостей, но это
только малая часть туристской революции в Омской области в Азовском районе.
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ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗ КАЛЕНДАРЯ ТУРИСТСКИХ СОБЫТИЙ В
АЗОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2019 ГОД
№ Дата

Название

Краткое содержание

1.

21-22
Сентября

Соревнование
по Администрация
мотокроссу, культурная Азовского ННМР
программа.

2.

2627апреля

Открытый
Чемпионат
Омской области
по мотокроссу
на
призы
Администрации
Азовского
ННМР
5-й Областной
фестивальконкурс
немецкой
культуры
«Классика
и
современность»

3.

18-19
Мая

4.

Июнь

Областной
конкурс
проходит по четырем
номинациям:
академический
вокал,
фортепиано,
народные
инструменты
и
изобразительное
искусство.

Фестиваль «Бал На
фестивале
цветов»
представлены
все
направления
развития
крестьянских
хозяйств
(более
30
товаропроизводителей
Азовского ННМ района).
Цель фестиваля – обмен
опытом и демонстрация
достижений фермерских
хозяйств.
Фестиваль
Фестиваль
культуры
культуры
российских
немцев
российских
«Phoenix
–
Феникс»
немцев «Phoenix проводится с 1997 года по
– Феникс»
инициативе
немецкой
национально-культурной
автономии
Омской
области один раз в два
года. Его особенностью
является то, что основу
программы
фестиваля
составляют традиционные
народные обряды, обычаи,
праздники
российских
немцев.

Организаторы

Место
проведения
Омская область,
Азовский
немецкий
национальный
муниципальный
район, с. Азово

Управление
культуры
Азовского
ННМР, Немецкая
национально
культурная
автономия
Омской области,
Азовская детская
школа искусств
им. В. Я. Шпета
ООО «Теплица
«Новые
технологии»,
Сосновское
сельское
поселение
Азовского ННМР

Омская
область,
Азовский
немецкий
национальный
муниципальный
район, с. Азово

Управление
культуры
Азовского
ННМР,
Немецкая
национально
культурная
автономия
Омской области

Омская область,
Азовской
немецкий
национальный
муниципальный
район, с. Азово

Омская область,
Азовский
немецкий
национальный
муниципальный
район,
с.
Сосновка

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для того чтобы понять актуальность событийного потенциала, которым обладает
Азовский район, а также на сколько люди осведомлены об истории района и были ли они
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там, мной было проведено маркетинговое исследование, в котором было опрошено
50человек. В ходе исследования, выяснилось, что:
1. Для населения составляет интерес посещать фестивали, праздники, интерактивные
мероприятия и так далее. На вопрос «Хотели бы вы посетить тур, в который входит
(фестивали, праздники, дегустация блюд, создание сувениров, костюмированные
вечеринки)»- 85,4% ответили «да, конечно», 12,2 %- «я бы подумал(а), и только 2,4% людейне интересуются таким событием.;
2. Большинство опрошенных людей ни разу не были в Азовском районе; «Вы бывали в
Азовском районе Омской области», 68,3% опрошенных сказали, что нет, ни разу не
посещали данное место, и только 31,7%- там бывали. Это говорит о том, что, не смотря на
туристский потенциал района даже близлежащие районы не были там, что также может быть
толчком для развития туризма, так как новое и неизведанное всегда интересно жителям,
особенно которых интересуют масштабные события, фестивали и так далее.
3. Предыдущий тезис подтверждает данные из следующего вопроса: «Хотели бы вы
более подробно в рамках событийного тура ознакомиться с культурой и традициями немцев,
проживающих в Азовском районе?», 69,5%- «да, это интересно», 26,8% - «я бы подумал(а)»,
но, если человек так отвечает, его всегда можно переубедить в сторону ответа «да», и только
7,3%- ответили «нет». То есть,большее количество опрошенных хотели бы посетить
Азовский район в рамках событийного тура;
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проанализировав потенциал событийного туризма в Азовском районе, я
пришла к выводу, что он имеет положительную динамику и вызывает большой интерес
среди населения Омской области, даже для тех, кто там ни разу еще не был. В районе
проводится множество событий и мероприятий, это мы видим из календаря туристских
событий на 2019 год, все эти мероприятия являются катализатором экономической жизни
района, а значит и региона в целом. Поэтому очень целесообразно развивать данный вид
туризма на этой территории. Исходя из маркетингового исследования, событийный вид
туризма должен быть одним из таких толчков для развития района, так как населению
интересно узнать историю, традиции и культуру русских немцев в рамках событийного тура.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Игорь Евгеньевич Карасев, доцент, Омский государственный
технический университет, Омск, Россия.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
А. В. Корикова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье рассмотрена проблема применения метода точек
соприкосновения в проектировании сервисных услуг агентства недвижимости. Данная
проблема актуальна, так как от применения метода точек соприкосновения зависит
качество, рейтинг и успешность любой фирмы, включая агентство недвижимости.
Цель статьи заключается в разработке типов точек соприкосновения для реализации
сервисных услуг агентства недвижимости. В качестве объекта исследования являются
методы точек соприкосновения. Проанализированы характерные особенности точек
соприкосновения. На основе проведенного исследования предлагается выделить
критерии точек соприкосновения.
Ключевые слова – точки соприкосновения, сервисные услуги, агентства
недвижимости, проектирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Этапы процесса взаимодействия персонала фирмы и потребителя при оказании услуги
называются «точками соприкосновения». Выявление этих точек очень важно в
проектировании процесса оказания услуг.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В ходе написание статьи были проанализированы научные труды таких авторов, как:
Аванесова Г. А. [1], Карнаухова В.К.[2], Лойко О.Т.[3], Романович Ж. А.[4], в результате
была сформирована задача: проанализировать применение метода точек соприкосновения в
проектировании сервисных услуг агентства недвижимости.

III. ТЕОРИЯ
Обслуживание – это деятельность сотрудника сервисной фирмы, предполагающая
высокую степень контакта менеджера с потребителем. Сервисное обслуживание
обеспечивается технологией оказания услуги, средствами информационных технологий и
персоналом сервисной организации. Обслуживание включает: анализ заявки клиента, поиск
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наилучшего вариантов услуги в условиях многовариантности, обеспечение должного
качества услуги, согласование, оформление и доведение услуги до заявителя.
Главной задачей сервисных предприятий является предоставление качественных
сервисных услуг за счет расширения их ассортимента, повышения качества и культуры
обслуживания. Чем лучше организовано обслуживание, тем более конкурентно сервисное
предприятие.
Главная задача в организации обслуживания населения состоит во внедрении научно
обоснованных, современных форм и методов сервисной деятельности.
Сущность метода точек соприкосновения состоит в следующем: необходимо выявить и
подробно описать этапы оказания услуги, когда клиент общается непосредственно с
сотрудниками фирмы в процессе реализации услуги. Эти моменты становятся контрольными
точками процесса проектирования услуги. На основе анализа выявленных этапов контакта
клиента с менеджером можно дать четкие указания персоналу, как вести себя, что делать и
сколько времени обоснованно потратить на выполнение задач в конкретной точке
соприкосновения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В услугах агентства недвижимости можно предложить выделить критерии точек
соприкосновения:
1. Онлайн – соприкосновения. Прежде, чем клиент обратиться в какое-либо агентств,
он, для начала, просмотрит сайты агентств, прочитает отзывы, рейтинг и оценку качества
услуг, перечень оказываемых услуг и другие критерии, которые для данного клиента важны.
2. Тет-а-тет соприкосновения. Закончив выбор агентства, клиент непосредственно либо
совершает звонок, либо сразу едет в агентство, где и происходит личная встреча и
обсуждение данных проблем клиента.
3. Соприкосновение результатов. Один из важнейших критериев, на наш взгляд,
идущий от полученных результатов.
От качества проделанной работы агентства будет зависеть мнение клиента об
оказанных услугах, его оценка на сайте и рекомендации другим людям.

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Были выделены три точки соприкосновения, на наш взгляд, являющиеся узловыми в
организации услуги и определяющими качество, рейтинг и успешность любой фирмы,
включая агентство недвижимости. Предложенные типы точек соприкосновения также могут
быть применены и при разработке гостиничных услуг.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ
М. В. Кузнецова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье рассматриваются вопросы оснащения гостиниц
сантехническим оборудованием. Показаны преимущества и недостатки различных
материалов, из которых изготавливаются устройства: ванны, душевые кабины,
унитазы, раковины. Предложены рекомендации по выбору сантехнического
оборудования для гостиниц.
Ключевые слова – гостиницы, сантехническое оборудование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Важным фактором, способствующим созданию благоприятного впечатления о
гостинице, является оснащение помещений качественной и удобной сантехникой.
Благоприятные условия жизнедеятельности человека в гостиницах должны обеспечиваться
благодаря созданию функционального комфорта, в том числе и соответствующим
оборудованием [1]. Качественная, надежная и стильная сантехника является одним из
основных показателей уровня и статуса номерного фонда гостиниц.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Объектом исследования является оснащение гостиниц. Предмет исследования –
сантехническое оборудование. С целью разработки рекомендаций по выбору
сантехнического оборудования для гостиниц, следует решить следующие задачи: изучить
основные виды сантехнического оборудования, охарактеризовать требования к
сантехническому оборудованию для гостиниц и проанализировать предложения торговых
компаний, продающих сантехническое оборудование. В данной статье рассматривается
решение вышеуказанных задач.
III. ТЕОРИЯ
В феврале 2018 года был принят закон, который устанавливает обязательную
классификацию гостиниц, с присвоением определенной категории. Он вступил в силу с 1
января 2019 года [2]. Согласно данному документу, присвоение категорий для средств
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размещения вводится постепенно: сначала с 1 июля 2019 года для средств размещения с
номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года – для гостиниц от 15 номеров, с 1
января 2021 года – для всех остальных гостиниц. Все гостиницы будут классифицироваться
по системе «звёзд», причем предусмотрено 6 категорий: "пять звезд", "четыре звезды", "три
звезды", "две звезды", "одна звезда", "без звезд". Требования к гостиницам и номерному
фонду представлены в новом «Положении о классификации гостиниц», утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. № 158 [3]. В
данном документе применяется понятие полного и неполного санузла. Под полным санузлом
подразумевается, что в номере есть ванна или душ, умывальник, унитаз. Соответственно, в
неполном санузле есть умывальник, унитаз либо предусматривается один полный санузел в
блоке из 2 - 3 номеров. Согласно данному документу, самые комфортными номерами с
полными санузлами являются следующие виды номеров: "сюит" , где помимо полного
санузла предусматривается также дополнительный гостевой туалет; "апартамент"; " люкс";
"джуниор сюит"; "студия". Также полный санузел предусмотрен в номере первой категории
(стандарт). В номерах второй или третьей категории используется неполный санузел, в
четвертой категории имеется только умывальник, а номера пятой категории без
сантехнического оборудования, поскольку гостям предоставляются туалеты, ванные
комнаты, душевые общего пользования.
Любая сантехника, которая покупается для гостиниц и отелей, должна обладать
следующими качествами:
 Надежность. Как правило, продукция известных брендов и производителей может
стать гарантией безотказной работы сантехнического оборудования, его надежности и
прочности. Сертифицированные изделия в процессе изготовления подвергаются
специальным испытаниям и тестированию на использование в условиях повышенных
нагрузок.
 Стильный внешний вид. Важно, чтобы сантехника гармонично вписывалась в
интерьерное пространство ванной комнаты. Сегодня для гостиниц и отелей выпускаются
модели в различных стилях: классика, модерн, минимализм, и т. д.
 Эргономичные размеры. Размеры сантехнического оборудования подбираются в
зависимости от габаритов комнаты и ее оснащения.
 Удобство использования. Для создания удобного и безопасного пространства в
ванной комнате все приборы должны отличаться легкостью в эксплуатации.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рассмотрим виды сантехнического оборудования, которые следует использовать в
гостинице: ванны (акриловые, чугунные, стальные), душевые кабины, душевые боксы (в
отличие от душевых кабин имеют прямоугольные формы), раковины, унитазы (напольные,
подвесные), биде (напольные, подвесные) [4,5].
Каждый из видов оборудования выполняется из различных материалов, которые
имеют достоинства и недостатки. Акриловые ванны и поддоны душевых кабин производят
из специального пластичного полимерного вещества – акрила, из которого можно изготовить
самые разные формы, что является несомненным преимуществом таких устройств.
Достоинством материала является низкий уровень шума даже при сильном напоре воды,
долговременное удержание тепла, малый вес изделий. Однако у материала наблюдается
механическая хрупкость, когда под тяжелым весом она может прогибаться, а при падении
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тяжелого предмета, в ней может образоваться трещина. Также недостатком является и то,
что для акрила необходимо приобретать специальные чистящие средства, поскольку от
обычных средств он может помутнеть, поцарапаться или изменить цвет.
Чугунные изделия существуют давно, но до сих пор являются одними из наиболее
востребованных на рынке сантехнического оборудования. Достоинствами чугунных изделий
является их долговечность, устойчивость, высокая теплоемкость и теплопроводность,
простота ухода. Однако у данных устройств существуют недостатки: большой вес (самая
компактная модель ванны может весить 80-90 кг, а более крупная – до 200 кг); отсутствие
многообразия форм; покрытие - эмаль, при всей ее прочности и твердости, достаточно
хрупкий материал, и, в случае удара, на ее поверхности могут образоваться сколы.
Качественные стальные ванны пользуются большим спросом, при изготовлении
используются два вида стали нержавеющая и конструкционная. Достоинствами таких
изделий является относительно чугунных небольшой вес (примерно в три раза меньше
чугунного аналога), разнообразие форм, прочность и долговечность. Недостатки стальных
ванн: относительная неустойчивость, шумность.
Очень важно предусматривать в номерах необходимую площадь для сантехнического
оборудования, поэтому для экономии места можно устанавливать такие виды оборудования
как: душевая кабина, подвесные туалеты, подвесные раковины, подвесные биде.
Душевые кабины бывают трёх видов: открытого типа, закрытого типа,
комбинированные. Душевые открытого типа встраиваются в стены ванной и представляют
собой сборные модели. К преимуществам можно отнести: доступная цена (от 7 до 20 тысяч
рублей), простая конструкция. Недостатками являются: высокий уровень влажности в
ванной, сложности при ремонте. Душевая кабина закрытого типа – это полностью
автономный сантехнический узел. В его состав входят: поддон, стенки и потолок. К
достоинствам можно отнести: скорость установки и подсоединения коммуникаций, хорошая
звукоизоляция, огромный выбор дополнительных опций (встраиваемый радиоприёмник,
подогрев воды), имеется огромное количество всевозможных моделей. Недостатком такого
вида является высокая цена от 30 тысяч рублей и выше. Комбинированная душевая кабина
совмещает в себе функции ванны и душа. Конструкция представляет собой глубокий
поддон, причем наиболее частый вариант – акриловая, чугунная или стальная ванная,
закрываемая боковыми стенками. Верх потолка может быть открытым или закрытым, и
зависит от определенной марки и модельного ряда. Душевые кабины этого типа отличаются
большими габаритами. Средняя цена таких кабин начинается от 60 тыс. рублей.
Унитазы напольные и подвесные изготавливаются из следующих материалов: фаянс,
фарфор, нержавеющая сталь, чугун, мрамор, искусственный камень, акрил. Фаянс
привлекает доступной ценой, недостатком материала является стираемость эмали, что
приводит к проникновению влаги в структуру керамики. К достоинствам фарфора можно
отнести качественную эмаль, недостатком является цена, выше на 30-40% чем фаянс.
Нержавеющая сталь – менее популярный материал, но гораздо более прочный и
долговечный. Унитазы из стали отлично подходят для общественных помещений, они
просты в уборке, что является преимуществом. Однако стальные унитазы иногда по
стоимости превосходят даже изделия из фарфора. Чугун редко используется для унитазов,
поскольку имеет большой вес. Мрамор является дорогим материалом. Достоинства данного
материала: гигиеничность, сохранность цвета, экономичность в расходе воды, бактерии и
грязь не задерживаются на его гладкой поверхности. В основном изделия изготавливают на
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заказ, поскольку у них высокая цена. Акрил - легок, прост в уходе, но не переносит
повреждений и температур и имеет небольшой срок службы.
В последнее время в продаже все чаще встречаются подвесные унитазы, которые
принципиально отличаются от традиционных напольных конструкций. Достоинства
подвесного унитаза: пространство визуально увеличивается за счет подвешенного на стену
туалета. Достоинством такой конструкции является также возможность проводить
тщательную уборку, так как грязь перестанет собираться в труднодоступных местах под
сантехникой. Недостатком является установка такой модели, так как она предусматривает
вырезания отверстия в стене или построения стены из гипсокартона.
Раковина - неотъемлемая часть каждой ванной комнаты. На первый взгляд, простой
предмет сантехники, но без него никак не обойтись. Помимо обычного функционала, к
которому относят в основном гигиенические процедуры, многие желают выбрать стильный
экземпляр необычной формы или цвета. Все раковины подразделяют на несколько видов в
зависимости от способа их монтажа: напольные (раковина-тюльпан), встроенные,
накладные, подвесные. В зависимости от формы чаши бывают: округлые, овальные,
квадратные, прямоугольные, угловые, полукруглые. Раковины изготавливают из следующих
материалов: фаянс, фарфор, мрамор (натуральный, искусственный), чугун, стекло, дерево,
нержавеющая сталь.
В следствие проведенного анализа рынка сантехнического оборудования, можно
сделать следующие выводы: сантехника - очень важная составляющая комфорта, по которой
многие гости судят об уровне гостиницы. Оборудование должно быть функциональным,
надежным, безопасным, эстетично выполненным, простым в установке, удобным в
обслуживании, и иметь приемлемую цену. Специалисты в гостиничной индустрии советуют
прежде всего выбирать то оборудование, которое будет вписываться в интерьер, не нарушать
планировки здания, и не приносить убытки предприятию. Поэтому нужно выбирать
проверенных поставщиков, компании, которые заслужили доверия на рынке. Из
присутствующих на российском рынке ведущих производителей сантехники лишь Ideal
Standard, Roca (Испания), Jacob Delafon (Франция) позиционируют себя как производители
всего оборудования для ванной комнаты. У каждого мирового лидера в программе имеются
не только эксклюзивные, но и вполне доступные по цене коллекции, которыми с
успехом уже оснащаются российские гостиницы. Оснащение сантехникой в каждом регионе
мира разное, так в Европе более востребованы в гостиницах акриловые и стальные ванны. В
России наоборот отдают предпочтение чугунным ваннам. Как показывают наблюдения,
ванна в подавляющем числе случаев используется лишь для принятия душа. Модным
трендом является использование душевой зоны без поддона с трапом в полу и стеклянной
панелью без дверей в качестве перегородки. В оборудовании ванных комнат в гостиницах
все чаще используются подвесные унитазы, термостатические смесители для душа и ванны
нового поколения, настольные умывальники различных форм (сегодня в моде прямые
формы). Среди тенденций можно назвать использование больших душевых леек диаметром
более 120 мм и их комбинаций, популярны водосберегающие смесители для умывальников
(расход воды до 5л/мин). В качестве душевых ограждений используются стеклянные панели.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на сегодняшний день сантехника для ванной комнаты становится
более конструктивной, интересной и практичной. Производители стремятся к тому, чтобы
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предметы интерьера для канализации и водоснабжения соответствовали повышенной
функциональности, снижая расход воды, облегчая комфортное использование, защищая от
бактерий и ускоряя очистку. Поэтому туалет является не только основным элементом
дизайна интерьера, но и важным оборудованием для организации эргономичного и
экологического пространства. Успешной будет та гостиница, которая сможет реализовать
новые дизайнерские решения с приемлемым бюджетом. Однако концентрироваться только
на дизайне нельзя. Дизайн должен быть неотъемлемой частью всего гостиничного проекта и
быть действительно функциональным.
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Аннотация – в данной статье изучен туристский потенциал города Тары,
проанализированы известные туристские объекты для разработки квестов.
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I.ВВЕДЕНИЕ
Омский регион включает в себя множество населённых пунктов, среди которых
особый интерес вызывают малые города. Одним из самых крупных и самых старых городов
Омской области является Тара. Город находится на севере Омской области, что делает его
более
привлекательным
за
счёт
природы
севера,
большого
количества
достопримечательностей, а самое главное, что его рассматривают как один из самых старых
малых городов.
Тара – это город России, расположенный на самом севере Омской области,
являющийся административным центром Тарского района Омской области, а так же второй
по величине город в Омской области после, непосредственно, самого города Омска.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
1. Охарактеризовать туристский потенциал города Тары
2. Проанализировать туристские объекты Тары
3. Обосновать возможность создания туристического квеста.
III. ТЕОРИЯ
Город Тара расположен в 300 км от города Омска - областного центра. Связь города с
областным центром, а также с другими населёнными пунктами осуществляется
автомобильным транспортом, воздушным
транспортом по местным линиям аэрофлота, а в навигационный период речным
транспортом по Иртышу. Город издавна славится своим гостеприимством. Он включен в
список городов одного из всероссийских маршрутов по рекам Сибири. Тара старается
сохранить свою архитектуру, старые здания, чтобы не быть похожей на сотни российских
городов, обезличенных типовыми зданиями. Возраст Тары, ее история, наличие природных
ресурсов и производственный потенциал заслуживают особого внимания власти и
инвесторов.[1]
Большое количество достопримечательностей позволяет городу реализовывать свой
туристский потенциал. У города сеть собственный сайт, где представлены все
достопримечательности:
1. «Особняк купца И.Ф. Нерпина». Памятник областного значения. Образец каменной
купеческой застройки начала ХIX в. в стиле классицизма. Последний владелец – Яков
Андреевич Немчинов – тарский миллионер, который приобрел здание у купцов Нерпиных. В
1875 г. Я.А. Немчинов открыл в здании сиропитальное заведение с ремесленными классами
и городской общественный банк. Сиропитальный дом был широко известен в
дореволюционной России и являлся украшением Тары. Каждый приезжий считал своим
долгом посетить Немчиновское заведение. В советский период здесь размещались: детский
дом, профессионально-техническое училище.
2. «Северный драматический театр им. М.А. Ульянова». 13 января 2006 г. - дата
торжественного открытия нового здания театра. Театр в Таре стал крупным культурным и
общественным центром.
3. «Крытая ледовая арена "Олимп"». «Олимп» - первый в Омской области Дворец
спорта с искусственным льдом, располагающий также удобными раздевалками и трибунами
на 400 мест.
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4. «Самсоновский мост». 31 июля состоялась торжественная церемония открытия
автомобильного движения по мостовому переходу через реку Иртыш у села Самсоново в
Тарском районе. Открытие моста приурочено к 410-летнему юбилею старинного сибирского
города Тары и к профессиональному празднику создателей этого масштабного
транспортного сооружения – Дню строителя. Такой подарок городу сделали специалисты
НПО «Мостовик».
5. «Тарский историко-краеведческий музей». Тарский историко-краеведческий музей
- один из старейших музеев области. В 1932 г. при районном отделе просвещения открылась
выставка "Промышленные и сельскохозяйственные изделия Тарского района". На базе этой
выставки и был открыт музей. Основателем и первым директором музея был А.В. Ваганов.
6. «Тарская центральная районная библиотека». Библиотека одна из старейших в
Западной Сибири - основана в 1883 году как городская Общественная библиотека.
7. «Дом И.Я. Хомякова (Тарский художественный музей)». Дом Ивана Яковлевича
Хомякова построен предположительно в начале XX в. После муниципализации частной
собственности в 1920 г. Хомяков со своей семьёй проживал в верхнем этаже дома, а первый
этаж сдавал в аренду. В разные годы этот дом занимали всевозможные организации: 1923 г.
– детские ясли, 1938 – был открыт дом пионеров, 70-е одно из зданий горбольницы, с 1987 г.
– картинная галерея.
8. «Сквер Победы». В годы Великой Отечественной войны на фронтах воевало около
16 тыс. тарчан, почти 7 тыс. погибло. Среди уроженцев Тары - пять Героев Советского
Союза, пять полных кавалеров ордена Славы. Торжественное открытие сквера состоялось 9
мая 1985 года в день 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
9. «Юбилейная площадь». Юбилейная площадь - часть бывшей Базарной площади, на
которой в прошлые века располагались торговые ряды и велась оживлённая торговля, а так
же стояло несколько жилых домов.
10. «Дом священника С.П. Александрова». Этот дом, построенный в конце 19 века,
принадлежал потомственному священнику Семёну Павловичу Александрову. Монастырь
был не только одним из самых крупных в епархии, но ещё и колокольня этой церкви была
самой высокой в городе Тара.
11. «Дом купца И.Ф. Нерпина». Дом является первым частным каменным строением
на территории всей современной Омской области, так же относится к памятникам
регионального значения. Строение неоднократно подвергалось перепланировке, из-за чего
утрачены многие элементы его изначального вида и интерьера. Наданный момент в здании
располагается фелиал медицинского колледжа.
12. «Тихвинская (кладбищенская) церковь». Построена в конце 18 века на выделенные
средства Ивана Фёдоровича Нерпина, располагалась на кладбище рядом с городом, была
взорвана в 1951 году.
13. «Мечеть в Таре». Была построена в начале 19 века на средства прихожан.
Айтыкины были одними из тех, кто строил эту мечеть, они относились к известной
купеческой династии того времени.
14. «Поклонный крест возле с. Бородихино». Данная достопримечательность
располагается рядом с автомобильной трассой Омск-Тара, вблизи от села Бородихино.
15. «Дом купца Н.Я. Носкова». Это строение относится к памятникам архитектуры
областного значения, построено оно в начале 20 века, а точнее в 1916 году, купцом,
торговцем мукой, создателем лесопромышленного товарищества.
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16. Национальный культурный центр «Дом дружбы».в этом чудесном центре, где
царит доброта, дружба и сохранение традиций, никогда не стихает гул народных праздников.
17. «Никольский собор». Церковь была построена в 70-е годы 18 века. В марте 1938
года был отдан на культурные нужды города, по словам очевидцев храм не сносили, а
разбирали, для последующей постройки пед училища из этого кирпича.
18. «Казанская церковь». В 1777 году был возведен очередной храм на денежные
средства купцов Нерпиных. К сожалению, на данный момент, храм стёрт с Тарской земли и
его единственное фото хранится в Омском Краеведческом музее.
19. «Параскевиевская (Пятницкая) церковь». Название пошло от месторасположения
этого храма, он был построен в 1791-1825 гг рядом с Базарной площадью а торце
Пятницкого переулка. Была взорвана.
20. «Дом купцов Пятковых». Дам находится на месте современной площади Победы.
Был построен в конце 19 века купцом Пятковым.
21. «Успенская церковь». Основана в 70-90е годы 18 века. Располагалась напротив
современного дома милиции. Поскольку
у прихожан не было средств на ремонт храма, на собрании общин в 1926 году было
решено его снести.
22. «Торговый дом купца К.В. Балыкова». Данное здание относится к архитектурным
памятникам областного значения. Здание является одним из образцов краснокирпичного
строительства в духе эклектики.
23. «Дом купца Я.Ю. Рамма». Яков Юльевич построил этот дом в начале 20 века на
базарной площади. Здание включало в себя гостиный двор, бакалейные лавки, рыбные и
мясные ряды с погребами.
24. Памятник Герою Советского Союза Д.М. Карбышеву.
25. Памятный знак тарчанам, погибшим в годы репрессий.
26. Жилой дом Нерпиных. Здание относится к памятникам истории и культуры
регионального значения.
27. Памятник Михаилу Ульянову.
28. «Особняки братьев Щербаковых и городской парк». Пара наполовину каменных
двухэтажных дома были построены в начале 19 века. Приблизительно в это же время
заложил городской сад, который жители города называли «щербаковским». В настоящее
время парк с аттракционами, детским городком, танцплощадкой является одним из главных
мест отдыха тарчан.
29. «Ансамбль зданий бывших казённых винных складов». Расположены рядом с
поликлиникой по ул. Советская, д.75. Строительство этих складских помещений из красного
кирпича было завершено в 1902 году.
30. Памятник Алексею Клименко.
31. «Сквер военно-морской славы». Располагается напротив старого тарского
тюремного замка. Сквер был создан в память о моряках, прибывавших в городе Тара.
32. «Дом А.В Пятковой». Дом был поставлен в конце 19 века купцом
Серебрениковым, котрыйв последствии оставил этот дом в наследство своей любимой
дочери Пятковой.
33. «Здание коррекционной школы (бывшее педучилище)». Здание на углу улицы
Спасской, где ныне размещается вспомогательная школа, люди старшего поколения иногда
называют по привычке педучилищем. Именно здесь
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располагалось это учебное заведение до 1971 года, пока на улице Калинина не
появился современный трехэтажный корпус.
34. Памятник Николаю Герасимовичу Кузнецову
35. Дом-музей М.А. Ульянова
36. Дом купцов Айтыкиных
37. Памятники Ленину
38. Памятник жертвам колчаковцев
39. Памятный знак первому пашенному полю в Омском Прииртышье
40. Памятник основателям Тары
41. Дом купца А.В. Конаревского
42. Дом Кориковых-Михайловых
Так же на сайте представлены две интересные статьи, которые объединяют в себе не
малое количество местных достопримечательностей:
1. «Деревянная Тара». У этого города своя история, не такая как у других. Основой
этой истории являются двухэтажные деревянные постройки, заложенные более 200 лет
назад, которые придают городу облик старинного провинциального купеческого города.
2. «Храмы города Тары». Если посмотреть на фотографии города начала 20 века,
можно рассмотреть, как небеса увенчаны множеством куполов. Они "плыли” в вечности над
Иртышем на фоне зеленых садов и облаков. Сейчас в Таре сохранилась только Спасская
церковь [2]
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проанализировав туристский потенциал города Тары, с уверенностью можно сказать,
что город играет большую роль в развитии туризма не только Омской области, но и России в
целом. В этом месте сконцентрировано огромное количество историко-культурных
достопримечательностей, а на фоне северной природы все это становится еще более
привлекательным и завораживающим.
На основе вышесказанного можно смело говорить о том, что нет никаких препятствий
для создания и реализации квестов.
V. ВЫВОДЫ
Надеемся, что в ближайшем будущем Тара всерьез займется рассмотрением такого
вида туристического развлечения как квесты.
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Аннотация - в статье представлен материал теоретического исследования
проблемы составления бизнес-плана при открытии собственного предприятия.
Рассмотрены основные этапы и сопутствующие проблемы бизнес-планирования
предприятия питания. Отражены главные акценты, на которые следует обратить
внимание при составлении бизнес-плана. Утверждается, что составлять бизнес-план
должны непосредственно потенциальные владельцы бизнеса.
Ключевые слова –
бизнес-план, предварительная оценка, маркетинговое
исследование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Когда только зарождается идея открытия предприятия общественного питания, у
будущего ресторатора имеется множество идей, эмоций и мечтаний. Но стоит ли
основываться на них? Или следует написать четкий план действий, который обозначит
важные пункты в построении бизнеса и будет основан на исследованиях, проведенных
специально для будущего ресторана. Качественно и грамотно созданный бизнес-план
поможет открыть заведение, которое просуществует многие годы и поможет решить
проблемы, возникающие в ходе работы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Любой предприниматель, который собирается строить бизнес в сфере общественного
питания (кафе, ресторан), должен провести большую подготовительную работу, а именно –
провести маркетинговой исследование и составить бизнес-план своего будущего
предприятия. От качества проведенной подготовительной работы зависит дальнейший успех
или неуспех бизнеса.
III. ТЕОРИЯ
Написание бизнес-плана требует трудолюбия, внимания на детали и усердия. Нужно
провести обширное исследование, опросы, вычисления будущих затрат и полученной
прибыли, а также использовать креативное мышление. Для его написания стоит приложить
много труда, но преимущества, которые он дает, стоят всех усилий.
Бизнес-план — это документ, который:
1. Описывает будущий бизнес.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Определяет потребности клиентов и способы их удовлетворения.
Исследует сильные и слабые стороны конкурентов, подробно их описывая.
Имеет четкую схему шагов для действий.
Содержит инструкцию по набору персонала и его обучению.
Включает в себя подробные маркетинговые стратегии и расчеты.
Устанавливает ориентиры и цели для запуска, развития и получения прибыли.
Предоставляет финансовые прогнозы и возврат инвестиций.
Рассчитывает финансирование.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
План – это набор информации и идей, основанных на полученных в прошлом знаниях,
опыте, проведенном анализе и исследованиях. Это не строгий набор правил, от которого не
следует отходить, это «живой» документ, который подвержен изменениям и дополнениям.
По мере продвижения на каждом этапе развития бизнеса, будут появляться новые факты и
приобретаться дополнительный опыт, которые могут кардинально поменять цели.
В первую очередь бизнес-план нужен для изучения бизнес-идей, определения их
жизнеспособности и получение денег для воплощения всех задуманных идей [см., например,
1, 2, 3]. Большинство людей концентрируется на последней причине – получение прибыли.
Их план написан исключительно для привлечения внешних инвесторов или удовлетворения
требований кредиторов. Но чаще всего данный план срабатывает в обратную сторону, и
ресторатор теряет свой бизнес. Поэтому при написании бизнес-плана стоит учитывать
креативные идеи, иногда рисковать и не бояться возможных финансовых трудностей.
Написание бизнес-плана поможет:
1. Уточнить собственное видение. Вместо того, чтобы просто сказать: «Я хотел бы
владеть рестораном итальянской кухни», в бизнес-плане нужно четко и с деталями
прописать - каким именно будет ресторан.
2. Докажет потенциал будущего предприятия. С помощью проведенных исследований
будет доказано, что данному городу или району нужен еще один ресторан, например,
азиатской кухни. Также с помощью этого же исследования можно понять, что идея не
рентабельная и стоит задуматься о другой концепции. Слишком сильная конкуренция,
неправильное расположение, нецелевая аудитория или недостаточный покупательский спрос
– все это причины, чтобы остановить и пересмотреть концепт будущего заведения.
3. Рассмотрит будущие проблемы. Каждое деловое предприятие будет иметь
препятствия. Посмотрев на потенциальные проблемы и наметив решения возможно реально
к ним подготовиться. Не все сценарии «проблема/ решение» войдут в план, но большая
часть, возможно, окажется в данном документе.
4. Определит жизнеспособность бизнеса. После масштабных исследований к концу
написания бизнес-плана можно иметь примерную картину и понять, имеет ли ресторан
жизнеспособность на рынке.
6. Обеспечит достаточный капитал. Прогнозируя денежные потоки и потребности в
оборотном капитале, проведя специальные расчеты, возможно понять, сколько денег будет
зарабатываться в день, и будет ли этого хватать, чтобы платить поставщикам, кредиторам и
сотрудникам. Недостаточная капитализация является основной причиной неудачи нового
бизнеса [6, с. 118].
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Иногда владельцы бизнеса обнаруживают, что после нескольких месяцев
исследований и анализа их идея имеет недостаточный потенциал для получения прибыли [4,
с. 67]. Рассматривая все переменные, создавая отчеты о продажах и расходах и устанавливая
бюджеты, следует заранее рассчитывать все свои финансы на определенный срок. Также
важно не только зарабатывать деньги, но и иметь достаточное количество средств для
финансирования роста заведения, справедливой оплаты труда сотрудников, обеспечения
качественного продукта.
Если же написанный бизнес-план после всех исследований показывает отрицательный
результат, то это можно считать успехом тоже. Потому что работа была проделана не зря, и
будущий ресторатор не потерял денежные средства на открытие заранее неудачного проекта.
Бизнес-план – это важнейший документ для будущих кредиторов и инвесторов
предприятия. С помощью него они смогут определить жизнеспособность проекта и увидят
все финансовые расчёты. Также будет рассмотрена идея предприятия вместе с прогнозами на
первые несколько лет работы.
Риелтор и дизайнер тоже могут быть заинтересованы в бизнес-плане. Ведь именно в
нем будущий ресторатор четко описал то, что он хочет от помещения, позже план поможет
провести ремонт с подрядчиком и дизайнер, полагаясь на изложенные желания и идеи,
спроектирует помещение так, что заказчик останется доволен. Это один из главных плюсов
данного документа.
Но также стоит не забывать о конфиденциальности документа и исследований.
Информация, которая предоставляется в бизнес-плане, является конфиденциальной. Хотя это
может и не быть секретом, в интересах будущего ресторатора, чтобы заинтересованные
стороны подписали соглашение о неразглашении до рассмотрения плана. В соглашении о
неразглашении указано, что информация является частной и конфиденциальной и не
подлежит обмену, копированию, распространению или обсуждению с неуполномоченными
сторонами. Это соглашение может быть устным или письменным, но всё-таки лучшим
вариантом будет письменное соглашение. Инвесторы могут не решиться подписать
соглашение о неразглашении, однако условия могут быть согласованы.
Каждый, кто читает бизнес-план, будет искать что-то свое, в зависимости от его
потребностей. Чёткие описания в плане могут сыграть важную роль в продаже концепции;
даже банкиры, которые хотят видеть хорошие финансовые результаты, будут смотреть не
только экономическую составляющую плана, но и то, как ресторатор сам заинтересован
идеей и стоит ли он инвестиций.
Человек, который пишет бизнес-план и проводит исследования – ключевая фигура.
Именно от него зависит, как будут поданы основные цели и идеи ресторана. Профессионалы
ресторанной индустрии советуют будущем рестораторам писать свой план самостоятельно, в
этом случае он сможет задокументировать и чётко описать своё видение. А также убедиться
в том, что все исследования проведены точно, все финансовые аспекты ресторана
рассмотрены. Бизнес-план должен включать в себя даже мечты и увлечения. Именно
поэтому будущий владелец идеально подходит на роль автора.
Навыки анализа, использованные при разработке бизнес-плана, — это то, что будет
задействовано, при успешном управлении ресторана. Лучшее время, чтобы изучить
конкуренцию, целевую аудиторию, потренироваться в чтении и интерпретации финансовых
отчетов, рассчитать свои показатели безубыточности – это время написания бизнес-плана [5,
с.199]. Как только двери будущего ресторана откроются, ресторатор сможет намного
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быстрее решать вопросы, ведь за плечами у него информация, которую он исследовал
несколько месяцев, и он знает всё о своем бизнесе!
Если всё-таки будущий ресторатор сомневается в своих силах и хочет
воспользоваться дополнительными услугами, то существует множество ресурсов, которые
помогут вместе с экспертами составить и откорректировать бизнес-план. Есть книги,
программы, консультанты по созданию, лекции и курсы, разработанные специально, чтобы
помочь в процессе сбора информации и написанию идеального бизнес-плана.
Написание и расчёты не требуют специальной техники. Всё, что понадобится – это
текстовое программное обеспечение, калькулятор и принтер. С помощью книг, доступной
онлайн литературы и научных статей возможно написать бизнес-план с нуля. Но финансовые
расчеты требуют дополнительной бухгалтерской подготовки, вот где могут помочь
специализированные компьютерные программы. Они с точностью рассчитают все нужные
данные.
Для написания бизнес-плана можно прибегнуть к помощи стороннего
профессионального «писателя» бизнес-планов. Подобные услуги стоят дорого, и часто у
автора и заказчика возникают разногласия. Перед созданием плана происходит полное
обсуждение всех вопросов и «писатель», ориентируясь на желания будущего
предпринимателя, создает бизнес-план. Эксперты ресторанной индустрии не советуют
прибегать к подобным услугам.
V. Выводы
Таким образом, бизнес-планирование является важнейшей составляющей построения
собственного бизнеса и преуспевания в нем. Универсальной структуры бизнес-плана нет,
каждый предприниматель выбирает нужные для него позиции и разделы для проработки.
Грамотно составленный бизнес-план – залог успеха любого бизнеса, в том числе и
ресторанного.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ
С. В. Петренко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – современное состояние и развитие международного туризма
актуализируют проблему продвижения отдельных туристских дестинаций, в том числе
задачу активной интеграции и эффективного закрепления на международном
туристском рынке России в целом и ее отдельных регионов в частности. В данной
статье анализируются существующие на рынке рекламные стратегии продвижения
Приморского края для зарубежных туристов, оценивается существующий имидж
региона, что в итоге приводит к постановке задачи разработки новых рекомендаций по
внедрению адаптированных для иностранных туристов рекламных путейс целью
совершенствования позиционирования территории в будущем.
Ключевые слова – Приморский край, реклама, продвижение, иностранный
сегмент, туризм.
I. ВВЕДЕНИЕ
Приморский край активно набирает популярность среди иностранных
гостей. «Увеличение спроса на посещение Владивостока и Приморья связано с
совокупностью ряда факторов. Это узнаваемость региона на туристском рынке Китая, это
правильное позиционирование региона департаментом туризма Приморья, рекламные
действия российских и китайских турфирм…», – сообщает Д. Павлов, руководитель
Агентства международного туризма «Катюша».С января по сентябрь 2018 года территорию
посетили свыше 620 тысяч зарубежных гостей, из них около 530 тысяч – с туристскими
целями. Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 25% [1].
Среди факторов, способствующих развитию данной тенденции выделяются: выгодное
географическое положение (прямое авиасообщение связывает Владивосток с городами
Японии, Республики Корея, КНР, КНДР, Таиланда, Вьетнама), событийные мероприятия,
наличие богатого природного и культурного потенциалаи т. д.
Однако перед регионом стоит ряд существенных трудностей, связанных с
формированием туристского имиджа за рубежом и привлечением иностранных туристов,
таких как: отсутствие адаптированной для зарубежной аудитории рекламы, нехватка
квалифицированных кадров со знанием иностранных языков и международных стандартов
обслуживания, отсутствие информационной доступности к объектам экскурсионного показа
и единой переведенной на иностранный язык базы данных о туристских ресурсах, услугах
Приморья [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
Международный туризм выдвигает определенные требования к формированию
определенного информационного поля, связанного с городской агломерацией, туристскими
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центрами региона, соответствующего языковым особенностям. Исходя из того, основная
задача – образовать концепцию, сформулировать необходимые рекомендации и пути
продвижения Приморского региона на туристском рынке, привлекательном для
иностранного сегмента.
III. ТЕОРИЯ
Одной из важнейших платформ, которая держит прямой контакт с потребителями
туристского продукта, является на сегодняшний день медиа-коммуникация, интернет.
Телерадиокомпании зависят от части дохода цифровых платформ и остаются без контента и
прибыли от рекламы. Рекламные агентства, в свою очередь, уходят на второй план вместе с
посредниками, будучи признанными устаревшими в сравнении с цифровыми моделями
рекламного бизнеса. В соответствии с этим фактом, наиболее значимую роль в
агрегировании и распределении информации о регионе играют несколько глобальных
цифровых компаний-платформ (такие как Amazon, Facebook), которые вытеснили
национальные телевещательные компании. Целесообразным является распространение
сувенирной продукции Приморского края, в частности города Владивостока, на сайте
Amazon, который является успешной онлайн-площадкой международной розничной
торговли, позволяющей найти все, начиная от электроники, заканчивая одеждой или
экзотическими продуктами. Подтверждает наличие данного потенциала культуролог и
японовед Ю. Стоногина: «Два огромных плюса Владивостока – историческая память и
креатив. Креатив во всем: в названиях, сувенирной продукции, местных деликатесах. С
удовольствием отмечаю более высокий уровень качества в исполнении значков и бейджей,
футболок и открыток, чем в Москве – куплено и носится» [3].
Следующий пункт связан оформлением имиджа Приморского края и продвижением
информации о туристской дестинации через социальную сеть Facebook. Было просмотрено
около 20 «Фейсбук»-страниц нестоличных городов Европы и США. Большинство
зарубежных городов присутствуют в социальных сетях, их представители размещают
привлекающий внимание контент и активно отвечают на вопросы. Например, Стокгольм,
Таллин, Кёльн, Лас-Вегас. Подобный проект Humans of New York разработан фотографом по
имени Брэндон, который сделал 10 000 фото жителей города, разместил их на карте и
рассказал краткую историю каждого из них в «Фейсбуке» [4].
В России подобных примеров стратегий не найдено. При разработке контента
рекомендуется применить адаптацию для западных читателей (например, заголовок
оформлен прописными буквами, как в западных СМИ, в casual-подаче). Темы постов —
пишем, чем живет город, применяя распространенные сведения, которые привлекут не
только жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, но и европейский и американский
контингент:
1. История / History (прослеживание связи с Японией для развития этнических туров);
2. Факты и мифы о территории / Facts; (упоминание стереотипов, связанных с
Приморским краем: «по дорогам ходят тигры», «каждый второй житель региона – китаец»,
«самая дешевая рыба» и т.д.).
3. Текущаяжизнь / Moments of Life;
4. Фотодня / Photo of the Day;
5. Гид по столице Приморья / Vladivostok 125; (маршруты, объекты, их корректный
перевод: Театр оперы и балета, приморский «Сафари-парк» и «Океанариум», маршруты,
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«Приморский кондитер», «Азиатский Владивосток», «Европейский Владивосток»,
восхождения – пешие туры к г. Пидан и сопке Ольховойи т.д.).
6. Советы / Tips for Travellers;
7. Что посмотреть/куда сходить, если вы в городе 1,3,7… дней / Where to Go, Sights;
8. Привлекательность города: развитие, инвестирование, проекты, предстоящие
крупные мероприятия / Why Primorskyregion? (Фестиваль тайги, наваги, мидий, корюшки и
крабов (гастрономическая направленность экскурсий), День Военно-морского флота,
соревнования по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP и т.д).
Чтобы набрать первых подписчиков необходимо следующее:
1. Создать опрос в социальной сети о Приморском крае и опрошенных ранее
иностранцевпопросить поделиться ссылкой в «Фейсбуке»;
2. Отправить ссылку на страницу в пресс-службы иностранных государств;
3. Опубликовать материалы с упоминанием Дальневосточного федерального
университета (здесь учатся иностранные студенты из Азии, Америки, Германии),
международного чемпионата по эндуро/мотоспорту (проходил во Владивостоке в 2018 году);
4. Использование тегов #Primorsky region, #Vladivostok, #Russia, #Far East. В
русскоязычном сегменте «Фейсбука» тэги не распространеныв отличие от англоязычного.
Следующая рекомендация напрямую связана с созданием контента на ранее
упомянутых сайтах, так как для совершения этого шага требуется подготовка
квалифицированного персонала, создание специальных школ и курсов для
профессиональных гидов-переводчиков в целях сохранения оригинальности, а также
содержательной,
смысловой,
семантической,
и
функционально-коммуникативной
составляющей туристского элемента Приморья (экологических, гастрономических и бизнес
туров, активно привлекающих Японию, Канаду, Китай; событийную составляющую,
фестивали и мероприятия), то есть информации, содержащейся в оригинале и переводе.
Более того, большинство зарубежных туристов ориентируется на посещение
туристских объектов, расположенных в черте города Владивостока или в непосредственной
близости от него, отдают предпочтение урбанизированной среде, поэтому туристские
объекты, отвечающие мировым стандартам, должны иметь корректную организацию
пространства в лингвистическом ключе, а конкретно – англо-, китае-, японоязычных
указателей и перевод названий объектов городской агломерации (театры, музеи, рестораны,
отели, памятники и т.д.). Так Во Владивостоке в преддверии саммита АТЭС дорожные
указатели в городе продублировали на английский язык, нос грамматическими и
фактическими ошибками, что возмутило даже местных жителей, слабо владеющих
иностранным языком: «Если верить англо-русскому словарю, то «центр города» должен
звучать как downtown, поэтому надпись urban centr следует исправить. Как и Voyennoye
highway – так перевели на английский название улицы Военное шоссе, иностранцы
переведут эту надпись как «военное скоростное шоссе» – сообщает сетевое издание Vesti.ru
[5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате анализа существующей проблемы, связанной с продвижением и
формированием имиджа Приморского региона за рубежом, былаобозначеназадача,
требующая комплексного решения как со стороны администрации города, так и туристских
центров, рекламных кампаний через разработанные рекомендации с целью не допустить
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снижение конкурентоспособности туристских продуктов на национальном и международном
рынках, снижение туристской привлекательности Приморского края, коэффициента
заполняемости номерного фонда коллективных средств размещения.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье проанализированы существующие туристские проблемы Приморского края
для зарубежных туристов, что в итоге привело к постановке задачи разработки новых
предложений по внедрению адаптированных для иностранных туристов маркетинговых
путей с целью совершенствования позиционирования территории в будущем.
Таким образом, территория Приморья обладает большим потенциалом и
предоставляет разнообразные пути для продвижения дестинации иностранным
путешественникам. Для создания устойчивого имиджа и привлечения иностранного потока
необходимо учитывать потребности зарубежного сегмента в соответствии с языковыми
нюансами, культурой и менталитетом той или иной страны, разрабатывать адаптированные
под иностранный язык различные виды экскурсионных туров и информационных ресурсов.
Данный вопрос должен решаться через взаимное сотрудничество администрации края и
туристских предприятий, зарубежных и региональных. Имеет значение система маркетинга и
создание
единой
информационной
базы
региона,
планомерная
подготовка
квалифицированных специалистов для индустрии сервиса. Все перечисленное ускорит
формирование узнаваемости Приморского края и его интеграцию в международный
туристский рынок.
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МОЛОДЕЖНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ, ИННОВАЦИИ И ЛИДЕРСТВО В ЭПОХУ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Рамазан Айым Бауыржанқызы
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье говорится о том, что молодежь – это ключевой фактор
конкурентоспособности страны в современном мире. Креативность, творчество,
инновации и предпринимательство-лозунги, ставшие неотъемлемой частью
современной туристической экономики. Интенсивно обсуждаются креативность и
инновационность туристической экономики, а также значение креативности в
туристическом бизнесе.
Ключевые слова – молодежь, туристский бизнес, индустрия туризма, креативность.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день индустрия туризма значима для экономики, так как способствует
притоку финансовых ресурсов в страну. Являясь одним из крупнейших в мире секторов
экономики, туризм создает рабочие места, стимулирует экспорт и создает процветание во
всем мире. В нашем ежегодном анализе глобального экономического воздействия
путешествий и туризма показано, что на этот сектор приходится 10,4% мирового ВВП и 313
миллионов рабочих мест, или 9,9% от общей занятости, в 2017 году [1]. Правильная
политика и инвестиционные решения принимаются только на основе эмпирических данных.
На протяжении более 25 лет Всемирный Совет по туризму и путешествиям (ВТТК)
представляет эти данные, количественно оценивая влияние туризма и путешествий на
экономику и занятость. Наши ежегодные экономические отчеты за 2018 год охватывают 185
стран и 25 регионов мира, предоставляя необходимые данные о показателях 2017 года, а
также уникальные 10-летние прогнозы по потенциалу сектора [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На сегодняшний день именно молодежь – один из наиболее важных ресурсов
модернизации. Это самая прогрессивная часть общества. Вполне понятно, почему именно на
молодое поколение Казахстанцев возлагаются самые большие надежды и ожидания.
Творчество – это реляционный и контекстный феномен - как его шансы на
формирование, так и последующая демонстрация, поскольку творческие и инновационные
действия происходят во взаимодействии с другими людьми и в контексте действия. Для того,
чтобы творческие действия предпринимались в больших масштабах и приводили к
инновациям, необходимо иметь инновационный потенциал.
III.ТЕОРИЯ
Инклюзивный рост и обеспечение будущего качественными рабочими местами-это
проблемы правительств во всем мире. Туризм поддерживает одну из каждых десяти рабочих
мест на планете, является динамичным двигателем возможностей трудоустройства. За
252

последние десять лет в этом секторе было создано одно из пяти рабочих мест во всем мире, и
при наличии надлежащих условий регулирования и государственной поддержки в
предстоящее десятилетие может быть создано почти 100 миллионов новых рабочих мест.
Каждое рабочее место – это новое воображение, новые мысли и идеи, внедрение
инновации. Креативность, творчество, инновации и предпринимательство-лозунги, ставшие
неотъемлемой частью современной туристической экономики. Интенсивно обсуждаются
креативность и инновационность туристической экономики, а также значение креативности
в туристическом бизнесе. Сегодня креативность часто анализируется как основная черта
действий, выполняемых ежедневно с точки зрения как личной, так и профессиональной
жизни, черта, которой должен обладать каждый сотрудник. Это означает, что работодатели
и, прежде всего, система образования должны чувствовать необходимость развития
определенных условий, в которых может формироваться человеческое творчество,
понимаемое как система, позволяющая приспосабливаться к постоянно меняющейся среде и
рисковать применять новые решения к конкретным проблемам. Цель статьи - представить
роль креативности в развитии инноваций в туризме, а также факторы, которые ее улучшают.
В последние годы творчество представляется важным аспектом процессов
инициирования, реализации и коммерциализации на рынке инноваций. Выражения
новаторства и творчества приравниваются друг к другу. Вкратце можно сказать, что
творчество означает идею, тогда как инновация означает идею, включая ее ценность. Быть
творческим-это способность воображать вещи, которых до сих пор не существовало. Это
также означает поиск новых решений с использованием новых форм труда. Творчество
может остановиться на уровне человеческого разума. Однако инновации должны приносить
ощутимый эффект [3].
На сегодняшний день именно молодежь – один из наиболее важных ресурсов
модернизации. Это самая прогрессивная часть общества. Вполне понятно, почему именно на
молодое поколение Казахстанцев возлагаются самые большие надежды и ожидания.
Творчество -- это реляционный и контекстный феномен – как его шансы на
формирование, так и последующая демонстрация, поскольку творческие и инновационные
действия происходят во взаимодействии с другими людьми и в контексте действия. Для того,
чтобы творческие действия предпринимались в больших масштабах и приводили к
инновациям, необходимо иметь определенные условия, которые побуждают людей так
думать – “атмосферу творчества”, без которой нет реальных шансов применить
инновационные действия и сделать их долговечными. Поэтому творчество является
источником инноваций, а его развитию способствует правильная организационная культура
организации, которая должна быть открыта для любых изменений и новых идей своих
сотрудников, принимать право на ошибки и быть готовой пойти на риск, связанный с
созданием новой инновационной цепочки создания стоимости [4].
Инновационные предприятия развивают творчество и ориентированы на коммерческий
результат. Они имеют общие ценности, децентрализованную структуру, гибкость в
творческой импровизации и переоснащении.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Подводя итог, в поисках путей активизации креативности персонала туристических
предприятий следует учитывать потенциал информационных технологий в этой сфере.
Облегчение доступа к высококвалифицированным кадрам имеет огромное значение в
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контексте существующей нехватки людских ресурсов на местных туристических рынках.
Применение ИКТ для поддержки получения информации из окружающей среды также очень
важно для развития творческого потенциала персонала. Растущие наборы данных, которые
потенциально легко доступны (например, данные, собранные в домене социальных сетей)
требуют все более сложных решений для их поиска и анализа. В этом контексте нельзя
переоценить роль региональной туристической (институциональной) среды. Более 90%
туристических предприятий в Европейском Союзе-это фирмы, на которых работает менее 10
человек [5]. Для большинства из них разработка любого вида ИТ-поддержки невозможна изза отсутствия необходимых ресурсов, в том числе базовых технических знаний. По этой
причине учреждения, составляющие туристско-деловую среду, в том числе образовательную
и исследовательскую, должны активно заниматься созданием необходимой инфоструктуры
для передачи знаний и информации в туристический сектор и в него. Такая деятельность
приведет не только к увеличению творческого потенциала людских ресурсов в сфере
туризма, а также активизации инновационных процессов во всей индустрии туризма [6].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В послании Первого Президента Республики Казахстан было отмечено: «Сегодняшнее
молодое поколение, взращенное в духе независимости, – это наша надежда на будущее,
надежная опора». Именно поэтому 2019 год объявлен годом молодежи. На глазах рождается
новая глобальная цивилизация с цифровым обществом и экономикой знаний. Наша страна
должна соответствовать этим вызовам времени. Поэтому все предпринимаемые усилия
нацелены на подготовку страны к будущему прорыву и направлены на создание сильного
Казахстана.
Молодежь – это ключевой фактор конкурентоспособности нашей страны в
современном мире. Именно от нас – от наших знаний, энергии и патриотизма – зависит
будущее Казахстана [4].
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Аннотация – в статье рассматриваются возможности специализированного
программного обеспечения для предприятий общественного питания и вопросы их
выбора. Выявлено, что большее внимание на рынке привлекают такие комплексы, как
R-Keeper, Tillypad, Iiko. Предлагается обращаться к профессиональным дилерам (на
примере компаний города Омска), устанавливающим программное обеспечение,
которые подберут оборудование, обучат персонал и продолжат осуществлять
своевременную техническую поддержку на протяжении всего периода пользования.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время информационные технологии широко применяются для различных
сфер бизнеса. Как правило, используются программные продукты как общего, так и
специализированного назначения. На предприятиях общественного питания необходимо
учитывать специфику их деятельности и внедрять соответствующее решаемым задачам
специализированное программное обеспечение.
На рынке программных продуктов для предприятий общественного питания
предлагаются различные варианты. Программные решения, которые создаются для
предприятий питания и в целом индустрии гостеприимства, различаются по охвату:
некоторые из них сосредоточены в первую очередь на управлении взаимоотношениями с
клиентами и обработке заказов, в то время как другие включают в себя такие функции, как
управление запасами, учет затрат на питание, управление персоналом, формирование меню,
начисление заработной платы, планирование смены и отчетность. Тип программного
обеспечения, которое выбирается для управления бизнесом в сфере общественного питания,
должен определяться текущими и будущими потребностями, и, конечно же, бюджетом.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Объектом исследования является автоматизация предприятий общественного
питания. Предмет исследования – специализированное программное обеспечение.
С целью разработки рекомендаций по приобретению специализированных
программных продуктов, следует решить следующие задачи: изучить возможности
специализированных программ и проанализировать рынок программного обеспечения. В
данной статье рассматривается решение вышеуказанных задач.
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III. ТЕОРИЯ
Применение специализированного программного обеспечения на предприятии
питания основано на эффективном информационном менеджменте, призванном обеспечить
автоматизацию деятельности предприятия современной информационной системой.
Современная специализированная информационная система предприятия питания –
это профессиональная система управления предприятием, многофункциональная и легко
модернизируемая.
Целью автоматизации является повышение эффективности управления предприятием
питания, ускорение обслуживания и минимизация возможных злоупотреблений, в том числе
воровства. Применение оптимально выбранного программного обеспечения связано и с
отличным сервисом и оперативной работой персонала. Поэтому возможности автоматизации
предприятия питания позволяют оптимально сочетать скорость и качество обслуживания
гостей. Следует отметить также, что с помощью соответствующего программного
обеспечения осуществляется необходимый контроль всех процессов от момента приема
заказа до его исполнения, возможность непрерывно отслеживать финансовые результаты
работы заведения. Немаловажным преимуществом применения специализированных
программ является снижение «человеческого фактора», когда сокращаются ошибки при
оформлении, обработке и передаче заказа в автоматическом режиме.
Специализированный комплекс программного обеспечения и оборудования для
предприятий общественного питания существенно расширяет возможности управления
бизнесом:
– автоматизация позволяет внедрять маркетинговые инструменты нового поколения и
всегда иметь достоверную информацию о работе предприятия;
– определив права, функциональные обязанности и ответственность персонала,
предотвращаются злоупотребления, сводится к минимуму роль человеческого фактора в
управлении;
– имеется возможность исключить трудоемкие операции по учету, обеспечивается
гибкое управление лояльностью клиентов с применением скидок и бонусов, без особых
трудностей планируются банкеты и другие мероприятия, персонализируется работа с
клиентами;
– становится возможным вести непрерывный мониторинг работы всех отделов и
сотрудников предприятия, и на основе анализа информации возможен адекватный прогноз
результатов деятельности заведения.
Информационная система, использующая специализированное программное
обеспечение, включает ряд автоматизированных рабочих мест (в дальнейшем АРМ),
объединенных между собой. Обычно это АРМ официанта, бармена, кассира, менеджера,
бухгалтера. Основой аппаратно-программных комплексов автоматизации являются рабочие
станции, объединенные в сеть. Рабочие станции устанавливаются в точках продаж и в
местах, где вводится заказ и (или) осуществляется оплата. Для работы с базами данных
используются терминалы Point of Sale (POS в дальнейшем, Point of Sale – точка продажи).
POS-терминал объединяет в себе функции кассы и компьютеризированного места и
представляет собой специализированный компьютер с дисплеем и другими устройствами,
такими как: устройство считывания пластиковых карт, дисплей для покупателя, принтер
кассового чека и др.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В настоящий момент в России количество ресторанов, кафе и других предприятий
питания очень велико, и исчисляется десятками тысяч [1]. Преимущества автоматизации уже
оценили многие заведения. Анализ российского рынка специализированного программного
обеспечения показал, что помимо признанных разработчиков, появляются множество новых
компаний, специализирующихся на автоматизации предприятий питания. Большее внимание
на рынке привлекают такие комплексы, как R-Keeper, Tillypad, iiko,
R-Keeper - торговая марка компании UCS (ЮСиЭс), под которой продаются
программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы, предназначенные
преимущественно для комплексной автоматизации предприятий питания, была разработана в
Москве в 1992 году - а это более четверти века опыта работы на рынке. Компанией
предлагается также для различных заведений, среди которых и предприятия питания,
система складского учета StoreHouse, которая на протяжении многих лет является одним из
самых востребованных программных продуктов [2].
Система Tillypad была разработана в 1995 году, предназначена для эффективного
управления предприятием питания и оптимизирует все бизнес-процессы: прием заказа, расчет
с гостями, взаимодействие с кухней, программы лояльности, работу с меню, продуктами,
товарами и рецептами, складской учет, работу с приходными и расходными документами,
инвентаризацию, управление персоналом и контроль работы всего заведения [3].
Система «Iiko», начало проекта которой было положено в 2005 году,
специализируется на разработке инновационных систем управления для предприятий сферы
питания. Отличительной особенностью решений «Iiko» является уникальная
интегрированность всех бизнес-процессов предприятия в режиме реального времени.
Прозрачный управленческий учет и отчетность, зарплата и мотивация персонала, управление
лояльностью гостей, видеонаблюдение, интегрированное с событиями в системе, управление
музыкой в зале ресторана - вот далеко не полный список возможностей, которые
предоставляет «Iiko» [4].
С целью выявления возможностей приобретения, внедрения и обеспечения
технической поддержкой указанных систем в городе Омске, был проведен анализ
представительств компаний в городе. Дилерами компании UCS, как указано на её сайте,
являются несколько заведений города Омска: «ДатаКрат-С», «Соттос», "Элвис", "Ресторан
сервис", "Торговая Группа Компаний". На наш взгляд, во многом благодаря грамотной
маркетинговой политике UCS, программа R-Keeper так популярна в городе Омске.
Для программного обеспечения TillyPad в Омске не нашлось ни одного дилера, что
является существенной недоработкой маркетинговой службы компании "Тиллипад".
Дилеры Iiko в Омске: компании «Айти Шеф» и «СофтБизнес». На сайте компании
предлагается много различных видео, инструкций, вебинаров. И в настоящее время
компания привлекает всё больше клиентов.
Следует отметить, что с совершенствованием информационных технологий появились
возможности использования современных облачных версий программного обеспечения как
средства автоматизации деятельности предприятий общественного питания [5].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, чтобы оптимально выбрать специализированные программные
продукты, следует учесть возможности и особенности процессов внедрения, а также
эксплуатации программного обеспечения для предприятий общественного питания.
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Из-за сложности в управлении данными программами и различным оборудованием
стоит обратиться к профессиональным дилерам, которые установят программное
обеспечение, подберут оборудование, обучат персонал и продолжат осуществлять
своевременную тех поддержку на протяжении всего периода пользования.
В городе Омске существует выбор как программ для автоматизации, так и дилеров,
способных их предоставить. Всегда стоит помнить, что выбор программы и оборудования
зависит от финансовых возможностей, размера фирмы, количества персонала. В данном
вопросе важно, чтобы программа отвечала всем требованиям, возлагаемым на нее
покупателем и приносила больше прибыли, поскольку главная цель внедрения таких
программ – повышение эффективности бизнеса на предприятии общественного питания.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ОМСКОГО РЕГИОНА ПУТЕМ СОЗДАНИЯ И
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Аннотация - в данной статье рассматриваются особенности использования
маркетинга территорий. Автор обращают внимание на необходимость продвижения
территорий через компонент интернет-маркетинга – web-сайт. Далее в статье
приведена уникальная концепция web-сайта для реализации продвижения туристской
территории в интернет среде. В работе затрагивается инструмент интернет-маркетинга
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– поисковая оптимизация (SEO – Search engine optimization). В заключении автор
обосновывает преимущество использования web-сайта и инструментов интернетмаркетинга для территориального маркетинга.
Ключевые слова - маркетинг территорий, интернет-маркетинг, web-сайт, SEO.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях необходимо осуществлять маркетинговую деятельность не
только к товарам и услугам, но и к организациям, идеям, лицам и местам. Маркетинг
применимо к местам в научной литературе называют маркетингом территорий или
территориальным маркетингом.
Территориальный маркетинг – это маркетинг товаров, услуг, предприятий,
достопримечательностей и туристских объектов региона, направленных на их продвижение
как за пределами территории, так и внутри ее [1].
В рамках научной статьи рассматривается территориальный маркетинг в туризме с
целью привлечения новых посетителей и формирования имиджа территории.
Создание и продвижение туристского бренда территории базируется на конкретных
инструментах
продвижения.
Использование
традиционных
информационнокоммуникационных каналов для достижения развития территорий не гарантируют
положительного результата [2]. В современном мире эффективным каналом продвижения
является Интернет-маркетинг. Он становится новым инструментом управления развитием
территорий.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является исследование эффективности использования web-сайта в
качестве инструмента маркетинга территорий в интернет среде.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
− обобщить информацию о сущности маркетинга территорий;
− определить особенности использование продвижения территории посредством
инструментов интернет-маркетинга;
− обосновать эффективные приемы и инструменты продвижения территории через
интернет технологии.
III. ТЕОРИЯ
Маркетинг территорий является важнейшей частью региональной экономической
политики. Так, маркетинг территорий способствует преодолению неравенства социальноэкономического развития отдельных регионов страны.
Цели территориального маркетинга:
− формирование имиджа территории;
− повышение узнаваемость территории;
− расширение участия территории и ее субъектов в реализации региональных
программ;
− привлечение на территорию туристов;
− стимулирование использования туристских ресурсов территории;
− изменения инвестиционного климата региона путем привлечения инвесторов;
− реализация потенциала региона.
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В качестве наиболее эффективного элемента маркетинга территорий в условиях
постиндустриального рынка можно выделить интернет-маркетинг.
Интернет-маркетинг в современном мире является наилучшим способом
взаимодействия с потенциальными клиентами. На сегодняшний день существует много
определений термина «интернет-маркетинг». Специалист И.В. Успенский дает следующее
определение: интернет-маркетинг – это теория и методология организации маркетинга в
Интернет среде [3]. Американская ассоциация маркетинга указывает, что интернетмаркетинг – это маркетинговая деятельность, основанная на принципах интернета и
электронной почты и включающая в себя рекламу с помощью баннеров, электронной почты,
оптимизации в поисковых машинах, электронную коммерцию и другие инструменты [4].
Эти и многие другие определения можно объединить в одно. В результате получим,
что «интернет-маркетинг» (также можно встретить названия «онлайн-маркетинг», «вебмаркетинг» или «цифровой маркетинг») – это маркетинговая деятельность через интернет,
использующая инструменты для коммуникаций с потенциальными клиентами с целью
удовлетворения их потребностей.
Продвижение территории с помощью Интернета началось сравнительно недавно.
Технически основные направления интернет-маркетинга территорий такие же, как у
интернет-маркетинга товаров и услуг: медийная реклама; контекстная реклама; контентмаркетинг; видео-маркетинг; СМИ; Вирусный маркетинг; приложения, спецпроекты; SMM;
Web-сайт; поисковая оптимизация (SEO) [5].
Эффективный способ заявить в Интернете о территории с богатым туристским
потенциалом – это создать собственный интернет-проект, а именно Web-сайт – компонент
веб-маркетинга. Наличие сайта дает автоматическое присутствие в Интернете. Это способ
познакомить людей с территорией, и еще один способ найти полезную и интересную
информацию. Конечно, количество пользователей будет зависеть от сознательных
маркетинговых усилий по привлечению внимания людей, таких как поисковая оптимизация,
ведение блогов, использование социальных сетей и интернет-рекламы.
Из всего списка инструментов интернет-маркетинга, представленных в работе,
высокоэффективным инструментом продвижения является SEO продвижение сайта. SEO
(англ. Search Engine Optimization) – оптимизация сайта в поисковых системах, направленная
на повышение позиций по поисковым запросам для лучшей релевантной выдачи с целью
продвижения сайта. Чем выше позиция сайта в поисковой выдаче, тем больше
заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем (например, Google или
Яндекс) [6]. Поисковая оптимизация сайта является ключевой частью онлайн-маркетинга,
поскольку поиск является одним из основных способов навигации пользователей в
Интернете.
Мы рассматриваем SEO в качестве инструмента продвижения территории при
помощи web-сайта, основные требования которого:
1. Должен отвечать на запросы потенциальных клиентов.
2. Тексты на сайте необходимо оптимизировать под пользователя.
3. Удобная навигация.
4. Приятный дизайн и широкий функционал.
5. Качественный контент.
6. Оптимизация изображений.
7. Обеспечение актуальности и оперативности информации.
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8. Интерактивное взаимодействие с аудиторией, обратная связь.
9. Ведение и анализ статистики.
10. Проведение опросов и исследований.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На сегодняшний день отсутствуют сайты о городе Омске, на которых тематически
были бы поделены достопримечательности города и события. Нами был разработан сайт с
уникальной структурой и идеей. С помощью web-сайта мы хотим предоставить полный
спектр событийно-досуговой повестки города Омска для горожан и туристов.

Рис. 1. Концепция сайта
Эффективность SEO продвижения была доказана на примере разработанного сайта.
Были проведены работы для привлечения пользователей на web-сайт tuda-go.ru. Ниже
приведены результаты.

Рис. 2. График роста посетителей сайта
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На графике представлен рост поискового трафика после проведения SEO
оптимизации в течение месяца (с 24.02.19 по 24.03.19). За первый месяц получилось 482
посетителя. Так как SEO оптимизация сайта сохраняет долговременный эффект, рост
трафика продолжаться до сих пор. На сегодняшний день сайт посетило 1 122 человека.
Трафик приходит из таких городов как Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Москва,
Санкт-Петербург, Красноярск.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всё чаще маркетологи задумываются, как из территории сделать бренд, для
привлечения туристов, и тем самым подтверждать свои сильные стороны по отношению к
своим конкурентам. Интернет технологии занимают доминирующее место в маркетинговой
стратегии территорий.
Интернет каналы настолько распространены, что потребители имеют доступ к
информации в любое время и в любом месте, где они пожелают. Интернет – это постоянно
растущий источник развлечений, новостей, покупок и социального взаимодействия. Людям
нужны бренды, которым они могут доверять, нужны персонализированные коммуникации и
предложения, соответствующие их потребностям и предпочтениям.
В результате исследования был выявлен эффективный инструмент маркетинга
территории в интернет среде. Автором представлены особенности использования
продвижения территории посредством каналов интернет-маркетинга. С помощью Web-сайта
будут достигнуты цели территориального маркетинга. Его продвижение с помощью
инструмента SEO создаст перспективы развития туризма в регионе путем привлечения
граждан проживающих на территории, туристов с других регионов и стран, инвесторов.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ТУРИЗМОМ
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье говорится о том, что туризм занимает важное место в
развитии экономики страны. Используя кластерный подход, можно добиться успехов в
данной области. Также автор выделил основные и важные аспекты кластерного
подхода в туристской индустрии. Показана значимость кластерного подхода для
развития конкурентоспособного комплекса туристской индустрии на территории
определённой территории, создания брэндинга территории по увеличению и
привлечению потока туристов, повышения квалификации кадров в сфере туризма.
Ключевые слова – туризм, туристский кластер, индустрия туризма, кластерный
подход.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день индустрия туризма значима для экономики, так как способствует
притоку финансовых ресурсов в страну – обеспечивает доход туристским фирмам,
налоговые поступления, увеличивает спрос на разнообразные услуги и продукты питания,
тем самым стимулируя развитие сопутствующих отраслей – транспорта, гостиничного
хозяйства, общественного питания и торговли, производства сувениров и т.п. Данный вид
деятельности так же благотворно влияет на социальное положение граждан страны, так как
снижает безработицу.
Туристская индустрия так же имеет политическое значение, так как туризм поднимает
престиж страны, её авторитет среди рядовых граждан и в мировом сообществе. Он укрепляет
международные и межрегиональные дружеские связи, создает стабильность в отношениях
между государствами и регионами. Своеобразным показателем состояния общества, его
материального достатка и духовного здоровья является уровень развития туризма.
Индустрия туризма – это глобальная и сложная по управлению структура. Именно
поэтому в приведённой сфере необходим кластерный подход, который заключается в
деловом подходе к туристскому бизнесу, а также развитию рекреации, инфраструктуры и
организации, смежных с туризмом отраслей. Кластерный подход заключается в
объединении, то есть происходит переход от существования единичного туристского
объекта к созданию связанной совокупности нескольких объектов в форме кластера.
Кластерный подход необходим в туристском бизнесе. Ректор Профессор М. А.
Винокуров говорит в своей статье о том, что туризм – это путешествие, совершаемое
человеком в свободное от основной работы время в оздоровительных, познавательных,
профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях. Это один из видов
активного отдыха, наилучший способ отвлечься от суеты, увидеть новое и интересное,
набраться положительных эмоций. Туризм дает возможность познакомиться с культурой
других стран и регионов, удовлетворяет любознательность человека, обогащает его духовно,
оздоровляет физически, способствует развитию личности. Он позволяет совмещать отдых с
познанием нового [2, с. 1].
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Развивая данную индустрию, важно выбрать наиболее подходящий способ. В России
кластерный поход декларируется как основной. Мы хотим понять, является ли
представленный вид для развития перспективным.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 г. говорится о том, что
предполагается внедрение механизмов государственно-частного партнёрства, кластерный
подход при создании объектов туристской инфраструктуры, координация региональных
программ развития туризма [6, с. 1].
Нам необходимо изучить и показать силу, значимость кластерного подхода в
управлении туризмом. Цель исследования – выявить значимость и потенциал кластерного
подхода в управлении туризмом. Для решения поставленной цели необходимо решить ряд
задач: обнаружить возможности и перспективы кластерного подхода в управлении
туризмом, выявить наиболее перспективные направленности кластерного подхода в туризме,
исследовать влияние кластерного подхода на увеличение потока туристов к определенной
местности, территории. Также выявить проблемы внедрения кластерного подхода в развития
туристской инфраструктуры на современном этапе.
III.ТЕОРИЯ
Изучив статьи по вышеизложенному вопросу, приведём пример одной из них,
написанной основоположником кластерного подхода М. Портером. В основе его кластерного
подхода в рыночных условиях лежит два принципа – кооперация и конкуренция. Главный
тезис М. Портера заключается в том, что перспективные конкурентные преимущества
создаются не извне, а на внутренних рынках государства [4, с. 116].
М. Мамфорд непосредственно адаптировал теорию М. Портера к сфере туризма.
Изучив теорию, он определил основные и важные аспекты кластерного подхода в туристской
индустрии:
- туристические услуги, предлагаемые предприятиями индустрии гостеприимства;
- впечатления (общий образ территории, туристской услуги), которые стали
результатом проведенного отпуска или отдыха;
- многоаспектное взаимовыгодное взаимодействие предприятий в смежных отраслях,
связанных с оказанием услуг по проживанию, питанию, экскурсионному обслуживанию и
пр.;
- транспортная инфраструктура и доступность информации о турпродукте и
туристической территории;
- информационно-ознакомительные услуги, а также продвижение территории на
туристическом рынке;
- природно-рекреационные ресурсы и региональная институциональная политика и
другие [3, с. 376].
Формирование кластеров в туристской индустрии крайне необходимо, так как это
приводит к положительному влиянию на государство, где применяется данный метод.
Целями кластерного подхода служат: повышение конкурентоспособности регионов и
отдельных территорий страны в туристском секторе экономики, происходит увеличение
туристского потока в страну, увеличивается объём инвестиций в туристскую сферу за счёт
внутреннего и въездного туризма и многое другое.
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Чтобы можно было реализовать приведённые цели, необходимы следующие средства,
которые были выведены Л. Б Нюренбергером:
- активизация взаимодействия между участниками туристической отрасли;
- повышение эффективности работы предприятий и организаций, входящих в
туристский кластер;
- развитие существующих и создание новых направлений в туризме;
- внедрение инновационных технологий [5, с.116].
При реализации кластерного подхода и его рациональном использовании, результатами
являются следующие достижения:
- появление и развитие конкурентоспособного комплекса туристской индустрии на
территории определённого региона;
- приоритетное развитие в регионах получают внутренний и въездной туризм,
приносящий наибольший доход государству;
- появление разработанной маркетинговой стратегии по продвижению турпродуктов, а
также создание хорошего имиджа территории в туризме;
- рационально использования природного и культурного потенциала туристского
региона;
- поддержание и стимулирование развития в туристской индустрии малого и среднего
бизнеса (предпринимательство);
- привлечение новых внебюджетных источников по финансированию для
реконструкции существующих туристских объектов, а также для создания новых;
- создание современной и новейшей системы подготовки и повышения квалификации
кадров в сфере туризма.
Согласно автору статьи, М. Монфорду в центре формирования туристического
кластера находится либо объект инфраструктуры, либо объект туристского интереса. Однако
главным условием его образования является создание туристских потоков и маршрутов.
Одним из ярких примеров возникновения туристского кластера является активные действия
туристской сферы на определённой территории, где будет проведено культурное, деловое
или любое другое массовое событие, которое вызовет туристские потоки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Получается, что сущность теории развития кластера заключается в появлении
принципиально нового элемента структуры в совокупности у субъектов конкуренции. В этом
случае кластеры представляют собой дополнительный и новый способ при организации
экономики. Теперь можно привести определение автора Архипов А.Е. Туристский кластер –
это совокупность туристско-рекреационных особых экономических зон, расположенных на
одном или нескольких участках территории [1, с. 270]. А туристские ресурсы выступают
центральным понятием кластера.
При изучении и определении видов и специфики современных существующих ресурсов
обуславливается повышенный спрос на туристский продукт, как следствие формируется и
поддерживается вся инфраструктура туризма. Именно идентификация туристских ресурсов
делает возможным определение необходимых элементов кластера, а их уникальность влияет
на кластерную специфику, разработку основных и важных туристских продуктов, а также на
процесс формирования кластера.
Формирование высокой конкурентоспособности туристского кластера происходит при
эффективном использовании совместных или коллективных возможностей при создании
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туристской услуги. Таким образом, происходит развитие предприятий туристской
индустрии, а также смежных с туристкой сферой областей (гостиничный бизнес, транспорт,
питание и т.д.).
В результате создания туристского кластера углубляется специализация туристского
продукта, а также это способствует обновлению, совершенствованию и реконструкции
используемой инфраструктуры. Более того результатом появления туристского кластера
является формирование современных моделей организации и производственного процесса,
обмен рыночной и технической информацией, а также выработка общего маркетингового
плана.
Создание кластерного подхода в развития туристской инфраструктуры в определенной
местности иногда приводит к перенасыщению «естественности» объекта. Возможна потеря
естественных экологических условий функционирования туристских ресурсов на
определенной территории. Высокая пропускная способность туристов на определённой
территории благо для экономических влияний – доходность (прибыль), для экологии места –
губительный избыток туристов (потеря природной привлекательности).
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, был проанализирован кластерный подход в управлении туристской
сферы. Кластерный подход позволяет улучшить привлекательность туристских территорий,
т. к. развитие инфраструктуры туризма происходит комплексно. Совокупность развития
основных туристских ресурсов: уже имеющихся туристских объектов (туристский
потенциал), создания новых средств размещения, питания, аттракции приводит к увеличение
туристских потоков, следовательно, к дальнейшему развитию индустрии туризма и развитию
экономики на определенной территории. Создание туристского имиджа территории влияет
также на увеличение туристских потоков. Существуют проблемы внедрения кластерного
подхода в развития туристской инфраструктуры на современном этапе. Создание кластеров в
туризме возможно при активном сотрудничестве государства с региональными властями,
самостоятельно отдельная территория не сможет самостоятельно создать такую
экономическую субстанцию.
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ЦЕНА И КАЧЕСТВО – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА ПОСЕЛКА БУРАБАЙ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Д. С. Усольцева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в ходе написания статьи были применены такие методы
исследования, как опрос и изучение статистических данных. В ходе эксперимента был
изучен спрос на предлагаемый туристический продукт (отдых в поселке Бурабай) и
ценовые предложения мест размещения туристов и предлагаемых услуг. Также были
проанализированы туристско-рекреационные ресурсы поселка. Изучено развитие
туризма в Казахстане и его влияние на экономику страны.
Ключевые слова - туризм, база отдыха, турист, отель, Бурабай
I. ВВЕДЕНИЕ
Туризм является одной из ведущих и наиболее развивающихся отраслей экономики и
за быстрые темпы он признан экономическим феноменом столетия. Во многих странах
туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта,
активизации внешнеторгового баланса, создании дополнительных рабочих мест и
обеспечении занятости населения. Оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли
экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров
народного потребления и другие, то есть выступает своеобразным стабилизатором
социально-экономического развития.
На территории Казахстана, рост данного сектора экономики стабильно увеличивается
на 20-30% ежегодно. При этом по данным Министерства национальной экономии
Республики Казахстан - http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/ - вклад туризма в ВВП с
учетом косвенного эффекта составляет 4% (прямой эффект – 1%). Планы по развитию
туризма у государства грандиозные – довести объем до 8% ВВП к 2025 году, для этого уже
разработана госпрограмма «По развитию туризма в Казахстане» [1]. В настоящее время, это
одна из сфер, которая может развиваться даже в кризис, создавая рабочие места и
поддерживая экономику страны [2]. На брифинге, в рамках XV Форума межрегионального
сотрудничества Казахстана и России, были затронуты вопросы по развитию перспективных
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туристических направлений. Глава Федерального агентства Российской Федерации Олег
Сафонов, как отмечает газета «Soltủstik QAZAQSTAN», отметил, что для России и
Казахстана очень важно развитие экологического, событийного, сельского туризма [3].
Актуальность исследования заключается в том, что туризм в Казахстане это одна из
приоритетных отраслей развития несырьевого сектора экономики.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сегодня в Казахстане представлены практически все существующие виды туризма.
Основной целью развития туризма в Казахстане является создание современного
высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, на базе которого
будут обеспечиваться условия для развития. Казахстан предлагает многоаспектный отдых:
горы, рыбалка, охота, лечение. Чаще всего туристы посещают приграничные регионы, очень
популярна среди них курортная зона поселка Бурабай Акмолинской области. Вопросы
ценообразования и качества услуги являются главным фактором успешного развития
туристического бизнеса посёлка Бурабай в Казахстане. Соответственно, целью исследования
является анализ туристско-рекреационного потенциала территории поселка Боровое для
обеспечения круглогодичного комфортного отдыха для туристов и притока новых
инвестиций.
Задачи исследования:
- исследование рынка предлагаемых услуг;
- выявление рынка спроса и выделение целевых потребительских групп;
- изучение туристско-рекреационных ресурсов поселка.
III. ТЕОРИЯ
В отличие от других отраслей экономики, туристские ресурсы очень многообразны и
включают в себя природные и антропогенные геосистемы, тела и явления природы,
артефакты, которые обладают комфортными свойствами и потребительской стоимостью для
рекреационной деятельности и могут быть использованы для организации отдыха и
оздоровления определенного контингента людей в фиксированное время с помощью
существующей технологии и имеющихся материальных возможностей. Составной частью
рекреационных ресурсов являются люди, которые работают в сфере туризма и могут принять
участие в организации и обслуживании рекреационной деятельности в перспективе.
Динамическое развитие туристского бизнеса требует также развитой инфраструктуры,
поскольку без этого даже при высоких притягательных свойствах природных и культурных
комплексов их освоение широким кругом потребителей невозможно.
Инфраструктура поселка и природные ресурсы представлены в полном объеме и в
широком спектре, однако существует ряд проблемных вопросов, которые необходимо
решать, чтобы цена и качество, предлагаемых услуг соответствовали запросам потребителя.
Курортная зона поселка Бурабай находится в карте перспективных направлений туризма,
согласно данным Министерства национальной экономии Республики Казахстан количество
посетителей поселка увеличилось с 2012 года до 2017 год на 52 %, см.табл.1. При этом
спросом пользуются как гостиницы и отели – увеличение числа посетителей на 37%, так и
места свободного размещение (съемные квартиры, бесплатные места массового отдыха,
палаточные городки) – увеличение числа отдыхающих на 52%. Однако, не совсем
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перспективно выглядит на общем фоне ситуация с санаторно-курортным размещением
отдыхающих, так по сравнению с 2012 годом уменьшилось число посетителей практически
на 98% [1].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Согласно данным Министерства национальной экономии Республики Казахстан в
2017-2018 году количество обслуженных посетителей составило 23 536,8 тыс.человек, это на
27,1% больше показателя 2015-2016 года [1]. При этом количество посетителей въездного
туризма увеличилось на 21,6%; количество посетителей внутреннего туризма увеличилось на
33,3%. Однако мы пока еще не достигли высокого уровня и высоких показателей в сфере
туризма. Въездной туризм по-прежнему развивается слабо, что ведет к целому ряду
негативных последствий. Выездной туризм представляет собой не что иное, как невидимый
импорт. Казахстанские туристы оставляют свои капиталы в другой стране. Известно, что
один турист приводит к созданию десяти рабочих мест, и эти места создаются не в
Казахстане. Поэтому для казахстанского туризма в настоящее время актуальной задачей
является развитие въездного туризма. В Республике Казахстан 41,4% всего объема
обслуженных туристов приходится на выездной туризм, 39% - на внутренний, 19,6% - на
въездной [1].
Данные статистических отчетов показывают, что курортно-санаторный отдых в
поселке Бурабай каждый год колеблется по числу посетителей. К сожалению,
количественные колебанию не утешительны. Большее число приезжающих не довольны
сервисом, предлагаемым в местных отелях и санаториях. Все больше стало желающих
отдыхать в съемном жилище или в палатках, но зачастую подобный отдых не
продолжителен, от 2 до 4-х дней. Питание также не всегда устраивает гостей здравницы, а
вот природные условия наоборот радуют любого, даже самого прихотливого и
требовательного отдыхающего.
ТАБЛИЦА 1
Количество обслуженных посетителей в курортной зоне поселка Бурабай Республики
Казахстан за 2012-2017 годы
в том числе (человек)
Место посещения

Всего
посетителей

1

2

Республика Казахстан
в том числе
Курорт Боровое
Республика Казахстан
в том числе
Курорт Боровое

остановившихся в
местах размещения

отдыхавших в
санаторнокурортных
организациях

посетивших особо
охраняемые
природные
территории

3

4

5

4 181 285

2012
3 026 227

343 908

811 150

446 539

55 988

37 115

353 436

4 488 656

2013
3 307 752

340 058

840 846

699 866

94 811

78 435

526 620
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
1
Республика Казахстан
в том числе
Курорт Боровое
Республика Казахстан
в том числе
Курорт Боровое
Республика Казахстан
в том числе
Курорт Боровое
Республика Казахстан
в том числе
Курорт Боровое

2

3

4

5

5 170 673

2014
3 804 447

319 843

1 046 383

792 428

118 271

58 513

615 644

5 177 523

2015
3 802 225

304 938

1 070 360

775 516

109 700

34 201

631 615

5 732 493

2016
4 217 782

322 938

1 191 773

819 034

137 297

37 196

644 541

6 839 433

2017
5 279 406

298 085

1 261 942

860 479

150 481

36 491

673 507

Потребности людей индивидуальны, поэтому туристические фирмы предлагают
разные пакеты услуг – от бюджетного варианта до VIP класса.
Мною в ходе проведения эксперимента была проведена исследовательская работа по
изучению спроса на предлагаемые туристические продукты и отзывы об отдыхе, по
выявлению целевой группы отдыхающих.
1. Целевая группа
Возраст – это фактор для мотивации выбора отдыха и самостоятельности принятия решения.
- до 18 лет, финансово зависимы, ограничены в самостоятельности и отдыхают
группами, в основном палаточный отдых;
- до 25 лет, предпочитают активный отдых, в основном выбирают самостоятельный
туризм, выдвигают средний уровень требовательности к комфорту, но высокий уровень
требовательности к организации досуга;
- 25-35 лет, в основном семейные пары, иногда с детьми, требовательны к комфорту и
досугу, выбирают не длительный отдых, так как отдых бывает финансово затратен;
- 35-50 лет, выдвигают очень высокие требования к комфорту, готовы вкладывать
максимум денежных средств;
- от 50 лет и старше – предпочитают спокойный отдых и соответственно выбирают не
только комфорт, но и внешнее спокойствие.
Основной целевой группой по выбору отдыха в Бурабае стала молодежь в возрасте от 15 до
29 лет, это 27,8% всего населения Казахстана.
2. Место отдыха см. табл .2
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ТАБЛИЦА 2
Базы отдыха поселка Бурабай и стоимость проживания [4]
Название базы отдыха
База отдыха "Сказка"
База отдыха «Колибри»

Стоимость
от 2500 тг./сутки - без питания, от 3100 тг./сутки
– с завтраком
5 000 -15 600 тг./сутки (без питания)

База отдыха "Оазис"

5000-9900 тг./сутки

База отдыха "Арасан"

от 5000-6500 тг./сутки (без питания)

База отдыха "Самина"

от 5000 тенге/сутки

Пансионат «Акбулак»

от 6000 тг./сутки (без питания).

База отдыха Майбалык

от 6 000 тг./сутки (с питанием)

Отель «Глория»
Отель «Кокшебель Lake Resort»

от 7000 тг. (без питания)
18 000 - 150 000 тг/сутки (без питания)

Отель «Алтын Кун»

12 000 - 25 000 тг/сутки (с питанием)

Отель «Айнаколь»

30 000 – 40 000 тг/сутки (с питанием)

На базах отдыха «Сказка», «Колибри», «Арасан», «Оазис», «Майбалык»,
«Простоквашино», в пансионате «Акбулак», усадьбе «Солнечной», гостинице ««Айгерим» и
др. предлагают номера от 5000-7000 тенге за сутки (как правило, это 2-местный номер
«стандарт» или «эконом» без питания). Условия на базах и в пансионатах разные: в
номерном фонде обычно есть и комфортабельные номера с удобствами (подороже) и
неблагоустроенные номера или домики - на них цена ниже. Некоторые базы за
дополнительную оплату предлагают питание. Почти везде можно взять на прокат мангал.
Для тех, кто выбирает комфорт представлены многочисленные отели Борового:
«Кокшебель Lake Resort», «Глория», «Алтын кун», «Айнаколь», «Жайлау», «Самал»,
«Кокшетау», гостиный дом «Ар-Ай».
Цены в этих отелях «стартуют» от 7000-18000 тенге за самый простой номер, а цена за
VIP-апартаменты или дом из нескольких комнат доходит до 200 000 тенге за сутки. Однако
перечень дополнительных услуг, развлечений и инфраструктура порадуют даже самых
взыскательный клиентов. Помимо организации экскурсий, проката спортивного инвентаря и
водных развлечений, которые предлагают почти все пансионаты и базы отдыха Борового,
отели предоставляют своим гостям ресторанное меню, СПА-услуги, тренажерные залы,
возможность ночного отдыха в диско- и lounge-баре и пр. В стоимость проживания
некоторые отели включают завтрак или даже полноценное 3-х разовое питание.
Менее требовательные туристы могут снять квартиру в доме (п. Боровое), расположенном в
700-1000 км от озера, за 3000-15000 тенге (в зависимости от комфортабельности жилья и

количества комнат). Комната в частном секторе – от 1500 тенге.
3. Отзывы отдыхающих [5].
Hotel Complex Insar - 411 гостям здесь понравилось
- «Вкусно готовят) персонал очень вежлив, огромное спасибо админам! Все
понравилось»
Alexandra, Казахстан:
- «Большое спасибо персоналу, особенно администрации. Всегда идут на встречу и
делают все, чтобы клиентам было хорошо и комфортно. Классно провели Наурыз. Встречали
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нас с Наурыз коже, кумыз, баурсаки, плов, живая музыка. Поэтому я всегда приезжаю
именно в этот отель. Всем рекомендую. Не пожалеете. Рядом лес и озеро примерно 30
метров. В ресторане очень вкусно и недорого» Азамат, Казахстан
- «Жили в номере люкс. Отличный отель, хорошее месторасположение, чистые
номера, вежливый персонал, вкусные завтраки! Нам все понравилось, в следующий
обязательно туда вернёмся! Огромное спасибо администратору Александре!» Darina,
Казахстан
- «Хорошая комната для компании из 4-х человек и прекрасный завтрак (кашка,
блинчики с вареньем, йогурт, варёное яйцо, чай и кофе на выбор) » Ксения, Россия
Hotel Edem – 61 гостю понравилось
- «Отличный отель для семейного отдыха с детьми , пожалуй, лучший в своей ценовой
категории и данном регионе. Еда на 5+, чистота , уют. Я в восхищении! Атмосфера райского
тихого счастья) были на 8 марта» Knyazkina, Казахстан
- «Очень хороший отель, интерьер, комната, постель, все очень чисто и аккуратно. Красивая
территория, расположен вполне удачно, во дворе беседки, летом наверно вообще красота.
Кормят на славу, за в принципе недорогую цену у нас входил и завтрак и обед.на территории
есть баня, жаль, не попробовали» Sholpan, Казахстан
- «Два одеяла на кровати, живые цветы в горшках,новая уютная баня на дровах , креслокровать» Aigul, Казахстан
Подобные отзывы можно встретить практически во всех отелях Борового!
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование туристического бизнеса посёлка Бурабай Республики
Казахстан» показало, что в настоящее время созданы все условия для создания
высокоэффективного и конкурентноспособного туристического кластера. Несмотря на
разновозрастную целевую группу, не большой и однотипный спектр услуг в отелях,
туристические фирмы способны подобрать тур для самых разных туристов и обеспечить им
отдых согласно требованиям комфорта и ценовым запросам.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ
ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА
Б. В. Шахов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - современные гостиничные предприятия отличает все
возрастающая сложность производственно-технологических процессов, которая
приводит к необходимости искать адекватные методы и инструменты эффективного
продвижения гостиничного продукта. Гостиницы, чьи услуги наиболее полно
соответствуют запросам и ожиданиям клиентов или даже превосходят их, при
осмысленным и системном характере продвижения продукта, завоевывают лидерские
позиции в конкурентной борьбе. Именно на достижение этих позиций должны быть
направлены усилия персонала гостиничных предприятий и вся их производственнохозяйственная деятельность. Обострение конкурентной борьбы в гостиничной сфере
выдвинуло на ведущие роли хорошо технически и технологически оснащенные
гостиничные предприятия, цепи, консорциумы, корпорации и т. д. Причем перемены
произошли не только в конкретных способах ведения производственно-хозяйственной
деятельности гостиницы, но и в самих гостиничных услугах – они стали
высокотехнологичными и ориентированными на более полное удовлетворение
запросов потребителей. В данной статье раскрываются особенности и проблемы
интернет-маркетинга в системе продвижения гостиничного продукта. Также
проводится анализ средств рекламы, используемых предприятиями размещения.
Ключевые слова - туризм, гостиница, интернет, реклама.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время туризм и индустрия гостеприимства открывают для различных
территорий новые возможности в использовании и сохранении культурных памятников и
ценностей, новые источники прибыли [2].
Также туризм является высокодоходной отраслью экономики, что определяет и
высокую степень конкуренции здесь.
В этих условиях особую актуальность приобретает маркетинговая деятельность
субъектов индустрии туризма и гостеприимства, позволяющая обеспечить баланс интересов
потребителя, производителя и общества.
Основное звено индустрии гостеприимства — гостиничный сектор, на который
приходится до 65 % занятых в туристской сфере [2].
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Гостиницы, кроме удовлетворения основных потребностей туристов в размещении,
определяют и аспекты, относящиеся к психологии туризма: удовлетворение поездкой,
привлекательность туристского направления и т. д.
Современный гостиничный рынок характеризуется наличием разнообразных
сегментов, привлекательность и прибыльность которых дает возможность оценить грамотная
маркетинговая деятельность.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В современных условиях эффективно построенная маркетинговая деятельность и
владение инструментами бизнес-планирования становятся важнейшим инструментом
развития предприятия в гостиничной сфере. Необходима почва для формирования
осмысленного и системного характера использование преимуществ инструментов интернетмаркетинга. Исходя из того, основная задача – рассмотреть особенности интернетмаркетинга в системе продвижения гостиничного продукта
III. ТЕОРИЯ
Предприятия размещения для продвижения своих услуг в настоящее время могут
воспользоваться, многочисленными рекламными площадками, среди которых: письменные
издания, тв, радио и тематические интернет-ресурсы [3].
В качестве ключевой рекламной площадки для продвижения своих услуг многие
гостиницы используют Интернет-ресурсы (рис. 1).
Предприятия размещения получили возможность рассказывать о себе в сети интернет,
именно, заводить страницы в социальных сетях и становиться героями новостных лент.
Интернет – интерактивная площадка, позволяет гостиницам наладить прямую
непосредственную связь со своими потенциальными клиентами.
Основная роль в глобальной сети на рынке спроса и предложения переход от
товаропроизводителей к потребителям: отдельная компания способна оперативно
привлекать внимание пользователей, но такой же шанс имеется у ее конкурентов, поэтому
компании вынуждены конкурировать за внимание клиентов в интернете, налаживая и
улучшая взаимодействие с ними [4].
Другой важной особенностью интеренет-маркетинга, это отсутствии обязательной
пространственной локализации, т. е. возможно осуществлять деятельность без привязки к
определенной территории либо локальному рынку.
Кроме того, происходит глобализация деятельности.
В результате происходит изменение пространственного и временного масштаба
ведения бизнеса.
Интернет среда предоставляет возможности для глобальных коммуникаций, которые
не ограничиваются территориально.
Плата доступа к имеющейся в глобальной сети информации не зависит от того,
насколько географически удалены от пользователя те, кто ее предоставляет.
Независимо от специализации и размера компании, они могут заниматься бизнесом и
обеспечивать свое глобальное присутствие с использованием возможностей интернета.
Практически у всех компаний сегодня имеются веб-сайты, найти которые по
поисковым запросам не представляет труда.
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Благодаря интернету и его высокому коммуникативному уровню компании быстрее
находят партнеров, принимают решения, осуществляют разного рода сделки и т. д.
Это достигается при недорогой стоимости коммуникаций и высоком уровне их
функциональности и масштабируемости.
В условиях ускорения устаревания информации важное практическое значение имеет
особенность интернет-маркетинга.
Также следует отметить, что с помощью интернета минимизируются трансакционные
издержки, касающиеся аспектов налаживания, поддержания и развития взаимодействий
между компанией и ее рыночными партнерами.
Особенность интернет-маркетинга в предприятии размещении состоит и в
персонификации взаимодействия.

Рис. 1 Динамика показателей поисковой рекламы гостиницы «Жуков»
Для наглядного примера обратимся к рисунку 1.
Судя по трафику из контекста, также по бюджету на контекст, можно сделать вывод,
что в основном используют поисковую рекламу в системе яндекс.
В поисковой системе яндекс число запросов в контексте превышает в 42 раза, нежели
чем в google.
Также интересен тот факт, что трафик из контекста в яндекс системе составляет 273, а
в google 0.
Благодаря интернету компании получают подробную информацию о клиентах и их
запросах, а также широкий спектр возможностей взаимодействия.
Все это содействует предоставлению ими товаров и услуг, соответствующих
индивидуальным потребностям клиентов (рис. 2).
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Рис. 2 % соотношение поисковой рекламы гостиницы «Жуков»
Данный рисунок позволяет оценить эффективность поисковой рекламы в интернете.
Насколько рационально используют маркетологи компании рекламный бюджет.
Обратите внимание на «Топ-5 ключевых фраз». Т.е. наиболее популярные запросы
потребителей.
На запрос «Жуков отель» приходится 38.76%, а на «Жуков отель омск» приходится
9.41%.
Причем 84% запросов является органическим трафиком, т.е. поток посетителей,
который идет на сайт из органической выдачи поисковых систем. А остальные 15% являются
оплаченными (контекстная реклама, банерная и т.д).
Повторюсь, что данная вкладка дает информацию о клиентах и их запросах.
Если предприятие не предоставит информацию о товаре и услуге, соответствующей
индивидуальным потребностям клиента, потребитель сможет найти ее у конкурента этой
компании.
Определяется эффективность интернет-маркетинговой кампании легче, чем
традиционной.
Думаю, предыдущий пример показал данную особенность наглядно.
Гарантия получение надежных данных о результатах проведенной кампании, прежде
всего статистическое оценивание числа покупок и посещений сайта клиентами.
Глобальная сеть дает возможность для компании гостиничной сферы экономить
средства и расширять ее деятельность.
Например, так как интернет-реклама обходится недорого, необходимо экономить на
зарплате сотрудников.
Благодаря интернету компании получают возможность расширить географию
деятельности за счет прямого выхода на новые региональные и зарубежные рынки, в борьбе
за которые у разных по размеру компаний будут одинаковые шансы.
Интернет-маркетинг позволяет потребителям делать выбор товаров и услуг, не
выходя из дома либо или офиса.
Например, Booking.com позволяет бронировать отели через интернет.
Это система интернет-бронирования отелей, основаная в Амстердаме в 1996 году,
приобретеная в 2005 году за $133 000 000 американской компанией The Priceline Group (в
феврале 2018 года переименована в Booking Holdings NASDAQ: BKNG).
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Система фокусирующейся на европейский рынок.
При этом Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, Нидерланды, но
обеспечивается получение потребителями максимального объема информации о товарах и
услугах в отелях.
Также, благодаря интернет-маркетингу клиентам предоставляют возможность
избежать контактов с посредниками, в результате покупатели избавляются от воздействия
факторов эмоционального свойства, связанных с взаимодействием с ними.
Нельзя также не сказать о следующих положительных моментах интернетмаркетинга:
1) оперативное реагирование на постоянно изменяющиеся рыночные условия;
2) быстрое изменение ассортимента, цен и описаний товаров и услуг;
3) экономия на доставке и распространении информации.
Помимо преимуществ, описанных ранее, интернет-маркетингу также присущ ряд
ограничений.
Одно из них вызвано наличием раздражающих факторов.
Некоторые компании предпочитают чрезмерно часто напоминать о себе другим,
навязывать свои торговые предложения и предложения о сотрудничестве.
Используют нетрадиционные методы рекламы, так называемый «Спам», ну и также
«Массфоллофинг» и другие инструменты [5].
Массфолловинг – процесс массовой подписки на аккаунты при помощи специального
софта с целью получения обратной подписки.
Подписываясь на получение различного контента, пользователь социальной сети
рекламирует свою страницу, в результате чего находит новых подписчиков, которых
интересует продвигаемая тема.
Так как большинство из них подписались из вежливости или неосознанно,
недостатком massfollowing является низкая заинтересованность полученных подписчиков в
публикуемом контенте (рис. 3).

Рис. 3 Мониторинг показателей посадочной страницы гостиницы «Жуков» в
социальной сети Instagram.com
Ярким примером использования данного нетрадиционного метода рекламы является
предприятие размещения из рисунка 3.
Обратите внимание на кол-во подписок и подписчиков, а также на кол-во публикаций.
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Есть потенциальная разница между подписками и подписчиками, думаю, есть
наличие искусственного привлечения подписчиков, а также использования программ для
продвижения социальной страницы.
О чем нам говорит наличие большого кол-во подписок
В любом случаﮦе, этим способом трудно наﮦбраﮦть кﮦаﮦчественную целевую аﮦудиторию.
Несмотря наﮦэто, с продвигаﮦемых страﮦниц можно добиться неплохих продаﮦж.
Не всегда ﮦлюди, заﮦнимаﮦющиеся бизнесом в интернете, и кﮦлиенты окﮦаﮦзываﮦются
деликﮦаﮦтными, кﮦультурными и хорошо обученными.
К сожаﮦлению, они могут раﮦздраﮦжаﮦть.
Другое ограﮦничение связаﮦно с нечестностью, обмаﮦном и мошенничеством, кﮦоторых в
интернете гораﮦздо больше, чем в офлаﮦйн-простраﮦнстве.
Ведь в интернете не заﮦглянешь людям в глаﮦзаﮦи не оценишь их поведение и жесты.
Здесь обмаﮦнываﮦть друг друга ﮦмогут раﮦзные стороны: кﮦлиенты —
товаﮦропроизводителей услуг, товаﮦропроизводители услуг — кﮦлиентов, рыночные паﮦртнеры
— друг другаﮦ.
Наﮦпример, мошенникﮦи подделываﮦют популярные саﮦйты бронироваﮦния аﮦвиаﮦбилетов и
отелей.
Особенно нишаﮦсерого бизнесаﮦстаﮦлаﮦприбыльной наﮦкﮦаﮦнуне сезонаﮦотпускﮦов.
Так как в настоящее время большинство туристов предпочитаﮦют услугаﮦм турфирм
саﮦмостоятельные путешествия, поэтому бронируют билеты и жильё без посредникﮦов.
Именно на такой контингент потребителей расчитывают преступники серого бизнеса:
ширма под известные плаﮦтформы по бронироваﮦнию типаﮦbooking.com или hotels.com, где
предлагают арендовать номер в отеле на очень выгодных условиях [3].
Разумеется, любители акций и скидок не могут упустить шанс поселиться в
роскошных апартаментах за смешные деньги и теряют бдительность.
Злоумышленники снимают с «клиентов» предоплату за бронь и бесследно исчезают,
заметая следы сайта-двойника в глобальной сети.
И поэтому совершаемые в глобальной сети сделки зачастую являются достаточно
рискованными.
Необходимо остерегаться обмана в отношении вопросов, касающихся безопасности
финансовых операций и конфиденциальности информации.
Сокращению потерь от преступлений способствует обращение к фирмам,
профессионально занимающимся вопросами безопасности и осуществления платежей.
Необходимо обращать внимание на репутацию компаний, с которыми предполагается
совершение сделок.
Нужно стремиться досконально их изучить еще до начала взаимодействия.
Отметим также такое ограничение использования интернет-маркетинга компаниями,
как необходимость повышенной бдительности.
В интернете может найтись немало недоброжелателей, которые склонны негативно
отзываться о компании, ее товарах и сотрудниках.
Эти моменты обязательно нужно постоянно отслеживать, избавляясь от негатива,
чтобы он не подорвал репутацию компании.
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IV. Результаты экспериментов
В результате анализа средств рекламы, используемых предприятиями размещения,
было выявлено несколько интересных фактов:
1.
основная доля поисковой рекламы в России в системе Яндекс;
2.
преобладающий процент запросов является органическим трафиком, т.е поток
посетителей, который идет на сайт из органической выдачи поисковых систем;
3.
для увлечения продажи, невзирая на набор качественной аудитории, некоторые
компании в социальных сетях используют нетрадиционные методы рекламы, так
называемый «Спам», ну и также «Массфоллофинг» и другие инструменты;
А также при изучении теоретического материала особенностей интернет-маркетинга:
1. отсутствии обязательной пространственной локализации;
2. минимизация трансакционных издержок;
3. определить эффективность интернет-маркетинговой кампании легче, чем
традиционной;
4. большое количество злоумышленников в интернет среде.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье проанализированы средств рекламы, используемых предприятиями
размещения, также изучены особенности интернет-маркетинга в системе продвижения
гостиничного продукта.
Таким образом, интернет-маркетинг в продвижении гостиничного продукты имеет
как преимущества, так и недостатки.
Использование преимуществ инструментов интернет-маркетинга должно носить
осмысленный и системный характер, иначе предприятия размещения не получить желаемого
результата, но и подорвет имидж.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. ОМСКА
А. А. Щерёдина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье рассматривается территориальный маркетинг, в
частности, продвижение территории и её территориальных продуктов с учетом
потребностей нового типа потребителя. Авторы обращают внимание на необходимость
использования автоматизированных средств продвижения территории – чат-ботов. В
статье приведен анализ теоретических сведения о чат-ботах, об особенностях их
проектирования. Как результат исследования представлено описание идеи чат-бота
для продвижения территории г. Омска – чат-бот «Любочка из Омска», который
учитывает потребности производителей и потребителей территориальных продуктов, а
также территории в целом.
Ключевые слова – чат-бот, продвижение территории, г. Омск, территориальный
продукт, проектирование чат-бота.
I. ВВЕДЕНИЕ
В XXI в. между территориями в условиях конкурентной борьбы за потребителей
территориального продукта актуализировалась проблема продвижения территорий. Для
решения этой проблемы в мировых практиках используют территориальный маркетинг и, в
частности, продвижение территории и территориальных продуктов до конечной целевой
аудитории (ЦА).
ЦА за последние годы претерпела значительные изменения: владеет большим
объемом информации, часто не нуждается в помощи, потребитель способен в любой момент
выйти из воронки продаж, требует персонализированный подход, все реже обращает
внимание на новые рекламные сообщения и др. Соответственно для коммуникации с новой
аудиторией необходимо использовать последние (трендовые) каналы коммуникации.
Цифровые каналы коммуникации дают возможность компаниям удовлетворить новый тип
потребителя.
Также в условиях перенасыщения от информации современный потребитель
обращает значительное внимание на скорость предоставления ответа на искомый запрос. С
целью удовлетворения вышеперечисленных потребностей компании стали использовать
автоматизированные способы коммуникации с потребителями – чат-боты.
В территориальном маркетинге использование чат-бота для продвижения и
коммуникаций всё ещё остаётся инновацией, которой необходимо воспользоваться, чтобы у
территории была возможность заявить о себе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы – описание идеи проектирования и работы чат-бота для продвижения
территории г. Омска.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
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1) изучение теоретических сведений о чат-боте как автоматизированном средстве
продвижения территории;
2) обоснование выбора г. Омска как территориальной базы для проектирования чатбота;
3) описание принципов работы чат-бота как средства коммуникации потенциальных
потребителей территории с территориальными продуктами.
III. ТЕОРИЯ
На данный момент не существует единого и общепринятого определения понятия
«чат-бот». По нашему мнению, чат-бот – это программа-помощник, которая ведет разговор
через предоставление текстовой или аудиоинформации. Термин «чат-бот» был впервые
применен Майклом Молдином в 1994 г. при создании Verbit Джулия для описания
технологии разговорных программ [1].
По форме использования и по функционалу можно выделить следующие виды чатботов: чат-бот консультант/помощник/развлечение, игровой бот, биржевый бот, веб-бот,
поисковый бот, ботнет (сеть).
Специалисты разделяют чат-боты по форматам взаимодействия с пользователем:
 работающие с помощью кнопок и команд (они заложены в программном коде);
 роботы с распознаванием речи человека, или текстовый чат-бот;
 встраиваемые боты или inline боты [2].
У чат-ботов нет своего интерфейса взаимодействия с пользователем, так как они
встроены в мессенджеры, соцсети в виде контакта или представлены в виде диалогового
окна на сайте. Так, к самым популярным платформам для размещения чат-бота можно
отнести: Facebook Messenger, Telegram (заблокирован на территории России с 16.04.2018 г.),
ВКонтакте, Viber [3].
В настоящее время нет стандартов проектирования и разработки чат-ботов.
Агентство цифровых коммуникаций «Molinos» выделяет два крупных этапа
разработки чат-бота:
 исследование и проектирование;
 программирование и тестирование [4].
Далее мы более подробно остановимся на первом этапе разработки чат-бота.
Исследование включает в себе следующие пункты:
 цель создания чат-бот и задачи, которые необходимо решить для достижения этой
цели;
 предоставление идеи чат-бота в двух форматах (тектовый и схематичный);
 обоснование причин создания, указание на потребности ЦА, на решение которых
будет направлен чат-бот;
 указание приблизительных затрат.
Проектирование – это описание решения, которое должно соответствовать
функциональным требованиям и требованиям эффективности, а также ограничениям той
среды, в которой она будет работать [5, с. 204].
Проектирование чат-бота может включать следующие этапы: схематичное
изображение модели чат-бота, разработка технического задания (ТЗ) разработчику, создание
предварительного дерева сценариев, проектирования сценария взаимодействия бота с
человеком.
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Для описания идеи и дальнейшего проектирования чат-бота был выбран г. Омск по
следующим причинам:
 анализ территориальных ресурсов показал, что территория города способна
удовлетворить основные потребности потенциальных посетителей территории: отдых,
развлечение, саморазвитие, образование и др.;
 анкетирование жителей территории показало, что местное население
заинтересовано в потреблении территориальных продуктов, а также получении информации
о них;
 на территории г. Омска слабо развито продвижение территории через новые
каналы коммуникации с потребителями: через цифровые каналы.
Мы считаем, что чат-бот поможет улучшить осведомленность потенциальных
посетителей территории о существующих территориальных продуктах, а также будет
способствовать привлечению новой аудитории на территорию г. Омска.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Цели и задачи должны способствовать удовлетворению потребностей целевой
аудитории чат-бота: потребители от 15 до 40 лет, которые ведут активный образ жизни и с
интересом воспринимают новые решения базовых потребностей (в данном случае получение
информации).
Цель создания чат-бота – создание автоматизированного способа коммуникации
потенциальных потребителей территориальных продуктов с территорией посредством
взаимодействия с персонифицированным чат-ботом.
Идея: создание автоматизированного способа коммуникации «территории» с
потенциальными потребителями через персонализированный чат-бот «Любочка из Омска»,
потребители будут получать полезный контент, помощь при передвижении по городу, при
посещении мероприятий, также они будут вовлечены в знакомство с городом через элементы
геймификации.
Полезный контент будет рассылаться потребителям с учётом их интересов, которые
они должны будут выбрать при первом касании с чат-ботом. При необходимости
пользователи могут изменить интересы. Для рассылки сообщения будут использоваться
сообщества и группы ВКонтакте. Пользователи могут выбрать удобные дня них дни и время
рассылки информации.
Функция помощи будет реализована через следующие команды: «как дойти до …»,
«во сколько будет…», «когда будет …», «где будет …». Чат-бот будет анализировать на
основе команд, заданных пользователем, текстовую информацию в группах и сообществах
ВКонтакте через технологии машинного обучения, в частности, методы анализа текстов.
Элемент геймификации будет реализован следующим образом:
1. При запросе пользователей «Расскажи про город Омск» чат-бот «Любочка из
Омска» будет отправлять интересный факт про г. Омск, после чего пользователь может как
прекратить взаимодействие с чат-ботом, так и продолжить, нажав на кнопку «еще».
2. При запросе «Давай поиграем» пользователю будет отправлено сообщение с
объяснением правил пользования данной функцией: «Я вам буду присылать случайную
новость, исходя из ваших интересов, а вы будете выбирать пойдете или не пойдете туда…».
Для прекращения взаимодействия с чат-ботом пользователь может нажать на кнопку «Я
все».
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Эти способы реализации помогут вовлечь пользователя в изучение истории г. Омска,
улучшат его осведомленность в краеведческой информации, также, возможно, обратят его
внимание не новые события и мероприятия в городе, о которых раньше он не знал или
которые раньше его не интересовали.
Информацию о функциональных возможностях чат-бота пользователи получат при
первом контакте с «Любочкой из Омска» в приветственном сообщении в диалоговом окне
ВКонтакте.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, реализация идея чат-бота «Любочка из Омска» для продвижения
территориальных продуктов г. Омска будет способствовать решению следующих задач:
 улучшение осведомленности ЦА о событиях на территории и об интересных
исторических фактах г. Омска;
 предоставление ЦА актуальной релевантной для них информации о мероприятиях
и событиях на территории г. Омска;
 обеспечение удобной прямой коммуникации производителей территориальных
продуктов с заинтересованными потребителями через рассылку по интересам и рекламу;
 улучшение цифровой грамотности населения г. Омска и Омской области;
 привлечение новой ЦА за счет использования инновационного канала
коммуникации.
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СЕКЦИЯ 6
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В
ЭКОНОМИКЕ РФ»
УДК 336

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ
Ж. Е. Акылбекова1, С. Л. Симонян2
1
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - целью данной статьи является рассмотрение проблем и перспектив
развития безналичных расчетов в России. Объемы безналичных расчетов в нашей
стране увеличиваются стремительными темпами, что повышает значимость данной
системы. Поэтому необходимо мониторить состояние безналичных расчетов, выявлять
проблемы и решать их. В связи с этим данная тема актуальна на сегодняшний день. В
результате исследования были выявлены некоторые проблемы безналичных расчетов
в России.
Ключевые слова - безналичные расчеты, структура безналичных расчетов в
России, проблемы безналичных расчетов в России, перспективы безналичных расчетов
в России.
I. ВВЕДЕНИЕ
Безналичные расчеты – это перечисление денежных средств путем записей по счетам
в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований, в результате чего наличные
денежные средства не используются [1]. В настоящий момент в России их доля в платежной
системе составляет 80%, что видно в Таблице 1. Данные платежи могут осуществляться
между юридическими и физическими лицами, а также кредитными организациями. В связи с
тем, что посредником в безналичных расчетах выступают банковские организации, то
именно они ответственны за их организацию [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В последние годы сегмент безналичных расчетов в банковской системе России вырос.
Это можно проследить не только по объему безналичных денежных средств, но и по
количеству открытых счетов. Целью данной работы является: выявление проблем
безналичных расчетов в России и перспектив развития данных видов расчетов.
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ТАБЛИЦА 1 - СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014-2017 ГОДА [7]
Денежная масса (М2) в
национальном определении,
млрд. руб.

Безна
личны
е
денеж
ные
средст
ва, %
77,58
77,32
79,42
79,92
80,10

в том числе:

Дата
Всего:

01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018

Структура
денежной массы

31155,6
31615,7
35179,7
38418,0
42440,5

Безнали Наличн
чные
ые
денежн денежны
ые
е
средства средства
24170,0
24444,2
27940,6
30703,2
33994,5

6985,6
7171,5
7239,1
7714,8
8446,0

Цепной темп прироста, %

Наличн
ые
денежн
ые
средств
а, %

Всег
о

22,42
22,68
20,58
20,08
19,90

1,5
11,3
9,2
10,5

Безналичн
ые
денежные
средства,
%

Наличн
ые
денежн
ые
средств
а, %

-

1,1
14,3
9,9
10,7

2,7
0,9
6,6
9,5

ТАБЛИЦА 2 – КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЗА 2014-2017 ГОДА, ТЫС. ЕД. [5]
из них:

Дата

Общее
количество
счетов,
тыс. ед.

01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017

715107,0
753438,4
788975,6
865265,5

счета юридических
лиц, не являющихся
кредитными
организациями
7307,6
7414,7
7577,9
8327,6

Темп
приро Темп
ста
прирос
обще
та
счета
го
счетов
физических колич юриди
лиц
ества ческих
счето лиц, %
в, %
707706,7
745913,6
5,4
1,5
781289,0
4,7
2,2
856818,4
9,7
9,9

Темп
приро
ста
счето
в
физич
еских
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III. ТЕОРИЯ
Однако в развитии безналичных расчетов существуют определенные проблемы:
1.
Происходит перекос структуры безналичных платежей в пользу расчетов
платежными поручениями. А также к отсутствию хождения на практике такого способа
безналичных расчетов, как зачет взаимных требований. Это нам демонстрирует структура
безналичных расчетов на 2016 год (рис. 1).
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Рис.1. Структура безналичных расчетов в 2016 году [4]
2.
Низкая доля расчетов платежными требованиями (рис. 1), в виду сложного
документооборота. Коммерческие банки при обслуживании данных расчетов могут
предлагать факторинговую услугу, что является дополнительным источником получения
комиссионных, а, в некоторых случаях, и процентных доходов. Эта форма удобна и для
плательщиков, так как снижаются риски при оплате товаров, услуг. Таким образом, банкам
необходимо упрощать документооборот при проведении этого вида безналичных расчетов
для хозяйствующих субъектов.
3.
Снижение общего количества и объема переводов без открытия банковских
счетов физическими лицами в 2014-2016 годах, о чем свидетельствует Таблица 3.
Уменьшение количества и объема переводов денежных средств без открытия счетов
характерно и для расчетов в пределах России. Для того, чтобы понять хорошо это или плохо,
необходимо выяснить причины данного явления.
4.
Увеличение безналичных расчетов без открытия счетов в пользу получателей
из других стран (за пределы РФ), что отчётливо видно в Таблице 3. А ведь это очень опасно в
первую очередь для государства и его населения. Для банков следствием является снижение
комиссионных доходов. Поэтому необходимо ужесточить требования к безналичным
расчетам в иностранные государства.
5.
Длительное и дорогостоящее совершение операций по аккредитивам. Данная
форма расчетов позволяет снизить главные риски плательщика и получателя денежных
средств за счет обеспечения гарантии осуществления сделки. Для банков прирост
аккредитивных расчетов может быть выгоден хотя бы тем, что плательщики могут брать
кредиты, а банки соответственно получать процентные доходы по ним. Также обслуживание
этих расчетов имеет более высокую маржу, чем расчеты платежными требованиями.
6.
Небольшие суммы переводов электронных денежных средств, что
демонстрирует Таблица 4. В первую очередь это невыгодно для банковских организаций, в
силу маленькой маржи таких операций. Это обусловлено тем, что российские граждане не
доверяют данным переводам крупные суммы. Помимо этого, сама форма является наиболее
удобной для расчетов небольших сумм. Поэтому банкам стоит повышать степень доверия к
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расчетам электронными денежными
безопасности данных операций.

средствами

посредством

совершенствования

ТАБЛИЦА 3 – СТРУКТУРА ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В 2014-2016 ГОДАХ [3]

Год

Параметр

количество,
млн.ед.
2014 объем, млрд.
руб.
количество,
млн.ед.
2015 объем, млрд.
руб.
количество,
млн.ед.
2016 объем, млрд.
руб.

Всего
перевод
ов

в пределах РФ
в пользу
в пользу
юридическ физических
их лиц
лиц

за пределы РФ
в пользу
в пользу
юридических
физических
лиц
лиц

1257,9

1158,7

86,7

0,3

12,1

4352,8

3351,7

824

2,6

174,4

1141,8

1064,8

66,1

0,4

10,5

4100

3051,9

858,1

2,8

187,2

1034,8

982,2

40,7

0,8

11,1

3613,4

2690,2

682,6

6,2

234,4

ТАБЛИЦА 4 – ОБЪЕМЫ И КОЛИЧЕСТВО БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В 20142016 ГОДАХ [4, 6]

Год
2014
2015
2016

Количество
безналичных
расчетов, млн. ед.
1100,6
1152,4
1432,9

Объемы безналичных
расчетов всего, млрд. руб.

Объем 1 перевода, руб.

1109,4
903,0
998,9

1008,00
783,58
697,12

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В настоящее время одним из перспективных видов безналичных расчетов является
использование электронных денежных переводов, которые по количеству расчетов только
увеличиваются с каждым годом. Коммерческим банкам же необходимо поддерживать на
должном уровне безопасность данных платежей, ужесточая, в некоторых ситуациях,
требования к отправителям и получателям средств и развивать информационные технологии
при осуществлении данных расчетов.
Банковским организациям следует обратить внимание на развитие безналичных
расчетов аккредитивами и платежными требованиями. Данные операции могут приносить
дополнительные доходы в виде процентных поступлений за предоставление кредитных
ресурсов.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно сделать вывод о том, что безналичные расчеты в нашей стране постепенно
занимают все большую долю в структуре расчетов.
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УДК 614.849

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СЕРВИСНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.П. Бондарь
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - рассмотрено совершенствование подготовки кадров сервисных
предприятий на базе информационных технологий. Данная тема актуальна, так как на
сегодняшний день использование информационных технологий помогает в подготовке,
переподготовке и повышении квалификации кадров. Целью статьи является:
выявление направлений совершенствования подготовки
кадров на базе
информационных технологий.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Современные информационные технологии являются решением многих проблем в
автоматизации деятельности предприятия, в свою очередь они обеспечивают своевременное
поступление информации, как из внешней среды, так и из внутренней среды предприятия.
Средства информационных технологий позволяют применять новые системы сбора,
хранения и передачи информации приводящих к качественным изменениям в умственном
развитии человека и его профессиональной деятельности [2].
В ходе написания статьи были проанализированы научные труды таких авторов, как:
Аурениус Ю. К., Васютиной Т.Л., Маханьковой Н.В., Никандрова Н. Д., Смирновой Ж.В., в
результате была сформирована задача: проанализировать применение
современных
информационных технологий с целью совершенствования подготовки кадров сервисных
предприятий [3].
II. ТЕОРИЯ
Если рассмотреть имеющиеся средства дистанционного обучения и используемые в
обществе средства информационно-коммуникационных технологий, то их можно
систематизировать для решения ряда задач по подготовки кадров:
1. Электронные варианты учебников, справочники и учебно-методические пособия.
2. Сетевые учебные материалы или как его ещё называют сетевое «взаимное»
обучение – это относительно новый образец учебной деятельности, базируется на массовом
сотрудничестве, принципах открытых образовательных ресурсов, в сочетании с сетевой
организацией взаимодействия участников. Так же
это является, методическим
интерактивным комплексом с расширенными функциями за счёт интернета, например как:
«Usenet» — это компьютерная сеть, используемая для общения и публикации файлов, «IRC»
— протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени, к
этому же относятся такие устройства как «Iphone» [1].
3. Компьютерные обучающие программы: электронные учебники и лекции с
контролирующей функцией; сборники задач и генераторы примеров (ситуаций); предметноориентированные среды; компьютерные слайд-шоу для поддержания различных видов
занятий.
4. Аудио и видео учебно-информационные материалы: ролики анимационные, аудио
лекции.
5. Лабораторные дистанционные практикумы направленные на практическую
подготовку по всем изучаемым предметам [3].
6. Базы данных и знаний содержащие правила ввода и информацию о человеческом
опыте и знаниях в некоторой предметной области [2].
7. Электронные библиотеки.
8. Экспертные обучающие системы: в форме диалога с компьютером который
проводит диагностику усвоения материала обучающимся [4].
9. Средства
обучения на основе виртуальной реальности: обучающая среда
проводится с помощью тренажером и симуляторов, позволяет наглядно вести лекции и
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семинары, проводить тренинги, показывать обучающимся все аспекты реального объекта
или процесса [5].
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате исследования средств дистанционного обучения и используемых в
обществе информационно-коммуникационных технологий был проведён опрос среди ста
агентств недвижимости города Омска, которым было отправлено на электронную почту
письмо с вопросом: «Используют ли они в своей организации информационные технологии в
подготовки кадров?». Из ста агентств недвижимости ответили только четыре агентства, что
используют современные информационное технологии а остальные не используют или
вообще не ответили. Это свидетельствует о том, что подготовке кадров на базе современных
информационно-коммуникационных технологий не уделяется должного внимания.
Таким образом, для того чтобы улучшить ситуацию связанную по подготовки кадров
сервисных предприятий нужно, на наш взгляд, из перечисленных выше средств обучения
применить один из вариантов: или электронные учебники и генераторы практических
примеров (ситуаций) сервисной деятельности или средства
обучения на базе
информационно-коммуникационных технологий.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование вышерассмотренных информационных технологий ускорит процесс
обучаемости персонала, что в следствии делает организацию более конкурентоспособной за
счет повышения её управляемости и адаптируемости к изменениям окружающей среды.
Внедрение систем подготовки специалистов сервисных предприятий на базе
информационно-коммуникационных технологий позволит значительно повысить качество
подготовки и переподготовки подготовки специалистов сервисных предприятий. В решении
этой важной задачи большую практическую помощь могут оказать специалисты ОмГТУ.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА
К.Н. Варварюк
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - в данной статье рассматривается тема менеджмента в современном
мире, перечислены основные характеристики, которыми должен обладать настоящий
управленец, чтобы быть успешным в своей отрасли. Проведенное исследование среди
молодежи показывает, насколько молодые люди готовы брать на себя ответственность
за других людей, управлять другими людьми и т.д. По результатам анкетирования
можно сделать вывод о наличии уровня организаторских способностей у молодой части
населения. Тема носит актуальный характер в связи с ростом потребности в
управленцах.
Ключевые слова: менеджер, управленец, качества, черты характера
I. ВВЕДЕНИЕ
Мир семимильными шагами движется вперед, сегодня твои знания актуальны и
важны, а завтра твоя профессиональная пригодность становится все менее востребованной.
Ежедневно внедряются инновации, разрабатываются улучшенные технологии и появляются
модифицированные программы. Для того чтобы не утрачивать свои позиции на рынке труда,
быть конкурентоспособным и соответствовать современному течению необходимо
постоянно совершенствовать свои знания и умения.
Но каков же портрет современного менеджера? Ведь менеджер – это, прежде всего,
руководитель, отвечающий за все действия, происходящие в компании. Именно он
регулирует и организует весь рабочий процесс. Поэтому для того, чтобы фирма смогла
выжить на рынке, необходимо своевременно приспосабливаться к меняющимся факторам
внешней и внутренней среды.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Менеджеру в течение одного рабочего дня необходимо совершать большое
количество операций. Для этого нужно быть и координатором, и дипломатом. Однако,
существует мнение, что организаторскими способностями обладает лишь незначительная
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доля людей (приблизительно 5-7 %). По каким показателям формировалась данная
статистика? Для того чтобы выяснить это, необходимо определить, какими качествами
должен обладать настоящий управленец.
III. ТЕОРИЯ
Прежде всего, ответственность. Это одно из самых важных качеств любого
современного руководителя, так как именно ему необходимо четко и грамотно
проанализировать ситуацию, просчитать все возможные исходы событий, распределить
обязанности и следить за качественным выполнением каждого процесса.
Во-вторых, это управляющий, облеченный властью, так как необходимо постоянно
руководить большим количеством людей, уметь мотивировать и находить общий язык со
всеми. Это качество позволит не только организовать процесс, но и вести за собой людей
[1].
В-третьих, современный менеджер должен обладать предприимчивостью, ведь
именно эта черта включает в себя такие неотъемлемо важные в мире бизнеса вещи, как
самостоятельность, новаторство, смелость, небоязнь хозяйственного риска. Без данных
ключевых качеств невозможно эффективно выстроить весь рабочий механизм и в целом
говорить о каких-либо нестандартизированных подходах, без которых не обойтись в
современном обществе [2].
Также не менее значимую роль играет харизматичность и креативность человека.
Ведь
бесспорная
сила
внутреннего
обаяния
личности
и
набор
личных
ярких качеств выделяют человека среди других. А креативность раскрывает руководителя
как творческую и созидательную личность, способную на инновационные решения
различных проблем.
Каждый руководитель в первую очередь должен быть высокоинтеллектуальным,
разносторонним человеком и иметь широкий кругозор. Любая деятельность затрагивает
множество различных сфер, поэтому для того, чтобы менеджер мог грамотно
координировать все происходящие процессы, ему необходимо обладать хорошими знаниями
в каждой из областей [3].
И последнее, без чего не сможет обойтись именно современный менеджер, так это
без высокого уровня мобильности, умения быстро и четко реагировать на перемены. XXI
век ежечасно подвергается изменениям, которые затрагивают все сферы общественной
жизни, поэтому именно руководитель должен всегда быть готовым перенаправить ресурсы,
модифицировать производство и трансформировать систему управления [4].
Рассматривая тему современного менеджмента, нельзя не сказать о таком важном
понятии, как тайм-менеджмент. Правильно настроенный тайм-менеджмент позволяет не
только корректно распределять своё время, но и организовывать работу других, успевать
сделать множество дел, оставляя время на отдых. Грамотно спланированный день оставляет
время для саморазвития и самосовершенствования [5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Для того чтобы выявить, какое же количество людей обладают всеми этими
качествами и способны стать успешными менеджерами в современном мире, был проведен
анонимный опрос среди студентов в возрасте от 18 до 25 лет (см. Табл. 1) .
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ТАБЛИЦА 1
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Вопросы анкеты

Да

Нет

Считаете ли вы себя ответственным человек и умеете ли вы брать 80%
ответственность за других людей?
Считаете ли вы себя человеком, способным организовывать и 60%
управлять другими людьми?
Считаете ли вы себя предприимчивым?
65%

20%

Вы харизматичная и творческая натура?

76%

24%

Считаете ли вы себя высокообразованным человеком?

28%

72%

Обладаете ли вы высоким уровнем мобильности?

56%

44%

40%
35%

Ниже приведена статистика по омским ВУЗам за последние 10 лет, предоставляющих
обучение по специальности «Менеджмент» (см. рис. 1) [6].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, опустив все погрешности проведенного тестирования, можно сделать
вывод о том, что в обществе намечена тенденция развития организаторских способностей у
молодежи. Также данные рис. 1 подтверждают, что за последние 10 лет произошла массовая
популяризация специальности «Менеджмент», ведь
данная отрасль имеет большие
перспективы развития в будущем.
Следовательно, с каждым годом выживание на рынке труда становится все более
жестоким, возрастают требования и критерии для управленцев. Поэтому в наши дни в
данной профессии так важно не просто иметь образованность, ответственность и
харизматичность, но и обладать новаторским искусством, чтобы привносить в этот мир чтото новое и интересное.
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Рис. 1. Количество омских ВУЗов, предлагающих обучение по специальности
«Менеджмент» за период с 2009-2019 гг.
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ВВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ
М. О. Дюсенбаева
Омский государственный техниченский университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье рассмотрены основные виды конфликтов,
причины, типы конфликтов, а также их влияние и воздействие на эффективность
деятельности организации. Определенные разногласия, появляющиеся среди групп,
которые могут быть порождены характером их целей и задач.
Ключевые слова – конфликт, межличностный конфликт, противоречие,
внутриличностный конфликт, межгрупповой конфликт, трудовой коллектив.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день с быстрым темпом жизни, постоянной суетой, всё больше
людей подвержены стрессовым ситуациям, которые влияют на их деятельность и
взаимоотношения с коллегами. Неблагоприятная социально-психологическая среда в
коллективе неизбежно приводит к конфликтам. По этой причине преждевременное
разрешение конфликтных ситуаций становится наиболее актуальной темой в современных
условиях.
Конфликты говорят о слабой организационной культуре в фирме. Данная культура
характерна для начинающих компаний, в которых не до конца сформировалась система норм
и ценностей. Но зачастую бывает и так, что в зрелой компании, в которой имеется
постоянный кадровый состав, нет сильной культуры, что может быть связано с отсутствием
поддержки базовых ценностей компании.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Конфликт – это в первую очередь столкновение интересов, целей, а не противоречие,
как считает большинство. Конфликт может перейти в стадию противоборства сторон, но
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также может и остаться на начальном этапе. На возникновение конфликтов в фирме
воздействует поведение работников, которые концентрируются на межличностных и
внутригрупповых столкновениях, происходящих по причине разных особенностей личности
и отсутствием коммуникационной связи [2, с. 59].
III. ТЕОРИЯ
Выделяют 2 подхода к рассмотрению конфликта: с одной стороны, конфликт
характеризуют как проблему, возникающую между людьми, конфликт нельзя предугадать на
стадии зарождения, т.е. пока он не станет очевидным; с другой стороны – конфликт можно
обнаружить и предупредить, потому что обычно он говорит о наличии в компании
значительных минусов, которые получается обнаружить до начала конфликта на этой почве
[4, с. 39].
Конфликт следует характеризовать и как недостаток новых идей, ведущих к застою,
отставанию в развитии инноваций, замедлению развития всей фирмы. Таким образом,
менеджеры фирмы должны уметь поддерживать конфликт на уровне, который необходим,
для реализации творческой деятельности и инноваций в фирме.
Еще один источник конфликта происходит из личного восприятия и ценностной
ориентации людей отдельных групп. Некоторые межгрупповые конфликты являются
результатом конкурентной борьбы за долю в пае организации, включающая ресурсы, власть,
престиж, влияние, выгодное место в фирме и т.д.
В компании выделяют следующие типы конфликтов:
1. Внутриличностный конфликт, который связан с неудовлетворенностью работой,
неуверенностью в собственных силах и организации, а также со стрессовыми ситуациями.
2. Межличностные конфликты – данный вид считается наиболее распространенным,
обычно подразумевает столкновение менеджеров или руководителей за какие-либо ресурсы,
капитал, должность, оборудование или утверждение проекта.
3. Конфликт между личностью и группой, связан с тем, что человек занимает
позицию, которая отличается от позиции группы, также имеют распространение конфликты
среди руководителей и группой подчиненных сотрудников в условиях, если он использует
дисциплинарные меры по отношению к подчиненным, тогда последние в ответ понижают
производительность труда, что негативно сказывается на деятельности организации.
4. Межгрупповые конфликты, возникают между формальными и неформальными
группами, а также функциональными группами внутри фирмы [1, с. 17].
Основную цель внутриличностного конфликта в зависимости от его вида можно
определить так:
- конфликт интересов возникает по причине столкновения личных интересов и
объективного выполнения должностных инструкций сотрудника, что может привести к
ущемлению законных интересов граждан и фирмы в целом.
- конфликт ролей – должен быть определен его вид (ситуация между личностью и
ожиданиями, которые связаны с данной ролью, разногласие может появиться, когда имеются
разные требования к той роли, которую должен исполнять сотрудник одновременно с
другими ролями).
Пути решения внутриличностных разногласий можно свести к следующим:
компромисс (как временное решение), уход, сублимация, идеализация, репрессия и т.д. Тем
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не менее проблема состоит в том, что человеку самому сложно выявить внутриличностный
конфликт и управлять им.
Межличностные конфликты затрагивают практически все области человеческих
взаимоотношений. Управление межличностными конфликтами следует рассматривать в двух
подходах – внутреннем и внешнем. Внутренний характерен для индивидуальных качеств
личности. Внешний же характеризует деятельность руководителей по управлению
конкретным конфликтом [5, с. 20].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Влияние конфликтов на эффективность деятельности организации может быть
разным. Так, некоторые конфликты способствуют совершенствованию организации, т.к.
выявляют отрицательные тенденции в компании, раскрывают противоречия. Разногласия
вносят вклад в структурирование фирмы, устанавливая положение разных подгрупп внутри
системы, их функции и распределяя позиции между ними. Они способствуют снижению
сопротивления переменам, помогает поддерживать динамическое равновесие и
общественную стабильность. Конфликты также способны снизить действие группового
мышления и синдрома покорности, помогают становлению групповой солидарности, что
способствует искоренению причин внутреннего разлада и восстановлению единства.
В длительной перспективе данные конфликты способствуют перемене
внутригрупповых ценностей и взаимоотношений согласно насущным потребностям
отдельных индивидов или подгрупп. Еще одним функциональным последствием конфликта
является приобретение новой информации об оппоненте, сплочение коллектива фирмы при
столкновении с внешним врагом, мотивация к переменам и совершенствованием
межличностных взаимоотношений в организации в целом.
Дисфункциональные последствия возникают, если эффективного способа разрешения
конфликта найти не удалось. Последствиями являются эмоциональная и психологическая
напряженность в коллективе и, как следствие, рост текучести кадров и снижение
производительности труда. Препятствие переменам и внедрению инноваций, отсутствие
взаимодействия и общение между враждующими сторонами. Последствиями могут быть
также большие материальные расходы на участие в конфликте, упадок дисциплины,
ухудшение социально-психологической обстановки в трудовом коллективе, излишнее
внимание конфликтным процессам в ущерб работе, а также сложно восстановление деловых
отношений. Всё это негативно сказывается на эффективность деятельности организации [3]
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, конфликт в организации может содействовать ее сплочению или
восстановлению внутреннего единства, если они не затрагивают цели и интересы,
непротиворечащие
основам
внутригрупповых
взаимоотношений. Однако,
если
эффективного способа разрешения конфликта найти не удалось, возникают
дисфункциональные
последствия,
которые
напрямую
влияют
на
снижение
производительности труда, и как следствие, на снижение эффективности финансовохозяйственной деятельности организации в целом.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РОССИИ
Ю. К. Зубакина, Н. Н. Барейко
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
Аннотация – в данной статье показана значимость электронного
документооборота, как для любого коммерческого предприятия, так и для кредитной
организации. Изучена нормативная база документооборота, а также теоретические
аспекты электронного документооборота. В статье рассмотрены основные задачи
системы электронного документооборота в коммерческих банках. Проведен анализ
рынка систем электронного документооборота в Российской Федерации.
Ключевые слова:
документооборота (СЭД).

электронный

документооборот,

система

электронного

I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время электронный документооборот плотно вошел в повседневную
жизнь. Он значительно облегчает и автоматизирует ведение документооборота в любой
организации, в том числе, в коммерческих банках.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей данной статьи является рассмотрение состояния рынка СЭД и продуктов,
предлагаемых крупными компаниями данного рынка. Обозначены проблемы по внедрению
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СЭД в коммерческих банках и предоставлены рекомендации по их решению.
III. ТЕОРИЯ
По мнению Королева И. Д. под системой электронного документооборота понимается
совокупность элементов, которая обеспечивает процесс формирования, управления доступом
и передачу электронных документов через интернет-серверы, а также осуществляет контроль
за потоками документов в банках [1].
Основным документом, регулирующим электронный документооборот в России,
является Гражданский кодекс Российской Федерации. На сегодняшний день существует
небольшое количество Федеральных законов регламентирующих деятельность на рынке
СЭД.
Банковская система – это одна из самых автоматизированных систем во всем мире.
Основным отличием банковского документооборота является его деление на:
 административный документооборот, предназначенный для внутренней отчетности
банка;
 операционный документооборот, предназначенный для обслуживания банковских
клиентов [5].
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно определить электронный
банковский документооборот как систему, необходимую для осуществления ведения
документации, при которой вся совокупность документов передается и хранится с помощью
компьютерных технологий, объединенных в единую сеть, которая предоставляет
возможность формирования и ведения базы данных.
Электронный документооборот даёт возможность:
 минимизировать затраты банка;
 оптимизировать временные затраты сотрудников банка;
 обеспечить быстрый доступ к различным документам, в том числе и к отчетной
информации;
 сократить риски;
 повысить подотчетность.
Банки - довольно сложная система, поэтому крупные банки могут разрабатывать
системы электронного документооборота сами, но в большинстве банки приобретают уже
готовые системы. Исходя из этого, сегодня на рынке СЭД наблюдается высокая
конкуренция.
Рассмотрим несколько популярных компаний, предоставляющих услуги
коммерческим банкам по разработке систем электронного документооборота (табл. 1) [4].
Подробнее познакомимся с компанией InterTrust. Компания, основанная в 1994 году,
занимает лидирующую позицию на рынке автоматизации бизнес-процессов и
документооборота. InterTrust имеет высокий статус, который подтверждён сертификатами.
Принципы работы компании основаны на ответственности, инновационности и
приверженности качеству. За последние 25 лет компания разработала более 3 тыс. проектов.
В настоящее время около 500 тыс. компаний, которые ежедневно работают с документами
при помощи программных продуктов InterTrust [3].
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ТАБЛИЦА 1
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Название компании

Название банка

Digital Design

ПАО «Сбербанк», ПАО «Уралсиб»

InterTrust

ПАО «ВТБ», ФК «Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО
«Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», АО «Газпромбанк»,
АО «ЮниКредит Банк», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «Локо
Банк» и др.

Syntellect

АО «Газпромбанк», АО «СМП Банк», ПАО «ВТБ», ПАО
«Мособлбанк», АО «Райффайзенбанк», ФК «Открытие»

На данный момент в компании InterTrust реализованы следующие методики [3]:


адаптивный кейс-менеджмент (ACM) – это методика по организации работы,

максимально близкой к настоящим рабочим управленческим процессам;


«Getting Things Done» (GTD) («Доведение дел до результата») – это методика по

организации персональных и общественных дел, планов, задач работников;


принцип «персонализации», который даёт моментальный результат по поиску и

обработке документов;


мобильность – это доступ к информации из каждого места в различное время с

любого устройства;


программные сервисы на основе метафоры социальных сетей (social business)

необходимы для решения задач, связанных с принятием деловых и управленческих решений;


применение руководителями модуля «Делопроизводство» в качестве сервиса,

упрощающего ежедневную работу по созданию, передаче и хранению документов.
Услуги компании InterTrust [3]:
 консалтинг;
 внедрение СЭД;
 аутсорсинг;
 обучение;
 проекты документов.
Продукты компании InterTrust представлены в табл. 2 [3].
Центральный Банк РФ для развития электронного документооборота с 23.01.2019
начинает использование личных кабинетов для обмена с коммерческими банками
электронными документами при проведении операций по размещению и предоставлению
денежных средств [2].
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ТАБЛИЦА 2
ПРОДУКТЫ INTERTRUST
Продукты
CompanyMedia

Характеристика
1. Корпоративная платформа поддержки принятия решений,
управления документами, временем, задачами и личной
результативностью.
2. Сохраняет контрольную функцию над документооборотом.
3. Данная система ориентирована на работу руководителей и бизнесспециалистов. Этим категориям работников в рамках СЭД
предоставляются эффективные инструменты для разработки планов,
их реализации, получения информации, необходимой для принятия
решений.
4. Безопасность СЭД определяется следующими факторами: детально
проработанная система разделения права доступа, наличие
совокупности инструментов для применения электронной подписи.

ActiveFrame 5

1. Документоориентированная платформа, предназначенная для
хранения и обработки информации, созданная специалистами
«ИнтерТраст» на основе Java Enterprise Edition.
2. Платформа дает все необходимое для разработки прикладных
решений. В том числе, на базе ActiveFrame5 была разработана
кроссплатформенная конфигурация СЭД CompanyMedia.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Несмотря на большое количество плюсов электронного документооборота,
существуют минусы в части разработки и внедрения систем электронного
документооборота:
1. Недостаточно плотное взаимодействие предприятий-разработчиков со
специализированными организациями, проводящими тематические исследования и
функциональными заказчиками, непосредственно эксплуатирующими СЭД.
2. Модернизация технической инфраструктуры, в том числе приобретение основных
средств и оборудования, а также программного обеспечения.
3. Обучение персонала навыкам работы с внедряемой СЭД.
Для решения отмеченных проблем можно предложить следующие рекомендации:
1. Разработчикам необходимо обращаться к заказчикам на всех этапах создания
систем электронного документооборота для контроля и уточнения требований создаваемого
продукта.
2. Совместимость нового ПО с существующим оборудованием. IT-инфраструктура
заказчика может оказаться неготовой к предстоящей нагрузке. Поэтому на этапе разработки
проекта надо тщательно проверить уже существующее на предприятии оборудование на
предмет совместимости с устанавливаемой системой. Если оборудование не соответствует
требованиям, нужно приобретать новую технику, иначе, внедрение будет невозможно.
3. Для облегчения обучения необходимо сделать его постепенным. Например,
внедрить для начала только электронную почту. Затем обучить работников пользоваться
поиском нужных им справочных материалов на внутреннем интранет-сервере. Также на
подготовительном этапе можно найти работников, которые смогут консультировать коллег
по освоению новой технологии работы.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно сделать вывод о том, что процесс внедрения СЭД, независимо от
сферы ее деятельности организации, численности ее персонала и территории присутствия –
сложный многоэтапный процесс, который необходимо реализовывать во всех организациях,
так как данная система позволит систематизировать, облегчить и повысить эффективность
работы всей организации.
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УДК 336.719

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Л. А. Кусакин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье проводится анализ состояния банковской сферы
РФ в настоящее время и конкурентной среды всего банковского сектора. Данная
работа в сравнении с другими включает анализ динамики действующих кредитных
организаций на территории РФ. Автор приходит к выводу о том, что на необходимость
совершенствования стратегических направлений деятельности в банковском секторе
России указывает уникальность как структуры, так и её состава, а так же сами
особенности проявления банковской конкуренции (развитие банковских продуктов и
услуг, государственное воздействие).
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I. ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее важных и приоритетных теоретических и практических задач
банковской системы является развитие конкуренции. Методы реализации банковской
конкуренции разрабатываются в соответствии с присущими ей особенностями. Необходимо
указать факт того, что банковский сектор подвержен повышенным влиянием со стороны
государства, являясь стратегическим элементом экономики.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является анализ конкурентной среды банковского
сектора.
Актуальность исследования состоит в том, что состояние банковской сферы РФ
напрямую связано с развитием экономики страны. В связи с этим необходимо определить,
какие тенденции характерны для конкуренции, присущей банковскому сектору.
III. ТЕОРИЯ
Банковский сектор Российской Федерации состоит из совокупности элементов,
которые находятся в тесной взаимосвязи. К банковскому сектору РФ относится ЦБ РФ,
банковское законодательство (с присущей ей инфраструктурой), кредитно-расчётные
учреждения и, конечно же, коммерческие банки.
Банковская конкуренция – экономический процесс взаимодействия и соперничества
кредитных организаций и других участников финансового рынка, в процессе которого они
стремятся обеспечить прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально
полного удовлетворени потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли [1].
Весьма важен и показатель развития конкурентных отношений. Создание условий,
способствующих развитию конкуренции – это, несомненно, одна из важнейших частей
политики, проводимой государсвом в банковской сфере. Поддержание таких условий
способно обеспечивать эффективный экономический рост страны.
В узком смысле под банковской конкуренцией можно понимать банковское
соперничество по поводу ограниченного спроса на услуги, предоставляемые банками
населению. В широком же смысле банковская конкуренция представляет собой
определённый механизм, с помощью которого возможно регулирование и обеспечение
эффективного функционирования всей банковской системы страны.
Можно отметить следующее: конкуренция на рынке банковских услуг оказывает
стимулирующее влияние на банки, а именно в предоставлении широкого спектра банковских
услуг достойного качества, а так же открытой и прозрачной информации клиентам [2].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С целью выявления устойчивых тенденций, прослеживающихся в банковской
конкуренции за последние 5 лет, обратимся к данным, размещённым на официальном сайте
ЦБ РФ. К таким тенденциям можно отнести монополизацию, федерализацию,
централизацию и глобализацию. Проведём подробный анализ каждой из приведённых
тенденций.
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Относительно монополизации, на банковском рынке присутсвует неравномерное
развитие конкуренции. Количество участников финансового рынка за год снизилось почти
на 10%, что привело к «перераспределению» конкуренции и к реструктуризации рынка [1]. В
связи с этим, будет интересно провести анализ количества действующих кредитных
организаций на территории РФ (рис. 1).
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Рис. 1. Количество действующих кредитных организаций на территории РФ по
состоянию на 1 января каждого из перечисленного года
Мы видим, что в период с 2013-2018 гг. снижается количество кредитных
организаций. К 2018 г. по сравнению с данными 2013 г. показатель сократился на 395
кредитных организаций [3].
На уровень конкуренции оказывают влияют такие показатели, как количество банков
и размер их капитала. Можно говорить о том, что зачастую, конкуренция крупных банков
сводится к конкуренции с банками сопоставимых размеров. Собственно, один крупный банк
может выступать конкурентным барьером для небольших банков [1]. Так и сейчас,
государство прямо и косвенно контролирует примерно 3/4 активов российского банковского
сектора, что лишь подтверждает факт того, что основная современная тенденция
конкуренции в банковском секторе – движение к монопольной структуре рынка. И на фоне
усиления кредитования населения постепенно происходит формирование доверия к
проводимой денежно-кредитной политике ЦБ РФ.
Одним из лидеров на банковском рынке России на протяжении многих лет является
ПАО Сбербанк. Благодаря тому, что он позиционирует себя в качестве единого механизма,
Сбербанк сохраняет свои позиции на рынке банковских услуг и является лидером по вкладам
населения. В связи с этим будет интересно оценить долю крупнейших игроков российского
рынка банковских услуг (рис. 2) [5].
Таким образом, на сегодняшний день на рынке заметна концентрация капитала и
присутствие крупных участников на рынке от лица государства.
Что касаемо федерализации, то здесь присутствует проблема поглощения
региональных банков крупными федеральными банками. В связи с этим будет интересно
провести анализ количества филиалов кредитных организаций на территории РФ (табл. 1)
[4].
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Рис. 2. Крупнейшие игроки рынка банковских услуг по состоянию на 01.01.2018 г.

ТАБЛИЦА 1
КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ КАЖДОГО ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ГОДА, ЕД.
Годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Изменение в 2018 г. к 2013
г. (+/-)

Количество филиалов
кредитных организаций на
территории РФ
2349
2005
1708
1398
1098
890
1459

304

Количество внутренних
структурных подразделений
кредитных организаций
42758
43376
41794
37221
33944
33011
9747

На основании данных таблицы заметна тенденция к уменьшению количества
региональных кредитных организаций в банковском секторе (высока экспансия со стороны
сетевых банков федерального уровня).
Перейдём к рассмотрению следующей тенденции банковской конкуренции –
централизации (активно идёт процесс переноса аппарата управления в крупные города). Это
происходит за счёт уменьшения количества филиалов и при помощи увеличения
несамостоятельности подразделений (их зависимости от решений «из центра»).
Затронув глобализацию можно констатировать факт того, что за последние несколько
лет количество кредитных организаций, с участием иностранного капитала, увеличилось на
11% [1]. Причём, некоторые из них вошли в списки крупнейших банков (яркий тому пример
– Райффайзенбанк). Глобализация может нести в себе и положительные моменты
(повышение конкуренции на банковском рынке РФ).
В динамике числа действующих в стране кредитных организаций прослеживается
угасание конкуренции на рынке банковских услуг. Можно говорить о том, что
систематический рост доли контролируемых государством банков – направление
дальнейшего развитие банковской конкуренции в России.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате проведенного исследования можно утверждать, что на
необходимость совершенствования стратегических направлений деятельности в банковском
секторе России указывают особенности проявления банковской конкуренции (развитие
банковских продуктов и услуг, государственное воздействие), а так же на уникальность как
структуры, так и состава банковского сектора экономики России.
Научный руководитель – Ю. В. Плохих, старший преподаватель кафедры
«Менеджмента и сервиса», ОмГТУ, г. Омск, Россия.
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КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО НАЧАТЬ ВЕСТИ ВИДЕОБЛОГ
Л. А. Кусакин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье проводится подробный разбор стратегии по
созданию видеоблога, основными пунктами которой являются: определение аудитории,
разработка формата влога и составление контентного плана. Данная работа в
сравнении с другими включает наглядный пример того, каким образом можно
построить свой видеоблог и как достичь популярности в определённом жанре/формате.
Автор приходит к выводу о том, что на данный момент существует большое
количество способов вести свой видеоблог, главное - найти интересную тему и
правильно оптимизировать контент. В таком случае, первые подписчика не заставят
долго ждать.
Ключевые слова - видеоблог, качественный контент, просмотры.
I. ВВЕДЕНИЕ
Несомненно, видеоблоги буквально «приковывают» внимание зрителя. В отличие от
обычных блогов, которые наполнены текстовым содержанием, видеоблог заставляет зрителя
фокусировать внимание не только на картинке, но и на звуке, тем самым не позволяя
упускать информацию из вида. Преимущество видеоблогов очевидно – с помощью видео
буквально за несколько минут можно предоставить зрителям большие объёмы информации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является разработка стратегии по созданию видеоблога.
Актуальность исследования состоит в том, что популярность видеоблоггинга среди
представителей различных социальных групп растёт стремительными темпами. Всё большее
число зрителей стремится к созданию своего индивидуального видеоблога, но не совсем
представляют, каким образом реализовать данную потребность. В связи с этим необходимо
определить, каким критериям стоит следовать при разработке стратегии по созданию
видеоблога.
III. ТЕОРИЯ
Видеоблоггинг – это формат блога, в котором основным контентом являются видео.
Его формат настолько гибкий, что практический каждый может найти и заполнить свою
нишу для видеоблога [2].
Приведём несколько примеров того, где видеоблог выступает не только как
инструмент маркетинга, а как эффективный способ преподнести определённую компанию (в
роли эксперта своей области) (см. табл. 1).
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ТАБЛИЦА 1
СООТНОШЕНИЕ БИЗНЕСА С ПРИМЕРОМ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ВИДЕОБЛОГА
Бизнес
Детские товары
Автомобильные запчасти
Бытовая техника

Пример тематики для видеоблога
Серии полезных советов молодым родителям
Видеообзоры запчастей, комплектующих и аксессуаров
для контретных марок автомобилей
Консультативная помощь в выборе бытовой техники
(холодильник, стиральная машина и т.д.) [1]

Кроме того, видеоблог может заинтересовать потенциальных зрителей в случае, если
 рассматриваемые вами товары требуют разного уровня сложности монтажа;
 рассматриваемая вами продукция пользуется популярностью у различных
категорий населения;
 у вас есть возможность поделиться навыками (опытом) в контретном деле, которые
можно применить не только в рамках рассматриваемого вами товара.
Ни для кого не секрет, что потребитель/покупатель выбирает в первую очередь
глазами. Именно
поэтому во время просмотра видео, в котором наглядно
продемонстрирован товар, пользователи могут представить себя на месте его владельца.
Зачастую, именно после просмотра видеообзора многим людям проще решиться на покупку,
над которой они долго размышляли.
Сформулируем определённые шаги по созданию видеоблога:
1. Определение целевой аудитории (прежде, чем присупать к записи видео,
необходимо понять, для какой аудитории будет предназначен видео-контент. Это задаст
стиль речи и формат общения);
2. Разработка уникальной концепции видеоблога (необхолимо определиться с тем,
какой материал и в каком формате вы будете преподносить);
3. Разработка контентного плана (будет включать в себя график выхода видео,
разработку заголовка и подписи, тегов и сценария к каждому видео);
4. Распределение ролей («раскрученные» видеоблоггеры могут позволить себе
команду, занимающуюся съёмкой и монтажом видеоблога. Начинающему видеоблоггеру
будет сложно себе позволить такую команду, поэтому стоит попробовать вести блог
собственными силами, став одновременно и оператором, и сценаристом, и ведущим своего
видеоблога);
5. Определить место съёмки (в качестве места съёмки может выступать рабочее
место, домашняя обстановка, уличный объект и т.д. Всё зависит от направленности
видеоблогга и соответствия определённой локации тематике);
6. Создание учётной записи на видеохостинге (причём, видеохостингом может
выступать не обязательно Youtube или Rutube, расмещать видеоблоги можно и в
видеосекциях социальных сетей – к примеру, Вконтакте или в Facebook) [2].
Что касаемо работы с видеоматериалами, необходимо заранее проработать
контентный план с целью извлечения пользы от ведения видеоблога. Среди примерных тем
для освещения можно выделить:
 Проведение обзоров: описание товаров с указанием на их ключевые преимущества
по сравнению с аналогами;
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 Ответы на вопросы: обсуждение актуальных вопросов (составление на низ основе
рекомендаций), волнующих польльзователей соцсетей;
 Полезные советы: спектр тем практически безмерен – начиная от способов
похудеть к лету и заканчивая эффективными методами подготовки к экзаменам;
 Проведение мастер-классов: обучение аудитории опредедлённым навыкам;
 Так называемая «закулисная жизнь»: описание устройства определённых рабочих
процесов «изнутри». В таком ракурсе, каким это видят исключительно специалисты,
рабочие.
 Интервью: общение с клиентами, деятелями науки и искусств, популярными
персонами и т.д.;
 Проведение Live-трансляции: взаимодействие с аудиторией в прямом эфире. В
данном формате удобно проводить вебинары, трансляции мероприятий и т.д [3].
Кроме того, необходим подбор съёмочного оборудования и программ для монтажа. К
минимальному оборудованию, необходимому для записи видеоблога можно отнести:
 Камера или зеркальный фотоаппарат (конечно, снимать видеоблог можно и на
смартфон. Всё зависит от целей конкретного блога);
 Карта памяти для записывающего устройства (всё зависит от того, сколько будет
длиться выпуск видеоблога);
 Компьютер с программами для монтажа.
Что касаемо названия видео, то это один из способов продвижения целого канала на
площадке. Для того чтобы название видеометериалов заинтересовало аудиторию,
необходимо придумать что-то интригующее и при этом не слишком сложное. Название
должно отражать суть видеоролика. В описании к видео обычно размещаются теги
(ключевые слова, используемые для описания содержания видеооролика). Правильный
подбор тегов способен вывести видео в раздел «Рекомендуемые».
Перейдя к рассмотрению частоты публикации необходимо отметить следующее:
стоит акцентривать своё внимание не на количестве видео, а на регулярности его
опубликования (чтобы аудитория постоянно подписывалась на канал). Видеоблог может
выходить с периодичностью два раза в неделю, раз в неделю, еженедельно, ежемесячно и т.д.
Главное условие − соблюдение периодичности.
Если рассматривать продвижение видеоблога на Youtube, можно выделить как
платные способы продвижения, так и бесплатные. К первой категории можно отнести
товарные объявления, медийные объявления, видеообъявления, платное размещение на
популярных каналах и некоторые другие. Ко второй категории относится оптимизация
видео, размещение ссылок на видеоблог в других площадках или же добавление призыва к
дествию в завершение просмотра (просьба подписаться и поставить лайк).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С целью проведения анализа качественного видеооблога обратим внимание на
известного омского блоггера Ирину Ваймер. Видеоблог юной омички является наглядным
примером того, каким образом построить свой блог и как достичь популярности.
Ирина решила создать свой канал в 2014 году, который получил название
«IrinaWaimer». На тот момент девушке было 15 лет. В то время видеооблоги продолжали
набирать всё большую популярность в нашей стране. Возможно, на тот момент времени
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Ваймер и не верила в то, что ей удастся добиться серьёзного успеха и даже зарабатывать
неплохие деньги на своём творческом увелечении [4].
Свой первый ролик был записан Ириной в жанре пародии на то, как ложатся спать
девушки. Факт того, что видео набрало большое количество просмотров дал повод к
продолжению деятельности. Спустя некоторое время на канале стали появляться новые
ролики, успех был ошеломительным.
В основном Ваймер снимает истории о своей жизни, различных трудностях, с
которыми её приходилось сталкиваться, а так же летсплеи на популярные компьютерные
игры, чем и получила признательность среди молодёжи. Девушка подробнейшим образом
описывала свою историю подготовки к экзаментам и поступлению в ВУЗ, чем, безусловно,
заинтересовала своих сверстников. Несмотря на присутствие в её видеоблоге стандартных
челленеджей, ролики достаточно серьёзно отличаются от большинства схожего интернетконтента. Кроме того, необходимо отметить достаточно высокое каество съёмки.
В интервью Ирина заявляла, что её лучшими друзьями можно назвать камеру и
монтаж – именно так она охарактеризовала своё увлечение. Ваймер, стермясь привнести в
видеоблог что-нибудь новое и интересное, работает не покладая рук, стараясь улучшать
качество роликов. Ирина посвящает всё своё свободное вреня созданию новых видеоблогов,
которые пользуются огромной популярностью у самых разных пользователей интернета [4].
На данный момент времени у Ваймер более миллиона подписчиков – серьёзное
достижение, которое далеко не каждому под силу (см. рис. 1).
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Рис. 1. Количество подписчиков на канале «IrinaWaimer» по состоянию на декабрь
каждого из перечисленного года
Изходя из диаграммы приходим к выводу о том, что наибольшее число подписчиков
приходятся на первые 3 года после создания видеоблога. Начиная с 2017 года и до
настоящего времени количество подписчиков увеличивается несколько медленнее. Можно
говорить о том, что канал набрал свою основную аудиторию, обеспечивающую регулярную
просматриваемость.
В чём же секрет видеоблога молодой девушки? Как ей удалось достичь популярности
и просматриваемости? На самом деле всё очень просто – Ирина смогла привлечь внимание
общественности своим жизнерадостным поведением, искренностью. Она всегда находится
на позитиве и дарит заряд положительных эмоций, в то время, когда другие блогеры
стремятся достичь успеха, прибегая к агрессии и ненависти. Кроме того Ирину отличает
открытость, доброта и бодрость духа.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате проведенного исследования можно утверждать: на самом
деле для того, чтобы начать вести свой видеоблог вовсе не обязательно совершать
баснословные траты, искать профессиональное оборудование и обращаться к сценаристам.
Нужно найти то, что вас искренне увлекает и вreдохновляет, ведь именно таких людей,
которые увлечены своей идеей и жизню очень хочется видеть и слушать.
Научный руководитель – Е.В. Храпова, доц., канд. экон. наук, доц. кафедры
«Менеджмента и сервиса», ОмГТУ, г. Омск, Россия.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
Л. А. Кусакин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье проводится анализ динамики и структуры
безработицы в РФ в настоящее время. Данная работа в сравнении с другими включает
анализ динамики изменения уровня безработицы в процентном соотношении за
последние 25 лет, кроме того, проводится сравнение уровня безработицы в России и
других государствах. Автор приходит к выводу о том, что несмотря на значительное
снижение уровня безработицы, Россия продолжает предпринимать массу мер,
способствующих увеличению числа трудоустроенных граждан.
Ключевые слова - безработица, виды безработицы, динамика, структура,
возрастные категории.
I. ВВЕДЕНИЕ
Уровень безработицы – один из ключевых показателей для определения состояния как
экономики всей страны, так и уровня жизни населения. Кроме того, уровень безработицы
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позволяет оценивать эффективность деятельности государства. В случае, когда происходит
неполное использование имеющихся ресурсов рабочей силы можно говорить о том, что
экономическая система, в целом, работает, но производственные возможности, которые
можно было бы реализовать, не достигнуты.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является проведение статистического анализа уровня
безработицы в РФ.
Безработица в настоящее время является неотъемлемой частью жизни населения,
способной оказывать влияние как на социально-экономическую, так и на политическую
ситуацию в стране, в чём и заключается актуальность поставленной темы исследования.
III. ТЕОРИЯ
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей
силы (то есть экономически активное насление) не занята в производстве товаров и услуг [3].
Если говорить о реальной экономической жизни, то безработицу можно
охарактеризовать как превышение предложения рабочей силы, над споросом на неё.
Не стоит упускать из внимания такое понятие, как естественный уровень
безработицы. Даже, если в стране будут достигнуты самые благоприятные условия для
экономического развития, всё равно будет присутствовать некоторый (небольшой) процент
безработных.
Принято выделять следующие виды безработицы:
1. Фрикционная безработица – отличительной особенностью данного вида можно
назвать затраты времени, которые возникают при поиске нового рабочего места.
2. Структурная безработица – характеризуется изменениями, возникшими на
производстве (такого рода изменения носят технологический характер).
3. Циклическая безработица – зачастую, данный вид безработицы возникает в связи с
развитием экономического кризиса.
4. Сезонная безработица – одним из факторов, способных оказать влияние на её
развитие и распространение служит то, что некоторые предприятия из-за возникновения
отсутствия потребности в рабочей силе сокращают кадры, вместо того, чтобы отправить
трудоспособное население в отпуск, или просто снижают заработные платы [3].
Кроме вышеперечисленных видов в России существует ещё и скрытая безработица.
Она возникает в случаях, когда человек находится в трудовых отношениях с работодателем,
получает заработную плату, но при этом официально не трудоустроен.
Обратимся к причинам возникновения безработицы. Специалисты выделяют
несколько причин, характерных для России:
1. Технологический прогресс – большую часть процессов на предприятиях
осуществляет современное оборудование, следовательно, как раз и применение в
производстве новых технологий сокращает потребность в новой рабочей силе.
2. Экономический фактор – в случаях возникновения экономического кризиса
предприятия стремятся сократить количество работников (нежелание, невозможность
оплаты труда со стороны руководства), в связи с этим «трудовые ресурсы» массово
увольняются.
3. Увеличение числа трудоспособного населения.
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4. Низкий уровень оплаты труда [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С целью проведения статистического анализа динамики и структуры безработицы в
России за последние 25 лет, обратимся к данным, размещённым на официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики.
Несомненно, можно назвать два года, на которые приходится пик борьбы с
безработицей – 1998 год, когда безработица достигала 13,3% и к 2002 году сократилась до
7,9%; 2009 год, когда безработица достигала 8,4%. Тенденция сокращения уровня
безработицы заметна и сейчас (4,9% за 2018 год). За данный промежуток времени самыми
кризисными годами можно считать 1992-1998 (рост уровня безработицы с 5,9% до 13,3%)
(см. рис. 1) [2].
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Рис. 1. Безработица: динамика изменения в процентах по годам
В связи с этим интересно сравнить уровень безработицы в России и других
государствах (см. рис. 2) [4]. Как мы видим, на первом месте по уровню безработицы в 2018
году располагается Испания (18,7%), на втором – Италия (10,6%), а третье место занимает
Украина (9,9%). Наименьший уровень безработицы наблюдается у Киргизии (2,4%),
Таджикистана (2,2%) и Белорусской Республики с показателем 0,5%.
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Рис. 2. Уровень безработицы в мире в 2018 году.
Можно говорить о том, что в Российской Федерации (по сравнению с другими
странами) приемлемый уровень безработицы.
Проведём анализ структуры безработицы по возрастным группам и уровню
образования.
Рассмотрим численность безработных по возрастным группам (см. табл. 1) [1].
ТАБЛИЦА 1
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В ВОЗРАСТЕ 15-72 ЛЕТ ПО ВОЗРАСТНЫМ
ГРУППАМ
Безработные- Всего,
В том числе в возрасте, лет
всего
тыс.
25- 30- 35человек 15- 2019
24
29
34
39
2007
4519
409 931 589 508 446
2010
5644
327 1151 832 648 534
2013
4137
179 880 647 492 420
2017
3967
152 711 553 520 424

4044
483
473
352
369

4549
506
581
375
335

5054
393
558
434
372

5559
184
315
248
294

6072
71
125
110
135

Средний
возраст,
лет
34,4
35,3
35,6
36,3

Если взять во внимание данные 2017 года, то наибольшее количество безработных
прослеживается в возрастной категории от 20 до 24 лет (711 тыс. человек). Наименьшее
значение у безработных предпенсионного и пенсионного возраста, а так же у молодёжи от 15
до 19 лет. Анализируя общую картину за 10 лет можно говорить о том, что общее количество
безработных снизилось более чем на 500 тыс. человек. В основном, данная динамика
характерна для молодых людей: сокращение числа безработныхз более чем на 250 тыс.
человек среди возрастной категории от 15 до 19 лет и более чем на 200 тыс. человек среди
возрастной категории от 20 до 24 лет. Среди людей предпенсионного и пенсионного возраста
наблюдается отрицательная динамика: увеличение числа безработных более чем на 100 тыс.
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человек среди возрастной категории от 55 до 59 лет и более чем на 60 тыс. человек среди
возрастной категории от 60 до 72 лет.
Рассмотрим численность безработных по уровню образования (см. табл. 2) [1].
ТАБЛИЦА 2
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В ВОЗРАСТЕ 15-72 ЛЕТ ПО УРОВНЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
Безра
ботн
ыевсего

Всего,
тыс.
челове
к

2007
2010
2013
2017

4519
5544
4137
3967

в том числе имеют образование
выс Непо Среднее профессиональное
шее лное
по программе по программе
высш подготовки
подготовки
ее
специалистов квалифициров
профе среднего
анных
ссион звена
служащих
ально
е
511 129
809
823
834 −
1152
1154
721 −
805
803
819 −
794
796

Средне
е
общее

Осно
вное
обще
е

Не
имеет
основн
ого
общего

1637
1799
1376
1155

549
547
395
361

60
58
38
41

Дадим некоторые пояснения к таблице: неполное высшее профессиональное
образование существовало до 2007 года. К среднему профессиональному образованию
относятся колледжи и техникумы. Основное общее обучение длится вплоть до 9 класса,
среднее общее – 11 класс включительно. Если взять во внимание данные 2017 года, то
наибольшее количество безработных наблюдается среди населения со средним общим
образованием. Данная тенденция прослеживается в течение всего анализируемого периода.
Анализируя изменения за 10 лет можно говорить о том, что более чем на 300 тыс. человек
увеличилось число безработных с высшим образованием. Остальные показатели имеют
положительную динамику. К наиболее наглядным из них можно отнести снижение
количества безработных со средним общим образованием более чем на 250 тыс. человек;
снижение количества безработных с основным общим образованием почти на 200 тыс.
человек.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате проведенного исследования можно утверждать, что
проблема безработицы в России на данный момент очень актуальна. Несмотря на снижение
её уровня Россия предпринимает массу мер для того, чтобы повысить число
трудоустроенных граждан. Регулирование безработицы осуществляется сразу по нескольким
направлениям, одним из основных которых является обеспечение равных возможностей всем
резидентам РФ независимо от их гражданства и возраста.
Научный руководитель – М. Е. Глущенко, канд. экон. наук, доц. каф. МиС, ОмГТУ,
г.Омск, Россия.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОМСКОГО РЕГИОНА
О. В. Самохвалова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье выявлены направления совершенствования
деятельности сервисных предприятий Омского региона на основе анализа данных
предприятий, их видов деятельности, факторов, влияющих на организацию сервисного
обслуживания. Актуальность данной темы заключается в том, что рост роли сферы
услуг в мире и в России обусловлен существенными изменениями качественных
показателей жизни. Основная цель сервиса – высокий уровень обслуживания клиента.
На данный момент предприятия сферы сервиса развиваются быстрыми темпами,
поэтому совершенствование деятельности сервисных предприятий для Омского
региона имеет практическое значение.
Ключевые
деятельности.

слова

-

сервис,

сервисное

предприятие,

совершенствование

I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в экономике различных стран мира наблюдается растущая роль
сферы услуг, которая становится ведущим сектором народного хозяйства, а также
важнейшей сферой социальной, культурной жизни общества.
Сервис занимает значительную сферу общественных отношений, связанных с
разработкой, производством и предоставлением различных видов услуг. Сервисная
деятельность основывается на организации процесса обслуживания, его оптимизации с точки
зрения удобства для клиента. С развитием рыночных отношений и появлением свободной
рыночной конкуренции, предприятия сферы сервиса все большее внимание уделяют
качеству оказания сервисных услуг и ориентации на требования рынка [2].
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Эффективное функционирование сервисного предприятия в большинстве своем
зависит от грамотного ведения сервисной политики, а также маркетинговой стратегии,
основанной на изучении рынка потребителей.
На современном этапе развития сервиса качество предоставляемых услуг является для
потребителя одним из ключевых факторов потребительского выбора. А оптимальное
соотношение цены и качества сервисного обслуживания в организации служит основой для
формирования постоянного спроса, а, следовательно, обеспечивает доход и стабильное
положение предприятия на рынке услуг.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование сервисных предприятий Омского региона для
дальнейшей разработки направлений совершенствования деятельности этих предприятий.
Исходя из цели, поставлены следующие задачи:
1. Изучить сервисные предприятия Омского региона и г. Омска по видам
деятельности
2. Разработать направления совершенствования деятельности сервисных предприятий
Омского региона и г. Омска.
III. ТЕОРИЯ
Можно выделить различные определения, касающиеся данной темы:
Сервисная деятельность – это вид деятельности, направленный на удовлетворение
потребностей людей путем оказания индивидуальных услуг. Сервисной деятельностью
занимаются как индивидуальные предприниматели, так и сервисные организации и
предприятия. Результатом их труда является услуга. Услуга представляет собой продукт
труда, назначением которого является удовлетворение конкретных потребностей людей [2].
Сервисное предприятие – это предприятие, оказывающее населению услуги сферы
сервиса, которые весьма разнообразны по своему виду, типу, масштабам деятельности.
Услуга – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и
потребителя (заказчика), а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению
потребности человека [6].
В теории принято различать следующие характеристики услуг:
1. Неосязаемость
2. Неотъемлемость производства от потребления
3. Несохраняемость услуги
4. Непостоянство качества [2].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В Омской области и г. Омск ведущим сектором экономики является промышленный
комплекс, поэтому сервисных предприятий здесь не так много, как в других регионах
России, направленных на сервисную сферу деятельности. По данным федеральной службы
государственной статистики РОССТАТ и территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Омской области ОМСКСТАТ на территории г. Омска и
Омской области на 01.01.2019 г. функционирует 39 305 предприятий сферы сервиса [1], их
них:
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 280;
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– услуги водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов,
ликвидации загрязнений – 277;
– строительство – 4 955;
– торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 12 652;
– услуги транспортных компаний и хранения – 2 774;
– услуги гостиниц и предприятий общественного питания – 686;
– услуги в области информации и связи – 1 007;
– услуги, связанные с финансовой и страховой деятельностью – 679;
– услуги, связанные с операциями с недвижимым имуществом – 3 810;
– технические, профессиональные и научные услуги – 3 471;
– административная деятельность с сопутствующими дополнительными услугами – 1 640;
– услуги по социальному обеспечению и государственному управлению – 1 269;
– услуги в сфере образования – 1 826;
– деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 994;
– деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 616;
– предоставление прочих видов услуг – 2 369.
Таким образом, большую часть сферы сервиса занимают предприятия,
предоставляющие услуги оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств
и мотоциклов.
Возрастающее значение сервисного обслуживания обусловлено ростом конкуренции
на рынке, возрастанием желания клиентов и т. д. Для того, чтобы сервисное предприятие
эффективнее функционировало, развивалось, повышалось качество оказываемых услуг,
необходимо совершенствовать деятельность этого предприятия. Сервисное предприятие по
своей сущности ориентировано на клиента, поэтому необходимо в первую очередь повысить
клиентоориентированный сервис организации.
Для повышения качества обслуживания клиентов необходимо регулярно повышать
квалификацию и уровень профессиональной подготовки сотрудников. Клиент обращается за
услугой с целью удовлетворить свою потребность, поэтому от персонала он ожидает
квалифицированную помощь, компетентность в данной сфере, а также хорошее отношение.
По финансовым причинам не каждая организация способна оплатить обучение своего
персонала. В таком случае повысить уровень профессиональной подготовки возможно не
только в специализированных учебных заведениях или на семинарах, но и в рамках
компании – проводить деловые игры, «мозговой штурм» и т. п.
На современном этапе развития новые технологии активно проникают во все сферы
человеческой жизни, сервис – не исключение. Инновационные технологии помогают
улучшить качество услуг, упростить условия труда на предприятии, повысить
эффективность деятельности. В настоящее время некоторые виды услуг невозможно
воспроизвести без наличия какого-либо оборудования [3]. Для повышения эффективности
деятельности предприятий сферы сервиса предлагается воспользоваться следующими
рекомендациями:
– вводить автоматизированные системы (автообзвон клиентов в сфере ЖКХ,
программа «1С» для упрощения работы с клиентами, документооборотом, торговлей,
планированием и т. д.);
– создавать мобильные приложения, так как в настоящее время 95 % населения
активно пользуются смартфонами.
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Для того чтобы организация пользовалась популярностью, необходимо постоянно
привлекать новых клиентов, а также удерживать старых, чтобы они обращались за оказанием
услуг не однократно [5]. Наиболее эффективными методами являются:
– программы лояльности клиентов (набор бонусов для услуг гостиничной и
туристической индустрии, авиаперевозок);
– скидочные и акционные программы постоянным клиентам.
Важно не только акцентировать внимание на клиентоориентированность сервиса.
Эффективность предприятия – это экономическая категория, а, следовательно, результаты её
деятельности зависят от многих факторов: темпов роста, снижении затрат и налоговой
нагрузки, повышении финансовых показателей. Таким образом, необходимо разработать
рекомендации, направленные на совершенствование этих аспектов [4]. Это может быть:
– экономия ресурсов (замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ввод
автоматизированных программ, грамотный выбор поставщиков и т. д.);
– повышение производительности труда (поощрение сотрудников, повышение
квалификации и профессионального уровня подготовки сотрудников, введение новых
технологий и т. д.).
По мере развития общества и роста производительных сил происходит определенное
развитие сферы сервиса. Сейчас были приведены лишь общие рекомендации для повышения
эффективности деятельности предприятий сферы сервиса, так как в регионе
сконцентрировано большое количество организаций, имеющих различные направления
сервисной деятельности и обслуживания.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ показал, что для совершенствования деятельности предприятий
сферы сервиса необходимо делать акцент на клиентоориентированность сервиса и
результативность деятельности предприятия. Это совершенно разные понятия, так как
клиентоориентированность сервиса – внешний фактор, в то время как результативность
деятельности – внутренняя работа организации. Несмотря на это, многие рекомендации по
совершенствованию деятельности совпадают, например, внедрение автоматизированных
систем,
инновационных
технологий,
повышение
квалификации
персонала.
Воспользовавшись предложенными направлениями совершенствования деятельности
сервисных предприятий, можно повысить качество услуг в этих предприятиях.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ
НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Е. А. Тележникова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – на сегодняшний день быстрыми темпами развиваются
безналичные операции, которые осуществляются при помощи пластиковых карт. Цель
работы заключается в оценке тенденций развития рынка пластиковых карт. В работе
изучены тенденции эмиссии банковских карт, исследована структура расчётных и
кредитных карт, эмитированных российскими коммерческими банками, рассмотрены
темпы развития банковских пластиковых карт и факторы, сдерживающие развития
данного рынка. С целью изучения данной темы были использованы следующие методы
исследования: анализ, синтез, описание, индукция. В результате исследования были
сделаны выводы о том, что на российском рынке пластиковых карт наблюдаются
положительные тенденции, которые будут сохранятся в течение долгого периода
времени.
Ключевые слова – пластиковые карты, кредитные организации, расчётные
карты, кредитные карты.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях развития мировых хозяйственных связей происходит
процесс объединения экономик отдельных государств и быстрое развитие форм безналичных
расчетов, которые широко применяются в настоящее время во всем мире.
Одним из основных инструментов безналичных расчетов считается банковская карта,
которая стремительно овладевает российским рынком и имеет широкое распространение в
развитых странах, операции по картам в таких странах составляют 90% от всех денежных
операций.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования заключается в оценке тенденций развития российского рынка
пластиковых карт. Исходя из цели, задачи заключаются в исследовании количества
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платёжных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, изучении
структуры расчётных и кредитных карт.
III. ТЕОРИЯ
Пластиковые (банковские) карты играют важную роль в осуществлении безналичных
расчетов, занимающих целый сектор экономического рынка, что доказывает активное
формирование соответствующей банковской инфраструктуры. Пластиковые (банковские)
карты стремительно покорили российский рынок, а за последнее время существенно
увеличилось число банков, которые эмитируют карты для всех видов пользователей. На
сегодняшний день российский рынок представляет практически все основные
международные пластиковые (банковские) карты безналичных расчетов, а сами карты попрежнему являются важнейшим компонентом технологической революции в банковском
деле.
Банковские пластиковые карты на сегодняшний день необходимо рассматривать в
качестве одного из наиболее высокоэффективных инструментов, применяемых для
проведения безналичных расчетов на территории Российской Федерации. С помощью
пластиковых карт различных платежных систем представляется возможным измерить
степень интеграции банковской системы и общества.
Рассмотрим, количество платежных карт, эмитированных российскими банками с
2014 г. по 2018 г.:
ТАБЛИЦА 1
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ТИПАМ КАРТ, ТЫС. ЕД.
Дата

1.01.18
1.01.17
1.01.16
1.01.15
1.01.14

в том числе:
Всего
из них:
банковских расчетные
расчетные карты с
карт
карты
«овердрафтом»
271,634
239,479
254,737
224,592
34,230
243,907
214,443
37,621
227,666
195,904
39,726
217,463
188,275
39,463

кредитные карты
Доля в банковских
Тыс. ед.
картах, %
32,155
11,84
30,144
11,83
29,464
12,08
31,761
13,95
29,189
13,42

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что эмиссия банковских карт растет с
каждым годом, что говорит о развитии российского рынка безналичных расчетов. Так же из
таблицы следует сделать вывод, что большая доля выпущенных карт приходится на
расчетные карты, кредитные карты составляют приблизительно 11,84% от общего числа
эмитируемых карт. Вместе с тем необходимо указать на тенденцию снижения их доли (с
13,42% в 2014 г. до 11,69% в 2018 г.).
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ТАБЛИЦА 2
КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ЭМИССИЮ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЕД.
Дата
1.01.18
1.01.17
1.01.16
1.01.15
1.01.14

Всего кредитных
организаций
561
623
733
834
923

Темп
роста,
%
90,05
84,99
87,89
90,36
-

Кредитные организации,
осуществляющие эмиссию
391
434
522
588
633

Темп роста, Темп
%
роста к
2014 г., %
90,09
61,77
83,14
68,56
88,78
82,46
92,89
92,89
-

Эмиссией платежных карт на начало 2018 года занимались 391 из 561 кредитных
организаций, что меньше чем в предыдущие годы. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. число
кредитных организаций осуществляющих эмиссию платежных карт сократилось на 16,86%
(табл. 2). Вместе с тем, если сравнивать с 2014 г., то их число сократилось на 38,23%, т.е.
более чем на треть. Политика ЦБ по оздоровлению банковского сектора в России ведёт к
постепенному снижению числа кредитных организаций, осуществляющих эмиссию
платежных карт.
Сокращение числа кредитных организаций, осуществляющих эмиссию платежных
карт непосредственно влияет на структуру платежных карт в обращении.
В структуре эмиссии (рис. 1) доминируют дебетовые расчётные карты без овердрафта.
Как отмечают эксперты, снижение доли кредитных карт продолжается уже второй год
подряд. Вероятнее всего, это связано с отзывом лицензий у ряда банков и с ужесточением
кредитной политики всех ведущих кредитных организаций страны на фоне экономического
спада.
Структура выпущенных карт показывает, что большинство людей имеют не доверие к
кредитным картам, так как это продукт не имеет широкого распространения, и им проще
оформить потребительский кредит, нежели кредитную карту.
Согласно исследованию аналитического центра НАФИ 2017 года, у подавляющего
большинства россиян (78%) есть банковские карты, а примерно у трети их две или более.
При этом большинство постоянно имеет при себе и регулярно пользуется только одной из
них. Четверть наших сограждан не имеет ни одной карты (24%): в основном это люди со
средним специальным образованием и ниже, молодежь до 24 лет, а также люди старше 45
лет. Две и более карты чаще имеют граждане с высшим образованием, в возрасте 25-44 лет
(более 40% в этой группе по сравнению с 30% в среднем по выборке).
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Рис. 1. Структура расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными
организациями за 2014-2018 гг.

300000

млн. ед.

250000
200000
150000

100000
50000
0

Рис.2. Количество кредитных и расчетных карт, эмитированных кредитными
организациями с 2008 по 2018 год.
Эмиссия банковских карт имеет быстрое распространение на российском рынке,
особенно эта тенденция прослеживается с 2011 по 2014 год. Такой стремительный рост
внедрения банковских карт, повлек за собой развитие дистанционного обслуживания
клиентов банка. Таким образом, безналичные расчеты экономят время держателей карт,
теперь им не нужно посещать отделение банка, стоять в огромной очереди, чтобы оплатить
коммунальные услуги. Кроме того, обслуживание стало на много удобнее, а клиент в любое
время суток и в любом месте может воспользоваться своими денежными средствами.
Замедление активного спроса на пластиковые карты 2014 года, приходится на время
банковского кризиса, который не мог не ударить по развитию банковской системе, в общем,
не говоря о рынке пластиковых карт. Но несмотря на кризисные явления в экономике,
небольшими темпами спрос на пластиковые карты ежегодно возрастает в виду их
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многофункциональности. В их применение активно вовлекаются не только торговые
организации, но и страховые, медицинские, сервисные компания и т.д. С помощью карт
можно получать государственные услуги. Кроме того, банковские карты выступают
универсальным инструментом для выплаты заработной платы, стипендий и пенсий.
ТАБЛИЦА 3
СВЕДЕНИЯ ОБ БАНКОМАТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ, ЕД.
Количество банкоматов

Всего

01.01.2018
01.01.2017
01.01.2016
01.01.2015
01.01.2014

206,316
207,694
213,534
230,188
237,408

Темп
роста к
2014 г.,
%
86,90
87,48
89,94
96,96

с функцией выдачи
наличных денег
доля в общем
числе
банкоматов, %
60,87
61,01
61,32
60,40
58,95

ед.
125,594
126,711
130,935
139,042
139,951

с функцией приема
наличных денег
ед.
134,523
130,372
129,7
138,523
141,781

доля в общем
числе
банкоматов, %
65,20
62,77
60,74
60,18
59,72

На основании данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод о тенденции
снижения количества банкоматов, так на 01.01.2018 г. их число составило 206316 ед., что на
13,10% меньше, чем в 2014 г. При этом снижается доля банкоматов с функцией выдачи
наличных денежных средств с 58,95% на 01.01.2014 г. до 60,87% на 01.01.2018 г. и
увеличение доли банкоматов с функцией приема денег: с 59,72% на 01.01.2014 г. до 65,20%
на 01.01.2018 г.
Т.е. рост эмиссии банковских карт сопровождается уменьшением количества
банкоматов для приёма карт, это связано также с оказанием
услуг кредитными
организациями через онлайн-сервисы.
На протяжении нескольких периодов наблюдается существенный рост доли
безналичных операций по картам наших граждан. Таким образом, все больше россиян
признают, что расплачиваться картами за покупки и сервисы, а также проводить платежи
удобно и просто. Банковская карта все чаще используется именно как платежный
инструмент. Данная тенденция сохранится благодаря развитию платежных технологий, в том
числе и бесконтактных.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Таким образом, можно говорить о том, что рынок банковских пластиковых карт в
России развивается, однако в качестве сдерживающего фактора развития рынка платежных
систем в Российской Федерации экспертами отмечается довольно низкий уровень
вовлеченности населения в пользование платежными продуктами, доминирование наличных
платежей, а также низкий уровень финансовой грамотности населения. Общее число
платежных карт на 01.01.2018 г. составило 271634 млн. ед., что на 24,981% больше, чем на
01.01.2014 г. В структуре платежных карт увеличивается доля расчетных карт, на
01.01.2018 г. она составляет 88,16%, при этом на 01.01.2018 г. отсутствуют данные по
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расчетным картам с овердрафтом, т.к. с 1 квартала за 2017 г. данные по данному критерию
не собираются. Доля кредитных карт сократилась с 13,42% на 01.01.2014 г. до 11,84% на
01.01.2018 г., несмотря на их рост в абсолютном выражении. Такая динамика объясняется
тем, что все больше экономических субъектов выплачивают заработную плату сотрудникам
на пластиковые карты, этим обусловлен их рост, на кредитные карты спрос меньше, т.к. их
оформление зависит от желания клиента.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, можно сделать вывод, что положительные тенденции,
складывающиеся на рынке пластиковых карт, несмотря на имеющиеся проблемы, позволяют
строить оптимистичные прогнозы на ближайшую перспективу, как по количественным
показателям, так и по качественным характеристикам. Об этом свидетельствует статистика
роста эмитированных пластиковых карт: с 217463 млн. ед. на 01.01.2014 г. до 271634 млн.
ед. пластиковых карт на 01.01.2018 г. В структуре платежных карт значительных изменений
не произошло: наибольший удельный вес занимают расчетные карты (88,16%), доля
кредитных карт на 01.01.2018 г. составляет 11,84%.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - активное и повсеместное распространение новых информационных
технологий оказывает существенное влияние на все сферы функционирования
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общества, что делает актуальным исследование их места и роли в системе управления
современными предприятиями. В статье раскрывается сущность информационных
технологий, выявляются положительные стороны и возможные риски для бизнеса в
условиях глобальной тенденции цифровизации современной экономики.
Ключевые слова: информация, информационные технологии, информационное
общество, эффективность производства.
I. ВВЕДЕНИЕ
Новая историческая фаза развития цивилизации олицетворяет такой этап развития
общества, где большинство работающих людей заняты производством, хранением,
переработкой и реализацией информации. В этой связи усиливается роль информации и
знаний в жизни общества, особенно значимым процессом становится активное применение
новых информационных технологий в производстве. В отличие от индустриальных
технологий, где основным объектом переработки выступали сырье и материалы,
информационные технологии ориентированы на продуцирование, переработку, потребление
информации, что позволяет говорить о переходе к качественно новой ступени развития –
информационному обществу, а в сфере экономических отношений – становлению так
называемой цифровой экономики, представляющей собой комплекс экономических,
социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых
информационно-коммуникационных технологий.
Неслучайно, по мнению большинства бизнесменов, ученых, политиков, перспективы
дальнейшей трансформации хозяйственной системы во многом обусловливаются развитием,
усовершенствованием и активным применением информационных технологий. Данная
проблематика нашла достаточно широкое отражение в современных научных публикациях.
В них, в частности, раскрываются место и роль информационных технологий в управлении
предприятиями [1], укреплении их конкурентных позиций, совершенствовании бизнеспроцессов и повышении на этой основе эффективности производства [2], реализации
инноваций в системе управления [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Успешное функционирование экономических систем любого уровня сегодня
немыслимо и невозможно без получения и использования информации. В современном
обществе информация приобретает три важных практических направлений ее применения:
1. Информация выступает как экономический ресурс, значимость которого постоянно
возрастает. Надлежащее использование имеющихся информационных ресурсов, правильная
организация информационных потоков повышают эффективность многих процессов в
экономической системе, а также на этой основе способствуют разрешению социальных
проблем.
2. Информация становится товаром. Это, в свою очередь, стимулирует стремительный
рост нового сегмента экономики – сектора информационных услуг.
3. Информация превращается, по сути, в мощное и эффективное орудие конкурентной
борьбы, в том числе в экономической и политической сферах. Осознание факта высокой
значимости информации в жизни современного общества на новом качественном уровне и
стремительное развитие коммуникаций, основанных на компьютерных технологиях, в том
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числе благодаря распространению глобальной сети Интернет, привели к разработке и
реализации стратегии информационных войн как новой формы противоборства между
отдельными государствами.
Вместе с тем, особенно важной сферой распространения информационных
технологий является экономическая сфера, в частности, предпринимательство.
Предпринимательство, как известно, представляет собой человеческую деятельность,
направленную
на
получение
дохода.
Безусловно,
для
успешного
ведения
предпринимательской деятельности у человека должны быть определенные знания, навыки,
умения, а также личностные характеристики. Но даже их наличие в новых условиях не
гарантирует успех в бизнесе.
Ключевым фактором оптимизации и повышения эффективности деятельности
экономических субъектов становится использование информационных технологий в
управленческом процессе. Это, в свою очередь, ставит задачи исследования сущности
информационных технологий, их многообразных последствий (как положительных, так и
негативных) на функционирование субъектов предпринимательской деятельности, а также
возникающих проблем, способов их нейтрализации и путей повышения эффективности
производства и управления на основе их использования.
III. ТЕОРИЯ
Применение информационных технологий становится сегодня глобальной тенденцией
мирового развития. Информационные технологии оказывают существенное влияние на
создание и использование информационных ресурсов общества; реализацию
информационной составляющей производственных и социальных процессов; оптимизацию и
автоматизацию информационных процессов; обеспечение информационного взаимодействия
между людьми в системе подготовки и распространения массовой информации; получение и
накопление знаний, в результате чего на смену традиционным технологиям поддержки
научных исследований и образования приходят технологии искусственного интеллекта;
решение глобальных проблем человечества.
Характерными чертами формирующегося информационного общества стали
следующие явления (процессы): устранение противоречия между «информационной
лавиной» и «информационным голодом»; обеспечение приоритета информации в сравнении
с другими видами ресурсов; превращение информационной экономики в главную форму
общественного развития; перемещение в основу общества процессов генерации, хранения,
обработки и использования знаний, автоматизированных посредством новейшей
информационной техники и передовых технологий; информационные технологии приобрели
глобальный характер; обеспечено информационное единство всей человеческой
цивилизации.
Однако нельзя не отметить, что имеют место определенные негативные последствия и
риски информатизации. В частности, к ним можно отнести: усиливающееся влияние на
общество средств массовой информации, генерирующее риски манипулирования массовым
сознанием; увеличивающиеся возможности несанкционированного проникновения в
частную жизнь граждан и организаций; усложняющаяся проблема отбора качественной,
надежной и объективной информации, необходимой для принятия тех или иных решений;
увеличивающийся разрыв между разработчиками (производителями) и пользователями
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(потребителями) информационных технологий (продуктов); обостряющаяся проблема
адаптации части людей к среде информационного общества.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Практическое применение современных информационных технологий обеспечивает
максимально быстрое подключение к любым электронным информационным массивам,
которые поступают из международных, региональных и национальных информационных
систем, и их использование в целях повышения эффективности производства. Вследствие
того, что стремительно развиваются и внедряются новые информационные технологии, в
настоящее время появился открытый доступ к мировому потоку политической, финансовой,
научно-технической информации. При этом стало реальной возможностью построение
глобального бизнеса в сети Интернет, что позволяет автоматизировать некоторые процессы
управления производства.
На сегодняшнем отечественном рынке информационного программного обеспечения
широко представлены системы автоматизации предприятий, которые различаются по
идеологии (концепции) построения, функциональным возможностям, а также срокам и
сложности внедрения и эксплуатации. Характерным отличием является также цена. Однако
каждая из систем автоматизации способна в той или иной мере разрешить определенные
проблемы предприятия с учетом его отраслевых особенностей, размера (масштабов)
деятельности и многих других факторов. Для того чтобы определить эффективность
внедрения новых информационных технологий, рассмотрим показатели (индикаторы), по
которым можно ее количественно оценивать по основным сферам функционирования
современных предприятий.
Так, в области формирования затрат и производственной деятельности предприятий
влияние информационных технологий оценивается по показателям снижения
производственных издержек, себестоимости выпускаемой продукции, оптимизации объемов
запасов товарно-материальных ценностей, а также по показателям динамики (увеличения)
объема производства и производительности труда. В сфере управления оборотными
активами основное внимание должно быть уделено анализу динамики показателей
оборачиваемости отдельных их компонентов (в том числе производственных запасов,
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений и др.). Существенное влияние
информационных технологий может прослеживаться на качестве управления дебиторской
задолженностью предприятий. При анализе общей эффективности и оперативности
воздействие информационных технологий может проявиться в виде ускорения процессов
обработки и исполнения заказов, сокращения операционных и административноуправленческих расходов, увеличения прибыли.
В конечном итоге, представленные выше показатели (индикаторы) демонстрируют
основные цели внедрения современных информационных технологий на предприятиях, а
именно: сокращение затрат на предприятии по различным направлениям его деятельности и
увеличение отдачи, повышение производительности используемых экономических ресурсов
всех видов. Более конкретно роль новых информационных технологий в повышении
эффективности производства, которая заключается в следующих аспектах: повышении
производительности труда; увеличении конкурентоспособности бизнеса; интегрировании
финансовой информации; более быстром обслуживании заказов; стандартизации и
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ускорении процесса производства; оптимизации складских запасов; стандартизации
информации по персоналу.
По итогам 2018 года мировой рынок информационных технологий показал хорошую
динамику. По оценкам Gartner, рынок информационных технологий (ИТ) в денежном
выражении в 2018 году составил 3,7 трлн. долларов США, что на 4,5 % больше, чем в 2017
году. Общую картину развития индустрии ИТ по-прежнему определяют квантовые
вычисления, искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальная и дополненная
реальность и Big Data [4]. Среди ключевых тенденций развития ИТ-отрасли в 2019–2020
годах аналитики называют: улучшение состояния глобальной экономики, которое будет
стимулировать рост рынка информационных технологий; стремительный рост продаж
облачных услуг, однако это негативно скажется на спросе на традиционные локальные ИТрешения [5].
Глобальные тренды инноваций приходят и в нашу страну. В результате российские
компании все больше фокусируются на внедрении цифровых инструментов, сокращении
цикла покупки, оптимизации взаимодействия с клиентами.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роль передовых информационных технологий в повышении эффективности
производства усиливается и заключается в сокращении издержек за счет интеграции
операций и функций, оптимизации бизнес-процессов, повышения гибкости управленческих
решений. Также изменяется содержание труда персонала предприятий, снижаются риски, а
также сокращается количество ошибок при принятии решений. Одновременно
увеличивается плотность потока нововведений, в том числе управленческих и финансовых.
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Аннотация – разработка web-сайта государственной организации в сфере
здравоохранения является актуальной темой и соответствует стратегии развития
информационного общества. Целью исследования является разработка прототипа webсайта для городской поликлиники. В данной работе проводится анализ существующих
web-сайтов, определяются требования к функционалу программного решения,
разрабатываются структура и дизайн программного прототипа. Методы исследования:
системного анализа, моделирования предметной области, протипирования.
Результатом проделанной работы является определение функционала и разработка
прототипа web-сайта для информационного обслуживания пациентов городской
поликлиники.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Новые технологии, вызванные бурным ростом информатизации общества, делают
нашу жизнь невозможной без быстрого доступа к информации. Одним из способов быстрого
доступа к информации является сайт.
Актуальность исследования заключается в том, что в современном мире ни одно
учреждение здравоохранения не может обойтись без сайта. Для любой медицинской
организации самым важным лицом должен являться пациент. Проблема состоит в том, что
уровень коммуникации между медицинскими учреждениями и пациентами заметно отстает
от тех возможностей новых технологий, которые существуют на сегодняшний день. И
многие из этих возможностей пока не используются или используются не в полной мере.
Согласно требованиям Федеральных законов организации, оказывающие услуги в
сфере здравоохранения должны также иметь официальный сайт. Сайты для медицинских
учреждений должны выполнять следующие задачи:

информирование населения;

обеспечение прозрачности и открытости деятельности;
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оказание в электронном виде государственных и муниципальных услуг в сфере
здравоохранения;

создание единого электронного пространства для учреждений здравоохранения
региона;

реализация услуги «Электронная запись к врачу».
В Омске насчитывается около 317 учреждений здравоохранения с работающим
cайтом, которые имеют базовые функции, но при этом у них большое количество
недостатков.
Существуют наиболее частые ошибки в медицинских сайтах, такие как:

Смешивание рабочего и административного меню не только в логической
структуре сайта, но и в интерфейсе;

Cломанная структура, т. е. в ней отсутствует логика иерархии. А также в
определенные разделы сайта включены страницы, которые по своему назначению не
относятся к этому разделу или вообще не должны быть вынесены в качестве отдельной
страницы (услуги).

Навигация сайта не дает представления о том, где сейчас находится посетитель
и куда ему идти дальше;

Нечитабельность контента;

Сочетание нейтрального фона с яркими разноцветными элементами навигации
и другие.
В связи с вышеизложенным, рассматриваемая проблема является актуальной.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С годами поисковые системы выдвигают новые требования к веб-ресурсу,
неизменным в них остается то, что качественный ресурс должен быть уникален и полезен
для аудитории. Исходя из общего положения, и опираясь на совокупность всех ранее
вышеперечисленных и упомянутых проблем, важной задачей является разработка web-сайта
для сферы здравоохранения с качественным, функциональным и удобным интерфейсом. На
сайте должна присутствовать следующая информация: [1]

Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об
условиях, порядке, форме предоставление медицинских услуг и их оплаты;

Сведения о медицинских работниках, оказывающие медицинские услуги, в том
числе относительно их образования и квалификации;

Режим работы, график работы персонала;

Сведения о структуре и подразделениях;

Новости в сфере здравоохранения;

Полезные статьи для выявления болезней и оказания первой помощи и др.
Одной из важных и удобных функций медицинского сайта является возможность
записи на прием онлайн. Электронная регистратура - полезный сервис, который позволяет
уменьшить километровые очереди в больницах и поликлиниках.
III. ТЕОРИЯ
При разработки прототипа web-cайта использовались языки программирования
Python,CSS,JavaScript, а также язык разметки документов HTML.
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Python является одним из наиболее динамично развивающихся языков
программирования в мире благодаря своей простоте и универсальности. Он достаточно
прост в изучении и понимании синтаксиса, но при этом достаточно мощный по своим
возможностям. Для написания использовался фреймворк Django, который находится в
свободном доступе и дает возможности заметно упростить процесс веб-разработки. Для
удобства разработки использовалаcь интегрированная среда разработки Visual Studio 2017.
MS Visual Studio позволяет разработчику иметь доступ к огромной коллекции
различных функций, которые позволяют вести разработки для любой версии операционной
системы семейства Windows, для интернет-приложений и мобильных приложений. [2,3]
Учитывая недостатки существующих сайтов, принято решение разработать прототип Webсайта городской поликлиники №1. Функционал сайта будет представлен на рис.1

Рис. 1. Диаграмма прецедентов
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разработанный прототип сайта содержит следующие компоненты:

Верхняя часть сайта с логотипом и переходами на другие страницы;

Слайдер с информацией о контактах и местонахождении;

Центральная часть с полезной информацией;
Важная роль была отведена внешнему виду страницы. В разработанном прототипе
отсутствуют сложные описания, понятные только узкому кругу пользователей,
терминологией. Используется в дизайне оттенки голубого и синего цвета, так как они
положительно влияют на психологическое состояние человека. Используемый шрифт не
является мелким, что дает возможность ему быть легко читаемым даже для людей с
частичным нарушением зрения. Удобный слайд-шоу улучшает внешний вид, а также
выделяет важную информацию, благодаря чему пользователь без лишних движений и
поиска, находит необходимую информацию сразу при входе на сайт. Название сайта
необходимо для его идентификации, прочитав название, посетитель должен понять, куда он
попал, на домашнюю страницу, сайт организации или развлекательный портал. [4.5] Это,
прежде всего, средство информирования потребителей о медицинских услугах в широком
смысле.
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Рис. 2. Главная страница сайта

Рис. 3. Пример страницы
Также сайт автоматизирует повседневные запросы, такие как: запись на прием,
получение результатов анализов, информирование по поводу расписания работы и другое.
Данный сайт выполняет задачи не только согласно требованиям Российской Федерации, но и
является современным и удобным в использовании.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе рассмотрены актуальные вопросы разработки и создания сайта
городской поликлиники.
В результате проведенных работ на базе выбранных технологий был создан прототип
современного cайта городской поликлиники.
К числу его основных отличительных особенностей можно отнести следующее:

маленький размер файлов с кодами Web-страниц, что обеспечивает их
быструю загрузку из Сети;

отсутствие проблем совместимости с различными браузерами.

удобный интерфейс и приятное восприятие дизайна.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
КОНТРОЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
Г.В. Грицай
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - в статье проводится исследование применения компактного и
мобильного устройства на базе микрокомпьютера Raspberry Pi и ОС Raspbian для
дистанционного администрирования ЛВС. Целью является рассмотреть и сравнить
различные мобильные устройства, сделать выбор и оценить оборудования и ПО,
создать экспериментальную сборку устройства, рассмотреть способ установки/сборки
операционной системы Linux. Данное устройство может использоваться для
дистанционного администрирования ЛВС, а также является более универсальным и
выгодным среди аналогичных систем, применяемых в администрировании ЛВС.
Ключевые слова - Администрирование, локальная вычислительная сеть,
микрокомпьютер, linux, debian.
I. ВВЕДЕНИЕ
Невозможно представить современное информационное общество без использования
вычислительных сетей. Вычислительная сеть – это совокупность компьютеров, соединенных
с помощью каналов связи и средств коммутации в единую систему для обмена сообщениями
и доступа пользователей к программным, техническим, информационным и
организационным ресурсам сети.
По территориальному признаку вычислительные сети можно разделить на
персональные, локальные, кампусные, городские и глобальные. Локальная вычислительная
сеть (ЛВС) – это компьютерная сеть, охватывающая относительно небольшую территорию
(офис, здание или группа зданий). ЛВС обеспечивают связь между компьютерами, хранение
и обмен данными, распределение данных и совместное использование компьютерных
ресурсов.
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Администрирование ЛВС – это деятельность, целью которой является обеспечение
политики безопасности, доступности и надежности сети и её информационных ресурсов. В
обязанности системного администратора входят такие задачи, как настройка компьютерной
сети, маршрутизации, разграничение прав доступа, настройка доступа в интернет,
организация мер обеспечения информации. [1]
В качестве устройства для администрирования может быть использован мобильный
компьютер. Преимуществами использования такого «гаджета» является мобильность,
дешевизна, возможность дистанционного управления ЛВС. Данная работа была посвящена
созданию такого устройства в рамках разработки мобильной автоматизированной системы
для дистанционного административного контроля ЛВС.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы: Исследование особенностей разработки компактного и мобильного
устройства для администрирования ЛВС.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1.
Сравнить различные мобильные устройства и произвести отбор устройства для
поставленной цели
2.
Рассмотреть функционал инструмента для сборки встраиваемых ОС Linux
Buildroot.
III. ТЕОРИЯ
Мобильная автоматизированная система дистанционного административного
контроля ЛВС должна представлять собой портативный устройство, обеспечивающий
комфортную работу с ЛВС посредством использования команд и утилит с использованием
терминального режима. Для удобства ввода информации должна использоваться внешняя
клавиатура, подключаемая через интерфейсы USB или Bluetooth. Для подключения к сети
должны быть использованы интерфейсы Ethernet или Wi-Fi.[2,3]
В качестве аппаратной базы для работы рассматривались следующие варианты:
•
планшетный компьютер на базе ОС Android;
•
смартфон на базе ОС Android;
•
одноплатный компьютер (микрокомпьютер).
Сравнение характеристик выбранных наиболее подходящих вариантов для разработки
представлено в таблице 1.
В качестве аппаратной базы было решено использовать одноплатный компьютер
Raspberry Pi.
Операционная система
Операционная система, подлежащая установке на выбранную аппаратную базу,
должна обладать надежностью и широким функционалом, небольшим объемом занимаемой
памяти, а также поддаваться настройке для выполнения предъявленных требований. В
качестве операционной системы, подлежащей установке на аппаратную платформу, было
решено провести сборку дистрибутива операционной системы на базе ОС Linux.
Linux – это семейство UNIX-подобных операционных систем на базе ядра Linux,
включающих в себя набор утилит и программ проекта GNU. [4]
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ТАБЛИЦА 1
СРАВНЕНИЕ УСТРОЙСТВ
Параметры
Процессор
Оперативная
память
Встроенная
память
Тип
оборудования
Операционная
система
Камера
Спутниковая
навигация
Мобильная
связь
Дисплей
Wi-fi
Bluetooth
Стоимость

CUBE T10
MT8783
ARM Cortex-A53
64-bit

Samsung Galaxy
J8
ARM Cortex-A53
64-bit

ARM Cortex-A53
64-bit

2 Гб

3 Гб

1 Гб

0,8

32Гб

32 Гб

Отсутствует

0,85

планшетный
компьютер

смартфон

одноплатный
компьютер

0,6

Android

Android

Без ОС

0,7

Есть, 8 + 2 млн.
пикселов (две
камеры)

Есть, 16 + 5 млн.
пикселов (две
камеры)

Отсутствует

0,1

GPS

GPS

Отсутствует

0,15

4G (LTE), 3G
(HSPA+), 2G
(EDGE), 2G
Есть
802.11a, 802.11b,
802.11g, 802.11n
Есть, Bluetooth 4.0
222$

Raspberry Pi 3

4G (LTE), 3G
(HSPA+), 2G
Отсутствует
(EDGE), 2G
Есть
Отсутствует
802.11ac, 802.11a,
802.11b, 802.11g,
802.11n
802.11n
Есть, Bluetooth 4.2 Есть, Bluetooth 4.1
228$
35$

Вес
параметра
0,9

0,2
0,4
0,5
0,3
0,75

Ниже приведены основные преимущества ОС Linux.
•
Гибкость.
•
Дешевизна.
•
Низкие требования к ресурсам.
•
Открытость.
Разработка любого дистрибутива Linux состоит из этапов сборки toolchain,
компиляции ядра операционной системы, необходимых программных пакетов и утилит,
файловой системы, а также загрузчика системы.
Toolchain – это набор созданных в рамках проекта пакетов программ разработчика,
библиотек, компиляторов и кросс-компиляторов, необходимых для компиляции и генерации
выполняемого кода из исходных текстов.
Ядро операционной системы является одним из самых важных компонентов любого
дистрибутива Linux. Оно предоставляет приложениям доступ к ресурсам компьютера, таким
как память, процессорное время, устройства ввода и вывода и т. п., а также обеспечивает
взаимодействие с файловой системой и сетевыми протоколами.
Загрузчик отвечает за загрузку ядра операционной системы и создание временной
файловой системы, загружаемой в оперативную память и используемой ядром Linux при
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запуске. Временная файловая система используется для начальной инициализации перед
монтированием корневой файловой системы.[5]
Для создания дистрибутива, использовался инструмент Buildroot, позволяющий
осуществить сборку собственного дистрибутива ОС Linux.
Создание встраиваемой ОС с помощью Buildroot
Загрузка и распаковка Buildroot.
$ wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2019.02.1.tar.bz2
$ tar xvjf buildroot-2019.02.1.tar.bz2
$ cd buildroot-2019.02.1
Для просмотра списка готовых конфигураций используется команда
$ make list-defconfigs
В списке уже есть конфигурационный файл raspberrypi3-defconfig.
$ make raspberrypi3_defconfig
#
# configuration written to /home/glebon4ik/buildroot-2019.02.1/.config
#
Для входа в меню конфигурации Buildroot, используется команда make menuconfig:
$ sudo apt-get install libncurses5-dev //для отображения menuconfig
$ make menuconfig

Рис. 2. Меню конфигурации Buildroot
Так как используется конфигурационный файл для Raspberry Pi 3B, такие параметры,
как архитектура целевой системы, уже были заданы. Были внесены следующие изменения:
System hostname = pi
System banner = Welcome to Raspberry Pi!
Run a getty (login promt) after boot = true
Port to run a getty (login prompt) on = tty1
Network interface to configure through DHCP = eth0
Init system = BusyBox
Enable root login with password = true
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Root password = rtf
Target packages = BusyBox
В качестве предустановленных пакетов были выбраны:
Network applications: wpa_supplicant, tcpdump, openssh
После завершения настроек необходимо сохранить конфигурационный файл. Для
запуска процесса сборки дистрибутива необходимо выполнить команду
$ make all
После этого Buildroot выполняет следующие шаги:
1.
Создает toolchain – набор необходимых для компиляции пакетов и программ.
2.
Создает gcc – GNU Compiler Collection – набор компиляторов, необходимый
для кросс-компиляции для архитектуры ARM.
3.
Распаковывает, конфигурирует и собирает необходимые пакеты с помощью
компилятора.
4.
Устанавливает необходимые пакеты.
5.
Создает образ корневой файловой системы и устанавливает ядро.
Процесс сборки дистрибутива занял примерно 40 минут. В результате в каталоге
/output появился файл образа системы sdcard.img. Для установки образа на карту была
использована утилита dd:
dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/sdB
После записи образа на карту и помещения карты в устройство микрокомпьютер
готов к работе.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате проведенных исследований был проведен сравнительный анализ, а
именно были рассмотрены несколько устройств, из которых выбрано наиболее подходящую
для автоматизированной системы. Выбор микрокомпьютера осуществлялся по таким
критериям, как: аппаратная платформа, стоимость, производительность, современность.
Было рассмотрено функционалы инструмента для сборки встраиваемых ОС Linux Buildroot.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения заданных задач были получены следующие результаты.
1.
Рассмотрены различные устройства. Обоснован выбор устройства для
разработки мобильной АС.
2.
Был рассмотрен функционал инструмента для сборки встраиваемых ОС Linux
Buildroot.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ
ШИФРОВ
М.Ю. Гуненков, Д.С. Дюсекенов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация — при разработке программного обеспечения, требующего
взаимодействия с конфиденциальной информацией пользователей, большое внимание
уделяется выбору метода шифрования, удовлетворяющего совокупности требований к
программному продукту.
Была поставлена цель рассмотреть современные криптографические шифры и общие
концепции, на которых они основаны. К задачам были отнесены изучение основных
понятий криптографии, краткий обзор современный алгоритмов шифрования,
формирование
сравнительной
таблицы,
включающей
характеристики
рассматриваемых алгоритмов.
Был проведен сравнительный анализ самых популярных на сегодняшний день
алгоритмов шифрования. Было установлено, что криптографический шифр
подбирается под конкретную задачу разработчика ПО. Самым приоритетным для
использования шифром признан AES с различным размером ключа в зависимости от
конкретной задачи.
Ключевые слова — криптографические шифры, защита данных, сравнительный
анализ, стандарты шифрования.
I. ВВЕДЕНИЕ
Под конфиденциальностью данных понимается защита от получения доступа к
информации лицами, не имеющими прав доступа к этой информации. Существует комплекс
мер, обеспечивающих конфиденциальность информации, который носит название защита
персональных данных.[1] Среди методов, применяемых для защиты информации от
несанкционированного доступа, можно выделить разграничение доступа пользователей в
зависимости от имеющихся у них прав, учет и хранение съемных носителей информации,
предотвращение внедрения в информационные системы вредоносных программ.
Особое место среди инструментов защиты конфиденциальной информации занимают
криптографические шифры. Они используются в том числе и как средство противодействия
незаконному копированию и распространению информации, которая является
интеллектуальной собственностью определенного лица.
Классические шифры Цезаря и Вижинера, являющиеся на сегодняшний день
устаревшими, получили свое развитие в виде эффективных и безопасных блочных
алгоритмов шифрования, которые используются в самых разных областях жизни
современного человека, работающего с информацией. Существует множество различных
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шифров, использующих различные криптографические алгоритмы, отличающиеся прежде
всего своей криптостойкостью.[2]
Под криптостойкостью понимается характеристика криптографического алгоритма,
которая определяет его устойчивость к дешифрованию. Чаще всего она определяется
периодом времени, необходимым для декодирования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является формирование сравнительной характеристики
современных криптографических шифров, основанных на различных концепциях
криптографии.
III. ТЕОРИЯ
Ниже приведены основные понятия криптографии.
Ключ – это секретная последовательность символов, используемая алгоритмом для
криптографического преобразования данных.
Шифр – совокупность обратимых преобразований комплекса открытых данных в
комплекс зашифрованных данных, которые представлены в виде алгоритма
криптографического преобразования.
Криптографические шифры используются для реализации процессов шифрования и
расшифровывания данных.
Шифрование данных — это процесс преобразования публичных данных в
конфиденциальные при помощи одного из криптографических шифров.
Расшифровывание данных — это процесс преобразования зашифрованных данных в
публичные при помощи одного из криптографических шифров.
В зависимости от количества ключей, используемых в работе шифра, различают
симметричные и ассиметричные криптосистемы.
Симметричные криптосистемы — это способ шифрования, в котором для
шифрования и расшифровывания применяется один и тот же криптографический ключ.
Ассиметричные криптосистемы — это способ шифрования, при котором существуют
открытый ключ (для шифрования сообщения) и закрытый ключ (для расшифровывания
сообщения).[3]
Блочный шифр — это разновидность симметричного шифра, оперирующего группами
бит фиксированной длины — блоками, характерный размер которых меняется в пределах 64
— 256 бит. Блочные шифры на практике встречаются чаще, чем «чистые» преобразования
того или иного класса из-за их более высокой криптостойкости. Российский и американский
стандарты шифрования основаны именно на этом классе шифров.
В настоящее время наиболее часто применяются четыре основных стандарта
шифрования: RSA (ассиметричный), DES (симметричный, блочный), ГОСТ 28147-89
(симметричный, блочный), AES (симметричный, блочный, является преемником шифра
DES). [4,5]
1) Криптографический шифр RSA
Назван по первым буквам фамилий его создателей: Роналд Ривест, Ади Шамир и
Леонард Адлеман. Основан на свойствах простых чисел.
При использовании RSA предварительно генерируются открытый и закрытый ключи.
Выбираются два достаточно больших простых числа p и q, вычисляется их произведение N.
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После этого выбирается случайное число d, взаимно простое с произведением p-1 на q-1.
Затем определяется число e, для которого является истинным утверждение (e*d) mod (m) = 1.
В результате получают открытый ключ, представляющий собой пару чисел e и N, и
закрытый ключ, являющийся парой чисел d и N.
При шифровании исходный текст рассматривают как числовой ряд и над каждый его
числом совершается операция:
В результате получают последовательность чисел, которая представляет собой
зашифрованный текст. Декодирование информации осуществляют по следующей формуле:
Применение RSA: интернет-протокол Secure Socket Layer (SSL) для передачи данных.
2) Криптографический стандарт DES
DES (Data Encryption Standard) разрабатывался как федеральный стандарт
шифрования в 1997 году. Размер ключа ограничен 56 битами. Шифрование данных
производится блоками по 64 бита. DES представляет собой комбинацию двух классических
криптографических метода: подстановку и перестановку. Алгоритм DES включает в себя
начальную и конечную перестановки и 16 раундов преобразования исходного текста сетью
Фейстеля. В каждом раунде ключ накладывается посредством операции XOR. Начальная
перестановка необходима для равномерного распределения по блокам рядом находящихся
битов исходной информации. Для шифрования и расшифровывания данных допускается
использование одной и той же функции. При этом ключи накладываются в обратном
порядке.
Применение DES: хранение паролей пользователей на компьютере в зашифрованном
виде, аутентификация сообщений, обмен информацией в сети.
3) Криптографический стандарт ГОСТ 28147-89
Разработан для использования в качестве государственного стандарта шифрования
данных в СССР в 1989 году. Алгоритм был введен в действие в 1990 году. Алгоритм ГОСТ
28147-89 в общих чертах аналогичен рассмотренному выше DES. Единственное отличие
заключается в 32 раундах преобразований сетью Фейстеля по сравнению с 16 у DES. Из
этого факта следует более низкая скорость обработки данных, но при этом более высокая
криптостойкость советского стандарта шифрования. При этом, в шифре ГОСТ 28147-89
используется ключ размером 256 бит, состоящий из восьми 32-мерных векторов. Очевидно,
что советский стандарт шифрования проектировался с большим запасом. Его
криптостойкость является достаточной даже по современным стандартам.
Применение ГОСТ 28147-89: банковские операции.
4) Криптографический шифр AES
AES (Advanced Encryption Standard) – это симметричный алгоритм блочного
шифрования, принятый правительством США в качестве замены устаревшему DES. Размер
ключа может быть 128/192/256 бит, что в достаточной мере удовлетворяет требованиям
безопасности на сегодняшний день. Шифр основан на алгоритме Rijndail, который состоит из
следующих этапов:
 вычисление всех раундовых ключей (число раундов может быть 10/12/14 и зависит
от размера ключа);
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 подстановка байтов с помощью основной таблицы S-Box (нелинейная таблица
замен);
 сдвиг в форме с использованием различающихся величин;
 смешивание данных внутри каждого столбца матрицы (формы);
 сложение формы и раундового ключа.
Применение AES: мессенджеры с шифрованием пользовательских сообщений
(обычно применяется ключ, размер которого 128 бит), облачные хранилища данных (в
большинстве современных облачных хранилищ используется AES-шифрование с 256битным ключом, хотя некоторые допускают использование 128-битного).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты сравнений представлены в таблице 1 и таблице 2.
ТАБЛИЦА 1
СОПОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ШИФРОВ
Критерий

RSA

DES

Длина ключа

Количество
бит числа N
1

56 бит

ГОСТ 2814789
256 бит

16

32

Переменный
Самый
медленный

64 бита
Медленный

64 бита
Очень
медленный

Наименее
безопасный

Недостаточно
безопасный

Достаточно
безопасный

Количество раундов
Размер блока
Относительная
скорость
преобразований
Безопасность

AES
128, 192 и 256
бит
10,12 или 14 в
зависимости от
ключа
128 бит
Быстрый
Самый
безопасный

ТАБЛИЦА 2
ВРЕМЯ ВЗЛОМА ШИФРА AES В ЗАВИССИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА КЛЮЧА
Размер ключа
Время взлома

128 бит
1,02 * 1018 лет

192 бита
1,872 * 1037 лет

256 бит
3,31 * 1056 лет

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
AES-шифрование на сегодняшний день является самым продвинутым и защищенным,
независимо от используемой длины ключа. Алгоритм Rijndail сам по себе является
достаточно быстрым для использования в приложениях, в которых важна скорость
взаимодействия пользователя с информацией. В то же время, во многих случаях
минимальный размер ключа (128 бит) способен обеспечить достаточный уровень
безопасности во многих ситуациях. Единственным весомым недостатком шифра является
сложность программной реализации. Среди рассмотренных шифров полностью устаревшим
признан DES.

341

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в
информационных системах персональных данных (Зарегистрировано в Минюсте РФ
19.02.2010 №16456): приказ ФСТЭК РФ от 05.02.2010 № 58. Доступ из справочно-правовой
системы Гарант.
2. Борисов М. А., Заводцев И. В., Чижов И. В. Основы программно-аппаратной
защиты информации. М.: Изд-во URSS, 2019. 464 с.
3. Лось A. Б., Нестеренко А. Ю., Рожков М. И. Криптографические методы защиты
информации. М.: Юрайт, 2018. 473 с.
4. Никифоров С. Н. Методы защиты информации. Шифрование данных: учеб.
пособие. М.: Лань, 2018. 160 с.
5. Сингх С. Книга шифров. Тайная история шифров и их расшифровки. М.: Астрель,
2007. 447 с.

УДК 004.512.3

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗВУКООПЕРАТОРА
Н.П. Дымов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – рассматривается задача поддержки работы профессионального
звукооператора. Сделан анализ его деятельности в процессе настройки и тестирования
сложных комплексов аудиоаппаратуры. Рассмотрены прецеденты и аналоги звуковых
приложений.
Констатирована
высокая
стоимость
указанных
приложений.
Рассматривается возможность создания бюджетного варианта приложения. Предложен
интерфейс приложения, отвечающего этому требованию, разработанный на C# .
Приведены диаграмма прецедентов в UML и примеры окон интерфейса.
Ключевые слова – аудиоаппаратура, звукооператор, настройка комплекса .
I. ВВЕДЕНИЕ
Обработка звука – разностороннее понятие. На исходный звук могут накладываться
различные шумы, зависящие от способа записи звуковой дорожки, наличия студийных или
домашних условий, типа используемого оборудования. И пользователь может быть
заинтересован в подавлении шумов.
При наложении разных звуковых фильтров, определенная музыка требует выведения на
передний план одних частот и приглушения или переведения на задний план других и пр.
Также, возможно, что необходимо уже существующий звуковой файл записать поверх
другой звуковой дорожки, или менять параметры звука в процессе какого-либо мероприятия,
[1].
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Сегодня существует огромное количество звуковых редакторов, которые позволяют
выполнять все эти функции по отдельности. Такие как: Adobe Audition – продвинутая цифровая
студия для обработки звука, известная прежде всего за счёт качественной библиотеки фильтров
и эффектов. Или Wave Lab – так называемая Light – версия известной цифровой студии Cubase,
Fruity Loops, и другие, [2].
Но все эти программы платны и они ограничены по функциям.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Поскольку большинство существующих приложений и редакторов являются платными и
ограниченными по функционалу, то появляется необходимость в создании приложения,
которое будет не только бюджетным и включающим в себя весь необходимый для работы
звукооператора функционал, но простым, понятным для начинающих звукооператоров. Это
поможет сократить времязатраты на настройку оборудования, а так же поиск приложений с
определённым функционалом.
В дальнейшем это поспособствует избавлению от таких проблем как человеческий
фактор (опоздания, долгая настройка звука), а так же большого расхода электроэнергии.
III. ТЕОРИЯ
Звукооператор – использует систему для настройки создания и управления всеми
процессами, связанными с деятельностью музыкального сопровождения различных
мероприятий.
Поэтому приложение необходимо разработать так, чтобы звукооператор смог
интуитивно понять, что ему предстоит делать, настраивать звук во время концерта, создать
новую дорожку, или же редактировать уже имеющуюся и какую функцию ему для этого
использовать, [3].
На основании вышеизложенного можно выделить следующие прецеденты см.Табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТОВ
Прецедент
1
Авторизация
Потоковая настройка

Краткое описание
2
Позволяет звукооператору заходить в систему
Звукооператор управляет оборудованием в режиме
OnLine
Управление пресетами
Позволяет звукооператору создавать пресеты настроек
оборудования
Создание шаблонов
Создание шаблонов звуковых дорожек
Настройка звуковых каналов
Позволяет регулировать различные характеристики
звуковых каналов
Настройка
конфигурации Выбор параметров для того или иного мероприятия
оборудования
Выбор типа композиции (ТВ, Выбор уже готовых композиций для определенных
концерты, театр и др.)
мероприятий
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
1
Создание нового шаблона
Сохранение в БД

2
Создание новой звуковой дорожки
Сохранение в базу данных настроек конфигурации
оборудования
Загрузка из БД
Выгрузка из базы данных настроек конфигурации
оборудования
Выгрузка из БД необходимого Выгрузка различных звуковых дорожек для создания
набора файлов
нового шаблона
Просмотр
файлов
в
БД, Создание нового файла из различных сочетаний звуковых
добавление в сет лист
дорожек
На рис. 1 приведена диаграмма прецедентов, которая описывает функционал
разрабатываемого приложения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис.2 представлен прототип интерфейса разрабатываемого приложения на языке С#.
Разработанное главное меню позволяет после авторизации можно выбрать необходимую
функцию для дальнейшей работы.

Рис. 1. Диаграмма прецедентов
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Рис. 2. Пример интерфейса программы
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
После тестирования пользователем разработанного прототипа, цветовое решение,
шрифт, и переходы по главному меню может быть изменено с учетом пожеланий пользователя.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе проделанной работы был разработан интерфейс на языке С#,
который охватывает весь необходимый заявленный функционал приложения, [4,5]. И в
дальнейшем позволит использовать все требуемые функции для музыкального сопровождения
различного характера, а так же создавать новые композиции или изменять уже существующие.
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АНАЛИЗ CMS – СИСТЕМ РАЗРАБОТЧИКА WEB – САЙТОВ
Д. Д. Зиновьев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – статья посвящена актуальной проблеме проектирования webсайтов для начинающих разработчиков. Целью написания статьи является анализ
преимуществ и недостатков наиболее популярных CMS систем. Главная задача работы
– выявление наиболее стабильной, удобной и понятной системы управления контентом
для начинающего разработчика. В качестве CMS систем для анализа были выбраны:
WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart. Самым оптимальным решением является
проектирование сайта на движке Wordpress. Данная система обладает дружественным
интерфейсом, большим функционалом и пользуется огромной популярностью в
сообществе разработчиков
Ключевые слова – CMS, web-сайт, разработчик, движок.

I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время создание web-сайта больше не является сложным и трудоёмким
процессом. Если раньше программист с нуля занимался проектированием дизайна и
вёрсткой, писал сотни строк кода и тратил огромное количество времени на его отладку, то
сейчас разработчики всё чаще используют готовые решения под названием «content
management system» или сокращённо CMS.
CMS – это система управления контентом, то есть программное средство для
управления содержимым сайта. С помощью него можно заполнять сайт информацией с
последующим её редактированием. На таком ресурсе контент может хранится в любом виде:
документы, мультимедиа, каталоги и много другое. Важным аспектом является то, что при
помощи CMS управлять сайтом могут даже те категории пользователей, которые не
обладают глубокими познаниями в программировании. Однако, возникает проблема: какую
из множества существующих CMS выбрать?
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На данный момент существует большое количество CMS-систем, таких как
WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart и другие. Поэтому перед тем как сделать выбор, лучше
всего провести анализ достоинств и недостатков наиболее популярных вариантов. От того
насколько качественно сделан «фундамент» сайта, зависит стабильность его работы в
дальнейшем.
Именно поэтому главной задачей статьи является определение того, какая система
управления контентом является наиболее стабильной, удобной и понятной для разработчика.
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III. ТЕОРИЯ
У всех CMS есть платные и бесплатные версии. Основное их отличие заключается
только в доступе к более тонким настройкам и количестве плагинов и шаблонов. В
бесплатных версиях их значительно меньше. Данная статья ориентирована на анализ
преимуществ и недостатков версий, которые предоставляются разработчиками бесплатно.
Для анализа были выбраны наиболее популярные CMS: WordPress, Joomla, Drupal,
OpenCart.[4,5]
WordPress. Это самая известная и популярная CMS в мире. Первоначально, данный
движок предназначался для создания блогов и сайтов-визиток, однако, благодаря
разработчикам различных шаблонов и плагинов, стал универсальной системой для создания
практически любого сайта. На сегодняшний день треть сайтов, построенных на CMS
работают именно на WordPress. Данный движок не требователен к уровню
программирования разработчика, так как располагает огромной базой шаблонов и плагинов.
Также следует отметить, что WordPress идеально подходит для SEO-продвижения. Для него
разработаны специальные плагины, позволяющие оптимизировать «раскрутку» сайта.
Joomla – обычно стоит на втором месте в списке популярных CMS [1]. Она имеет
обширное сообщество, множество плагинов и шаблонов. Лучше всего она подходит для
проектирования небольших сайтов [2] информационного характера, таких как доски
объявлений, форумы или же социальные сети. Особым успехом данная CMS пользуется в
тех случаях, когда требуется создать web-сайт, который будет наполняться контентом
обычными пользователями. Из коробки функционал CMS относительно богат и имеет
множество тонких настроек. Сложность освоения по отзывам пользователей имеет среднюю.
Также данную CMS особенно выделяют при создании социальных сетей.
Drupal [3] – это движок, более ориентированный на опытных пользователей. Как
утверждает большинство разработчиков он не подойдет новичкам в качестве первой CMS.
Уровень сложности освоения данного движка довольно высок. Он ориентирован на создание
объёмных сайтов со сложной структурой данных. С помощью него можно создавать любое
количество пользовательских типов контента. Не имеет никаких ограничений в компоновке
и содержимом. CMS универсальна и позволит создать что угодно, будь то визитка, портал,
магазин или сайт знакомств. Сайты, построенные на этом движке отличаются высокой
безопасностью и скоростью работы при наличии быстрого хостинга.
OpenCart – это платформа, предназначенная для создания сайтов интернет-магазинов
и уже из коробки содержит огромный набор возможностей. В ней есть визуальный редактор
шаблонов, возможность добавления неограниченного количества товаров, категорий,
производителей, страниц и прочего. Данная CMS поддерживает мультиязычность, скидки,
отзывы, варианты доставки, подсчёты налогов, рейтинг товаров и т. д. Система движка
является модульной, то есть можно неограниченно расширять магазин при необходимости.
Так же в OpenCart встроен сборщик статистики (просмотры, отчёт о продажах, рейтинг
популярности и т. д.), а вот SEO-оптимизация по умолчанию довольно слаба. Необходимо
будет использовать сторонний платный модуль.
Уровень сложности освоения этой CMS – средний. Система построена логично,
однако у магазина присутствует множество различных тонких настроек. Начинающий
разработчик, потратив немного времени на её изучение, вполне сможет работать с данной
CMS.
347

Для того чтобы выяснить, какой из движков является наиболее предпочтительным для
разработчика, было проведено небольшое сравнение по наиболее важным критериям,
результаты которого отражены в таблице 1.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате проведенного анализа можно выделить следующее:
1. Разница между платными и бесплатными версиями CMS заключаются только в
ассортименте плагинов и шаблонов, которые предоставляются разработчику безвозмездно.
2. Начинающий разработчик без большого опыта программирования сможет с
легкостью спроектировать сайт при помощи CMS.
3. Все рассмотренные системы управления контентом не обладают полной
универсальностью (кроме Drupal), поэтому необходимо правильно и осознанно делать выбор
в пользу того или иного движка.
4. Для освоения некоторых CMS разработчик должен приложить немало сил, так как
далеко не все они имеют интуитивно понятный интерфейс.
5. Если начинающий разработчик планирует проектирование масштабного ресурса,
то базовые знания и графическая оболочка CMS не смогут ему в этом помочь. Даже при
использовании движка, необходимо программирование множества модулей web-сайта
вручную.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наиболее удачной CMS для
разработчика web-сайтов, который не имеет большого опыта в программировании может
стать WordPress. Конечно, это система не идеальна «из коробки» и подходит в основном
только для создания сайтов-визиток и блогов, но всё это компенсируется огромным набором
всевозможных шаблонов и плагинов, а также дружественным интерфейсом пользователя. И
самым главным преимуществом этой системы управления контентом, безусловно, является
большой охват разработчиков и огромное количество материалов для обучения. Однако
WordPress – это система, которая поможет спроектировать небольшой сайт. Если
потребуется создание мощного web-ресурса, разработчику придется повышать навыки
программирования и переходить на более подходящие для этого системы, где присутствует
более тонкая настройка модулей и имеются возможности для масштабирования.
ТАБЛИЦА 1
СРАВНЕНИЕ CMS – СИСТЕМ
Критерий сравнения

WordPress

Joomla

Drupal

OpenCart

1

2

3

4

5

Высокий уровень программирования
Популярность
разработчиков

среди

+

начинающих

Простота в освоении системы
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+

+

+

+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
1

2

Отдельный тариф с оптимизированными
настройками для размещения на хостинге
Большая база материала для изучения
Большая база плагинов и шаблонов
Полная универсальность (создание сайтов
различного содержания)
Возможность запуска социальной сети с
использованием шаблонов
Внедрение
бесконечного
количества
контента
Требование к ресурсам хостинга

3

5

+
+

+

+
+

+
+
Выс.

Сред.

Высокий уровень стандартизации (написание
кода в едином стиле)
Использование модификаторов обработки
процедур (упрощение внесения изменений)
Широкий набор
модулей
с тонкой
настройкой
Высокий уровень безопасности «из коробки»

Сред.

Низ.

+
+
+
+
Блог,
визитка

Наибольшая пригодность по умолчанию

4

Соц.
сети

Мощные SEO по умолчанию без плагинов

Унив.

+
Интернетмагазин

+

Возможность настройки прав доступа по
умолчанию
Функции сбора статистики по умолчанию
Уровень безопасности
Частые сбои после обновления движка
Простота настройки шаблонов
Частые обновления движка
Наличие багов и неудобств

+
+
Низ.

Низ.

+
+

+
+
+

Выс.

Сред.

+
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM-СИСТЕМЫ
Т.В. Канивец
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - в данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день
тема – автоматизация бизнес-процессов работы с клиентами торговой компании.
Целью работы является исследование возможностей применения CRM-систем для
решения задач взаимоотношения с клиентами торговой компании. В работе даются
понятия CRM-систем, проводится анализ функционала современных CRM-систем.
Также обосновывается выбор CRM-системы для задач предприятия. Проведено
моделирование
бизнес-процессов
деятельности
торгового
предприятия
с
использованием нотации BPMN.
Ключевые слова - CRM-систем, анализ, лоты, бизнес-моделирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Автоматизация - это технология, с помощью которой процесс или процедура
выполняется с целью освобождения человека от участия в процессах получения,
преобразования, передачи и использования информации.
CRM-системой можно считать любое программное обеспечение контроля и учета, с
помощью которого можно организовать сотрудничество с клиентами. Если вся информация
звонков и контактов фиксируется на бумаге или в Excel – это можно считать CRM-системой,
конечно же в том случае, если разработанный вариант учета и контроля работает и позволяет
контролировать все варианты взаимодействия с клиентами. Внедрение CRM-системы в
деятельность торгового предприятия позволит автоматизировать выполнение таких задач
как: формирование документа по шаблону, составление задач менеджерам на каждом этапе
сделки, отправка сообщений клиентам, создание отчетов в онлайн-режиме — от суммы
сделок до количества выполненных звонков.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является исследование возможностей использования CRMсистем в поддержке процессов работы с клиентами торговой компании. Задачи
исследования: провести анализ функциональных возможностей современных CRM-систем
для решения задач торговой компании; разработать сценарии работы сотрудников с СRMсистемой.
III. ТЕОРИЯ
CRM-системы необходимы предприятию для обработки и хранения информации, а
также для поддержания отношений с клиентами.
С помощью CRM можно решить следующие задачи:
 ввести единые стандарты работы и сохранять информацию о клиентах и сделках в
удобных карточках;
 формирование наглядных отчетов с диаграммами, графиками и сводной таблицей
по всем бизнес-процессам;
 работать с заявками клиентов с сайта;
 вести историю взаимодействия с клиентами;
 ведение отчетов о каждом сотруднике и другие.
Для торгового предприятия наиболее важными являются следующие задачи:
 Повышение уровня обслуживания клиентов;
 Отчетность и анализ деятельности;
 Введение истории взаимодействия с клиентами.
Был проведен анализ наиболее востребованных систем, таких как:
 МегаПлан (платная облачная площадка, вмещает в себя до 50 человек)
 Битрикс 24 (относительно платная облачная площадка, бесплатная версия включает
до 12 сотрудников. А так же возможность до неопределенного количества сотрудника)
 Microsoft dynamic 365 (платная облачная система, возможно пользование от 50 до
нескольких тысяч сотрудников)
 Sails-crm.com (Относительно платная коробка, вмещает от 250 до 15000
сотрудников)
 SalesapCRM(Относительно платная коробка, от 5 до неограниченного количества
сотрудников).
Анализ проводился по следующим параметрам: поддержка облачных сервисов,
ограничение по клиентам, поддержка русского языка, мобильная версия, наличие сайта,
цена, стартовый пакет
В результате проведенного анализа выявлено, что наиболее подходящей системой для
решения задач торгового предприятия является системы Битрикс 24, у которой имеется
бесплатная версия для использования в компании с численностью до 12 человек.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Проведем моделирование бизнес-процессов деятельности предприятия ООО «ОмскТехнология». Данное предприятие учувствует в государственных торгах, на все возможных
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площадках. Основными электронными площадками, с которыми сотрудничает организация
это: Россельторг; Сбербанк АСТ; Биржа Санкт-Петербург.
На сайте просматривают лоты, происходит расценивание, есть ли рентабельность,
далее подается или размещается лот. Если происходит котировка, организация снижает цену
до стоимости, которую им нужно выиграть при этом.
Далее организация выставляет на аукцион лоты, при этом ее могут допустить или не
допустить, в случае допуска – участие в торгах.
При выигрыше, подается отредактированная оферта с суммой выигрыша и
заключение договора с заказчиками. Менеджер оплачивает все материалы, логисты
отгружают товар. Бухгалтер описывает документацию к отгрузке продукции. Внедрение
CRM-системы позволит:
 Хранить истории обслуживания,
 Управлять договорами, релизами, сообщениями,
 Управлять мероприятиями
 Создать базы знаний
Система поможет автоматизировать документацию с поставщиками и клиентами,
которые выиграли лот, при выигрыше, подается отредактированная оферта с суммой
выигрыша и заключение договора с заказчиками. Тендерный отдел, загрузит эту
информацию в систему Bitrix24, что поможет всей организации сориентироваться на работу
того, или иного лота. Логисты отгружают товар, занеся определенную информацию в
Bitrix24. Бухгалтер описывает документацию параллельно в электронной системе к отгрузке
продукции.
На рисунке приведен пример диаграммы при внедрении CRM-системы.

Рис 1. BPMN – модель работы предприятия
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В работе был обоснован выбор CRM-системы для решения задач торгового
предприятия, проведено моделирование деятельности торгового предприятия с
использованием нотации BPMN. Определены задачи, решение которых может быть
проведено с поддержкой CRM-технологий.
Внедрение CRM-системы в деятельность предприятия позволит оптимизировать
работу с клиентами, что в свою очередь способствует повышению эффективности работы
торговой компании в целом.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Д. А. Коновалов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация
водоснабжения

–

автоматизация

является

управления

актуальной

темой

и

технологическими
соответствует

процессами

удовлетворению

потребностей заказчика. Целью исследования является разработка программного
обеспечения автоматизированной системы для свиноводческого комплекса. В данной
работе

определяются

требования

к

функционалу

программного

решения,

разрабатывается интерактивный интерфейс программы. Методы исследования:
системный анализ, моделирования предметной области. Результатом проделанной
работы является определение функционала и разработка программного обеспечения
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автоматизированной

системы

управления

технологическими

процессами

водоснабжения.
Ключевые слова – программное обеспечение, информационные технологии,
автоматизированная система управления, программируемый логический контроллер.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных направлений экономического и технологического развития РФ
стоит задача повышения производительности труда.
Повышение производительности труда напрямую зависит от развития автоматизации
технологических процессов, при этом участие человеческого фактора должно быть
минимальным. Для решения этой задачи требуется широкое внедрение в производственный
сектор автоматизированных систем управления и информационных технологий.
Актуальность данной работы обусловлено потребностью Заказчика в системе
водоснабжения

для

свиноводческого

комплекса,

т.к.

существующие

аналоги

не

удовлетворяют функциональным требованиям.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основанием для разработки служит «Техническое задание на проектирование
системы автоматизации временной площадки водозаборных сооружений» выданное ООО
«Титан-Агро» проектно-монтажной организации ООО «АСУ».
Программное обеспечение должно поддерживать сбор и передачу данных о всех
технологических событиях на сервер данных, расположенный в удаленном диспетчерском
пункте административного здания племенной фермы» ООО «Титан-Агро».
III. ТЕОРИЯ
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) группа решений технических и программных средств, предназначенных для автоматизации
управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях. Может иметь
связь с более общей автоматизированной системой управления предприятием (АСУП).
Основой любой автоматической системы является логическое устройство (ПЛК –
программируемый логический контроллер), которое должно обработать полученную на
входе информацию и выдать сигнал управления на коммутирующее устройство.
Для разработки программного обеспечения выбираем среду разработки CoDeSys. Для
программирования ПЛК решено использовать язык программирования «Структурированный
текст» (Structured Text (ST)).
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Для передачи данных на сервер используется протокол Modbus TCP, который
относится к транспортному, сеансовому, представительскому и прикладному уровню в
семиуровневой модели OSI . Сетевой уровень выполняет протокол IP, а канальный Ethernet
IEEE 802.3.
Разработанное программное обеспечение содержит следующий функционал:


Инициализация системы;



Смена основного насоса;



Контроль состояния насосов на арт-скважинах;



Контроль состояния насосов «АДМИРАЛ»;



Контроль затопления станции ВНС;



Контроль состояния ёмкостей;



Контроль температуры в помещении ВНС;



«Отрисовка» технологического состояния системы на панели;



Передача технологических состояний системы серверу.

Диаграмма состояний работы системы изображена на рис. 1.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разработан интерактивный интерфейс (рис. 2) с мнемосхемой технологического
процесса для панели WEITEK 8100i с возможностью ввода уставок определенных в
техническом задании;
Организована передача информации по технологии «Клиент-Сервер» о всех
технологических событиях работы насосной станции в центральный диспетчерский пункт
(ЦДП) через ЛВС по протоколу Ethernet.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения работы было разработано программное обеспечение
управления

насосами

арт-скважин,

дренажным

насосом,

насосами

водоснабжения

«Адмирал» по заданному в техническом задании алгоритму консервации.
Данная система с разработанным программным обеспечением установлена у
заказчика и в настоящее время находится в эксплуатации и выполняет свои технологические
функции в соответствии с техническим заданием.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы системы
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Рис. 2. Интерактивный интерфейс
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технический университет, г. Омск, Россия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОРАБОТКИ ТИПОВОЙ
КОНФИГУРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАМЕНЫ СТАВКИ НДС
Д. Е. Крюков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в сложных условиях современного российского рынка каждое
предприятие старается сократить возможные издержки, в том числе и на покупку
программного обеспечения. В связи с чем, многие вопросы по доработке и обновлению
программного обеспечения в большинстве случаев ложатся на плечи собственных
специалистов технической поддержки предприятия, а именно - программистов. Статья
освещается актуальная на сегодняшний день тема самостоятельной доработки
программного обеспечения на примере замены ставки НДС в типовой конфигурации
«Управление торговлей», редакция 10.3

учёта.

Ключевые слова – ставка НДС, внешняя обработка, автоматизированная система

I. ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федерального закона Российской Федерации № 303-ФЗ от 03.08.2018 г. «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах»[1], с 1 января 2019 года увеличилась ставка НДС с 18 до 20%.
Это означает, что все предприятия обязаны перенастроить свои автоматизированные
системы учета под новые требования.
Разработчиками фирмы 1С уже заложено в программу несколько ставок НДС,
которые можно устанавливать вручную, в пользовательском режиме, на каждое
наименование номенклатуры, добавляемой в расходный документ. Но, учитывая количество
наименований продаваемой продукции, данная процедура замены ставки НДС является
неактуальной, так как требует дополнительных манипуляций со стороны пользователя, что
может повлечь за собой множественные ошибки в документации.
Фирма 1С, в очередном обновлении встроила механизм, который автоматически, в
процессе обновления меняет в справочнике НДС номенклатуры на 20%. При использовании
типового обновления от фирмы 1С, процедура проходит без видимых изменений и ставка
НДС меняется автоматически.
Но, принимая во внимание тот факт, что многие организации использующие
программное обеспечение от фирмы 1С, не всегда идут на покупку дополнительного
программного обеспечения и сопроводительных обновлений, в данной статье будет
рассмотрена возможность самостоятельной замены ставки НДС, силами собственных
специалистов технической поддержки.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследовать возможность реализации замены ставки НДС в автоматизированной
системе учета на платформе 1С 8.3, конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.3,
не прибегая к установке типовых обновлений.
III. ТЕОРИЯ
Информация о ставках НДС находится в объекте конфигурации «Перечисление», под
названием «СтавкиНДС». У справочника «Номенклатура» есть реквизит, который также
называется «СтавкаНДС», значением данного реквизита является как раз ссылка на
«Перечисление.СтавкаНДС», другими словами, при добавлении номенклатуры в документ
«РеализацияТовара», ставка НДС устанавливается исходя из данных, на которые ссылается
справочник «Номенклатура», а именно на «Перечисление». И от того – какая ссылка на
«Перечисление» добавлена в справочник «Номенклатура», зависит отображение ставки НДС
в конечном документе, естественно и расчет суммы документа.
Для изменения НДС в документе, есть три пути:


первый предполагает самостоятельное изменение вручную, непосредственно

самим пользователем, но тут возникает проблема правильного выбора процентной ставки и
возможных ошибок;


второй вариант не требует участия пользователей и предполагает загрузку

типового обновления конфигурации, которое автоматически настроит ставку НДС, но в
процессе обновления, в том случае, если в типовую конфигурацию уже внесены изменения,
есть возможность потерять все внесенные изменения, это может произойти, если при
сравнении

обновляемых

компонентов

конфигурации

с

компонентами

обновления

специалист технической поддержки или программист, по ошибке или в силу других
обстоятельств, пропустит компоненты, не требующие обновления и система перезапишет все
внесенные до этого момента изменения;


третий вариант также не требует участия пользователей и более того – не

нуждается в загрузке дополнительных обновлений, учитывая то, что информация о ставке
НДС находится в справочнике "Номенклатура" добавляется в документ непосредственно из
справочника, то механизм изменения ставки НДС достаточно просто реализуется с помощью
однократного запуска созданной внешней обработки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рис.1 и рис2 показана ставка НДС в формируемом документе и в справочнике,
видно, что процентная ставка налога равна 18%.
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Рис.1. Ставка НДС в элементе справочника «Номенклатура» до изменения

Рис.2. НДС в документе «Реализация товаров» до изменения
В ходе проведения исследования была создана внешняя обработка, которая
обращается к каждому элементу справочника «Номенклатура» и меняет в каждом элементе
ставку НДС с 18% на 20%. [1,2,3,4,5]
На рис.3 показан листинг программы обработки.
Сначала обработка с помощью выборки получает каждый элемент справочника
«Номенклатура», но так как справочник иерархический, то есть включающий в себя группы
и элементы, есть необходимость исключения групп условием выбора.
Далее идёт проверка самих элементов справочника на соответствие процентной
ставки, если ставка установлена 18%, то программа меняет её на 20%.
По завершении работы форма закрывается, и как показано на рис.4, ставка НДС
успешно заменена.

Рис.3. Код внешней обработки
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Рис.4. Результат работы внешней обработки, измененная ставка НДС
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод самостоятельного дополнения функционала конфигураций 1С используется
повсеместно, в большинстве случаев небольшие организации используют системы учета в
файловом режиме, что при выполнении задач не требует клиент-серверного соединения,
поэтому обновление программного обеспечения, несущее возможную дополнительную
финансовую нагрузку, является нежелательным.
В ходе проведенного исследования была произведена замена ставки НДС, не прибегая
к использованию установки типового обновления. Это ещё раз доказывает актуальность
самостоятельной доработки программных продуктов, выпускаемых фирмой 1С.
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Аннотация – в статье рассмотрены понятия «нативного приложения» и «вебприложения», проведён сравнительный анализ процесса разработки каждого из вида
приложений. Критериями являются особенности процессов разработки приложений, а
также функциональные особенности. Рассматриваются модели разработки,
инструменты разработки и методики тестирования приложений. Результатом данного
анализа стали итоговая таблица и итоговый график, который показывает процессы
разработки. Критерием выбора данных программных продуктов стало количество их
пользователей.
Ключевые слова – нативное приложение, веб-приложение, картографические
приложения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Нативные приложения - это прикладные программы, которые были разработаны для
использования на определённой платформе или на определённом устройстве. Разработка
нативных приложений началась с самого зарождения компьютеров и написания прикладного
ПО для них. Для создания таких приложений модели проектирования появились ещё в 1970х годах, они назывались каскадной и итерационной.
Веб-приложение – клиент-серверное приложение, где клиент использует для работы
web-интерфейс, который связан с сервером. Связь происходит с помощью web-браузера.
Логика приложения распределена между сервером и клиентом, преимущественно, на
стороне клиента отображается только интерфейс, с помощью которого выполняется
управление приложением, а на сервере находятся все данные и выполняются все операции,
обмен информацией происходит по сети. Распространение веб-приложений началось в 2000х годах с широким распространением Интернета. Для создания таких приложений модели
проектирования появились в конце 1990-х годов.
В настоящее время широкое распространение в сегменте веб-приложений и нативных
приложений получили картографические приложения. Они начали появляться в виде
нативных приложений в РФ в 2001 году - это была ДубльГИС, в настоящий момент
называется 2Gis [1]. А в 2004 году было представлено и выпущено веб-приложение
Яндекс.Карты [2]. В настоящий момент картографические сервисы представлены как
нативными, так и веб-приложениями, а некоторые компании разрабатывают приложения
обоих типов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данная статья рассматривает анализ процесса разработки нативных и веб-приложений
с целью получения сравнительной таблицы процесса разработки приложений, после
проведения анализа технологий, методов и принципов разработки картографических
приложений. Выбор приложений, рассматриваемых в рамках статьи, обусловлен наличием
нескольких версий и аудиторией, которая пользуется приложением.
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III. ТЕОРИЯ
Для сравнительной таблицы необходимо выявить особенности разработки
приложений, все эти особенности будет учитывать таблица. В число этих особенностей
входят как технологии, так и методы разработки и тестирования приложения. Рассмотрим
каждую из особенностей отдельно.
Возможность использовать все функции платформы – особенность разработки
нативных приложений, которая позволяет использовать все возможности платформы для
которой ведётся разработка.
Адаптивная вёрстка – особенность разработки веб-приложений, которая позволяет
использовать единый интерфейс на всех устройствах, где выполняется картографическое
приложение [3].
Кроссплатформенность – особенность веб-приложений, которая позволяет выполнять
приложение, вне зависимости от платформы, используемой пользователем.
Возможность использовать офлайн карты – особенность нативных приложений,
которая позволяет использовать офлайн карты из памяти устройства.
Возможность включения дополнительных сервисов - особенность веб-приложений,
которая позволяет включать дополнительный функционал в приложении, не обновляя
приложение.
Параллельное тестирование – особенность тестирования веб-приложений, которая
позволяет одновременно тестировать отдельные модули приложения вне зависимости от
готовности остальных. Обычно применяется для серверной и клиентской части приложения.
Невозможно применять данный тип тестирования при разработке нативного приложения изза того, что оно состоит из одной части, которая находится на стороне клиента. Поэтому
полное тестирование нативного приложения выполняется после его окончательной сборки.
Удалённое обновление – особенность веб-приложения, которая позволяет выполнять
обновление всего приложения не уведомляя и не заставляя пользователя выполнять какиелибо действия для этого. Всё обновляется силами разработчиков, что создаёт удобство для
пользователя, который получает услугу без дополнительных действий.
Микросервисная архитектура - особенность разработки, которая позволяет
проектировать приложение не как единое целое, а как набор сервисов, которые выполняют
различные функции, но объединены в одном приложении [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результатами проведённого анализа является сравнительная таблица 1, основанная на
нескольких характеристиках, присущих нативным и веб приложениям.
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ТАБЛИЦА 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАТИВНЫХ И ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение
Яндекс.Карт
ы (мобильное
приложение)
Яндекс.Карт
ы(веб-версия)
2Gis
(мобильное
приложение)

2Gis
(десктопное
приложение)
2Gis
(вебприложение)
Google
Maps(мобиль
ное
приложение
Google
Maps(вебприложение

Использование
особенностей
платформы

Адаптив
ная
вёрстка

Возможность
совершать
телефонные вызовы
по данным системы

-

-

+

Возможность
совершать вызовы,
вызывать
приложение
электронной почты

-

-

-

-

+

Опознавание
объекта с помощью
камеры

-

-

+

Кроссплатформенность
Работает только на
платформах Android и
iOS, для каждой
платформы своё
приложение
Работает со всеми
актуальными браузерами
Работает только на
платформах Android, iOS,
Windows Phone, для
каждой платформы своё
приложение

Только Windows и Linux
Работает со всеми
браузерами
Работает только на
платформах Android и
iOS, для каждой
платформы своё
приложение
Работает со всеми
актуальными браузерами
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Использо
вание
офлайн
карт

Включение
дополнительны
х сервисов

Параллельн
ое
тестировани
е

Удалённое
обновление

Микросервисная
архитектура

+

Только при
наличии
интернета

Невозможно

-

Приложение
поставляется в
варианте
«Единое
целое»

-

+

+

+

+

+

Только при
наличии
интернета

-

Приложение
поставляется в
варианте
«Единое
целое»

+

Только при
наличии
интернета

Невозможно

-

Приложение
поставляется в
варианте
«Единое
целое»

-

+

+

+

+

+

Только при
наличии
интернета

Невозможно

-

Приложение
поставляется в
варианте
«Единое
целое»

-

+

+

+

+

Невозможно

Рис. 1. Графики разработки приложений

ТАБЛИЦА 2
ПОЯСНЕНИЕ К РИС. 1.
Разработка картографического веб приложения
Номер задачи
Название задачи
1
Разработка серверной части
2
Тестирование серверной части приложения
3
Проектирование БД приложения
4
Разработка пользовательского интерфейса
5
Тестирование пользовательского интерфейса
6
Создание карты
7
Тестирование отображения карты в интерфейсе пользователя
8
Тестирование взаимодействия частей веб приложения
9
Тестирование работоспособного веб приложения
10
Выпуск готового приложения
Разработка картографического нативного приложения
1
Разработка интерфейса приложения
2
Проектирование БД приложения
3
Разработка программной части приложения
4
Тестирование работоспособности приложения
5
Создание карты
6
Тестирование отображения карты в приложении
7
Тестирование работоспособной версии приложения
8
Выпуск готового приложения
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
На основе проведённого анализа можно выявить специфические особенности,
которые присущи каждому из видов приложений. Все нативные приложения имеют
дополнительный функционал, который зависит от платформы и её пользователей. За счёт
этого выделяется сервис Google MAPS, который глубоко интегрирован в экосистему
сервисов от Google и позволяет сразу в мобильном приложении воспользоваться своим
поиском и распознаванием объекта на фотографии. Однако, иногда невозможно
использование нативных приложений, если их версия устарела или если не совпадают
версии карт и приложения.
Веб-приложения являются полностью универсальными, которые могут работать на
любом устройстве, которое имеет браузер, однако для их работы необходимо подключение к
интернету, либо быть в сети с сервером, который будет предавать данные для его работы.
Существенным недостатком является зависимость от подключения к сети
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель – И. В. Федотова, ст. преподаватель кафедры ПМиФИ,
Омский государственный технический университет, Омск, Россия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ADOBE SYSTEMS ДЛЯ СОЗДАНИЯ
АНИМАЦИОННОГО РОЛИКА
П. А. Пилепишкина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – актуальность работы обусловлена популярностью инструментов
Adobe Systems, но редким их применением для создания анимации. Целью данной
работы является ознакомление с инструментами Adobe Systems для последующего
создания анимационного ролика. В соответствии с поставленной целью, задачами
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данной работы являются: проведение обзора инструментов Adobe Systems, краткое
изучение истории компании. Итогом проделанной работы является анимационный
ролик.
Ключевые слова – анимация, инструменты Adobe Systems, программный продукт.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует мнение, что компьютерная анимация – это создание
рисунков и чертежей с помощью компьютера, но это более сложный процесс. Это набор
технических приёмов создания иллюзии движущихся изображений с помощью
последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с
некоторой частотой. В переводе на обыденный язык анимация означает компьютерный
рисунок с движением.
Раньше анимацию создавали вручную, потом стали применять компьютеры.
Изначально аниматоры воспринимали компьютер как простого помощника, который избавит
их от самой трудной, скучной и монотонной работы, но со временем выяснилось, что его
возможности куда больше. Однако даже самый мощный компьютер остается всего лишь
инструментом в руках человека. Многие считают, что будущее – за компьютерными
технологиями, и все же то, каким получится анимационный ролик, зависит только от
сидящего за компьютером человека.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для создания анимационного ролика существует огромное количество различных
устройств, помогающих аниматору в его деятельности: графические планшеты, сканеры,
датчики и камеры, а также платные и бесплатные программные продукты на любой вкус,
которые можно подобрать под определённые требования.
Программные продукты, разработанные специалистами компаний Adobe Systems,
широко известны. Однако, для создания анимации применяются не часто, хотя представляют
широкие творческие возможности для создания анимационных картинок.
III. ТЕОРИЯ
На рынке профессиональных графических программ до настоящего времени
традиционно лидировали три компании – Adobe Systems, Corel Corporation и MetaCreations.
Последняя ушла со сцены в 2000 году, в то время как Adobe Systems и Corel Corporation
лишь упрочили свои позиции, выпустив новые версии своих популярных программ.
Adobe Systems – американская компания-разработчик программного обеспечения.
Основана в декабре 1982 года Джоном Уорноком и Чарльзом Гешке в Маунтин-Вью, штат
Калифорния.
Adobe Illustrator – это профессиональный графический пакет для быстрого создания и
редактирования векторной графики. Программа содержит специальные средства для
создания высококачественной web-графики, как векторной, так и растровой.
Adobe After Effects – программное обеспечение для редактирования видео и
динамических изображений, разработки композиций, создания анимации и различных
эффектов.
367

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Первым этапом в реализации анимационного ролика является создание файла с
персонажем в программной среде Adobe Illustrator (рис.1).
Персонаж создавался с помощью следующих инструментов: инструмент «Перо»,
инструмент «Пересечение», инструмент «Карандаш», инструмент «Кривизна», инструмент
«Градиент», инструмент «Кисть», инструмент «Блик», инструмент «Эллипс».

Рис. 1. Персонаж, созданный в Adobe Illustrator
Второй этап – это импорт файла в программу Adobe After Effects для последующего
анимирования [1].
Для импорта файла необходимо задать следующие параметры:
 Импортировать как: Композиция – сохранить размеры слоёв
 Частота кадров: 25 (по умолчанию)
 Длительность: 0:00:20:00 (на выбор)
 Цвет фона: черный (на выбор)
Третий этап – работа со слоями на панели «TimeLine».
Необходимо определить слой, который будет динамически изменяться. После
определения слоя выбирать нужные свойства и добавить ключевые кадры на дорожку. После
расстановки ключевых кадров необходимо выбрать инструмент «Pen» и отрегулировать
значения параметров свойств в ключевых кадрах [2]. Таким образом, создана динамически
изменяющаяся часть объекта (рис. 2).
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Рис. 2. Результат создания анимационного ролика
Четвертый шаг – сохранение файла в формате mp4 с помощью программы Adobe
Media Encoder (рис. 3).

Рис. 3. Экспорт файла
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мнению автора статьи, программные продукты, разработанные специалистами
компании Adobe Systems, являются удобным и простым в использовании инструментом для
создания анимации.
Результатом изучения и применения данных инструментов является анимационный
ролик.
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Аннотация – данная статья посвящена актуальной проблеме – разработка и
администрирование
интернет
магазина.
В
исследовании
затрагиваются
вспомогательные средства, такие как CRM. Одним из важных аспектов в статье
является анализ следующих CMS систем: 1С Битрикс, WordPress, Drupal и Joomla.
Предпочтительным средством для данного рода проектов, может являться WordPress –
бесплатная и многофункциональная CRM. В рамках данного исследования уделено
внимание дизайну и структуре сайтов, представлен пример существующего интернет
магазина, приведены примеры удачных решений.
Ключевые слова – сайт, интернет магазин, CMS, CRM.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Интернет тесно связан со многими сферами жизни современного человека. В
настоящее время, на рынке, большая часть потенциальных клиентов находит необходимые
товары или услуги посредством интернета. Трудно представить организацию, которая не
имела бы свой вебсайт. Поэтому разработка сайта - это очень важная часть современного
бизнеса. Причем, проект должен быть максимально проработан с точки зрения структуры,
дизайна, маркетинга, стандартизации, так как это является лицом компании.
Сайт магазина мобильных телефонов носит не просто информативный характер, а
является полноценным интернет магазином, с возможностью оплаты товара, консультации, а
также доставки. Данная разработка будет способствовать увеличению объёма продаж и
рентабельности предприятия. Именно поэтому проект целесообразен, ведь основная цель
коммерческой организации – это получение прибыли.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель: Изучить особенности разработки и администрирования сайта магазина
мобильных телефонов, для дальнейшей реализации и внедрения.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1. Провести анализ предметной области.
2. Провести сравнительный анализ CMS систем.
III. ТЕОРИЯ
Существует ряд товаров которые не требуют от магазина наличия торговой точки.
Магазин смартфонов таковым и является. Речь идет не о крупных сетях магазинов
электроники, а о малом бизнесе, который предлагает ассортимент мобильных телефонов и
аксессуаров к ним определенного известного производителя. Отличительная черта таких
магазинов - это более выгодная для покупателя цена. Именно такие предприятия являются
объектом данного исследования.
Выбранная область малого бизнеса имеет достаточно высокую конкуренцию, поэтому
стоит уделить особое внимание следующим, имеющим отношение к разработке и
администрированию, аспектам: [1,2]
1.Выбор CMS
2.Дизайн и информативность сайта
3.Выбор CRM
CMS (англ. Content management system, CMS) – это система управления контентом,
или другими словами средство для администрирования сайта. Использование CMS не
требует от пользователя глубоких знаний программирования, что бы создать свой проект.
Данные сервисы предлагают множество индивидуальных пакетов услуг для проектов
разного масштаба и направления. В настоящее время существует множество CMS систем со
своими достоинствами и недостатками. Ниже представлены наиболее популярные из них.
1C Битрикс – Достаточно известный на российском рынке сервис управления
контентом, с интуитивным интерфейсом, внушительным набором инструментов и шаблонов.
Имеются множество вспомогательных сервисов, с которыми у битрикс24 есть интеграция.
Так же стоит отметить наличие технической поддержки и множества обучающих
материалов.
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WordPress – очень популярная и развивающаяся CMS с открытым исходным кодом.
Данное средство использует PHP и MySQL. Имеет большой набор готовых тем,
интуитивный интерфейс, набор плагинов и многое другое.
Drupal – мощная CMS система наиболее подходящая для масштабных и сложных
проектов. Требует наличие опыта от пользователя. Является свободным программным
средством. Поддерживается MySQL. Также имеет готовые темы и шаблоны. Очень
универсальная система предлагающая огромный функционал, с помощью которого можно
создавать уникальные и сложные проекты.
Joomla! Представляет собой простую в использовании и бесплатную систему
управления сайтом со множеством готовых решений. Используется открытый исходный код.
Данная CMS дает возможность создать простой сайт любого вида, будь то блог, Сайтвизитка, интернет магазин или форум
Ниже представлена сравнительная таблица 1 для CMS систем, с наиболее значимыми
критериями оценки. Исходя из полученных данных, появляется возможность выбрать
наиболее подходящую систему.
ТАБЛИЦА 1
СРАВНЕНИЕ CMS СИСТЕМ
Критерий

1C Битрикс

WordPress

Drupal

База данных

MySQL, MS
SQL, Oracle

MySQL

MySQL,
Postgres SQL

PHP

PHP

PHP

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
+

Языки
программирования
Лицензия
Безопасность
Высокий уровень
поддержки
Решение
нестандартных задач
Скорость работы
Простота
использования
Наличие встроенной
системы
документооборота
Отслеживание
внесения изменений
Гибкость
Расширения
Визуальный
редактор сайта

ASP.NET,
PHP
Платно
+

Joomla
MySQL, MS SQL,
Postgres SQL,
InnerDB

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
372

+

Одним из важных и полезных вспомогательных средств для интернет магазина
является CRM.[3,4,5]
CRM (англ. Customer Relationship Management) – управление отношениями с
клиентами. Эта комплексная система, которая автоматизирует бизнес процессы для его
оптимизации в том числе эффективного диалога с клиентами. Включает в себя следующие
процессы: учет и обработку заявок и сделок, формирование документов, ведение
информации о клиентах и отношениях с ними, интеграцию с почтой, телефонией, рассылкой
и многое другое.
В интернет магазине это будет работать следующим образом: клиент на сайте
оформляет заказ и вводит свои данные с помощью формы, все заявки появляются в CRM, где
формируются сделки, документы и счета на оплату, менеджер в свою очередь может
добавлять сделки которые поступили от клиентов по телефону, обратная связь с клиентами
также осуществляется посредством CRM.
Некоторые, популярные системы которые стоит рассматривать:
RetailCRM – CRM система оптимизированная для интернет магазинов. Дает
возможность обрабатывать до 300 сделок в месяц бесплатно. Имеет мощный функционал и
удобный интерфейс. Есть интеграция с многими сервисами, транспортными компаниями,
социальными сетями и мессенджерами.
Битрикс 24 – Также имеет бесплатный пакет услуг с некоторыми ограничениями.
Стоит отметить, что сервис дает возможность легко создать сайт с помощью встроенного
конструктора, что делает данную CRM очень удобной. Подходит не только для интернет
магазина но и для бизнеса в сфере услуг.
1C:УНФ – универсальная CRM с множеством функций. Интеграция с 1С Битрикс.
Расчет налогов, формирование деклараций
Также существуют удобные CRM плагины, которые можно успешно использовать,
например бесплатный плагин WooCommerce для WordPress. Это не только CRM, это целый
комплекс готовых решения для создания интернет магазина.
Дизайн и структура сайта обязан соответствовать его задачам. В первую очередь,
стоит учесть, что меню и структура сайта должны быть понятны посетителю с первого
взгляда.
Следует использовать единый стиль и цветовую гамму, так как это влияет на
восприятие информации и в целом на положительное отношение клиента.
Информативность контента является важной частью магазина, поэтому размещать
нужно только то что на самом деле представляет важность, так как лишний контент
отвлекает от того, на чем должно быть сконцентрировано внимание.
Стоит отметить, что в настоящее время, важно, что бы сайт был оптимизирован под
мобильные устройства.
Отдельного внимания заслуживает раздел интернет-магазина - «контакты». Сайт на
котором подробно указаны контактные данные, вызывает доверие покупателей.
В качестве примера удачного, с точки зрения дизайна и структуры, интернет магазина
представлен следующий проект рис. 1.

373

Рис. 1. Пример удачного проекта
Попав на сайт с гармоничным и приятным дизайном, пользователь видит все что ему
может быть необходимо: телефон, время работы, чат с консультантом, социальные сети,
разделы «контакты», «о компании», форма обратного звонка, и самое главное группы
товаров. Нет необходимости искать, что то и листать сайт. В центре слайд шоу из
популярных товаров или групп товаров.
Весь ассортимент распределен по группам в шапке сайта. При наведении на какойлибо раздел с группой товаров, появляется выпадающее окно с полным перечнем
содержимого, можно сразу найти то что необходимо, это является удачным решением и
экономит время пользователя.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В настоящее время разработка сайта не требует серьезных навыков
программирования, если, конечно, речь идет о простых проектах: блог, информационный
портал или интернет магазин, и тому подобное. Существует множество готовых решений,
таких как плагин WooCommerce, которые позволяет упростить многие процессы создания
проекта.
CMS системы достаточно универсальные, но все же для правильного выбора, следует
учитывать направление разрабатываемого проекта, для того что бы выбрать наиболее
подходящий функционал.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных иследований можно сделать следующие выводы:
1.
Для интернет магазина, в данном случае, наиболее подходящей CMS можно
считать WordPress. Такой выбор обусловлен следующими параметрами:
 Данная система является бесплатной, и не во многом уступает платным аналогам
по функционалу.
 WordPress является очень популярным движком для сайтов, и поэтому имеет
множество обучающих материалов которые могут быть полезны начинающему
разработчику.
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 Имеется множество готовых решений и плагинов для интернет магазина.
 Очень простой для освоения интерфейс.
 Достаточно гибкая и универсальная CMS
2.
Использование полноценных CRM на начальном этапе желательно, но не
обязательно. Все же, можно отметить Битрикс 24. Сервис очень удобен, имеет обучающие
материалы от компании, и удобный визуальный конструктор простых сайтов.
3.
Дизайн и структура сайта, в разработке имеею большое значение, и требуют
индивидуального подхода. Тут все должно быть просто и информативно.
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Аннотация – в статье проведен анализ времени работы наиболее используемых
алгоритмов сортировки, полученные результаты позволяют сделать вывод об
эффективности работы алгоритма Шелла, к числу самых неэффективных можно
отнести: сортировку пузырьком, сортировку слиянием и сортировку перемешиванием.
Исследование проводилось на 3 независимых друг от друга компьютерах при
фиксированных исходных данных.
Ключевые слова – сортировка, алгоритмы сортировки, быстродействие.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует проблема упорядочивания больших объемов данных.
В связи с этим, создание эффективных алгоритмов сортировки актуально. Алгоритмы
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сортировки – это алгоритмы, упорядочивающие элементы в списке. Данные алгоритмы
позволяют сортировать исходные записи базы данных, благодаря им осуществляется поиск
среди большого числа объектов. Большую практику они имеют в программировании, т.к.
большинство других быстродействующих алгоритмов работают только с отсортированными
элементами. Поэтому важно выявить алгоритмы, которые наиболее быстро и наиболее
медленно сортируют объекты и упорядочивают большие объемы данных.[1,2]
Существует множество алгоритмов сортировки, с разным временем сортировки, но
мы рассмотрим наиболее часто используемые из них: сортировка пузырьком, сортировка
перемешиванием, сортировка вставками, сортировка слиянием, сортировка расчёской,
сортировка Шелла, сортировка выбором.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования было выявления наиболее быстродействующего и
медленнодействующего алгоритмов на основе фиксированных данных
Были поставлены следующие задачи:
1)
Выполнить программную реализацию каждого из алгоритмов;
2)
Провести анализ результатов работы данных программ.
III. ТЕОРИЯ
Для проведения исследования была написана программа на языке программирования
С++. С помощью программы измерялось время сортировки массива при фиксированных
значениях элементов (рис. 1).

Рис. 1 Фрагмент программы оценки времени работы алгоритма
Исследование проводилось на 3 независимых друг от друга компьютерах при
фиксированных исходных данных. [2,3,4] Характеристики устройств:
1) Память 1 Тб, Процессор Intel Core i3-540 CPU (3.07 GHz), Оперативная память 6
Гб, Система Windows 10;
2) Память 1 Тб, Процессор Intel Core i3-8130U CPU (2.21 GHz), Оперативная памят 6
Гб, Система Windows 10;
3) Память 1 Тб, Процессор: Intel Core i3-6006U (2.0 GHz, 3MB L3 Cache), Оперативная
память 6 Гб, Система Windows 10.
Для замера времени использовались следующие исходные данные, представленные на
рис. 2:
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Рис. 2 Пример входных данных
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате проведенного эксперимента были получены данные, представленные в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
ДАННЫЕ РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ СОРТИРОВКИ

Название
алгоритма
сортировки
сортировка
пузырьком
сортировка
перемешиванием
сортировка
вставками
сортировка
слиянием
сортировка
расчёской
сортировка
Шелла
сортировка
выбором

Сложность
алгоритма
(O(x))

от
до

)

Среднее время
сортировки 9 - 20
элементов (мкс.)
На 1 На 2 На 3
ус-ве ус-ве ус-ве

Среднее время
сортировки 90 - 110
элементов (мкс.)
На 1 На 2 На 3
ус-ве ус-ве ус-ве

Среднее время
сортировки 900- 000
элементов (мкс.)
На 1 На 2
На 3
ус-ве ус-ве ус-ве

13.11

14.21

14.29

198

207

457

37.98

38.36

38.36

13.03

14.11

14.20

218.1

228.5

470.4

35.02

35.36

35.37

2.16

2.34

2.35

11.7

12.3

26.2

1.821

1.839

1.839

16.30

17.66

17.77

45.0

47.1

111.3

0.800

0.808

0.808

4.85

5.25

5.29

25.6

26.8

55.2

0.616

0.623

0.623

1.55

1.68

1.69

5.86

6.13

11.87

0.166

0.168

0.168

2.24

2.43

2.44

11.5

12.1

25.8

1.021

1.031

1.031
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Для визуализации полученных данных разработана программа средствами python.
Вычисление средних значений реализовано средствами языка программирования С++. Были
построены графики зависимости времени работы алгоритма от объема данных: сортировки
пузырьком (рис.3), сортировки перемешиванием (рис.4), сортировки вставками (рис.5),
сортировки слиянием, сортировки расчёской, сортировки Шелла (рис.6), сортировки
выбором.

Рис. 3 Зависимость времени работы от объема данных алгоритма сортировки пузырьком и
сортировки перемешиванием

Рис. 5 Зависимость времени работы от объема данных алгоритма сортировки
перемешиванием и сортировка Шелла
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы выполнены следующие задачи:
1) Разработаны программы для реализации каждого из алгоритмов сортировки;
2) Для проведения эксперимента разработана программа, позволявшая оценить время
работы программы сортировки. Проведен анализ данных, полученных путем замера времени
работы каждого алгоритма.
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В результате проведенного анализа полученных результатов сделаны следующие
выводы:
На малом (9 - 20) кол-ве элементов самым эффективным оказался алгоритм
сортировки Шелла, самым неэффективным – алгоритм сортировки слиянием;
На среднем (90 - 110) кол-ве элементов самым эффективным оказался алгоритм
сортировки Шелла, самым неэффективным – алгоритм сортировки перемешиванием;
На большом (900 – 1000) кол-ве элементов самым эффективным оказался алгоритм
сортировки Шелла, самым неэффективным – алгоритм сортировки пузырьком.
Среди рассмотренных алгоритмов сортировки сортировка Шелла оказалась самой
эффективной.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДВИЖКА UNITY ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
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Г.Р. Фазлыева
Омскийг государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в настоящей статье рассматриваются возможности игрового
движка Unity как одного из самых мощных и современных представителей семейства
игровых движков. Он обеспечивает ключевыми технологиями, упрощает разработку и
даёт возможность создавать игры на нескольких платформах. Целью работы является
изучение основ разработки игр с помощью инструмента Unity и применение его для
создания игрового приложения.
Ключевые слова – игровой движок Unity, компьютерная игра, анимация.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Индустрия компьютерных игр зародилась в середине 1970-х годов как движение
энтузиастов и за несколько десятилетий выросла из небольшого рынка в огромную
индустрию. На рынке работают как крупные игроки, так и небольшие фирмы, а также
независимые разработчики и сообщества. [1]
Основным программным компонентом для создания компьютерных игр является
игровой движок. Он обеспечивает ключевыми технологиями, упрощает разработку и
зачастую даёт возможность создавать игры на нескольких платформах. Игровой движок
обеспечивает основной функциональностью: движок рендеринга («визуализация»),
физический движок, систему скриптов, искусственный интеллект, звук, анимацию, сетевой
код, управление памятью.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На сегодняшний день существует большое количество инструментов для разработки
игр, и Unity является одним из самых мощных и современных представителей этого
семейства. Программа Unity является игровым движком, который можно использовать не
только для создания видеоигр под различные платформы, но и для создания мультфильмов и
3D анимации. Этот инструмент ежедневно используют не только опытные разработчики,
которые имеют большой багаж знаний о разработке множества игр различной сложности, но
и новички, совсем не имеющие опыта в разработке игр.
III. ТЕОРИЯ
Unity имеет очень мощный магазин ассетов Unity Asset. Здесь есть абсолютно все: от
текстур и 3D моделей до готовых проектов.
Одна из самых замечательных возможностей Unity 3D — это экспортирование игры
для любой из 21 поддерживаемой платформы, среди них: iOS, Android, Windows 8 Store,
Windows 10 Store, macOS, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Oculus Rift, Gear VR,
PlayStation VR, Samsung Smart TV. Из этого списка видно, что поддерживаются не только
десктопы, мобильные телефоны, консоли, но и умные телевизоры и шлемы виртуальной
реальности. [2]
Плюсы:
– кроссплатформенность:
– универсальность: с помощью Unity можно создавать не только игры, но и
мультфильмы, а так же 3D анимацию;
– простота освоения, большое количество обучающего материала;
– база ресурсов;
– современность: Unity постоянно развивается и обновляется. Разработчики
устраивают различные фестивали и мастер-классы.
Минусы:
– медлительность: создание масштабных и сложных сцен с множеством
компонентов может негативно сказаться на производительности;
– не поддерживает ссылки на внешние библиотеки кода.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
У Unity есть магазин ассетов (Asset Store), в котором можно найти разнообразные
готовые 3d модели, спрайты, системы частиц. Есть как платный, так и бесплатный контент. В
данной работе используется набор RPG-Tutorial-Assets из магазина ассетов.
Для разработки места действия игры необходимо создать новый проект, загрузить
материалы из ассета RPG-Tutorial-Assets. Для того чтобы расставить необходимые объекты
на сцене, нужно просто перенести их в область сцены (рис.1).

Рис. 1. Размещение объектов на сцене
Реализовать передвижения персонажа можно с помощью компонентов
NavMeshAgent ( позволяет мобильному персонажу перемещаться по сцене), Capsule Collider,
Rigidbody (позволяет объекту действовать в соответствии с законами физики), а также
специальных скриптов, написанных на языке C# (рис.2).

Рис. 2. Передвижение персонажа
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Управлять камерой позволяет скрипт «CameraController», предоставляющий
возможность камере вращаться вокруг персонажа, а так же приближать/отдалять его (рис.3).

Рис. 3. Управление камерой
Для полной экипировки персонажа необходимо разработать специальный инвентарь с
использованием объекта UI – Panel (для фона окна и слотов) и скриптов «InventoryUI» (для
обновления UI инвентаря и открытия окна инвентаря) (рис. 4).

Рис. 4. Готовый вариант инвентаря
И предметы экипировки с помощью скрипта «Equipment», который позволяет создавать
предметы класса Equipment (Экипировка) и экипировать данные предметы на персонажа из окна
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инвентаря (каждому предмету присваивается тип слота: Head, Chest, Legs, Feet, Weapon. Для
предметов этого класса можно добавить модификаторы брони и атаки.[3, 4]

Рис. 5. Персонаж, экипированный в броню
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данной работы, были изучены возможности игрового движка
Unity 3D , который был применен для разработки элементов игрового приложения.
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Аннотация – в данной статье рассматривается разработка сайта школы. Целью
работы является разработка web-сайта для муниципального автономного
общеобразовательного учреждения. В данной работе проводится анализ существующих
web-сайтов, определяются требования к функционалу программного решения,
разрабатываются структура и дизайн программного прототипа. Методы исследования:
системного анализа, моделирования предметной области, протипирование.
Результатом проделанной работы является определение функционала и разработка
прототипа web-сайта для сайта школы.
Ключевые слова – web-cайт, информационные технологии, образовательное
учреждение, прототип.
I. ВВЕДЕНИЕ
Свои сайты во всемирной паутине имеют компании, школы, государственные
учреждения, университеты.
Сайт школы — это не просто сайт в сети интернет, это представительство
официального учреждения. Поэтому, требуется создать информативный web-сайт, который
бы выглядел привлекательно не только внешне, но и отвечал всем требованиям по
содержанию. Сайт должен выполнять представительские функции, учитывая различные
категории потенциальных посетителей и содержать всю необходимую информацию, которая
может оказаться полезной или интересной для школьников и родителей. Применительно к
сфере образования необходимо отметить, что наличие сайта образовательного учреждения,
отвечающего определенным требованиям, регламентировано приказом Рособрнадзора №785
от 29.05.2014 г.
Сайт, созданный профессионально, обеспечит легкость его нахождения по запросам в
поисковых системах, так как целевая аудитория состоит из пользователей, которые ищут
определенную информацию в сети Интернет.
Качественно реализованный сайт является основным информационным ресурсом
школы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для решения выявленной проблемы была поставлена задача: разработать web-сайт по
требованиям Министерства образования к разработке web-сайта образовательного
учреждения. Проектирование сайта состоит из целого комплекса процессов, от того как
качественно будет проходить этот процесс зависит эффективный конечный результат.
Основные положения Приказа.
Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел
«Сведения об образовательной организации». Информация в специальном разделе должна
быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на
другие разделы Сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем
страницам специального раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой
странице специального раздела. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с
главной (основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.
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Страницы специального раздела должны быть доступны в сети Интернет без
дополнительной регистрации, содержать указанную в пунктах 3.1 – 3.12 настоящих
Требований информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы,
снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.
Разумеется, это не вся информация, которая может быть на сайте образовательного
учреждения. Могут быть разделы "Новости", "Фотогалерея", материалы, посвященные
особенностям того или другого учреждения. Однако их отсутствие не повлияет на решение
проверяющего органа. Но если в структуре сайта будет отсутствовать какой-либо пункт,
образовательному учреждению будет выдано предписание или к нему могут быть
применены другие меры воздействия.
III. ТЕОРИЯ
Для создания сайта использовались следующие инструменты.
WordPress — одна из наиболее прогрессивных и стремительно развивающихся
платформ для создания сайтов. Она имеет множество различных шаблонов, которые легко
изменять под себя. WordPress прост и понятен в установке.
HTML – язык разметки гипертекста необходимый для создания web-страниц
На диаграммах изображен функционал сайта, выделены пользователи (акторы)
системы. Показаны прецеденты системы.

Рис.1.Диаграмма прецедентов сайта
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Рис.2.Структура сайта
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разработанный прототип сайта содержит следующие компоненты.
Для хорошего образовательного ресурса необходимо создать фирменный стиль, что
включает в себя совокупность графических и цветовых приемов.
На рисунке 3 показан заголовок сайта, на котором размещено меню, логотип
образовательной организации, функция поиска по сайту и форма входа/регистрации.
При наведении на интересующий пункт отображается выпадающее подменю,
состоящее из нескольких страниц, а при нажатии посетитель переходит на выбранную
страницу.

Рис. 3.Меню сайта
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На главной странице находятся галерея, меню, версия для слабовидящих, календарь,
архивы, ссылки.

Рис. 4. Разработанный прототип
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения работы был разработан web-сайт с учётом всех требований.
Сайт имеет простой и понятный в использовании интерфейс, необходимый для качественной
деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения КараХольского средного общеобразовательного школы с. Кара Холь имени Кужугета Серээевича
Шойгу муниципального района "Бай-Тайгинский район Республики Тыва".
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СПОРТ И ИСКУССТВО: ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И РАЗЛИЧИЕ
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Аннотация - спорт и искусство - главные составляющие звенья
общечеловеческой культуры. Основная проблема в понимании взаимоотношения
спорта и искусства касается определения степени их приближенности или
разобщенности. Многие культурные и спортивные деятели задавались этим вопросом и
выдвигали различные точки зрения, сходились во мнении, что спорт - это некий
специфический вид искусства, который создает свои «произведения искусства». С
точки зрения искусства в спортивных состязаниях есть красота в движениях, технике и
атлетичности тела самого спортсмена. По предложению Пьера Кубертена в программу
Олимпийских игр были включены художественные конкурсы, как это делалось на
древнегреческих играх. Интерпретацией такого вида соревнований стал проект
«СпАрт», название которого :Spirituality – духовность, Sport – спорт, Art – искусство,
который разработан В. И. Столяровым. На таких состязаниях не достаточно быть
просто в отличной форме, но и быть интеллектуально и духовно развитым человеком.
Важно, что наличие общих черт между спортом и искусством- вовсе не следует вывод
об их тождестве, о том, что одно из этих явлений является разновидностью другого.
Спорт можно выделить как специфический вид искусства, который показывает свою
принадлежность к нему в виде отточенных техник, движений вместе. Искусство и
спорт не должны противопоставляться, они должны быть взаимосвязаны с целью
пропаганды здорового образа жизни и как альтернативы вредным привычкам в
настоящее время. Эти сферы являются главными составляющими звеньями культуры.
Ключевые слова – спорт, искусство, современность, красота, отточенные техники
движений.
I. ВВЕДЕНИЕ
Известные деятели спорта и искусства выдвигали различные теории о общих чертах
этих двух сфер человеческой деятельности. Их мнения сходились в том, что спорт – это
своего рода искусство, которое выражается в отточенных движениях, техниках и атлетичном
теле спортсмена. Взаимосвязь этих сфер человеческое деятельности – решение для
гармоничного развития поколений.
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I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В ходе исследований анализируются мнения известных специалистов и изучить
проекты, содействующие сближению спорта и искусства. В качестве примеров приводятся
произведения искусства, для которых источником вдохновения послужили спортивная
деятельность.
III. ТЕОРИЯ
Первая точка зрения соответствует мнению основателя Олимпийского движения:
«Спорт надо рассматривать как источник и повод для искусства», – писал Кубертен. Что же
лежит в основе такого «сближения» спорта и искусства? В первую очередь – это их
эстетический и духовно-нравственный потенциал. Поскольку именно объединение спорта и
искусства является одним из основных принципов в наступлении гармонии в личности,
преодоления разрыва между физическим и духовным составляющими человека [1]. Эта
мысль, обозначенная Пьером де Кубертеном на парижской «Конференции по вопросам
науки, спорта и искусства», в 1906 году, стала одной из важнейших в деле возрождения
Олимпийских Игр. По предложению Кубертена в программу Олимпийских игр были
включены художественные конкурсы, как это делалось на древнегреческих Играх. Такие
конкурсы проводили с 1912 по 1948 год. На данный момент интерпретацией такого вида
соревнований стал проект «СпАрт» (название это образовано от трёх английских
слов:Spirituality – духовность, Sport – спорт, Art – искусство). Он разработан профессором
Владиславом Ивановичем Столяровым, и реализуется у нас в России с 1991 года [2].
Проект призван содействовать изменению общественного мнения о несовместимости
активных занятий спортом на олимпийском уровне с гармоничным развитием в культурной
и интеллектуальной сфере деятельности человека. То есть, на таких состязаниях не
достаточно быть просто в отличной форме, но и нужно быть интеллектуально и духовно
развитым человеком.
В эру стремительного внедрения новых технологий люди все больше полагаются на
блага цивилизации, ограничивающие физическую активность, и поэтому энергичный отдых
просто необходим. Сочетание спорта с искусством, бесспорно, еще и выгодное решение
такой проблемы. Особенно это актуально при воспитании молодого поколения. Способ
заключается в пропаганде физической культуры и спорта. В Государственном Русском музее
есть коллекция полотен о спорте. Среди них работы «На стадионе» Александра
Самохвалова, «Спортивные игры на стадионе» Сергея Луппова, картины «Работать, строить
и не ныть...» Александра Дейнеки. В советскую эпоху тема спорта стала одной из основных в
русском искусстве. Это «Девушка в футболке» и «Девушка с ядром» Самохвалова,
«Физкультурница» Ивана Куликова восхваляли новые эталоны женской привлекательности
[3,4].
То, что спорт – искусство, не вызывает никаких сомнений у Николаоса Ниссиотиса.
Это он объяснял на открытии 26-й сессии Международной олимпийской академии. Тогда же
при подведении итогов выступил канадский ученый Фернанд Ландри, который заявил, что
спорт высших достижений – не что иное, как одна из форм художественной деятельности, то
есть искусство, и сделал акцент на его способности с давних пор постоянно привлекать
людей к обучению и совершенствованию своей личности.
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В двадцатом веке, появляются новые виды спорта, которые находятся на «стыке»
спорта и искусства. Например, давно идёт спор – что же такое фигурное катание: спорт или
искусство? Высокое техническое мастерство, виртуозное владение коньками, сложнейшие
элементы и вдохновение, умение не просто чисто выполнить фигуру, а создать на льду образ
– всё это неотделимо друг от друга, и именно такое слияние спорта и искусства привлекает к
фигурному катанию сотни и тысячи людей [5]. Спортсмен высокого уровня старается
раскрыть образ самого себя, но в другой роли. Ведь вторая оценка ставится за
оригинальность, артистичность, хореографию, музыку. Она позволяет судить об искусстве
спортсмена, до этого усиленно нарабатывающего мышцы в зале, что расценивается как
спортивные занятия. В фигурном катании объектами красоты становятся спортивная техника
и совершенство исполнения, тогда танец под музыку раскрывает всю гамму скрытых
возможностей пластики тела человека.
Весь мир театр. Каждый человек играет в этом театре свою роль. Красота этой игры
зависит от жизни. Древние греки показывали на сцене, как они живут, и красота их игры
стала предтечей искусства. Это было изображение, которое также демонстрировало
физические возможности участников спортивных действий. Соответственно, в понимании
жителей игра как искусство и игра как спорт объединялись уже тогда в единое целое. Как на
сцене театра, так и на стадионе кто-то побеждает и кто-то проигрывает. И в увлеченности
этими моментами зрителей кроется успех произведения искусства и соревнования.
Такая интерпретация удивительно созвучна современным постановкам. Например,
Уэйн Мак-Грегор, хореограф из Великобритании, считает, что в движении гораздо больше
информации о душевной жизни человека. Тело танцора в его спектакле должно слиться в
едином ансамбле со спортивными атрибутами. Полное отсутствие постановки, лишь с
компенсацией в виде идеи, дают свободу зрительской фантазии, подпитываемой импульсами
из настоящей жизни.
По нашему мнению, с помощью интеграции легче преодолеть дистанцию между
духовным и физическим состоянием человека. Считаем, что спорт и искусство
взаимосвязаны между собой, когда к тому и другому присутствует интерес народа. В
советское существовал «культ спорта», люди занимались физической культурой на работе,
дома, вели здоровый образ жизни. А также, они были настроены, не только быть просто
«здоровым человеком», но и духовно развитой личностью. Поэтому в то время тематика
спорта и физической культуры была наиболее заметна среди разнообразия сюжетов работ
той эпохи, что повлияло на всеобщую заинтересованность и появление разных выставок и
мероприятий, посвящённых этому. Сочетание спорта с искусством, бесспорно, еще и
выгодное решение такой проблемы. Конечно, речь не идет о слиянии искусства и спорта, но
предполагается их максимальное сближение, что также зависит от желания людей.
Однако из-за того, что наличия общих черт между спортом и искусством – вовсе не
следует вывод об их тождестве, что одно из этих явлений является разновидностью другого.
Как справедливо заметил по этому поводу Джим Перри, из общности спорта и искусства
"вовсе не следует, что спорт является искусством; из этого вытекает лишь, что спорт в
определенных аспектах "сходен" с искусством.
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив тему взаимосвязи спорта и искусства, мы пришли к выводу о том, что данный
проект является актуальным и значимым не только с исторической точки зрения. Искусство
и спорт не должны противопоставляться, они должны быть взаимосвязаны с целью
пропаганды здорового образа жизни и как альтернативы вредным привычкам в настоящее
время. Эти сферы являются главными составляющими звеньями культуры. Основная
проблема в понимании их взаимоотношения. Многие деятели искусства и спорта сходились
во мнении, что спорт можно выделить как специфический вид искусства, который
показывает свою принадлежность к нему в виде отточенных техник, движений вместе. В то
время как многие деятели искусства вдохновляются достижениями спортсменов и создают
культовые произведения искусства, которые находят отклик у общества, пропагандируя
здоровый образ жизни.
Научный руководитель – М. Ю. Моор, старший преподаватель кафедры «Физического
воспитания и спорта», ОмГТУ, г. Омск, Россия.
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ВЫБОР БАЗОВЫХ И ПРОФИЛИРУЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ В СПОРТИВНОЙ
АЭРОБИКЕ
И. А. Давыдова
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия
Аннотация - цель настоящей работы – рассмотреть существующие
классификации в сложнокоординационных видов гимнастики. В статье
рассматриваются различные виды классификаций в сложнокоординационных видах
спорта. Спортивная аэробика характеризуется постоянным стремлением к увеличению
сложности соревновательных программ; поиском новых, переходов, соединений
аэробных и танцевальных движений, оригинальных элементов, подчеркивающих
сильные стороны физической и технической подготовленности; выразительностью,
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артистичностью и пластичностью. Особенности
построения классификации по
аэробной гимнастике позволят в дальнейшем выделить базовые и профилирующие
упражнения структурных групп и подгрупп упражнений для качественного освоения
учебной программы. Изучение созданных классификаций говорит, что они строятся по
видам физических качеств. Это влечет за собой возможное сочетание базовых и
профилирующих упражнений из разных структурных групп и подгрупп движений, с
учетом требований правил соревнований, выполнения разрядных норм и техникотактических задач выступления. Установлено, что в современной жизни существует
множество упражнений, которым следует дать классификацию не только по их виду, но
и учитывать физиологические особенности организма конкретного человека. из выше
изложенного, данная классификация построена по видам физических качеств.
Ключевые слова – классификация, сложнокоординационные виды спорта,
аэробная гимнастика.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире для овладения двигательными действиями в любом виде спорта
используется классификация, которая позволяет рационально построить методику обучения.
Как один из сложнокоординационных видов гимнастики спортивная аэробика
характеризуется постоянным стремлением к увеличению сложности соревновательных
программ; поиском новых, переходов, соединений аэробных и танцевальных движений,
оригинальных элементов, подчеркивающих сильные стороны физической и технической
подготовленности; выразительностью, артистичностью и пластичностью. Для качественного
освоения упражнениями необходимо их классифицировать и обосновать последовательность
изучения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель данной работы – рассмотреть
сложнокоординационных видов гимнастики.

существующие

классификации

в

III. ТЕОРИЯ
Рассмотрим существующие классификации в сложнокоординационных видах спорта.
В прыжках в воду все прыжки разбиты на классы. Это связано с исходными
положениями и направлением пируэта вокруг поперечной и продольной осей тела. К
первому и четвертому классу относятся прыжки с пируэтом вперед из передней и задней
стоек, прыжки с вращением назад из задней и передней стоек определены во второй и третий
классы. Прыжки с вращением вокруг продольной оси тела из передней и задней стоек вперед
или назад выделяют в пятый класс, а прыжки со стойки на руках в шестой класс. Прыжки с
первого по пятый класс исполняются как с вышки, так и с трамплина, а прыжки шестого
класса – только с вышки [2].
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В Международную федерацию гимнастики (ФИЖ) включен такой вид как спортивная
акробатика. Рассмотрим, какую же классификацию предлагают авторы для этого вида
спорта.
Е. Г. Соколов в 1973 году предложил систематизацию, которая подразделяла все
акробатические упражнения на три большие группы, состоявшие из ряда подгрупп:
акробатические прыжки, балансирование и бросковые [8]. По характеру полета верхнего они
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Также можно представить и иную классификацию, которая базируется на основе
элементов трудности [9]. Они в аэробной гимнастике подразделяются на четыре группы.
Каждая из четырех групп классификации аэробических элементов делится на подгруппы и в
каждой подгруппе рассматриваются разновидности элементов. Рассмотрим группы и
подгруппы элементов:
– группа А – динамическая сила, включает в себя такие подгруппы как подгруппа
отжиманий, подгруппа взрывных отжиманий, подгруппа «взрывные» упоры, подгруппа
круги ногами, подгруппа геликоптер;
– группа В – статическая сила, содержит следующие подгруппы: подгруппа упоры,
подгруппа упор высокий угол, подгруппа горизонтальный упор
– группа С – самая многочисленная, прыжки – толчком двумя и одной ногой,
охватывает подгруппы: подгруппа прямые прыжки, подгруппа горизонтальный прыжок,
подгруппа прыжков согнув ноги, подгруппа прыжок согнувшись, подгруппа прыжки
согнувшись ноги врозь, подгруппа прыжок в шпагат, подгруппа перекидной прыжок,
подгруппа прыжок махом, подгруппа прыжков «от оси» (вращения) и подгруппа прыжок
баттерфляй.
– группа D – равновесие и гибкость делится на подгруппу шпагат, подгруппу
повороты, подгруппу поворот в равновесии, подгруппу либела и подгруппу махи.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из выше изложенного, данная классификация построена по видам
физических качеств. Это влечет за собой возможное сочетание базовых и профилирующих
упражнений из разных структурных групп и подгрупп движений, с учетом требований
правил соревнований, выполнения разрядных норм и технико-тактических задач
выступления. Таким образом, можно сделать вывод, о том, что в современной жизни
существует множество упражнений, которым следует дать классификацию не только по их
виду, но и учитывая физиологические особенности организма человека.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЙОГИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
К.К. Мейер, студентка СибГУФК
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия
Аннотация - йога приобрела большую популярность в настоящее время. В
городах открыты многочисленные йога-центры. Йога активно внедряется в медицину
для профилактики некоторых заболеваний. Рассматривается проблема улучшения
показателей физической подготовленности и укрепления здоровья студентов,
занимающихся в специальных медицинских группах, путем применения методик
адаптированной йоги. Задача исследования — составление эффективной методики для
студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья. Методы исследования:
анализ научно-методической литературы, анонимное анкетирование, математический
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метод обработки результатов. В данной методике мы исключили скручивания,
прогибы, перевернутые асаны, силовую растяжку. Методика была включена в
подготовительную часть занятия, не затрагивая основную структуру урока
построенную в соответствии с учебным планом. Разработанная методика решает
задачу подготовки организма к основному занятию. В ходе исследования выяснилось
эффективное влияние составленной методики на сердечно-сосудистую, дыхательную,
пищеварительную системы, а также на деятельность опорно-двигательного аппарата.
Составленная методика не включает в себя силовую нагрузку и растяжку, тем самым
бережно воздействует на организм. Последнее проверялось специальными тестами на
гибкость и определение координационных способностей, что позволяет в сравнении
таблицы до и после занятий просматривать динамику улучшения показателей.
Ключевые слова-йога, асаны, методика, реабилитация, группы здоровья,
физическая подготовленность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Йога-это исторически накопленная система самосовершенствования. В настоящее
время йога приобрела большую популярность, в городах существует много различных йогацентров, также йога активно внедряется в медицину для профилактики некоторых
заболеваний.
Яма (принцип взаимодействия с внешней средой);
1.
2.
Нияма (принцип взаимодействия с внутренней средой);
3.
Асана (объединение тела и разума средствами физических упражнений);
4.
Пранаяма (техника правильного дыхания);
5.
Пратьяхара (ощущение и признание своих чувств);
6.
Дхарана (четкая концентрация сознания);
7.
Дхьяна (медитация, ощущение полного спокойствия);
8.
Самадхи (полное погружение в себя, является следствием медитации).
В современности выделяется новый вид йоги- фитнес-йога [2,3,4]. Но такой вид
ничего общего не имеет с истинным учением учение о йоге, так как на таких занятиях
занимаются лишь физической подготовкой, а не развитием духовного мира.
Важным в йоге является дыхание, оно должно осуществляться при помощи
диафрагмы, таким образом позволяя заполнить наибольшее количество отделов легких, чем
через дыхание грудью. Дыхание происходит медленно, в определенном ритме, обогащение
организма кислородом способствует улучшению газообмена, работы мозга и нервной
системы [5].
Е.Г. Люлякина подчёркивает, что йога- это один из периодов реабилитации при
нарушениях опорно-двигательного аппарата, детского церебрального паралича, заболеваний
сердечно-сосудистой системы. Проведя определенное тестирование ей удалось выяснить,
что в практике йоги в основном отсутствуют побочные эффекты, что подтверждает ее
превосходство [6].
В настоящее время образовательная среда стала доступна и адаптирована для всех,
следовательно, в учебные заведения стали поступать студенты с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ).
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Лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания
специальных условий для получения образования [7].
Адаптивная физическая культура — это комплекс мер спортивно-оздоровительного
характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к нормальной социальной среде
людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров,
препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего
личного вклада в социальное развитие общества [8].
Всеобщая декларация прав человека гарантирует этим людям право на полное и
равное участие во всех сферах жизни общества. Важнейшей государственной задачей
является повышение качества жизни инвалидов, что выдвинуло на передний план науки и
практики такой социальный феномен, каким является адаптивная физическая культура.
Для решения таких задач можно применить методики адаптированной йоги в
специальных медицинских группах, она поможет развивать координацию, гибкость,
укрепить внутренние состояние организма и улучшить показатели физической
подготовленности необходимой для ВУЗов и СУЗов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исходя из приведенных фактов, актуальность исследования определяется
необходимостью разработки методики с включением элементов адаптированной йоги для
улучшения показателей физической подготовленности и улучшения общего состояния
здоровья.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анонимное
анкетирование, математический метод обработки результатов. Проанализировать результаты
анкетирования до прохождения курса данной методики и после.
Основная задача исследования — это составление эффективной методики для
студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья. Исследование проходило на базе
ФГБОУВО «СибГУФК».
III.ТЕОРИЯ
Проводился анализ научно-методической, медицинской и педагогической
литературы, посвященной особенностям йоги и ее проведения. Мы сопоставляли и обобщали
различные методики классической йоги.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Эксперимент имеет линейный характер, для сравнения результатов физической
подготовленности в специальных медицинских группах до и после занятий. Для выявления
недостатков и преимуществ составленной методики были проведены тестирования,
анонимное анкетирование (по завершению эксперимента).
1.
Тест на определение гибкости.
Цель: определение гибкости, стоя на гимнастической скамье.
2.
Тест на определение координационных способностей.
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Цель: определить развитие координационных способностей и быстроту действий в
челночном беге 3*10 м.
Условия для проведения занятия: проветренное помещение, теплый пол (можно
использовать специальные резиновые коврики), занятие проводится босиком или в носках,
занимающийся должен иметь удобную и практичную спортивную одежду.
Разработанная методика состояла из комплекса асан, которые включают в себя
элементы хатха-йоги, аштанга-виньяса, айенгар, кундалини, йогалатес. Комплекс включал в
себя 8-10 поз с кратным повторение 4-6 повторов. Переходы из одного положения в другое
проходят постепенно, тем самым способствуют растяжению мышц без болевых ощущений, с
кратковременным отдыхом в 2 дыхательных цикла. В данной методике мы исключили
скручивания, прогибы, перевернутые асаны, силовую растяжку. Методика была включена в
подготовительную часть занятия, не затрагивая основную структуру урока построенную в
соответствии с учебным планом. Разработанная методика решает задачу подготовки
организма к основному занятию.
Для выявления результатов воздействия методики сравались показатели тестирования
и анонимного анкетирования до и после занятий. Результаты тестирований (рис. 1,2,3), по
показателям гибкости и координационных способностей свидетельствуют о существенном
преимуществе данной методики, мы наблюдаем значительное улучшение показателей, что
свидетельствует о её эффективности. Качественная подготовка организма к занятию создаёт
возможности для получения наилучших результатов в достижении поставленной цели
конкретного занятия.

Рис. 1. Результаты теста координационных способностей: челночный бег 3 х 10 м.
(сек)
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Рис. 2. Результаты тестирования гибкости (см)

Рис.3. Результаты анонимного анкетирования
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из результатов анкетирования, занимающиеся в специальных медицинских
группах отмечают положительные стороны составленной методики. Мы выявили такие
положительные стороны, как улучшение сна, аппетита, более легкое выполнение заданий в
основной части урока, уменьшение миопатии, повышение тонуса организма во время
занятия, улучшение физической подготовленности. Последнее мы проверили специальными
тестами на гибкость и определение координационных способностей, что позволяет нам в
сравнении таблицы до и после занятий просматривать динамику улучшения показателей.
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Следовательно, мы доказали необходимость включения методики адаптированной йоги в
подготовительную часть занятия и ее эффективность.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНТОВ
Д.О. Ашкова
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия
Аннотация - в статье рассматривается оздоровительная верховая езда как метод
физического воспитания и реабилитации студентов и молодежи, отнесенных к
специальной медицинской группе и имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Актуальность проблемы заключается в том, что с каждым днем количество людей с
различными заболеваниями увеличивается и появляется необходимость в развитии
различных форм занятий физической культурой для лиц, отнесенных к специальной
медицинской группе. Целью и задачами исследования являются изучение
оздоровительной верховой езды, как метода физического воспитания, анализ научнометодической литературы по данной теме и выявление улучшений в состоянии
здоровья организма людей, занимающихся оздоровительной ездой путем тестирования,
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проведенного в Центре оздоровительной верховой езды и иппотерапии «Солнце в
гриве», г. Омск. Установлено, что оздоровительная верховая езда может
использоваться в качестве эффективного метода физического воспитания,
воздействующего на улучшение здоровья у людей с ограниченными возможностями.
Положительный эмоциональный настрой, отличающий занятия с лошадьми,
способствует подъёму активности и улучшению настроения и общего состояния
учащихся и студентов занимающихся этим видом оздоровительной физической
культуры.
Ключевые слова – оздоровительная верховая езда, реабилитация, физическое
воспитание, студенты, инвалид, здоровье.
I. ВВЕДЕНИЕ
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики на 1 января 2018 года
количество инвалидов в нашей стране в возрасте от 18 до 30 лет составляют около 527
тысяч[1], часть из которых – представители студенческой молодежи. Для данной категории
лиц занятия физической культурой занимают важную часть в жизни, но принадлежность к
специальной медицинской группе ограничивает их в спортивной деятельности.
Исходя из данной проблемы, всю большую популярность в данной области набирает
такой метод реабилитации и физического воспитания как оздоровительная верховая езда [2].
При занятиях верховой ездой нормализуется поведение, развиваются психомоторные
навыки, происходит овладение техникой верховой езды, улучшается социальная адаптация.
Согласно опросам медиков, в России только 10-18% людей, страдающих
отклонениями в здоровье, могут самостоятельно организовать свое свободное время [3].В
этом состоит большой плюс данного метода: человек с особенностями развития может
пройти путь от оздоровительных занятий до достижения серьезных результатов в
адаптивном конном спорте, что в дальнейшем может помочь так же и в трудовой и
профессиональной реабилитации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
1. Изучение оздоровительной верховой езды как метода физического
воспитаниястудентов, отнесенных к специальной медицинской группе и ее влияния на
состояние организма человека с проблемами со здоровьем.
2. Анализ научно-методической литературы
3. Тестирование с целью выявления улучшений в состоянии здоровья.
III. ТЕОРИЯ
Оздоровительная верховая езда – это лечение движением, которое является
естественной потребностью всех живых существ, регулятором и стимулятором
жизнедеятельности. ОВЕ является одной из форм лечебной физкультуры, но существенным
преимуществом, выделяющим ее из ряда других методик является не только одновременное
включение в работу практически всех групп мышц (включая группы мелких внутренних
мышц и связок, до которых ни обычными упражнениями, ни какими-либо видами массажа
402

практически не добраться), но и огромное воздействие на психоэмоциональное состояние
человека и нормализацию всех ритмов в организме: кровеносную систему, ликворадинамическую функцию и так далее. И происходит это на рефлекторном уровне в
естественном для человека ритме и порядке, как если бы это делал сам человек [4].
Первое письменное упоминание иппотерапия и ОВЕ находят в трудах Гиппократа,
когда античным ученым было замечено, что травмированные войны и солдаты вылечивались
быстрее, если ездили верхом. Куда позднее, в 1751 г., Дидро объединил все науки своего
времени в Энциклопедии и написал достаточно длинный трактат под названием «О верховой
езде и ее значение для того, чтобы сохранить здоровье и снова его обрести»[5].
В России изучением оздоровительной верховой езды занимались еще до
расформирования кавалерийских частей, но сам термин «иппотерапия» появился несколько
позже: в нашей стране история иппотерапии как метода реабилитации берет свое начало с
1991 года, когда начал свою работу первый центр – ДЭЦ «Живая нить», [3].
ОВЕ как одна из форм лечебной физкультуры позволяет решать следующие основные
задачи:
1. противодействовать отрицательному влиянию гипокинезии, обусловленной болезнью;
2. развивать физическую активность больного;
3. способствовать восстановлению нарушенных функций;
4. улучшать или восстанавливать утраченные навыки;
5. обеспечивать профессиональную реабилитацию, формировать новые или
восстанавливать утраченные навыки [6].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдение проводилось в Сибирской казачьем центре конного искусства
«АТАМАН», на базе входящего в него Центра оздоровительной верховой езды и
адаптивного конного спорта «Солнце в гриве» на категории лиц в возрасте от 14 до 30 лет с
различной степенью ограничения жизнедеятельности и характером нарушений, такими как
детский церебральный паралич, плоскостопие и сколиоз различных степеней,
посттравматические нарушения опорно-двигательного аппарата (такого рода, как паралич
конечностей после перелома позвоночника, контрактуры в суставах и т.д.). Программы
занятий составлялись индивидуально для каждого пациента исходя из его диагноза и
физических способностей. Занимающиеся находились под регулярным врачебным
контролем.По ходу посещения занятий пациентам было предложены анкеты, предлагающие
описать улучшения или ухудшения, связанные с прохождением программы.
По полученным результатам абсолютно у всех пациентов были выявлены улучшения
состояния функций организма, вне зависимости от их диагнозов, например:
– при сколиозе наблюдалось значительное уменьшение углов искривления
позвоночника, переход на более легкую степень данного диагноза;
– при посттравматических нарушениях опорно-двигательного аппарата: увеличение
двигательной активности, улучшение подвижности суставов, как следствие – увеличение
амплитуды движений всех конечностей, появление больших возможностей к совершению
каких-либо действий;
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– при ДЦП: уменьшение спастики в мышцах, улучшение равновесия и осанки,
и так далее.
Так же, у пациентов наблюдалось появление уверенности в себе и собственных силах
и возможностях, развитие волевых качеств, появление мотивации и желания развивать себя в
данном виде спорта, чем сейчас активно занимаются и уже достигают первые результаты.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что оздоровительная
верховая езда может использоваться в качестве эффективного метода физического
воспитания, воздействующего на улучшение здоровья у людей с ограниченными
возможностями.
ОВЕ
обеспечивает
развитие
физических
возможностей,
моторных
функций.Положительный эмоциональный настрой, отличающий занятия с лошадьми,
способствует подъёму активности и улучшения настроения и общего состояния учащихся и
студентов. Верховая езда вызывает у всадника, да и у любого человека, просто находящегося
рядом с конём, много ярких эмоций, ощущений и приятных переживаний, повышает
самооценку, уверенность в своих силах, способствует максимальной мобилизации волевой
деятельности, социализации, формированию более гармоничных отношений человека с
миром и повышению мотивации к жизни и другой деятельности.
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КИБЕРСПОРТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Д. А. Исхаков
Омский государственный технический университет, Россия, г. Омск
Аннотация – статья посвящена актуальной проблеме перспективам развития
киберспорта в России. В статье проанализирован международный и отечественный
опыт в становлении киберспорта признанным видом спорта. Если спорт представляет
собой специфический род физической или интеллектуальной активности, совершаемой
с целью соревнования и целенаправленной подготовки к ним путём тренировки, то
Киберспорт – один из самых динамично растущих видов современного спорта. Сегодня
число его поклонников во всем мире не уступает количеству любителей наиболее
популярных видов традиционных спортивных соревнований. Рассмотрены проблемы и
достижения отечественного киберспорта. Данные о состоянии киберспорта в России
говорят, что уровень перспектив его развития является высоким. Однако,
проанализировав регулирование киберспорта в остальном мире, нельзя не отметить,
что есть возможность провести еще некоторый ряд мер, для развития киберспорта в
нашей стране, с еще более высокими темпами роста. На основе проведенного
исследования, автором предлагаются дополнительные меры по обеспечению
дополнительного роста темпов развития киберспорта в РФ.
Ключевые слова – киберспорт, развитие спорта, компьютерный спорт, спорт.
I. ВВЕДЕНИЕ
До того, как киберспорт стал таким, каким мы знаем его сейчас, прошел не один
десяток лет. Видеоигры стали появляться на прилавках магазинов чуть менее полвека назад,
и набрали очень большую популярность среди молодежи, и их эволюция поражает. Из
обычных простеньких игрушек, с несложной, пиксельной графикой, игры перевоплотились в
интерактивное кино, настоящую виртуальную реальность [1] . На создание видеоигр уходят
большие бюджеты, актеры, озвучивание, спецэффекты, некоторые из них могут помериться
сюжетом с шедеврами кинематографа, ровно как и их бюджетом.
Интернет позволил киберспорту получить новый толчок в развитии. Именно
благодаря ему игры стали многопользовательскими. Уже в середине 90-х годов режим
сетевой игры сразу привлек к себе внимание. Таким образом играть стало возможна игра с
нормальным живым соперником, а не с запрограммированным. Практически сразу игроки
начинают объединяться в команды и проводить соревнования.
Киберспорт один из самых динамично растущих видов современного спорта. Сегодня
число его поклонников во всем мире не уступает количеству любителей наиболее
популярных видов традиционных спортивных соревнований. Киберспорт стал массовым
движением, объединяющим многие миллионы людей, независимо от их национальности,
возраста и гражданства, и очевидно, что с каждым годом его ряды будут только множиться
по мере дальнейшего роста парка персональных компьютеров [2, 3]. В настоящее время
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предпринимаются меры по включению компьютерного спорта в программу Олимпийских
игр, и игнорировать их нельзя, посколькукиберспорт признан уже более чем в 100 странах.
Россия, как один из мировых лидеров в киберспорте, заинтересована в дальнейшем
продвижении этого вида спорта.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель научного исследования - изучить перспективы развития киберспорта в
Российской Федерации.
Задачи исследования:
1. Изучить существующие данные о киберспорте в России.
2. Проанализировать регулирование киберспорта в остальном мире.
3. Выявить проблемы в развитии киберспорта в России.
4. Предложить методы по развитию киберспорта в России.
III. ТЕОРИЯ
Спорт представляет собой специфический род физической или интеллектуальной
активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки к
ним путём разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом, стремлением постепенного
улучшения физического здоровья, повышения уровня интеллекта, получения морального
удовлетворения, стремления к совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных
рекордов, славе, улучшения собственных физических возможностей и навыков, спорт
предназначен для совершенствования физико-психических характеристик человека.
Киберспорт — вид соревновательной деятельности и специальной практики
подготовки к соревнованиям на основе видеоигр, где игра предоставляет среду
взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с
человеком или команды с командой.
В Российской Федерации киберспорт был признан дважды. Впервые это произошло
25 июля 2001 года по распоряжению предыдущего главы Госкомспорта России Рожкова
Павла Алексеевича. Это был первый в мире случай признания киберспорта как официальный
вид спорта. Однако в июле 2006 г. киберспорт был исключен из Всероссийского реестра
видов спортавследствие того, что он не соответствовал критериям, необходимым для
включения в этот реестр, а именно: отсутствие развития в более чем половине субъектов
Российской Федерации и наличия зарегистрированного в установленном порядке
общероссийского физкультурно-спортивного объединения. Во второй раз киберспорт был
признан 7 июня 2016 года приказом Министерства Спорта, а с 5 июля 2017 г., в соответствии
с приказом Министерства спорта Российской Федерации № 618, аккредитованной
спортивной федерацией по виду спорта «компьютерный спорт» является Федерация
компьютерного спорта России. При этом, организация не получает дотаций из бюджета,
поэтому они занимаются организацией собственных мероприятий.
Согласно совместному исследованию компании SuperDataResearch и PayPal, по
состоянию на 2015 год Россия являлась лидером в Европе киберспорта как по объемам
рынка, так и по числу участников — наши показатели составляли $35 млн. и 2 млн.
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соответственно. В 2016 году Россия уступила по показателям Швеции, выросши всего на
$0,4 млн., однакона 2017 год эти цифры выросли, и составили уже $38 млн.
С прошлого года интерес к киберспорту стали проявлять крупные российские
компании. Так, USM Holdings инвестировало в развитие группы компаний Virtus.pro, как
следовало из официального сообщения компании. Инвестиции USM и партнеров в развитие
крупнейшего российского сообщества в сфере киберспорта составили $100 млн(в 2015 году
объем мирового рынка киберспорта составил $612 млн). Интернет-холдинг Mail.RuGroup в
дополнение к развитию собственной игры Warface в январе 2018 года объявил о покупке
ESforce — крупнейшего киберспортивного холдинга в Восточной Европе. Стоимость
покупки составила $100 млн. В середине января сотовый оператор МТС объявил о покупке
клуба GambitEsports. Оператор вел переговоры об инвестициях в киберкоманду
VegaSquadron и арену для игр, однако пока дальше переговоров дело не зашло.
Однако бизнес остается бизнесом, и компании скорее заинтересованы в получении
прибыли от рекламы их продуктов и заработанного командой престижа, нежели в развитии
спорта и увеличении количества самих профессиональных спортсменов. Куда важнее это
поддержка и помощь государства, ведь спорт – это инвестиции, это туризм, это развитие
инфраструктуры и культуры населения. Однако в России уровень помощи государства ниже,
чем в развитых странах, что объясняется поздним признанием киберспорта.
В качестве примера для нашего государства можно привести: США, Южную Корею,
Китай и Швецию. В Соединённых Штатах Америки, например, киберспортсмены
могут получать визы типа P-1 для выступления на соревнованиях, что намного упрощает их
въезд. Там же открылась первая школа, в которой обучение детей осуществляется через
видеоигры. Южная Корея может похвастаться открытием в университете Чан-Ан факультета
для геймеров. Факультет получил название "Факультет Спортивных Наук по специальности
"Киберспорт" и принимает студентов, прошедших вступительные экзамены за
компьютерными играми с 2015 года. В 2016 году три шведские школы добавили киберспорт
в образовательную программу. Учеников обучают игре в Dota 2 и CS:GO.
В Китае более чем 20 высших учебных заведений первого эшелона с государственной
аккредитацией подготавливают специалистов киберспорту. Чтобы понять всю серьезность
подхода, необходимо услышать цитату главы приемной комиссии Китайского университета
Коммуникаций: «поступить в подобные заведения отнюдь не легко. Поступление включает в
себя сложную систему аттестаций, в которой присутствуют такие экзамены, как китайское
ЕГЭ (которое в разы сложнее, чем в России, и включает в себя множество самых разных
дисциплин) и аттестация по "общему уровню культуры" человека; а с точки зрения
классификации, данная специальность входит в раздел "искусства". Учебный план (помимо
ежедневной игры в компьютер) включает такие дисциплины, как менеджмент во всех
отраслях промышленности, связанных с компьютерными играми, стратегическое
оперативное управление, как в процессе создания игр, так и при работе с командами,
социология, психология, экономика и многие другие. Сианьский университет спорта еще в
2010 году попробовал воспитать три выпуска специалистов по направлениям “судья
киберспортивных
соревнований”,
“техническое
обслуживание
киберспортивных
соревнований” и “разработчик киберспортивных игр”. Практически все выпускники сумели
найти себя в этой отрасли [4].
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В России есть целый ряд проблем, которые мешают развитию киберспорта в стране.
Во-первых, спорт, в котором физическая активность не на первом месте, в нашей
стране за спорт в основном не воспринимается. 50% респондентов недооценивают роль
интеллекта в спорте, большинство населения ошибочно полагает, что для достижения
высоких спортивных показателей достаточно иметь развитую физическую форму либо
прирожденные таланты к определенному виду физической активности. Практика
показывает, что именно интеллектуально развитые спортсмены достигают наилучших
результатов. Так, например, ведущий полузащитник футбольного клуба «Челси» Фрэнк
Лэмпард прошел тест, определяющий коэффициент интеллекта (IQ-тест), и набрал 150
баллов, получив оценку «гений или почти гений» (рис. 1).

Рис.1 Считаете ли вы шахматы спортом?
Во-вторых, позиция представителей власти по отношению к видеоиграм, а так же
государственным СМИ, оставляет отрицательный след на родителях потенциальных
киберспортсменов. Отсутствие понимания психологии и того, кто на самом деле играет в
видеоигры (средний возраст игрока в России превышает 33 года) [1], приводит к порицанию
игр, попыткам их запрета и т.п. Так, например, депутат Госдумы О. Михеев называет
следствием влияния компьютерных игр на подростков: «учат стрелять и целиться во врагов,
не промахиваясь, и вот результат — то, что мы имеем». А депутат Ирина Яровая,
комментируя стрельбу подростком в школе, заявила, что: «агрессивный тренд
компьютерных игр, его распространение в информационном пространстве, конечно же,
оставляет свой след в психике молодых людей».
Однако, даже при наличии этих проблем, киберспорт в России тем не менее
развивается. В России с 2014 года готовят профессиональных киберспортсменов: в
Российском государственном университете физкультуры, спорта, молодёжи и туризма
(РГУФКСМиТ) на специализации «Теория и методика компьютерного спорта».
2017 год стал годом достижений киберспорта. Федерациtq киберспорта, совместно с
национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» запущена
сетевая образовательная программа «Управление киберспортом/E-SportsManagement». Курс
программы составлен и преподаётся лучшими киберспортивными практиками, экспертами
из «большого спорта», топ-менеджерами спортивных и киберспортивных организаций,
специалистами из смежных областей.Минспорта РФ утвердило подготовленные ФКС России
правила по виду спорта, требования к судьям и требования для присвоения разрядов [5]. Во
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втором сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, который пройдет в этом
году,будут соревноваться студенты более чем из 170 вузов России.
3 апреля 2018 года состоялись слушания в Госдуме, относительно киберспорта.
В результате слушаний Госдума рекомендовала правительству РФ, Министерству спорта и
Министерству образования и науки России разработать комплекс мер по поддержке
киберспорта в России. Предлагается создание благоприятных условий для развития
индустрии и популяризации компьютерного спорта в стране, в том числе, о возможном
создании факультативов в школах.
Тем не менее этих мер, на мой взгляд, недостаточно. Необходимо проводить
информационную политику со старшим поколением, уведомляя их о безвредности видеоигр
(если соблюдаются перерывы и отсутствует десоциализация). Кроме того, обязательно
нужно популяризировать киберспорт как альтернативу алкоголизму и наркомании среди
молодежи. Создание региональных чемпионатов по киберспортивным дисциплинам так же
должно благоприятно сказаться на притоке новых киберспортсменов и созданию
пространства для соревнований по киберспорту.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив существующие данные о киберспорте в России и выявив его проблемы, мы считаем,
что уровень перспектив развития киберспорта в России является высоким. Однако,
проанализировав регулирование киберспорта в остальном мире, нельзя не отметить, что есть
возможность провести еще некоторый ряд мер, для развития киберспорта в России с еще
более высокими темпами роста.
Научный руководитель – И. Ю. Пасюкова, старший преподаватель, ОмГТУ, Омск, Россия.
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СЕКЦИЯ 9
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»
УДК 504.3.054

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИСТОЧНИКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО ВЫБРОСА
Н.С. Баженова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Регулярное фиксирование постами мониторинга превышений
концентраций химических веществ в воздухе большинства городов свидетельствует об
актуальности проблемы загрязнения атмосферы выбросами промышленности.
Важнейшим остается вопрос о локализации источников сверхнормативного выброса. В
статье приводится описание метода предварительной оценки возможного
расположения источника, допустившего сверхнормативный или аварийный выброс.
Представлено обоснование размеров области поиска источника выбросов.
Ключевые слова – локализация источника выбросов, анализ загрязнения,
загрязнение атмосферы.
I. ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на развитие все более экологичных технологий и их внедрение в
производство проблемы загрязнения атмосферного воздуха остаются актуальными. Постами
мониторинга продолжается фиксирование в атмосфере городов превышений допустимых
концентраций загрязняющих веществ. Так, например, в городе Омске, согласно докладу
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области в 2017 году
автоматизированными постами мониторинга приземного слоя воздуха был зафиксирован 51
случай превышения максимально разовых концентраций химических веществ [1]. Помимо
этого, периодически поступают жалобы горожан на неудовлетворительное качество воздуха.
Вся эта информация подлежит обработке государственными природоохранными органами
власти. Конечным результатом такой деятельности является обнаружение виновника.
Однако, на сегодняшний день у природоохранных органов контрольно-надзорной власти нет
действующего аппарата (метода) локализации месторасположения и идентификации
источника, выбросы которого привели к нарушению качества атмосферного воздуха.
Решение
задачи
локализации
источника
загрязнения,
допустившего
сверхнормативный или аварийный выброс, представлено рядом работ. Так в статьях [2, 3]
описано применение искусственных нейронных сетей для идентификации возможных
источников выбросов. В работах [4, 5] предлагается использование беспилотных
летательных аппаратов с установленными датчиками измерения концентраций
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загрязняющих веществ, данные с которых поступают оператору для вычисления
оптимального маршрута для идентификации источника сверхнормативного выброса. При
этом остается не раскрытым вопрос работы подобных аппаратов в условиях плотной
промышленной застройки.
Работы, представленные выше, основаны на проведении измерений концентраций
загрязняющих веществ и полной информации о параметрах источников загрязнения. Однако
проведение такого количества измерений, как предлагается авторами, зачастую
нецелесообразно, трудо- и материально затратно. А получение информации о параметрах и
расположении источников доступно только государственным природоохранным органам.
Таким
образом,
остается
актуальным
вопрос
локализации
источника
сверхнормативного или аварийного выброса в условиях ограниченности (отсутствия)
информации о параметрах и местоположении источников выброса.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Вопрос идентификации источника загрязнения стоит решать в несколько этапов,
одним из которых является предварительная оценка возможного расположения источников
выбросов.
Целью нашей работы является сокращение области поиска источника выбросов,
причастного к нарушению качества атмосферного воздуха, в условиях ограниченности
информации.
III. ТЕОРИЯ
В работе [6] авторами представлен метод предварительной оценки расположения
источника, допустившего сверхнормативный или аварийный выброс. Суть метода сводится к
выстраиванию
секторов
возможного
расположения
источников,
допустивших
сверхнормативный выброс, по данным Росгидромета о направлении ветра. В момент
поступления информации на качество воздуха фиксируется направление ве6тра υ1,
направление ʋ2 – при измерении концентрации загрязняющего вещества. На рисунке 1
представлен пример построения таких секторов: сектор АСВ соответствует области наиболее
вероятного расположения источника сверхнормативного выброса, в областях BCD и ACE
располагаются источника, проверку которых проводят во вторую очередь.
Радиус поиска R задается в зависимости от скорости ветра. Для его определения были
проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ от источников с различными
геометрическими и физическими параметрами при различных скоростях ветра (от 0,5 м/с до
12 м/с).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате расчетов были получены значения расстояний от источника загрязнения
до точки максимальной концентрации загрязняющего вещества для источников высотой от 2
при различных скоростях ветра. Значение радиуса поиска принимается как удвоенное
максимальное расстояние от источника до точки максимальной концентрации, создаваемой
при определенной скорости ветра. В таблице 1 представлены объединенные по градациям
высот источников и скорости ветра радиусы поиска. При локализации возможного
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расположения источника сверхнормативного выброса радиус поиска выбирается под
конкретную скорость ветра и высоту источника.

Рис. 1. Сектора вероятного расположения источников загрязнения
ТАБЛИЦА 1
РАДИУС ПОИСКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВЫСОТЫ ИСТОЧНИКА И СКОРОСТИ ВЕТРА
Высота
источника, м

Скорость ветра, м/с
0,5-2

3-4

5-7

10-12

до 10

400

560

760

1120

до 20

620

910

1350

2100

до 50

1480

2320

3600

5730

свыше 50

2000

3300

5200

8500

На рисунке 2 представлен пример установления радиуса поиска источников выброса в
заданном секторе при скорости ветра 2 м/с.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате представленной работы разработан алгоритм предварительной оценки
возможного расположения источника сверхнормативного или аварийного выброса,
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повлекшего нарушению качества атмосферного воздуха. Представлено обоснование выбора
радиуса поиска. Планируется дальнейшее развитие представленного алгоритма,
разрабатывается программный комплекс идентификации источника сверхнормативного
выброса, что в последующем может быть использовано контрольно-надзорными
природоохранными органами власти.

Рис. 2. Радиусы поиска источников загрязнения при скорости ветра 2 м/с
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный алгоритм предварительной оценки вероятного расположения
источников загрязнения, допустивших сверхнормативный выброс, позволит изначально
значительно сократить область поиска и перечень предприятий, проверку которых
необходимо проводить природоохранным органам власти для выявления нарушений.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Л.О. Штриплинг, заведующий кафедрой «Промышленная
экология и безопасность», д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО Омский государственный
технический университет, г. Омск, Россия.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДА ОМСКА
Е.С. Ветрова 1, М.Л. Станичникова2
1
АО «Омскгоргаз» г. Омск, Россия
2
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – на сегодняшний день утилизации мусора - это не просто трудность,
а глобальная экологическая задача, которая требует немедленного решения. Объемы
утилизации ежегодно увеличиваются, так как современное общество потребляет на
много больше, чем нынешнее поколения.
Уже невозможно себе представить жизнь в городе чистой, без загрязнения
окружающей среды, в том числе отходами производства и потребления, и это требует
введения переработки промышленных и бытовых отходов. Разлагающиеся части
мусора оказывают влияние не только на окружающую среду и животных, но и на
человека, могут вызывать распространение различных инфекций и болезней.
В статье анализируется экологическая проблема обусловленная образованием и
утилизацией мусора на примере Омской области. Рассматриваются масштабы
образования отходов и целый ряд решений переработки твердых коммунальных
отходов (ТКО). Затрагиваются проблемы загрязнения воздуха, почвы и воды,
связанные с вывозом ТКО на свалки.
Ключевые слова – твердые коммунальные отходы, проблемы утилизации мусора,
загрязнение окружающей среды, вторичная переработка, утилизация.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Без специализированных предприятий по утилизации промышленного и бытового
мусора представить жизнь современного городского жителя просто невозможно. С
ускорением технического прогресса усилилась и проблема утилизации ТКО. Несомненно,
инновации привнесли человечеству очень много возможностей, но большинство из отходов
находящиеся на свалках города, гниют и выделяют целый ряд токсинов. Один из ярких
примеров является пластик (разлагаются 100 и более лет), к которому относятся не только
пластиковые бутылки, но и полиэтиленовые пакеты, все возможные контейнеры, поддоны,
искусственные продукты и многое другое. Сегодня уже существует специализированные
фабрики и заводы по изготовлению все возможных изделий из пластика (Аквапул,
Полиформика-в Омске? и др.).
По статистике на один город приходится 5 - 10 крупных свалок. В Омске таких свалок
официально зарегистрировано 8 (По данным Минприроды, на территории Омской области
расположено 140 объектов размещения отходов производства и потребления, лишь 8 из них
включены в ГРОРО - Советская, Центральная, Тюкалинская, Называевская, Тарская,
Кировская, Ленинская и Надеждинская свалки), в Новосибирке- 6 (Гусинобородский,
Левобережный, НовосибВторРесурс, ФГУП «ЖКХ ННЦ», полигон «Раздольное», полигон
«Верх-Тула»), в Екатеринбург- 3 крупных ( полигон ТБО «Северный», полигон ТБО
«Широкореченкий», полигон ТБО «Косулинский», и более 30 мелких). По статистике на
одного жителя Омска образуется около 400 кг в год твердых бытовых отходов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Переработка ТКО является
необходимостью для населения. Современные
мусоросжигающие и мусороперерабатывающие заводы со всем своим современным
оборудованием — это целая индустрия переработки и утилизации отходов городского
населения, которая является главной проблемой на сегодняшний день.
Необходимо проанализировать воздействие на окружающую среду и негативное
влияние на человека, рассмотреть варианты уменьшения бытовых отходов. Выявить пункты
приема твердо бытовых отходов и переработки первичного сырья в Омске.
III. ТЕОРИЯ
Отходы - мусор, который накапливается ежедневно, вещества (или смеси веществ),
признанные непригодными для дальнейшего использования в рамках имеющихся
технологий, или после бытового использования продукции.
Существует три основных варианта утилизации с ТКО:
1. Захоронение. Это самый антиэкологичный вариант. Так как при обычной свалке из
нее вытекают токсичные инфильтрационные воды, а в атмосферу попадает метан, который
способствует усилению парникового эффекта. Если используется современный полигон для
хранения ТКО, то инфильтрационные воды не загрязняют окружающую среду ‒ их
собирают и очищают. Тем не менее, не смотря на это в атмосферу попадает метан, а объём
мусора увеличивается, а это означает, что через несколько лет любой полигон заполняется и
нужно строить новый.
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2. Сжигание. Сжигание ТБО является наиболее распространенным способом
уничтожения твердых коммунальных отходов, который применяется на практике более ста
лет. Сжигание мусора позволяет добиться существенного снижения объема и массы мусора и
позволяет получать в процессе утилизации дополнительные энергетические ресурсы,
которые могут быть использованы для производства электроэнергии. При сжигании ТБО на
мусоросжигающих заводах удается уменьшить их объем и получить некоторое количество
энергии. 1 т мусора может дать 400 КВт-час. Однако даже при самой совершенной
технологии сжигания эти заводы загрязняют атмосферу. Кроме того, значительное
количество образующейся золы требует захоронения. За последние 20 лет интерес к
сжиганию мусора резко снизился.
3. Сортировка и переработка - это самый экологичный вариант обращения с ТБО, при
котором не увеличивается их объем, а снижается.
Перед тем как мусор будет переработан, его необходимо отсортировать. Как правило,
сортировка ТКО предшествует дальнейшей утилизации мусора, и поскольку данная
процедура позволяет поэтапно разделить и отсортировать по типу отходов: металл, стекло,
печатные и бумажные издания, картон, органические отходы, опасные отходы, изделия из
пластмасс, не перерабатываемые отходы, и выделить отходы, пригодные для вторичной
переработки.
Вторичная переработка сырья: бумаги, стекла, пластика, алюминия, цветные металлы
и др. ‒ всегда пользуется спросом, так как это позволяет уменьшить количество извлекаемого
природного сырья и превратить производство в малоотходное, что производим, то и
потребляем.
В зависимости от классификации жилищного фонда, правовые документы
предусматривают различные нормативы образования мусора: для благоустроенных зданий
стандарт формирования утильсырья составляет на одного человека от 1,1 до 1,5 м³ в год.
средняя плотность на одного жителя должна в среднем составлять 210 кг/м³. Для
государственных и частных организаций норма образования составляет от 35 до 55 % за один
месяц нормативов формирования с жилого дома на человека.

Рис. 1. Количество ТКО по источникам образования.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На сегодняшний день в городе Омске всего 8 объектов размещения отходов, при этом
из них только два имеют лицензию на захоронение отходов. И из этих двух у одного
лицензия заканчивается 1 января 2019 года. То есть на данный момент в городе действует
только один полигон для вывоза ТКО и это Называевский полигон.
В региональный реестр объектов накопленного вреда входит 950 незаконных свалок
общей площадью 1,3 тыс. га, на территории которых находится около 58 млн кубометров
отходов. С начала года с несанкционированных свалок Омска вывезли более 40 тыс. кубов
мусора.
По данным СМИ масштаб проблемы можно решить постройкой нового полигона в
Таврическом районе, который находиться на этапе строительства и к 2020 году должен уже
начать приемку мусора.
По данным ведомства, ежегодно жители Омской области производят 1,16 млн тонн
мусора, из них в Омске — 0,6 млн тонн. В связи с отсутствием мусороперерабатывающих и
сортировочных объектов на утилизацию и обезвреживание направляется только 5% твердых
коммунальных отходов.
По оценке РЭК в
Омской области, каждый житель многоквартирного дома
производит в сутки килограмм мусора, утилизация которого в год составляем примерно 360
кг. Если точнее - в среднем, в сутки на человека приходится по 7 литров мусора в
благоустроенных домах, по 8 литров (почти 2 килограмма) - в неблагоустроенных домах. При
этом в селе норматив ниже - 6 литров в сутки на человека (1,1 килограмм) в благоустроенных
домах, в неблагоустроенных - по 5 литров (897 граммов). По статистике, ежегодно в регионе
образуется порядка пяти миллионов тонн отходов производства и потребления, утилизация
которых становиться с каждым годом все сложнее и сложнее.
По открытым данным, на территории Ленинского округа в феврале 2015 года
размещение бытовых отходов было остановлено, так как площадь в 44,279 гектар на
протяжении 56 лет использовалась под свалку, глубина которой со временем достигла 6,9
метров. Над поверхностью мусор возвышался еще на 16 метров. В октябре 2016 года в прессслужбе мэрии сообщали, что планируется уплотнение и изоляция склонов свалки, укладка
защитного грунтового слоя, строительство нагорной канавы и прудов накопителей; также
обустройство сети скважин и высадки многолетних кустарников.
Прекращение утилизации ТКО на полигонах Кировского и Ленинского округов Омска
при единственном работающем полигоне в Надеждино привело к неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической и экологической обстановке в Омске и пригородах.
По оценке экспертов, 30-40% ТКО, образующихся на территории Омска не поступают
на Надеждинский полигон. Отходы с территории города попадают на несанкционированные
свалки, вывозятся в овраги, на обочины дорог, попадают в поймы рек в пригороде.
На данный момент в городе Омске есть несколько заводов по переработке вторсырья,
один из которых «ОМСКВТОРСЫРЬЕ», который постоянно совершенствует свою
техническую базу, повышает эффективность производства, располагает мощной
производственной базой для сортировки, складирования и погрузки макулатуры, имеет в
наличии специальные машины и оборудование вывоза вторсырья от заказчика, продает
отсортированную и запрессованную макулатуру, пластик для глубокой переработки и
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изготовления новых товаров и продукции заводами и цехами. ОМСКВТОРСЫРЬЕ
сотрудничает только с организациями, такими как Лента, ОКЕЙ, МАГНИТ, и т.д. Принимает
макулатуру, ПЭТ-бутылки, текстиля, полиэтилена, пластмасс. Предприятие имеет 1 (один)
приемный пункт сбора вторсырья от частных лиц, состоит в договорных отношениях с 275
контрагентами, наладило официальную систему сбора макулатуры со всех крупных
магазинов, ведущих издательств, типографий, крупных торговых сетей и рынков города.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В статье были рассмотрены основные факторы, влияющие на экологическую
безопасность при вывозе и утилизации мусора, проанализированы основные мероприятия
по переработке отходов. Выявлены пункты приема твердо коммунальных отходов и
переработки вторичного сырья в Омске.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель С.В. Белькова, к.т.н., доцент кафедры ПЭБ, ОмГТУ, г. Омск,
Россия.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
М. В. Гусева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье рассмотрено развитие экологического аудита в
Российской Федерации в настоящее время на современном этапе. Рассмотрены
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вопросы неоднозначности требований регулирования экологического аудита, как
инструмента минимизации воздействия на окружающую среду. Рассмотрены основные
аспекты, с которыми сталкивается аудитор на практике – это выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ и обращение с отходами
на предприятии. Приведены основные действующие правовые акты, на которые
опирается аудитор при подготовке экологического заключения. Сделаны выводы о
необходимости скорейшего принятия закона «Об экологическом аудите, экологической
аудиторской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ», а также об утверждении нормативными актами перечней вопросов по всем
аспектам экологического аудита.
Ключевые слова – экологический аудит; окружающая среда; природоохранное

законодательство.

I. ВВЕДЕНИЕ
Экологический аудит является одним из организационно-правовых механизмов,
позволяющих осуществлять проверку деятельности предприятия на предмет соблюдения им
в его деятельности норм экологического законодательства, а
также технических
регламентов и прочих актов, закрепляющих требования к технической стороне
функционирования технологических процессов. В этой связи в силу требований
изменяющегося законодательного поля все чаще возникает необходимость периодического
или, наоборот, внепланового проведения экологического аудита для установления
соответствия природоохранной документации заявленным в нормах действующего
законодательства критериям качества окружающей среды. Предприятие во многих случаях
обязано по требованию уполномоченных лиц предоставить документацию, в которой
отражается достоверная информация об осуществляемой им хозяйственной деятельности. За
нарушения в этой сфере установлена и постоянно усиливается юридическая ответственность.
Легальное определение термина «экологический аудит» вводит в оборот Федеральный закон
«Об охране окружающей среды». Согласно ФЗ № 7: «Экологический аудит (environmental
audit) (далее также ЭА) – это независимая, комплексная, документированная оценка
соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности международных и национальных
требований и предписаний в области охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций
по улучшению такой деятельности» [1]. Экологический аудит реализует себя в областях
деятельности организаций, связанных с воздействием на природную среду, размещение
отходов производства и обращения с ними, проверка технологических процессов с целью
обеспечения безопасности выпускаемой продукции [2]. Кроме того, он является составной
частью механизма реализации эколого-правовых предписаний не только на уровне
государства, но и юридических лиц и предпринимателей, и выражается в проверке
соблюдения всех необходимых экологических требований.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является: оценка соответствия деятельности предприятия г.
Омска действующему законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым
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актам, стандартам, правилам, требованиям в области охраны окружающей среды,
предписаниям природоохранных органов.
В следствии поставленных целей формируются следующие задачи:
1.Оценить воздействие действующего предприятия на атмосферный воздух;
2. Определить систему очистки сточных вод на предприятии и компоненты отхода
(осадок) попадающие в воду в процессе мойки автомобилей;
3. Проверить соответствие твердых отходов предприятия заявленному классу
опасности и обращение с ними.
III. ТЕОРИЯ
Впервые экологический аудит был применен в 70-х гг. XX в. в Соединенных Штатах
Америки (США). Необходимость данного вида контроля возникла в связи с ужесточением
мер и привлечении к ответственности за нарушение экологического законодательства.
Предприятиям США не оставалась другого выбора, как прибегнуть к новому методу
контроля – экологическому аудиту. В результате появилась концепция экологического
аудита, которая первоначально подразумевала соблюдение экологического законодательства,
а впоследствии актуальность ее выросла и выполнялась все большим числом субъектов,
особенно в развитых странах. Аудит, независимо от его характера, требует приверженности
философии аудита, его социальных норм и совместных инвестиций в эту техническую
практику. Общество становится все более самостоятельным с помощью различных видов
аудиторской практики. Самостоятельность заключается в том, что люди должны нести
ответственность за свои действия, и эта ответственность должна быть проверена. Если
говорить об экономической эффективности аудита, то она определяется не только
стоимостью основных средств предприятия, но и «экологичностью», т.е. учитываются
затраты на экологическое оборудование и выплаты за негативное воздействие, а также
соответствие предприятия экологическим нормам, стандартам, правилам и т.д. Вследствие
этого экологический аудит смог отразить положительные стороны и продемонстрировать
уполномоченным государственным органам ответственное поведение руководителей
предприятий, соблюдение ими всех норм в области охраны окружающей среды и тем самым
получить поощрение государства. Актуальность экологического аудита возросла в таких
странах, как Великобритания, Германия и т.п. [3]. Наличие такой оценки деятельности
предприятий, которую может дать экологический аудит, внесет положительный вклад в
развитие охраны окружающей среды посредством стимулирования субъекта хозяйственной
деятельности к соблюдению установленных для него природоохранных требований. Кроме
того, назрела и необходимость определения на уровне Федерации поводов для проведения
обязательного экоаудита, например, в учете экологических показателей в отдельных
отраслях экономики.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Предприятие оказывает воздействие в таких областях как:
1.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
В ходе аудита установлено, что количество источников загрязнения на предприятии
и их параметры соответствуют количеству источников загрязнения и параметрам, указанных
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в томе ПДВ (2016 года). Также был произведен расчет суммарного выброса загрязняющих
веществ выброшенных в атмосферу в соответствии с действующими методиками и
установлено, что на 2017 год суммарное количество загрязняющих веществ составило 0,296
т/год.
2.Сброс сточных вод;
Вода проходит механическую очистку. Наименование вида отхода по ФККО [4]:
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты
в количестве менее 15 % (осадок).
Данный вид отхода образуется и попадает в воду в ходе мойки автомобилей, вместе с
водой. При скоплении достаточного объема загущается песком и вывозится на ЗАО
«Полигон» компанией ООО «Мерк».
3. Образование твердых отходов.
На предприятии образуются отходы I и IV класса опасности. Твердые коммунальные
отходы I класса опасности собираются по договору организацией ООО «Мерк» и вывозится
на ЗАО «Полигон», а отходы IV класса опасности вывозит по договору организация ООО
«МегаСкат» на полигон «Надеждинский».
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проверки предприятию может быть выдано положительное заключение
аудиторской группы, которое удостоверят, что деятельность предприятия соответствует
требованиям природоохранного законодательства РФ [5]. Наличие такой оценки
деятельности предприятий, которую может дать экологический аудит, внесет
положительный вклад в развитие охраны окружающей среды посредством стимулирования
субъекта хозяйственной деятельности к соблюдению установленных для него
природоохранных требований. Таким образом, разработка специального организационноправового механизма применения института экологического аудита необходима.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ШИФЕРА ДЛЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
А.Ф. Драгунов, О. Ю. Бруева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в работе рассматриваются вопросы управления охраной окружающей
среды при капитальном ремонте объектов. Во время капитального ремонта
многоквартирных домов зачастую возникают вопросы, связанные с утилизацией
отходов. Уже при беглом взгляде на процесс строительно-монтажных работ
выявляются проблемы с санитарным состоянием площадки, сортировкой отходов,
неправильном складировании отходов и материалов и др. Для эффективного
управления охраной окружающей среды во время проведения строительных работ
необходимо неукоснительное выполнение всех требований природоохранного
законодательства. Взаимоотношения организации выполняющей капитальный ремонт
многоквартирного дома и
экологических требований четкого отрегулирован
нормативными актами, и со стороны организации выполняющей капитальный
требуется соблюдение строительных и санитарных норм.
Ключевые слова – строительство, природоохранное законодательство, шифер,
хризотил.
I.
ВВЕДЕНИЕ
Согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации [1] собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме. И вот в бюджет потекли деньги на капитальный
ремонт и по всей России начала реализовываться региональная программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В результате проведения
капитального ремонта возникают взаимоотношения между объектом хозяйственной
деятельности и окружающей средой.
Основы взаимоотношений объекта хозяйственной деятельности с окружающей средой
определяет Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2].
Отдельную часть взаимоотношений в части обращения с обходами регулирует Федеральный
закон от 10.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [3]. Любая
хозяйственная деятельность оказывает влияние на качество окружающей среды, и
расценивается как потенциально опасная.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблема обращения с отходами образующихся в процессе проведения капитального
ремонта многоквартирных домов, в частности при замене кровли видна невооруженным
глазом. Целью данной работы является подтверждение возникающих опасностей при
использовании отходов шифера для благоустройства придомовых территории, при
проведении работ по замене кровли из шифера.
III. ТЕОРИЯ
В последнее время в связи с многочисленными отчислениями граждан на
капитальный ремонт, власти лихорадочно осваивают эти деньги. Все чаще можно увидеть
как, невзирая на жару, и холод, в ясную погоду и ливень на крышах «хрущевок» ведутся
работы по замене кровли. Ремонтные бригады без опознавательных знаков и средств
индивидуальной защиты разбирают крышу, а отходы сбрасывают с высоты пятого этажа в
лучшем случае на огороженную сигнальной лентой территорию. В дальнейшем, как правило,
снятый с кровли шифер используют жители близлежащего дома для устройства площадок
для хранения автотранспорта. Необходимо понять, насколько законны данные мероприятия.
Тендер на капитальный ремонт дома выигрывает, как правило, тот, кто предложит
самую низкую цену. Предлагая саму низкую цену, организация осуществляющая
капитальный ремонт заведомо исключает любые на ее взгляд лишние этапы работ
(издержки), такие как: обеспечение квалифицированными кадрами (как правило,
используется рабочая сила из стран ближнего зарубежья), обеспечение СИЗ работников,
правильная организация обращения с отходами и т.д.
При проведении капремонта могут образовываться следующие виды отходов:
древесные отходы, изоляционный материал (как правило, керамзит), шифер. По своим
негативным воздействиям на окружающую среду и человека самым опасным отходом при
этом является шифер, так как в процессе его изготовления используется хризотил
содержащие материалы (асбест). О вреде данного материала имеется достаточно материала.
Но есть и возможность использования данного вида отхода (шифер).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По минералогическим признакам и кристаллической структуре асбест разделяется на
две основные группы: на хризотил-асбест и амфибол-асбест. Хризотиловый асбест безопасен при контролируемом использовании (контролируемое использование хризотила
одобрено Всемирной Организацией Здравоохранения и Международной организацией
труда), амфиболовый асбест запрещен во всем мире.
В России имеются месторождения асбестов серпентиновой и амфиболовой группы.
Производится и применяется в промышленности только хризотиловый асбест. Более двух
третей выпускаемого в России асбеста используется для производства асбестоцементных
изделий (шифер и трубы). Асбестоцемент является композиционным материалом, в состав
которого входят портландцемент (80-90 %), хризотиловый асбест (10-20 %) и вода. В
производстве цветного шифера в массу вводят красящие вещества в количестве 2,3-4,2 % от
общей массы смеси. В качестве красящих материалов применяют окись хрома, железный
сурик и редоксайд.
423

Современный мир разделился на два лагеря: одни высказываются за тотальный запрет
использования асбеста, другие высказываются за его контролируемое использование.
Причины возникновения споров оставим на совести спорщиков, но необходимо отметить,
что еще в период 1995-1997гг. Финским, Американским и Российским научными центрами
были проведены ряд исследований по воздействию асбестовой пыли на организм человека. В
ходе исследований была отобрана контрольная группа из 2 тыс. человек непосредственно
работавших в условиях воздействия асбестовой пыли. При этом у рабочих, которые работали
более 30 лет на предприятиях, не оборудованных системами очистки воздуха, и
подвергались воздействию асбестсодержащей пыли в концентрациях, достигавших
нескольких сотен мг/м3, были выявлены нарушения состояния здоровья. На современных
предприятиях, где ПДК содержания асбестовой пыли от 0,5 до 2 мг/м3 ухудшении состояния
здоровья работников практически не было. Таким образом, риск воздействия асбеста на
население при использовании шифера для обустройства автостоянок рассматривается как
незначительный.
Как
показывают
многочисленные
исследования
люди,
непосредственно
подвергающиеся воздействию асбестовой пыли при работе с асбестосодержащими
материалами (пилка, резка, добыча асбеста) подвергаются наибольшей опасности. Возникает
риск возникновения профессионального заболевания асбестоз – развитие фиброза легких.
Результаты исследований эпидемиологических наблюдений показывают, что асбест является
канцерогеном, данные результаты также подтверждаются Международным агентством по
изучению рака.
По ФККО [4] отходы шифера относятся к группе с кодом 4 55 500 00 00 0 «Изделия из
асбоцемента, утратившие потребительские свойства (трубы, муфты, листы волнистые и
плоские, кусковые отходы и лом)», к подгруппе с кодом 4 55 510 02 51 4 «листы волнистые и
плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные» - и соответствуют
четвертому классу опасности. Соблюдение норм и требований природоохранного
законодательства в части обращения с отходами сокращает негативное воздействие на
окружающую среду.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с законом об отходах производства и потребления [3] (№ 89-ФЗ от
24.06.1998) на образующиеся отходы I-IV класса опасности предприятия должны
разработать паспорта опасных отходов.
Согласно Федеральному закону о лицензировании отдельных видов деятельности [5]
(№ 99-ФЗ от 05.05.2011), деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности является
лицензируемой. Организация осуществляющая ремонт «хрущевок» должна иметь лицензию
по обращению с отходами либо передавать их по договору иной организации имеющей
данную лицензию. Таким образом, использование отходов шифера для обустройства
автостоянок – НЕ ЗАКОННО!
Российские нормативы однозначно и довольно жестко регулирует требования при
производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов (СанПин 2.2.32887-11 [6]). Санитарные нормы предписывают, что отходы хризотилцемента в кусковой
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форме могут использоваться для устройства площадок для хранения автотранспорта с
оговоркой, что эти площадки должны располагаться на территории предприятий. Таким
образом, использование шифера при ремонте «хрущевок» для обустройства автостоянок
вокруг жилых домов – ЗАПРЕЩЕНО!
Также нормы приписывают, что строительный мусор с рабочих мест, расположенных
на высоте, следует опускать в закрытых контейнерах или по закрытым желобам. Нижний
конец желоба должен находиться не выше одного метра над землей или входить в бункер.
После проведения строительных и ремонтных работ с использованием хризотилсодержащих
материалов и изделий необходимо удалить из рабочей зоны хризотилсодержащие отходы.
Пылящие отходы собирают в герметичную тару. Осевшие на поверхностях пыль и мелкий
мусор удаляют по возможности пылесосом. При работах с хризотилсодержащими отходами
работники должны применять средства индивидуальной защиты. Таким образом, сброс
отходов шифера с крыши – ЗАПРЕЩЕН!
Захоронение хризотилсодержащих отходов должно осуществляться на полигонах для
твердых коммунальных отходов (ТКО).
Из этого следует, использование шифера для благоустройства придомовых
территорий находится вне правовых норм, с учетом даже незначительного воздействия
возможной асбестовой пыли на организм человека.
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СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
М.А. Егоркина, О. Ю. Бруева, А.Ф. Драгунов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – газоочистка сварочных цехов и цехов, где проводятся сварочные
работы остается актуальной уже на протяжении многих лет, несмотря на большое
количество предложений на рынке фильтровального оборудования. Однако, несмотря
на это, универсального решения так и не найдено.
Ключевые слова – сварка, выбросы, газоочистка, электростатический фильтр,
машиностроение.
I. ВВЕДЕНИЕ
На промышленных предприятиях машиностроительного комплекса загрязнение
атмосферного воздуха осуществляется выбросами вредных веществ от механических цехов.
Источниками загрязнения атмосферы вредными веществами являются различные
металлорежущие, токарные, абразивные станки, сварочные работы. Выбросы загрязняющих
веществ от таких источников зависят от некоторых факторов: вид обрабатываемого
материала, применение СОЖ, производительности и мощности оборудования.
На участках сварки и резки металлов состав и масса выделяющихся вредных веществ
зависит от вида и режимов технологического процесса, свойств, применяемых сварочных и
свариваемых материалов.
Работы на сварочном аппарате относятся к вредным видам работ. Именно поэтому
для их выполнения в цеху должны быть предусмотрены специальные условия, которые бы
способствовали нормальному микроклимату на рабочем месте. Во время выполнения
сварочных работ воздушные массы в помещении насыщаются вредными для здоровья
работника окислами углерода и иных химических соединений. Именно поэтому сварочный
цех должен быть оснащен правильной вентиляционной системой, которая будет
обеспечивать приток свежего воздуха и вывод отработанных масс. Главными задачами
газоочистки сварочного цеха являются устранение ядовитых примесей, поддержание
оптимального уровня температуры и влажности в помещении.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В
работе
рассмотрен
механический
участок
ремонта
оборудования
машиностроительного предприятия, как источник загрязнения атмосферного воздуха, его
современное состояние, метод снижения выбросов в атмосферу.
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Целью данной работы является предложить способ минимизации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от этого источника с учетом экологического и
экономического эффекта применяемой технологии.
III. ТЕОРИЯ
К механической обработке металлов относятся процессы резания и абразивной
обработки, процессы точения фрезерования, сверления, шлифования, полирования. При
этих процессах в атмосферный воздух выделяются твердые частицы (промышленная пыль),
а в случаях применения смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) - аэрозоли масла и
эмульсола. Количество выделяющегося аэрозоля зависит от многих факторов: формы и
размеров изделия, режимов резания, расхода и способов подачи СОЖ.
Удельные показатели выделений масляного аэрозоля при процессе резания металла
определяются как масса загрязняющего вещества, выделяемая на единицу мощности
оборудования. Применение СОЖ снижает выделение пыли до минимальных значений, но
количество металлической пыли остается значительным.
Для производства сварки используются различные источники энергии: электрическая
дуга, газовое пламя, лазерное излучение, электронный луч, трение, ультразвук. Наибольшие
выбросы загрязняющих веществ характерны для процесса ручной дуговой сварки
покрытыми электродами. При выделяются в атмосферный воздух пыль, фтороводород,
оксиды углерода и азота.
Сварочная пыль, в основном, состоит из мелких частиц размером до 10 мкм. Состав
выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при сварке, зависит в основном от состава
сварочных материалов и способа сварки. В состав сварочного аэрозоля входят соединения
хрома, марганца, фториды и другие соединения [1].
В процессе сварки при прямом взаимодействии со сварочным аэрозолем человек
может получить значительные травмы органов дыхания, а при длительном взаимодействии –
хронические профессиональные болезни внутренних органов, в том числе тяжелые их
формы. На промышленных предприятиях крайне необходимо осуществлять такие действия,
как очистка воздуха при сварке. Очистка воздуха при сварке подразумевает под собой
использование специализированного оборудования местной вытяжной вентиляции для
удаления сварочного аэрозоля и других вредностей, образующихся при технологическом
процессе сварки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На сегодняшний день применяются следующие решения удаления сварочных
аэрозолей:
1. Индивидуальные мобильные фильтровентиляционные установки марки ФВУ-1200
или ФВУ-2400 обслуживающие одновременно 1 или 2 сварочных поста. Передвижные
установки обеспечивают работу в разных частях производственных цехов. В таких
установках используется 2-х ступенчатая система очистки: 1-ая ступень грубая очистка от
крупной пыли и капель расплавленного металла; 2-ая ступень - тонкая очистка от сварочных
дымов и аэрозолей. Наибольшей степенью очистки обладают картриджные фильтры, степень
очистки которыми достигает 99,9% для частиц размером 0,2 мкм. Иногда устанавливается 3я ступень очистки - угольный фильтр. Угольный фильтр предназначен для очистки от
газовой составляющей озона и оксида азота.
427

2. Многопостовые стационарные устаноики марки УВП-ФКИ предназначены для
очистки воздуха, удаляемого от 2 и более сварочных постов. Такие фильтровальные
установки применяются в централизованных системах аспираци и системах типа "PUSHPUL". Применение современных фильтровальных материалов позволили добиться высокой
степени очистки воздуха и вернуть очищенный воздух обратно в рабочее помещение.
Сварочные работы в механическом цехе производятся как на участке сварки, так и в
помещении цеха, которое не оборудовано газоочистными устройствами.
На этом основании параметров механического цеха и вида сварки был предложен
передвижной электростатический фильтр ЕМК – 1600С/SP (рис.1).

Рис.1. Передвижной электростатический фильтр ЕМК – 1600С/SP
Передвижной электростатический фильтровентиляционный агрегат предназначен для
очистки загрязненного воздуха от аэрозолей сухих частиц различных видов дыма и пыли, а
также других частиц вредных веществ, размером до 5 мкм. Воздушный фильтр
эксплуатируется в помещении совместно с гибким вытяжным устройством и радиус рабочей
зоны которого достигает 4м. Температура перемещаемого воздушного потока не должна
превышать 80о С [2].
Принцип действия электростатических фильтров основан на заряде аэрозольных
частиц и последующем их осаждении под действием электрического поля [3]. Воздушно –
пылевой поток управляется и засасывается в фильтр гибким вытяжным устройством,
расположенным сверху корпуса электростатического фильтра. Крупные частицы осаждаются
на фильтре предварительной очистки (механическим способом). При прохождении
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ионизационной кассеты частицы заряжаются в электростатическом поле коронного разряда
проволочных электродов. Частицы скапливаются на электродах осадительной кассеты,
выполненных в виде пластин, под воздействием электрического поля. Остающиеся газы
поглощаются фильтром из активированного угля, затем чистый свежий воздух подается в
помещение [4].
Воздух из сварочных цехов разрешается выбрасывать в атмосферу при условии, что
концентрация загрязнений в атмосфере населенных пунктов не превысит предельно
допустимых концентраций, регламентируемых СНиП 2.04-05.91. [5,6]
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для сокращения выбросов вредных веществ в механическом цехе от сварочных работ
в помещении, необорудованным газоочистительным устройством, было предложено новое
оборудование в виде передвижного электростатического фильтра ЕМК – 1600С/SP. После
установки нового оборудования были произведены контрольные замеры, по итогам которых
эффективность нового оборудования составила 90 %.
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Научный руководитель М.В. Васина, доцент, Омский государственный технический
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ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЛОМА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
К. Р. Имантаева, Г. Т. Адырбаева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – на городских свалках городов накапливаются сотни тысяч тонн
различных отходов, которые разлагаясь, оказывают отравляющее действие на воздух,
почву, подземные воды и влекут опасность для окружающей среды и человека.
Перерабатывая отходы с целью обеспечения повторного (вторичного) использования в
народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов, является
перспективным делом на сегодняшний день. Целью переработок это превращение
отходов во вторичное сырьё, энергию или продукцию с определёнными
потребительскими свойствами. Целью и задачами данной работы являлось сравнение
и выбор дробилки лома бетонных изделий образующихся, как отход при
реконструкциях предприятий. По результатам работы, проведенных расчетов и
сравнения дробилок, предлагается использовать в качестве бетонной дробилки СМД28 (СМ-741). Получаемую крошку возможно применять предприятиям в собственных
нуждах, например, при сооружении временных парковок; при создании фундаментов
зданий; при сооружении бетонированных площадок; при создании подушек
трубопроводов; при устройстве полов в складах и производственных цехах.
Ключевые слова – отходы, лом бетона, вторичная переработка.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодня все больше и больше внимание уделяется проблемам экологии. Одной из
таких проблем является вторичная переработка различных отходов. Так как отходы и
закончившие свой жизненный цикл изделия чаще всего более дешевы многих первичных
веществ и новых материалов, в этом и преимущества их использования. На городских
свалках городов накапливаются сотни тысяч тонн различных отходов, которые разлагаясь,
оказывают отравляющее действие на воздух, почву, подземные воды и влекут опасность для
окружающей среды и человека. Перерабатывая отходы с целью обеспечения повторного
(вторичного) использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и
материалов, является перспективным делом на сегодняшний день [1]. Целью переработок
это превращение отходов во вторичное сырьё, энергию или продукцию с определёнными
потребительскими свойствами. Возможны два варианта рециклинга (повторное
использование отработанного сырья, материалов, реагентов в одних и тех же или смежных
технологических процессах и производствах) отходов:
1. повторное использование отходов по тому же назначению;
2. возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл.
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Для совокупности отходов и сбросов операции рециклинга называют рекуперацией,
для сбросов и порошкообразных, пастообразных отходов регенерацией, для сбросов и
выбросов – рециркуляцией [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью и задачами данной работы являлось сравнение и выбор дробилки лома
бетонных изделий образующихся, как отход при реконструкциях предприятий.
III. ТЕОРИЯ
В результате реконструкций на предприятиях образуется большое количество лома
бетонных изделий. В данном случае целесообразна вторичная переработка бетонных
отходов. Вторичный бетонный щебень является более экономичным природного. Его чаще
всего применяют: для обустройства сельских дорог; при сооружении временных парковок;
во время возведения насыпей; в качестве наполнителя при производстве бетонных или
железобетонных конструкций, как нижний слой автомагистралей; при создании
фундаментов зданий; при сооружении бетонированных площадок; при изготовлении
сверхпрочных бетонных смесей; при создании подушек трубопроводов; для укрепления
склонов (там, где грунты слабые и подвижные, во время строительства различных
инженерных конструкций) и др.
Всестороннее использование такого материала дает возможность снизить
себестоимость строительных объектов и сохранить экологический баланс, используя остатки
от реконструированных зданий для возведения новых.
Преимущества дробленного лома бетонных изделий:
•
низкая стоимость (так как есть доступ к отходам строительства, при это
минимальные энергозатраты);
•
универсальность и долговечность;
•
эстетичный внешний вид (можно использовать в качестве декоративного
мульчированного материала для украшения садов, парков и придомовых территорий);
•
удобная транспортировка.
Такой материал можно не только покупать, но и самостоятельно производить его
прямо на месте проведения работ по возведению различных зданий и сооружений. Для этого
потребуется минимум времени и совсем мало энергии [3].

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В промышленности и домашнем хозяйстве широко используются специальные
машины для дробления материалов различной твердости и размера, имеющие
соответствующее название - дробилки.
В зависимости от размеров используемых материалов, они делятся на несколько
типов: крупного (100−300 мм), среднего (25−100 мм) и мелкого (5−25 мм) дробления.
Дробилки разделяют:
По форме дробящего механизма:
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Щековые (дробление производится методом раздавливания между двумя
плитами-щеками);
Конусные (дробление происходит внутри конусной чаши);
Валковые (материал раздавливается между цилиндрическими валками,
вращающимися навстречу друг другу с одинаковой скоростью);
Молотковые (материал дробится молотками);
Стержневые.
По конструкции:
Ножевые (шредеры) — используются для первичного дробления твердых
материалов (дерево, металл, твердые бытовые отходы, резина, полимеры). Для
последующего измельчения необходимо использовать другой тип механизма.
Роторно-ножевые - как правило, используются для повторной переработки
полимеров.
Щековые — используются для дробления наиболее сложных и твердых
материалов и для измельчения асфальта, железобетона и строительного камня. Также
успешно можно измельчать и более хрупкие материалы (стекло, керамика).
Конусные - используются для дробления очень прочных строительных
материалов.
Валковые и молотковые дробилки чаще всего используют
для измельчения
электротехнических отходов, стекла и керамики [4].
Основные способы измельчения и применяемые для этого машины приведены в
таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БЕТОНА

Способ
измельчения
Крупное
дробление
Мелкое
дробление
Грубое
измельчение
Тонкое и
сверхтонкое
измельчение
Коллоидное
измельчение

Вид зерен
продукта

Используемые
машины для твердых
материалов

Крупные куски Щековая и конусная
дробилки
Мелкий щебень Конусная и валковая
дробилки
Гравий,
Молотковая
«семечко»
дробилка, валковая
мельницы
Мука, пудра

Коллоидная
пудра

Истирающая,
штифтовая и
конусная мельницы
Шаровая и струйная
мельницы
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Используемые
машины для
среднетвердых и
мягких
материалов
Молотковая
дробилка
Валковая
дробилка
Истирающая и
стержневая
мельницы
Истирающая,
ножевая и
вибрационная
мельницы
Шаровая и
вибрационная
мельницы (для
мокрого размола)

Размер
получаемой
крошки
Более 50 мм
От 5 до 50 мм
От 0,5 до 5 мм
От 0,005 до 0,05
мм

Менее 0,005 мм

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам работы, проведенных расчетов и сравнения дробилок, предлагается
использовать в качестве бетонной дробилки СМД-28 (СМ-741). Такая дробилка имеет
двигатель мощностью 45 кВт и максимальный размер загружаемого куска до 340 мм.
Диапазон регулирования выходной щели дробилки составляет от 40 до 90 мм. Благодаря
чему она способна производить от 23 до 53 м3/ч. Применяется такая дробилка для
измельчения крупных и средних кусков пород и является самой надежной среди дробилок
данного вида [5].
Щековые дробилки относятся к машинам периодического действия.
Свое название щековая дробилка получила из-за наличия в ней двух так называемых
щек, одна из которых неподвижная, вторая же совершает возвратно-поступательные
движения, тем самым попеременно уменьшая или увеличивая зазор между щеками.
Крупные куски измельчаемого материала, попадая при сжимающей нагрузке в
рабочее пространство между щеками, дробятся при приближении подвижной щеки к
неподвижной на более мелкие. Во время отвода подвижной щеки от неподвижной уже
измельченные куски материала падают вниз, а более крупные куски, находящиеся выше,
перемещаются на освободившееся место и повторно измельчаются при следующем
приближении подвижной щеки. Крупный материал поступает в дробилку сверху и
проскальзывает в пространство между одной щекой и другой. Регулируя ширину зазора
между щеками и частоту их сближения можно тем самым изменять конечную крупность
зерен материала и расход измельчаемого продукта.
Щековые
дробилки
принято
считать
универсальными
машинами
для
предварительного дробления материалов. Измельчение в таких агрегатах осуществляется за
счет раздавливания загруженного материала рабочими поверхностями дробилки,
называемыми щеками (одна неподвижная, другая подвижная, крепится на шатуне).
Измельченный продукт выпадает из щековой машины в момент обратного хода подвижной
рабочей части (щеки).
Данное оборудование в полной мере обладает всеми преимуществами,
свойственными щековым дробилкам, в том числе обеспечивает быструю самоокупаемость и
высокий экономический эффект. Достоинствами СМД-28 является: оптимальная
производительность для обработки среднекусковых материалов; высокий уровень
надежности; неприхотливость в обслуживании и универсальность в работе с
многочисленными видами пород различной крепости.
Получаемую крошку возможно применять предприятиям в собственных нуждах,
например, при сооружении временных парковок; при создании фундаментов зданий; при
сооружении бетонированных площадок; при создании подушек трубопроводов; при
устройстве полов в складах и производственных цехах.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель П. Е. Нор, доцент, Омский государственный технический
университет, г. Омск, Россия.

433

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Российская Федерация. Законы. Об охране атмосферного воздуха: фед. закон от 4
мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015). Доступ из справочно-правовой системы Гарант.
2. Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления: фед. закон
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016). Доступ из справочно-правовой системы
Гарант.
3. Магсумов А. Н., Шарипянов Н. М. Использование бетонного лома в качестве
крупного заполнителя для производства бетонных смесей // Символ науки. 2018. № 6. С. 29–
33.
4. Фахратов М. А., Кужин М. Ф. Организация переработки отходов бетона и
вторичное использование бетонов в строительстве // Системные технологии. 2018. № 1 (26).
С. 100–103.
5. Фахратов М. А., Ефимов В. В. Технологические схемы переработки отходов бетона
и железобетона // Наука и бизнес: пути развития. 2018. № 8 (86). С. 33–35.
УДК 504.42

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД МИРОВОГО ОКЕАНА
Е. А. Марченкова, Е. Е. Оттева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – воды мирового океана являются большой, но довольно хрупкой
экосистемой. Именно сейчас наблюдаются огромные масштабы загрязнения океанских
вод. Это связано в первую очередь с развитием химической и нефтеперерабатывающей
промышленности. Основными типами загрязнения вод выступает физическое,
биологическое, химическое, нефтяное, тепловое и радиоактивное загрязнение.
Дальнейшее существование человечества во многом зависит от состояния воды и
благополучия всех экосистем. В работе рассматриваются основные причины,
последствия и предложены возможные решения экологической проблемы Мирового
океана.
Ключевые слова – мировой океан, загрязнение, пластик, нефтепродукты,
экологическое состояние.
I. ВВЕДЕНИЕ
Вода – это составная часть природной среды и основа жизни на Земле, и в связи с
этим загрязнение вод Мирового океана – глобальная проблема. Состояние гидросферы с
каждым днем превращается в экологическую катастрофу, а связано это со следующими
факторами: использованием океанических вод в промышленных и бытовых целях,
рыболовство, чрезмерным злоупотреблением пластиков, добычей нефти. Люди с каждым
годом истощают запасы рыбы в океане. По данным ООН на 2014 год количество морских
жителей сократилось на 80%.
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Загрязнение океанов – экологическая проблема номер один. В гидросферу попадает
15 млрд. тонн отходов в год: пластиковые отходы, сточные воды, нефтепродукты и
радиоактивные вещества [1]. Сельское хозяйство занимает первое место по использованию
водных ресурсов. Для производства 1 тонны растительной массы тратят до 1 тыс. м3 воды.
Промышленные предприятия, пренебрегая экологическим требованиям, сбрасывают сточные
воды в океан, загрязненные тяжелыми металлами, через подземные коммуникации, тем
самым загрязняя его.
Негативным фактором для жителей подводного мира является нефть, а именно, масла,
входящие в её состав. При аварии на нефтедобывающей станции масло растекается на
радиус до 300 км от источника, образуя плотную подвижную пленку, толщиной до 2 см,
которая препятствует проникновению солнечных лучей и кислорода в океан. Всемирной
проблемой являются отходы пластика в океане, ежегодно туда попадает 20 млн. тонн
пластикового мусора [2]. Он не имеет свойств разлагаться, но под действием солнечных
лучей распадается на маленькие кусочки, которые жители подводного мира путают с едой, в
результате чего погибают.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотреть мероприятия, которые помогут снизить загрязнение мирового океана
отходами пластика и нефтью.
III. ТЕОРИЯ
Основной состав мусора в океане представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Состав мусора в океане
Китай является лидером по производству пластика. В результате большого
загрязнения океанов пластиком, образуются новые рукотворные материки из плавающих
кусков пластмасс [3]. По данным проведённых исследований в водах Мирового океана
плавает более 5,25 триллионов частиц пластика, образованных в результате разрушения
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различных пластмассовых изделий. Суммарный вес этих частиц превышает 270 000 тонн.
Существует 5 круговоротов, которые представляют собой замкнутые системы океанических
течений с наибольшей концентрацией пластиковых частиц в Тихом, Индийском и
Атлантическом океанах [4]. К примеру, общая площадь Большого тихоокеанского мусорного
пятна составляет, по разным оценкам, от 700 тыс. до 15 млн. км2 (рис. 2).

Рис. 2. Круговорот мусора в океанах
Пластмассовые частицы диаметром всего 5 мм, образовавшиеся под действием
солнечных лучей, угрожают здоровью естественной океанической среды. Погибает
значительное количество морских жителей и птиц, при вскрытии которых, в желудке
обнаруживают большое количество пластика (рис. 3).

Рис. 3. Воздействие отходов на морских обитателей
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Человек может употреблять таких рыб в пищу, что приведёт попадание пластика в
человеческий организм [5]. Животные страдают не только от попадания пластика в
организм, но и от запутывания в мусоре. Оценить реальный объем захламленности океана
практически невозможно.
Ещё одним загрязнителем океанов является нефть (рис. 4). В Мировой океан ежегодно
поступает в среднем 13-14 млн. тонн нефтепродуктов.

Рис. 4 Нефтяная пленка
Нефть является токсичным соединением и образует пленку на поверхности воды,
лишая доступа кислорода морских жителей. При содержании нефти в воде 10-15 мг/кг
гибнут планктон и мальки рыб. Только одна тонна нефти может покрыть пленкой в 12 км 2
поверхности моря. Нефть также по пищевой цепочке доходит до организма человека.
Основные источники загрязнения мирового океана нефтепродуктами представлены в Табл. 1.

ТАБЛИЦА 1
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Источник
Промышленные отходы
Эксплуатация судов
Природные источники загрязнения
Эксплуатация танкеров
Аварии танкеров
Добыча нефти на шельфе
Отходы эксплуатации нефтетерминалов
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Доля загрязнения
60,7
14,4
10,3
6,6
4,7
2,1
1,2

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Мероприятия, которые помогли бы уменьшить загрязнение мирового океана [6, 7]:
– ограничение выбросов в океан вредных, токсических и ядовитых веществ;
– мероприятия, направленные на предотвращение возможных аварий на суднах и
танкерах;
– усовершенствование технологий добычи и перевозки нефти;
– совершенствование технологий ликвидации после аварий на бурильных установках,
нефтяных скважинах;
– сокращение загрязнений от установок, которые принимают участие в разработке
недр морского дна;
– мероприятия, направленные на быструю и качественную ликвидацию чрезвычайных
ситуаций;
– ужесточение санкций и штрафов за несанкционированный выброс вредных веществ
в океан;
– главным мероприятием, которое решило бы глобальную проблему, является запрет
на изготовление пластика и постепенный вывод его из оборота. В замену его можно
использовать менее опасный материал, например, заменить пластиковые бутылки на
стеклянные, полиэтиленовые пакеты на биопакеты и т.п.;
– вывести из оборота одноразовую посуду;
– необходимо ввести отдельный сбор мусора, для того чтобы пластик можно было
перерабатывать повторно;
– создание мусороперерабатывающих заводов в прибрежных зонах;
– использование новых эффективных технологий для очищения океана от мусора;
– комплекс воспитательных и пропагандистских мер для формирования
рационального и экологически разумного поведения населения и т. п.
Давайте не будем равнодушны к проблемам дома, в котором живем, и задумаемся над
тем, что оставим своим потомкам!
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разрабатываются новые технологии, материалы, системы для предотвращения
негативного влияния на гидросферу, но на сегодняшний день нет эффективной программы
по очистке океана, а проблема усугубляется с каждым днём. Сохранение Мирового океана
необходимо для поддержания жизни на Земле. Предотвратить катастрофу способно только
осознанное отношение к водным ресурсам и экологический подход к природе. И если ты
выбрасываешь пластиковую бутылку мимо урны, будь готов, что рано или поздно ты
употребишь ее в пищу.
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Аннотация – наиболее широким спектром воздействия на окружающую
природную среду обладают тяжелые металлы, которые выступают в качестве
токсичного агента. При попадании в биогеохимический цикл они надолго там
задерживаются, поражая все новые цепочки живых организмов. Даже малая
концентрация тяжелых металлов настолько ядовита, что при попадании в одну живую
клетку она нарушает жизнедеятельность всего организма. В работе проводилось
изучение ответной реакции растительной клетки на воздействие ионов тяжелых
металлов. Экспериментально показано, что при повышенных концентрациях ионов
тяжелых металлов токсическое действие распространяется на физиологические
процессы, протекающие в растениях.
Ключевые слова – тяжелые металлы, токсичность, растения, антропогенное
загрязнение.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших факторов, определяющим жизнедеятельность человека и
общества является состояние окружающей природной среды. Активное поглощение и
накопление в растениях тяжелых металлов из почвы и атмосферы связано с возрастанием их
содержания в указанных средах «благодаря» антропогенной деятельности [1, 2]. Это
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негативно сказывается на жизнедеятельности растений и представляет довольно серьезную
угрозу для здоровья человека и животных.
Сейчас активно исследуются процессы поглощения, транспорта, аккумулирования
тяжелых металлов в форме ионов в органах и тканях растений, а также их влияние на
физиологические процессы, такие как рост, фотосинтез, развитие, минеральное питание,
протекание водного обмена, изучаются механизмы металлоустойчивости. Металлымикроэлементы способны стимулировать синтез жизненно важных элементов в растениях
(жиров, белков и углеводов), участвовать в процессе метаболизма совместно с гормонами и
витаминами, стимулировать иммунную систему, стабилизировать общее состояние [3].
Именно поэтому оказывается полезным применение металлов в качестве микроудобрений.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При оценке значимости тяжелых металлов для жизнедеятельности растений они
разделяются на две группы [4]:
– необходимые для протекания нормальных физиологических процессов (нужны в
малых концентрациях), такие как кобальт, хром, медь, железо, цинк, никель и др. Данные
металлы проявляют свое токсическое действие при значительном повышении содержания в
почве и в организме растения;
– практически не участвующие в метаболизме и токсичные для растений даже при
низких концентрациях, например, кадмий, ртуть, свинец, ванадий и др.
В данной работе экспериментально необходимо показать как ионы тяжелых металлов
(кобальт, медь, серебро, свинец) влияют на рост и развитие проростков пшеницы. Для
эксперимента выбрали пшеницу, т.к. эта сельскохозяйственная культура используется как
ценная пищевая и кормовая культура.
III. ТЕОРИЯ
Важно учитывать источник поступления тяжелых металлов в окружающую
природную среду. Это позволит более детально понять процесс миграции и аккумуляции
металла. Существуют техногенные и природные источники [5]. К природным источникам
относятся термальные воды, метеоритная и космическая пыль, выбросы вулканов.
Техногенное поступление тяжелых металлов в биосферу связано с разнообразными
источниками. Особое внимание здесь стоит обратить на промышленные выбросы и отходы
(наблюдается превышение поступлений от естественных источников свинца – в 19 раз,
кадмия – в 9 раз, цинка – в 7 раз). Выхлопные газы – еще один антропогенный источник.
Также тяжелые металлы поступают в почвенный покров вместе с применяемыми
удобрениями (являются примесью в составе).
В итоге элементный состав почвы отражается в химическом составе растений.
Механизм устойчивости растительного организма к избытку поступающего тяжелого
металла проявляется в разных направлениях [6]. Одни растения толерантны к высоким
накопленным концентрациям, а другие используют различные барьерные функции для
снижения потока поступления. Отмечаются случаи, когда разные сорта одной культуры,
произрастающие на одинаково загрязненной почве, содержали различные количества
тяжелых металлов. Данный факт обусловлен присущим всем живым организмам
440

внутривидовым полиморфизмом, способным проявить себя и при техногенном загрязнении
природной среды.
Действие конкретного металла на растение зависит от химической природы элемента,
его количественного содержания в окружающей среде, срока от момента загрязнения,
характера почвы и формы химического соединения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При проведении экспериментальных исследований были соблюдены следующие
условия:
– семена для опытов закладывали в чашках Петри по 50 семян в каждую, при
комнатной температуре, замеры проводили через день;
– чашки помещены на достаточно освещенное место при постоянной температуре
(25°C);
– семена увлажняли растворами солей содержащих ионы тяжелых металлов (С =
50мг/л) по мере необходимости.
Все полученные результаты роста и развития корней и стеблей представлены на рис. 1
и 2.

Рис. 1. Рост и развитие корневой системы пшеницы
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Рис. 2. Рост и развитие стеблей пшеницы
Исследования проводились в пяти вариантах: 1 вариант – водопроводная вода,
использовалась как контрольный образец; 2 вариант – избыток ионов кобальта; 3 вариант –
избыток ионов меди; 4 вариант – избыток ионов серебра; 5 вариант – избыток ионов свинца.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проведенные исследования показали, что:
– растения, выращенные в водопроводной воде, развивались нормально;
– растения, выращенные в растворах, содержащих избыток ионов тяжелых металлов
(меди и свинца, кобальта, серебра), отстают в развитии (согласно данным рис.1, 2);
– особенно сильно отстают в развитии растения под действием ионов меди и свинца,
большинство растений прекратили свое развитие, а некоторые из них погибли;
– у растений под действием ионов кобальта и серебра значительно тормозится рост
стеблей, происходит задержка образования корней,
тормозится их рост в длину,
наблюдается потеря тургора у растений.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате изучения влияния ионов тяжелых металлов на развитие проростков
пшеницы установлено:
– ионы тяжелых металлов нарушают физиологию прорастания семян;
– ионы тяжелых металлов тормозят рост и развитие как надземной (стеблей), так и
подземной (корней) частей пшеницы;
– это происходит в результате повышенного усвоения ионов тяжелых металлов
растениями;
Наша работа затронула проблему влияния ионов тяжелых металлов на развитие
растений, которые человек использует в качестве продуктов питания. Необходимо помнить,
что ионы тяжелых металлов оказывают токсическое действие и вызывают гибель растений.
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В качестве рекомендаций можно предложить – не сеять зерновые культуры вблизи
автомобильных трасс и промышленных зон и запретить использование этилированного
бензина или заменить его альтернативными видами топлива.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель Е. О. Реховская, к.х.н., доцент кафедры «Промышленная
экология и безопасность» ОмГТУ, г. Омск, Россия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Буртовой А. В. Анализ экологического состояния почв урбанизированных
территорий // Субтропическое и декоративное садоводство. 2018. № 67. С. 172–179.
2. Прокофьева Т. В. [и др.]. Введение почв и почвоподобных образований городских
территорий в классификацию почв России // Почвоведение. 2014. № 10. С. 1–10.
3. Николаенко А. Н. Передвижение, трансформация и поглощение микроэлементов в
почвах, растворах и растениях // Проблемы устойчивого развития мелиорации и
рационального природопользования. 2007. С. 294–300.
4. Узаков З. З. Тяжелые металлы и их влияние на растения // Символ науки. 2018. № 12. С. 52–54.
5. Махниченко А. С., Пащенко А. Е. Влияние тяжелых металлов на организм человека
// Science Time. 2016. № 2 (26). С. 395–401.
6. Орлова Т. В., Питрюк А. В. Комплексный анализ аккумуляции тяжелых металлов
растениями // Научные труды кубанского государственного технологического университета.
2017. № 7. С. 94–99.

УДК 504.064.47

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
О.А. Мельник
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация - в статье рассмотрен обзор нормативной документации в области
оснащения автоматическими системами контроля выбросов, основные изменения,
вступившие в силу в 2019 году. Требования, правила создания и эксплуатации систем.
Эколого-экономический анализ эффективности внедрения.
Ключевые слова - экологическая безопасность, промышленные выбросы,
нефтепереработка, автоматизация.

443

I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время действует система нормирования выбросов, установленная
Федеральным законом [1]. Системные изменения, которые внесены Федеральным законом
[2], в результате чего с 1 января 2019 года статья 67 Федерального закона [1] будет
дополнена пунктами 9 и 10, которые говорят о том, что стационарные источники на
предприятиях I категории, которые определит Правительство РФ, должны быть оснащены
автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих
веществ. Несвоевременное обеспечение которыми, повлечет за собой штрафы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В статье рассматриваются следующие вопросы: изменения в экологическом
законодательстве, вступившие в силу с 1 января 2019 года и, касающиеся вопроса по
оснащению стационарных источников загрязнения автоматическими средствами измерений
показателей выбросов загрязняющих веществ, проблемы предприятий, связанные с
оборудованием источников загрязнения системами непрерывного контроля, на сколько
экономически эффективно внедрение автоматических систем контроля. Экономический
анализ рассмотрим на конкретном примере – на одном из крупнейших в России предприятий
по нефтепереработке.
III. ТЕОРИЯ
Согласно Федерального закона [2] юридические лица, осуществляющие деятельность
на

объектах

I категории,

обязаны

оснастить

стационарные

источники

выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух средствами автоматического контроля.
Критерии

отнесения

объектов

к

разным

категориям

утверждены

постановлением

Правительства РФ [3].
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом [2], предлагается
передавать

информацию

о

показателях

выбросов,

загрязняющих

веществ

вместо

государственного фонда данных, в государственный реестр объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Следует отметить, что фиксации
будут подлежать такие показатели выбросов как температура, влажность, рН среды, масса
выброса и т.д.
Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утверждены
распоряжением Правительства РФ [4].
Основным документом, определяющим правила создания и эксплуатации системы
автоматического контроля, а также ее состав, является постановление Правительства РФ [5].
Для того чтобы создать систему автоматического контроля необходимо разработать
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программу, которая включает в себя следующие этапы: определение стационарного
источника,

проектирование,

поставка

и

монтаж

оборудования,

приемка

системы

автоматического контроля в эксплуатацию, непосредственно ввод в эксплуатацию.
Стационарные источники включаются в программу если в их выбросах присутствует одно из
следующих загрязняющих веществ: серы диоксид, взвешенные вещества, оксид азота,
углерода оксид, фтористый водород, хлористый водород, сероводород, аммиак. Технические
средства, устанавливаются на стационарных источниках выброса промышленных установок
или на подводящих газоходах к дымовым трубам.
Программа

разрабатывается

и

утверждается

юридическим

лицом

или

индивидуальным предпринимателем, осуществляющими хозяйственную и (или) иную
деятельность на объекте I категории.
Согласно проекта постановления Правительства РФ [6] измерения и передача
информации в государственный реестр объектов, оказывающих НВОС, о показателях
выбросов загрязняющих веществ, передается усредненной за период 20-30 минут. Учет
измеренных показателей выбросов загрязняющих веществ сохраняется в течение одного
года. Система автоматического контроля должна иметь свидетельство о поверке,
оформленное в соответствии с действующим законодательством РФ.
Суммарное время простоя системы автоматического контроля, связанное с
ремонтными и профилактическими работами, включая внеплановые остановки, не должно
превышать двадцать восемь календарных дней в году.
IV.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Рассмотрим пример стоимости проектирования и монтажа автоматизированной
системы на предприятии по нефтепереработке, имеющей 4 источника выбросов
загрязняющих веществ (оксид азота, оксид углерода, диоксид серы).
Мониторинг цен показал, что средняя стоимость комплектации одного автоматического
стационарного поста выбросов (АСКП) приборо-техническим оборудованием на основе
газоанализатора МАГ-СТ (производитель РФ) составляет 9 487,400 тыс.руб. с НДС. В состав
комплектации входит блок-контейнер, система пробоотбора и транспортировки пробы и
потока дымовых газов, газоаналитические приборы, датчики и вторичные средства
измерения температуры и скорости потока дымовых газов, оборудование продувки
пробоотборных зондов, программно-аппаратный комплекс, средства калибровки, расходные
материалы и ЗИП на 3 года.
При этом общие затраты составят 68 339,60 тыс. руб., в т.ч. на закупку и поставку
оборудования 37949,60 тыс. руб. Данные стоимости приведены в табл.1.
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ТАБЛИЦА 1.
ЭТАПЫ РАБОТ И ЗАТРАТЫ
Срок
выполнения
2

Затраты,
тыс.руб.
3

7 месяцев

9990,00

2. Закупка и поставка оборудования, включая
специальное программное обеспечение

6 месяцев

37949,60

3. Строительно-монтажные работы

7 месяцев

12100,00

4. Пуско-наладочные работы отдельных элементов и всей
системы в целом

4,5 месяца

6500,00

5. Опытная эксплуатация

0,5 месяца

1800,00

6. Обучение персонала предприятия

0,5 месяца

-

7. Сдача системы заказчику в эксплуатацию

0,5 месяца

-

20 месяцев

68339,60

Наименование работ
1
1.Проектирование(обследование объекта автоматизации;
разработка проекта, экспертиза безопасности проекта,
подготовка рабочей документации)

ВСЕГО:

Сравним стоимость затрат по прейскуранту «ЦЛАТИ по Омской области» ФГБУ
«ЦЛАТИ по СФО» данные приведены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
услуги

Определяемая
характеристика
Оксид азота (IV)
Оксид углерода
(II)

Промышленные
Диоксид серы
выбросы в
Температура
атмосферу
газового потока
Скорость
газового потока
Разряжение
газового потока

Единица
измерения
Источник
1шт
Источник
1шт
Источник
1шт
Источник
1шт
Источник
1шт
Источник
1шт
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Метод
измерения

Цена, без
НДС, руб.

Цена с
НДС,
руб.

Газоанали-затор

863,25

1035,90

Газоанали-затор

863,25

1035,90

Газоанали-затор

863,25

1035,90

Газоанали-затор

863,25

1035,90

Газоанали-затор

863,25

1035,90

Газоанализатор

863,25

1035,90

Согласно план-графику, производственного экологического контроля все четыре
источника контролируются один раз в квартал. Если мы просчитаем, что лаборатория будет
делать замеры 2 раза в сутки (день/ночь) еженедельно, весь год, стоимость получится
гораздо менее затратной, чем при проектировании и монтаже автоматизированной системы.
Данные приведены в табл. 3.
ТАБЛИЦА 3.
КОЛИЧЕСТВО ЗАМЕРОВ ВЫБРОСОВ ЗВ В ГОД СПЕЦИАЛИСТАМИ
ЛАБОРАТОРИИ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Определяемая характеристика
Оксид азота (IV)
Оксид углерода (II)
Диоксид серы
Температура газового потока
Скорость газового потока
Разряжение газового потока
ИТОГО

Цена, с НДС, руб.
1035,90
1035,90
1035,90
1035,90
1035,90
1035,90

Кол-во
измерений, шт.
672
672
672
672
672
672
4032

Итого, руб.
696 124,80
696 124,80
696 124,80
696 124,80
696 124,80
696 124,80
4 176 748,8

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье был проведен эколого- экономический анализ затрат на создание
автоматической системы контроля выбросов на предприятии нефтепереработки согласно
требований законодательства, проведен расчет стоимости согласно прейскуранту цен
«ЦЛАТИ по Омской области».
Согласно проведенному анализу вариант стоимости оборудования одного источника
выбросов, по разработанной программе проекта составит 68 339,60 тыс. руб., в том числе на
закупку и поставку оборудования 37 949,60 тыс. руб. Для четырех источников сумма на
оборудование системы составит 273358,4 тыс. руб.
Согласно проведенной оценке затрат на проведение производственного контроля
специалистами лаборатории ЦЛАТИ, согласно прейскуранту, стоимость года обслуживания
четырех источников составила 4 176 748,80 руб.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что система окупится за 65 лет
без учета инфляции, роста цен, затрат на обслуживание системы и т.д.
Однако, несмотря на длительный срок окупаемости и серьезные финансовые затраты,
внедрение автоматических систем контроля параметров выбросов на основных источниках
загрязнения позволит проводить более качественный экологический мониторинг, в том
числе, государственные органы власти смогут более оперативно реагировать на возможные
нарушения качества атмосферного воздуха в районе расположения промышленного объекта,
обеспечивая, тем самым, экологическую безопасность населенного пункта.
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Аннотация – проблема загрязнения атмосферного воздуха парами соляной
кислоты и хлористого алюминия является одной из наиболее актуальных.
Предприятия химической промышленности являются основными источниками этих
выбросов. Для снижения выбросов паров соляной кислоты и хлористого алюминия
выбор наиболее подходящего оборудования с высокой эффективностью улавливания
вредных веществ является очень важным. Подбор правильного оборудования поможет
снизить выбросы в атмосферу, тем самым, снизив негативное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
Ключевые слова – соляная кислота, хлористый алюминий, изопропилбензол,
скруббер.
I. ВВЕДЕНИЕ
Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Однако
воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы в корне
улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия [1].
В целом по Российской Федерации валовые объемы выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от стационарных источников в промышленности в 2005 году составили 20,4
млн. т. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 году составил 19,07
млн.тонн [2]. Для снижения негативного воздействия от промышленности на атмосферный
воздух необходимы мероприятия.
Завод по производству синтетического каучука ПАО «Омский каучук» в настоящее
время выпускает продукция нефтехимической переработки и тонкого органического
синтеза: различные виды каучуков, товарные латексы, высокооктановые топливные
компоненты, в том числе метил-трет-бутиловый эфир и другие виды продукции. Качество
выпускаемой продукции соответствует стандарту ЕС. Такая продукция как
альфаметилстирол, ацетон, фенол, пропилен, изопропилбензол была зарегистрирована в
соответствии с требованиями регламента REACH.
Цех группы «И» предназначен для получения изопропилбензола (кумола) методом
алкелирования бензола пропиленом в присутствии катализатора - хлористого алюминия [1].
Выбросы хлористого алюминия и соляной кислоты в атмосферный воздух являются
негативным последствием производства изопропилбензола.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является анализ негативного воздействия предприятия на окружающую
среду и проведение мероприятий для снижения выбросов паров соляной кислоты и
хлористого алюминия в атмосферный воздух. Для выполнения поставленной цели
сформулированы следующие задачи:
1) Оценить негативное воздействие предприятия на атмосферный воздух;
2) Оценить негативное воздействие предприятия на водные объекты;
3) Оценить негативное воздействие предприятия на почву;
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4) Анализ методов снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
5) Определение параметров оборудования, оптимальных для данного предприятия.
III. ТЕОРИЯ
Производство изопропилбензола имеет четыре узла.
В первом узле – узле алкелирования, происходит взаимодействие бензола, пропилена
и хлорида алюминия. В результате этого образуются изопропилбензол, различные примеси,
смолы, а также полиалкилбензолы (ПАБы). Вся эта масса называется реакционной массой
алкелирования (РМА). Далее вся реакционная масса алкелирования поступает на второй узел
– узел разложения и нейтрализации реакционной массы окисления. Разложение реакционной
массы алкелирования идёт в присутствии раствора хлористого алюминия. В результате этого
образуются органический и неорганический слои. В состав органического слоя входят
изопропилбензол, полиалкилбензолы, различные примеси (толуол, бензол). В состав
неорганического слоя входят гидроксид алюминия, мульма (алюминий с частичками смолы).
Мульма получается в результате того, что гидроокись алюминия абсорбирует на себе
молекулы углеводородов и воды. Третий узел – узел очистки сточных вод, где происходит
очищение сточных вод от загрязняющих веществ. Четвёртый узел – узел ректификации, где
происходит выделение товарного изопропилбензола.
Вся мульма сливается в отстойную яму. Слитая мульма в отстойную яму откачивается
насосом в отпарную колонну для отпарки углеводородов с последующей откачкой в
автоцистерну. Отпарка мульмы осуществляется для того, чтобы выделить все вредные
примеси, содержащиеся в ней, а значит значительно снизить влияние вредных веществ на
окружающую среду при утилизации её в отвал [1].
Схема производства изопропилбензола показана на рисунке 1.

Рис.1. Схема производства ИПБ
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Изопропилбензол применяется для синтеза фенола-ацетона и альфаметилстирола. Так
же используется как высокооктановая добавка к моторному топливу и для получения
фенола.
Проведя сравнительный анализ оборудования можно сделать следующий вывод, что
скруббер отличается сравнительно небольшой стоимостью и более высокой эффективностью
улавливания взвешенных частиц по сравнению с представленными пылеуловителями,
применяется для очистки газов от частиц размером до 1 мкм, могут использоваться, при
высокой температуре и повышенной влажности газов.
Скруббер Вентури – наиболее распространенный тип мокрого пылеуловителя;
обеспечивает эффективную очистку газов от частиц пыли практически любого дисперсного
состава.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Рукавные фильтры
Использование
химически стойких
материалов,
Достоинства автоматизация
процесса очистки

Недостатки

Громоздкость
установок, сложность
эксплуатации, высокий
расход энергии

Скрубберы
Невысокая стоимость
изготовления, очистка
газов малых размеров
частиц, высокая
эффективность
пылеулавливания
Абразивный износ
стенок, улавливаемый
продукт выделяется в
виде шлама

Циклоны
Пыль улавливается в
сухом виде,
отсутствие
движущихся частей,
простота
изготовления и
возможность ремонта
Высокое
гидравлическое
сопротивление,
низкая эффективность
улавливания частиц
размером менее 5 мкм

Принцип действия прямоточного высоконапорного аппарата типа ГВПВ основан на
улавливании частиц пыли, абсорбции или охлаждении газов каплями орошающей жидкости,
диспергируемой самим газовым потоком в трубе Вентури. Подача орошающей жидкости
производится в конфузор трубы Вентури с помощью одного или нескольких штуцеров подвода
орошающей жидкости с форсунками. Удельный расход воды изменяется от 0,5 до 2,5 дм/м3
(л/м3), гидравлическое сопротивление аппарата – от 6 до 12 кПа. Скорость газа в каплеуловителе
4-6 м/с, его гидравлическое сопротивление составляет 300-500 Па, а конечная концентрация
капельной влаги находится в пределах 20-40 мг/м3. Труба Вентури может устанавливаться в
любом положении (вертикально, горизонтально, наклонно).
Рассчитав режим работы скруббера Вентури (скорость газа в горловине трубы и
удельный расход воды), можно обеспечить любую требуемую концентрацию пыли в
очищенном газе [2,3].
Полученные параметры для скруббера
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Аппарат типа ГВПВ-0,014 (производительность 4140-8400 м3/час)
Каплеуловитель КЦТ-700 ( D=700 мм), (производительность 5600-7625 м3/час)
Эффективность очистки 99 %
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершении работы были сделаны следующие выводы:
Для снижения выбросов паров соляной кислоты и хлористого алюминия в
атмосферный воздух рекомендуется использовать очистное оборудование «мокрого типа»
аппарат типа ГВПВ-0,014 с каплеуловителем КЦТ-700.
Эффективность очистки этого оборудования составляет 99% при сравнительно не
высокой стоимости и возможности использования при высокой температуре и повышенной
влажности очищаемых газов.
Максимальная производительность установки удовлетворяет потребностям
предприятия, а также полностью соответствует существующим нормативным требованиям
по очистке промышленных газовых выбросов в атмосферу.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫМ
ТОПЛИВОМ В ПРИСУТСТВИИ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ»
Ж. К Сулейманова, С. А. Лебедева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – изучена рекультивация почв, загрязненных дизельным топливом в
размере 20 г/кг в присутствии дождевых червей
с использованием
микробиологического препарата «Байкал». В ходе эксперимента был выявлен вид
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червей, с помощью которого с наибольшей эффективностью проводится биологическая
рекультивация почв, загрязненных дизельным топливом. Согласно результатам
исследования при использовании дождевого червя E. andrei в сочетании с
микробиологическим препаратом «Байкал» рекультивация почвы показала
наилучший результат равный 99%.
Ключевые слова: биологическая рекультивация, загрязненные почвы, дождевые
черви, дизельное топливо.
I. ВВЕДЕНИЕ
Особого внимания заслуживают полициклические ароматические соединения,
которые представляют собой широкий класс гидрофобных органических соединений,
состоящих из двух или более ароматических колец, сочлененных линейно, под углом или в
виде кластера. Очистка мест, загрязненных этими соединениями – крайне необходима, так
как известно, что многие ПАУ – токсичны, мутагенны или канцерогенны и сохраняются в
экосистемах годами, благодаря своей низкой растворимости в воде и адсорбции на твердых
частицах [1].
Фернандес М. Д. и другие в 2011 году сообщили о рекультивации почв, загрязненных
дизельным топливом, с помощью растений, таких как овсяница тростниковая
(Festucaarundinacea), красный клевер (Tripoliumpratense), и дождевых червей (Е. fetida) в
течение 90 дней. Они отметили, что растения не влияют на удаление дизельного топлива,
несмотря на их стимуляцию микробной биомассы. Эти авторы также отметили, что при
использовании E. fetida было удалено 43% дизельного топлива в верхнем слое почвы и 52% в
более глубоких слоях, в то время как без применения дождевых червей степень очистки
составила 30% и 34%, соответственно. Тем не менее, они отметили, что через 90 дней все
дождевые черви умерли в почве с внесенным дизельным топливом и в контрольной почве
без дизельного топлива. Авторы объясняют это отсутствием пищи для червей в ходе
эксперимента [2].
Шефер и Филсер в 2007 исследовали удаление нефтяных углеводородов в
нефтезагрязнённой почве (9500 мг/кг-1) с внесением навоза крупного рогатого скота (0,6%) и
трёх видов червей (E. fetida, A. chlorotica и L. terrestris). Было отмечено, что эффективность
удаления в 1,8 раза выше с E. fetida и A. chlorotica, чем без дождевых червей, а с L. Terrestris
– в 4,6 раз выше [3]. Аналогичные результаты получили Шефер и другие в 2005 году с теми
же видами червей. Авторы добавили 0,5% навоза крупного рогатого скота в почву,
загрязненную нефтью (общее содержание нефтяных углеводородов – 10000 мг/кг-1) и
обнаружили, что с L. terrestris эффективность удаления нефти в 2,5 раза выше и в 1,9 раз
выше с E. fetida по сравнению с экспериментом без добавления дождевых червей, но
эффективность удаления была одинаковой в случае с А. chlorotica. Эти авторы пришли к
выводу, что дождевые черви могут оказывать положительное влияние на
биоремедиациюнефтезагрязненных почв, но эффективность зависит от вида. Вид A.
chlorotica наиболее чувствителен к нефти и имеет более низкую выживаемость, чем L.
terrestris и E. Fetida [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей нашего исследования является выявление вида дождевого червя, при
использовании которого биологическая рекультивация почв, загрязненных дизельным
топливом будет наиболее эффективной. А также исследование влияния на рекультивацию
почв микробиологического препарата «Байкал».
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III. ТЕОРИЯ

1.Виды дождевых червей
Навозный червь Eisenia fetida. Средняя масса червей составляла 0,41…0,92 гр.
Навозный червь холодоустойчив, способен перерабатывать агрессивные субстраты: птичий
помет, навоз, а также субстрат с высоким содержанием коры и опилок.
Калифорнийский червь Eisenia andrei. Красные калифорнийские черви способны
переработать любую органику (навоз, кухонные отходы, осадки сточных вод, прошлогодняя
листва, бумага и многое другое), очень быстро размножаются (в 100 раз быстрее, чем другие
виды) и в 4 раза дольше живут по сравнению с дикими червями. Средняя масса червей
составляла 0,5…0,9 гр.
Червь Dendrobena veneta. Встречается там всюду вблизи домов, в огородах, садах,
виноградниках, лесах; довольно высоко идет в горы. Средняя масса червей составляла
0,9…1,42 гр.
2. Почвенный субстрат
Во всех экспериментах в качестве земляного субстрата использовалась стерильная
луговая почва торговой марки «Универсальный» производитель ЗАО “МНПП ФАРТ”
Характеристики почвы: содержание гумуса – 16%, pH 5,9…6,0, емкость поглощения 28…40
мг-экв на 100 г почвы. Химический состав почвы: содержание азота (NH4 + NO3) – 150 мг/л,
содержание фосфора – (P2O5) – 270 мг/ л, содержание калия (K2O) – 300 мг/л.
Перед проведением эксперимента почва была подготовлена в соответствии с ISO [ISO
InternationalStandard 11268-1, 1993, ISO InternationalStandard 11268-2, 1998 ].
3. Определение содержания нефти, нефтепродуктов и органических веществ в
загрязненных инкубированных почвах.
Для определения содержания нефти или нефтепродуктов в почве была использована
методика, предложенная институтом экспериментальной метрологии [МУК 4.1.1956-05].
Данная методика основана на определении количества углеводородов, экстрагированных
четыреххлористым углеродом из нефтезагрязненной почвы.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ТАБЛИЦА 1
КОНЦЕНТРАЦИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Вид используемых червей
E.fetida
E.andrei
D.venea
E.fetida+Байкал
E.andrei+Байкал
D.veneta+Байкал
Контроль

Концентрация дизельного топлива, г/кг
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
20
20
20
20
20
20
20

4,57
2,04
2,76
1,89
1,83
1,47
15,67

2,34
0,87
1,27
0,7
1,37
1,13
11,49
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1,51
0,87
0,74
0,48
0,61
1,08
8,05

Март

Эффективность,
%

0,53
0,34
0,64
0,34
0,23
0,95
5,95

97
98
97
98
99
95
70

По данным, приведенным в таблице 1, вычислили соотношение начальной и конечной
концентрации дизельного топлива в каждом варианте. В варианте «E.fetida+Байкал»
соотношение начальной и конечной концентрации равно 58,82 г/кг (эффективность 98%). В
варианте «E.andrei+Байкал» соотношение начальной и конечной концентрации равно 86,96
г/кг (эффективность 99%). В варианте «D.veneta+Байкал» соотношение начальной и
конечной концентрации равно 21,05 г/кг (эффективность 95%). В варианте «E.fetida»
соотношение начальной и конечной концентрации равно 37,74г/кг (эффективность 97%). В
варианте «E.andrei» соотношение начальной и конечной концентрации равно 58,82 г/кг
(эффективность 98%). В варианте «D.veneta» соотношение начальной и конечной
концентрации равно 31,25 г/кг (эффективность 97%). В контроле эффективность составила
70%, а соотношение начальной и конечной концентрации равно
3,36 г/кг.

Рис. 1. Изменение концентрации дизельного топлива в зависимости от вида дождевых
червей в сочетании с микробиологическим препаратом «Байкал»
На рис. 1 видно, что при добавлении микробиологического препарата «Байкал»
эффективность биологической рекультивации почвы увеличилась.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее эффективным в очистке почвы от дизельного топлива оказался E.andrei его
эффективность составила 98%, а при использовании препарата «Байкал» увеличилась до
99%.
Использование E.fedita и D.veneta в очистке почвы показало относительно
одинаковые результаты, их эффективность составила 97%. Однако при использовании
препарата «Байкал» эффективность E.fedita увеличилась до 98%, а D.veneta уменьшилась до
95%.
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование дождевых червей E. Andrei,
E.fedita и D.veneta является эффективным способом для биологической рекультивации почв,
загрязненных дизельным топливом. Увеличить эффективность очистки можно с помощью
использования микробиологического препарата «Байкал».
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОТАЛИН НА ИРТЫШЕ
В. В. Тарасова, И. А. Архипова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье рассматривается вопрос – почему в Омске
образуются проталины. Рассмотрены основные наиболее крупные источники
загрязнения реки Иртыш. Все анализируемые показатели, свидетельствующие об
интенсивности загрязнения, во много раз превышают допустимые нормы. Сброс
загрязняющих веществ в реку происходит со сточными водами и благодаря
хозяйственной деятельности, ведущейся на прилегающих к Иртышу территориях, в
пределах водосбора. Часть сточных вод отводится ливневой канализацией, большая
часть этих вод поступает в водные объекты по естественным понижениям. В статье
представлены методы предотвращения загрязнения реки, как основного источника
пресной воды для города.
Ключевые слова – проталина, река Иртыш, загрязнение, экологическая проблема.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Проталина – это место где раньше был снег, и открылась земля. Чаще всего
проталины наблюдаются весной. Они образуются не только вокруг одиноких стволов
деревьев, но и на полях, болотах, реках и т.д. Цвет проталин зависит от места ее появления.
В начале января жители Омска обратили внимание на то, что в районе Ленинградского моста
на Иртыше образовалась огромная полынья. Не затянулась она и в -35°C. Такие морозы
стояли в Омске больше недели. Почему Иртыш вдруг перестал замерзать и начал парить?
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы явилось найти ответ на вопрос – найти основную причина образования
проталин на Иртыше.
III. ТЕОРИЯ
В Омской области располагаются 4230 рек. В г. Омске протекает река Иртыш
крупнейшая в России. Данная река протекает по территории трех стран: Китая, Казахстана и
России. Иртыш обладает большим числом притоков. Питание Иртыша в верхнем течении
снеговое и ледниковое, в среднем и нижнем течении, дождевое, грунтовое и снеговое.
Высокие уровни воды реки Иртыш наблюдаются во время таяния снега. Возникновение
проталин наблюдается при изменении температуры [1].
Областной центр города Омска обеспечивается для питьевого водоснабжения водой
из р. Иртыша. Причем для Омска он является единственным источником питьевого
водоснабжения. Из-за активного хозяйственного освоения бассейн Иртыша вызывает
завышенный уровень воздействия, что приводит к проблемам:
– снижение уровня воды и нарушение системы рек;
– техногенное загрязнение бассейна реки.
Типичными загрязняющими веществами воды во всех участках р. Иртыш в черте г.
Омска
являются
соединения
меди.
Наблюдается
устойчивая
загрязненность
трудноокисляемыми органическими веществами, соединениями цинка, алюминия,
фенолами. Главной проблемой в Омской области является интенсивная нагрузка от сточных
вод, содержащих загрязняющие вещества и плохой работы очистных сооружений [2, 3]. В
Омской области нет ни одного населенного пункта, где бы действовали ливневые очистные
сооружения, многие предприятия сбрасывают загрязненные воды без очистки.
Согласно данным областного мониторинга и санитарно-эпидемиологического
надзора, степень загрязнения реки Иртыш за последние годы оценивается как «грязная» и
«очень грязная». В водоемы нефть и нефтепродукты попадают из-за: бурения нефтяных
скважин, порывов магистральных нефтепроводов, разработок месторождений, при мойке
автостранспорта. Высокие концентрации нефтепродуктов характерны на протяжении
нескольких лет [4-6].
На реке созданы 3 водохранилища - Бухтарминское, Усть-Каменогорское и
Шульбинское, которые нарушают естественный сброс воды весной. Загрязнение реки в
настоящее время продолжает оставаться одной из важнейших экологических проблем.
Основными загрязнителями в Иртыше обнаружены соединения тяжелых металлов,
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нефтепродукты, фенолы, пестициды, которые поступают в водоемы с отходами
предприятий, бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами.
Источниками загрязнения р. Иртыш являются предприятия:
– жилищно-коммунальные хозяйства (91,7%);
– химическая и нефтехимическая промышленность (4,1%);
– электроэнергетика (1,5 %);
– другие предприятия (1,2 %).
Уровень загрязнения воды приводит к образованию проталин из-за выбросов
промышленных предприятий. С наступлением тепла образуется проталина во льду в месте,
где есть сильное течение или происходит сброс отходов с предприятий .
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Полыньи на Иртыше образуются каждую зиму, особенно часто они встречаются в
районе омского Речного порта. Наверное, все, живущие в районе ЖД-вокзала знают, что лёд
в этом районе часто бывает хрупким, а промоины так и вовсе образуются каждую зиму.
Однако в этом году полынья на Иртыше существенно выросла и переместилась от берега к
середине реки. Она начинается ровно от Ленинградского моста и заканчивается недалеко от
бывшего Речного вокзала. После того, как на огромную полынью обратили внимание
горожане, проверки решили начать и контролирующие органы. 24 января прокуратура
опубликовала результаты анализа проб сточных вод, поступающих в Иртыш в районе
Ленинградского моста из ливневого коллектора. Оказалось, что в них в 4 раза превышено
содержание предельно допустимой концентрации солей аммония [7]. У соли аммония очень
много применений, начиная от сельского хозяйства – на основе аммония делают различные
виды удобрений – заканчивая различными производствами.

Рис. 1. Полынья на Иртыше, Ленинградский мост
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Возле того места, где появилась промоина, расположен выпуск ливневой
канализации. Скорее всего, именно откуда в Иртыш поступает тёплая вода. Не исключено,
что такое сочетание – тёплая вода и соль аммония – и не дают Иртышу застыть.
Еще одной из причин может выступать простое вспучивание льда. Подо льдом идёт
большое количество тёплой воды, поэтому естественно, что в некоторых местах может
произойти вспучивание льда или образоваться промоина. Никакой опасности это явление не
представляет
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одной из основных проблем является проблема защиты главной артерии реки Иртыш.
В целях предотвращения загрязнения рек используют следующие методы:
– экономное расходование воды;
– совершенствование методов очистки сточных вод;
– регулирование режима, рациональное размещение водозабора подземных вод;
– издание природоохранных актов направленных на охрану вод от загрязнения и
истощения;
– создание водоохранных зон (ширина от 100 до 300м и более) и соблюдение в них
специального режима.
В РФ, согласно закону «Об охране окружающей природной среды» и водному
законодательству, запрещается бесконтрольный сброс в водоемы производственных,
бытовых и других видов отходов и отбросов, а также эксплуатация предприятий, не
обеспеченных водоочистными сооружениями. Но сбросы в Иртыш производятся и контроль
за состоянием очистных сооружений ослаблен. Нужно отметить, что мониторинг для
решения задачи, требует дорогостоящего оборудования, высоко классифицированных
специалистов. С каждым годом потребность сбережения реки возрастает.
Загрязнение – это экологическая проблема для всего человечества, учитывая нехватку
пресной воды и распространение самых тяжелых заболеваний. Нужно охранять от
загрязнения Иртыш и прилегающие территории. Река загрязняется в основном отходами
жизнедеятельности человека. Все, что оказывается ненужным, спускается в воду. Чтобы
уменьшить возникновение проталин, нужно использовать очистные сооружения большой
мощности, научиться заботливо относиться к недрам Земли.
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СЕКЦИЯ 10
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО,
ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
УДК 373.3

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ О РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ ЖИВОТНЫХ
А. Л. Голованова
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье рассматривается проектная деятельность как один из
способов формирования знаний у младших школьниках о редких и охраняемых
животных. Рассмотрены теоретические аспекты проектной деятельности и
возможность её организации по формированию знаний у младших школьников о
редких и охраняемых животных. Результатом работы является выявление
эффективности использования проектной деятельности при формировании знаний о
редких и охраняемых животных.
Ключевые слова – проектная деятельность, проектирование, проект, младший
школьник.
I. ВВЕДЕНИЕ
Каждый день на Земле исчезают десятки видов животных. В Российской Федерации
охрана природы осуществляется в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» [1].
Фауна нашей планеты – это единая, согласно функционирующая система, в которой
выпадение любого, самого незначительного звена ведёт к серьёзным изменениям. Основным
фактором, влияющим на фауну, является деятельность человека, в этой связи необходимо
знакомить обучающихся с мерами охраны животного мира, особо охраняемыми
территориями, редкими и охраняемыми животными. Одним из способов ознакомления с
редкими и охраняемыми животными является проектная деятельность.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования – выяснить эффективность использования проектной деятельности
в образовательном процессе при формировании знаний у младших школьников о редких и
охраняемых животных. Для достижения поставленной выше цели был определен следующий
круг задач:
1. Изучить теоретические аспекты проектной деятельности младших школьников.
2. Провести на констатирующем этапе тест №1 для определения уровня сформированности
знаний о редких и охраняемых животных.
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3. Организовать выполнение проекта с младшими школьниками.
4. Провести на контрольном этапе тест №2 по формированию знаний у младших
школьников о редких и охраняемых животных.
5. Сравнить результаты теста №1 и №2.
6. На основе результатов эксперимента сформулировать вывод о результативности
использования проектной деятельности по формированию знаний о редких и охраняемых
животных.
III. ТЕОРИЯ
М. В. Дубова определяет проектную деятельность как «специфическую деятельность
(совокупность разных видов деятельности) субъектов от замысла до создания проектного
продукта и его испытания» [2]. Цель проектной деятельности в начальной школе –
вооружение ученика инструментарием для решения проблем, поиска и исследований в
житейских ситуациях. В начальной школе проектная деятельность может быть
индивидуальной или коллективной и осуществляться как на уроках по различным
предметам, так и в процессе внеурочной работы.
Проектирование – это процесс создания проекта, т.е. прототипа, прообраза
предполагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующих воплощению
задуманного в реальном продукте [3].
М. В. Дубова рассматривает понятие проект как «целенаправленное, фиксированное
во времени, управляемое педагогом и выполняемое учеником изменение учебной ситуации,
приближенной к жизненной, с целью формирования у школьника надпредметных умений,
входящих в состав ключевых компетентностей» [2].
Выделяют следующие этапы создания проекта:
1 этап. Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: анализ ситуации,
относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование
идеи проектирования); конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу.
2 этап. Реализация проекта: планирование этапов выполнения проекта; обсуждение
возможных средств решения задач; подбор методов исследования; проведение исследования;
собственно реализация проекта.
3 этап. Подготовка готового продукта: обсуждение способов оформления конечных
результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); сбор,
систематизация и анализ полученных результатов; подведение итогов, оформление
результатов, их презентация; выводы, выдвижение новых проблем исследования [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для выявления эффективности проектной деятельности при формировании знаний о
редких и охраняемых животных в начальной школе было проведено исследование, в котором
принимали участие 22 обучающихся 3 класса. Исследование проводилось в соответствии с
тремя этапами: констатирующим, формирующим, контрольным. На констатирующем этапе
проводилось тестирование на выявление у младших школьников уже имеющихся знаний о
редких и охраняемых животных. Результаты теста №1 показали следующее: низкий уровень
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знаний у 41% (n=9); средний уровень – 55% (n=12); высокий уровень – 5% (n=1) (рис. 1).
Успешность выполнения заданий в среднем составила 58%. Тестирование показало, что у
обучающихся недостаточно сформированы знания о редких животных и об их охране,
поэтому был разработан и реализован проект «По следам Красной книги».
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Рис. 1. Успешность выполнения теста №1 обучающимися 3 класса
На формирующем этапе осуществлялся проект «По следам Красной книги». Работа в
ходе осуществления проекта происходила поэтапно. На подготовительном этапе проводился
классный час «Красная книга Омской области» для мотивации и подготовки обучающихся к
реализации проекта. Обсуждались вопросы: «Какие существуют способы охраны и защиты
редких животных?», «Зачем нужна Красная книга?», «Какие животные входят в Красную
книгу Омской области?» и т.п. На предпроектном этапе были поставлены следующие цели:
актуализация знаний, постановка проблемы, выявление путей решения проблемы. Целью
основного этапа проекта: составить краткий свод охраняемых животных по Красной книге
Омской области. На этом этапе проходила реализация проекта. Класс был разделён на
рабочие группы по классам животных, и каждой группе выдавалось несколько листов,
которые обучающимся необходимо было оформить. На каждой странице задание:
нарисовать животное, указать основную информацию и по желанию составить вопросы или
загадки. На завершающем этапе страницы книжки перевязывались ленточкой; проводилась
итоговая конференция «Охраняемые животные Омской области».
На контрольном этапе проводился тест №2, целью которого являлось определение
усвоения у младших школьников знаний о редких и охраняемых животных. Результаты теста
№2 показали следующее: низкий уровень – 14% (n=3); средний уровень – 52% (n=11);
высокий уровень – 33% (n=7). Успешность выполнения заданий в среднем составила 76%
(рис. 2).
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Рис. 2. Успешность выполнения теста №2 обучающимися 3 класса
Успешность выполнения теста №2 повысилась на 18 %. Количество обучающихся,
написавших на низкий уровень сформированности знаний о редких и охраняемых животных
уменьшилось на 6 человек; средний уровень на 1 человека; количество обучающихся,
написавших на высокий уровень увеличилось на 6 человек (рис. 3).
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Рис.3. Сравнение успешности выполнения Теста №1 и Теста №2 обучающимися 3 класса
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По завершении проекта успешность выполнения заданий и уровень знаний
обучающихся повысился, что свидетельствует о том, что проектная деятельность является
эффективной в начальной школе при формировании знаний о редких и охраняемых
животных. Таким образом, можно выявить положительные стороны использования
проектной деятельности в начальной школе:
– развитие самостоятельности, ответственности, организованности;
– развитие навыков групповой деятельности;
– развитие креативности, творческого потенциала;
– знания, полученные в ходе самостоятельной работы, прочнее, глубже, осмысленнее.
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СПОСОБНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОНИМАТЬ И АТРИБУТИРОВАТЬ
МЕНТАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА
А. А. Ерышева
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье рассматривается актуальность для специальной
психологии исследований социального познания. Дана характеристика важных
процессов социального познания – понимания и атрибуции ментальных состояний
другого человека. Определены основные трудности социального познания,
свойственные детям с умственной отсталостью, представлен диагностический пакет
для оценки компонентов социального познания младших школьников с легкой
степенью умственной отсталостью.
Ключевые слова – социальное познание, ментальные состояния, атрибуция,
младшие школьники, умственная отсталость, диагностические методики.
I. ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития психологии ученых интересует проблема процесса и
результата социального познания. В качестве последнего рассматривается содержание
индивидуального сознания, система представлений субъекта о мире. Познание социального
мира человеком стало предметом исследований как в зарубежной, так и в отечественной
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социальной психологии с середины двадцатого века. Такой интерес к системе категоризации
знаний о социальном мире вызван, в первую очередь, информатизацией и урбанизацией
социального пространства, а также тенденцией к быстрым экономическим, политическим и
социальным изменениям в обществе [1]. Именно поэтому необходимо знать, как соотносятся
знания человека-агента социума со стремительными изменениями в мире.
В специальной психологии проблема социального познания приобретает особую
актуальность, так как предметом данной отрасли являются особенности развития психики
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые испытывают значительные
трудности в социализации и интеграции в общество.
На современном этапе развития теории и практики специальной психологии
значительное развитие получили исследования, предметом которых является социальное
познание лиц с ОВЗ. Так, например, осуществлены исследования, раскрывающие
особенности представлений о социальном мире, характеризующие типы отношений к нему
(Болгарова М.А., 2009; Егорова Т.А., 2006); представления о ментальном мире – понимание
намерений, желаний, эмоций и интенций других людей (Лебедева Е.И., 2006; Землянкина
Е.Д., 2009; Сергиенко Е.А., 2006). Реализованы масштабные исследования детерминации
процесса социокультурного развития, становления мировоззрения и жизненного опыта
(Инденбаум Е.Л., 2004; Болгарова М.А.; Никишина В.Б, 2004). Представляется, что массив
имеющихся исследований нуждается в сведении к единой системе представлений о
социальном познании лиц с ОВЗ, для чего необходимо дальнейшее теоретическое
обобщение и проведение исследований в открывающихся малоизученных предметных
областях в рамках обсуждаемой.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В свете сказанного приобретает актуальность дальнейшее изучение социального
познания людей с ОВЗ. Наше исследования также входит в парадигму исследований данной
предметной области специальной психологии и направлено на исследование способности и
определение особенностей понимания и атрибутирования ментального состояния другого
человека младшими школьниками с легкой степенью умственной отсталости.
III. ТЕОРИЯ
«Главным и необходимым условием социального познания является осознание того,
что каждый человек имеет свое собственное видение мира, которое может отличаться от
нашего, имеет собственные намерения, убеждения, мнения, мысли, чувства» [2, С. 9]. Такая
способность позволяет людям понимать, оценивать и атрибутировать ментальные состояния
другого человека, а также прогнозировать их поведение, что, несомненно, определяет
адаптацию человека в обществе и успешность взаимодействия с другими агентами
социального мира.
Умственная отсталость представляет собой стойкое недоразвитие всех сфер психики,
включая познавательную, эмоционально-волевую и мотивационно-потребностную,
вызванное органическим поражением центральной нервной системы (ЦНС) [3].
Значительные трудности дети с умственной отсталостью испытывают в социальном
познании: у таких детей можно констатировать дефицитарность представлений об
окружающем мире, а также низкий уровень структурированности и интегрированности
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представлений, структура образа мира характеризуется предельной упрощенностью и
мозаичностью [4]. Вместе с тем, на ограничено формирующуюся картину мира ребенка с
умственной отсталостью необходимо оказывать грамотное коррекционно-развивающее
воздействие, оказывающее стимулирующую и организующую помощь в социальном
познании ребенка.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для того чтобы оценить особенности понимания умственно отсталыми младшими
школьниками таких компонентов социального познания как: дифференциация физических и
социальных объектов, понимание того, что другой человек обладает своим собственным
психическим миром, умение распознавать эмоции по лицевой экспрессии и определять
причину ментального состояния другого человека нами была подобрана диагностическая
батарея в составе следующих методик:
 Методика, направленная на исследование понимания отличия причин движения
физических и социальных объектов. Данная методика позволяет определить способность
ребенка разграничивать физический и социальный миры, понимать, что социальные агенты
обладают произвольностью, эта способность является базовой в социальном познании.
Обследуемому предлагаются пять объектов (ребенок, собака, робот, мяч, игрушечная
машинка) и изображение крутой горки и дерева, необходимо определить «кто из этих
объектов может сам подняться на горку и спуститься с нее, не врезавшись в дерево» [2].
 Перспективный тест (Perspective task). Данная методика направлена на оценку
способности определять знания другого о предметно-практической ситуации, учитывая
положение субъекта в пространстве и перспективы его видения на ситуацию. Обследуемому
необходимо определить какие кубики видны каждой кукле исходя из их положения в
пространстве [5].
 Тест Салли и Энн. Данный тест направлен на оценку понимания того, что знания
другого могут отличатся от действительных и верных знаний о ситуации. Перед ребенком
разворачивается игровая ситуация с двумя куклами и мячом, одна кукла прячет мяч в свою
коробку и уходит, вторая кукла перекладывает мяч в другую коробку. Затем приходит первая
кукла и ребенку нужно определить, в какой коробке будет искать мяч эта кукла. Данная
диагностическая проба позволяет определить, на каком когнитивном уровне социального
познания находится обследуемый: либо на уровне агента, способного осознать, что другой
человек обладает психическим, поддающимся изменению, либо на уровне субъекта, не
способного когнитивно отделить свое психическое от психического другого человека [6].
 Методика «Эмоциональные лица». Данная методика направлена на оценку
понимания основных эмоций, умение определять по лицевой экспрессии эмоционального
состояние другого человека [7].
 Методика, направленная на исследование понимания ментальной причинности.
Данная диагностическая проба направлена на определение способности объяснять поведение
и ментальное состояние других людей, находить причину их поведения или состояния.
Обследуемому предлагается четыре набора сюжетных картинок и вербальный комментарий
относительно сюжета, после чего необходимо определить причину ментального состояния
героя [8].
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, подобранный нами диагностический пакет направлен на определение
особенностей и трудностей в развитии таких компонентов социального познания как
понимание и атрибутирование ментальных состояний другого человека младшими
школьниками с умственной отсталостью. Результаты данного исследования позволят
определить уровень развития и качественные особенности исследуемой способности, что в
последствие станет ориентиром в определении стратегии коррекционно-развивающей
деятельности, направленной на развитие жизненных компетентностей обучающихся.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Г. Ю. Зайцева, Е. С. Федорова
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье раскрывается теория и практика развития творческих
способностей дошкольников. Показаны возможности использования нетрадиционных
техник рисования в активизации развития психических процессов
на основе
принципов: от простого к сложному; наглядности, индивидуализации и связи с
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жизнью. Более подробно представлены техники: техника пальцевой живописи, метод
«тычка», печать листьями, «кляксография», граттаж.
Ключевые слова – творческие способности, нетрадиционные техники рисования,
принципы построения рисования, методы изображения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Развитие творческих способностей, творческого потенциала у детей является одной из
актуальных проблем дошкольного образования. Творческая личность – это богатство всего
общества. Дошкольный
возраст – это очень значимый период в жизни ребенка.
Особенностью данного возраста является то, что каждый ребенок выступает в роли
маленького творца, который
открывает для себя что-то новое и удивительное в
окружающем мире.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Все дети любят рисовать. Когда ребенок рисует карандашами или кистью, то для
этого требуется высокий уровень владения техникой, на основе уже накопившихся знаний и
навыков. Нередко нехватка этих знаний и умений у ребенка вызывают отвращение от
занятий, так как по итогу деятельности рисунок получается неверный, он не соответствует
желанию ребенка сделать образ, близкий к действительному предмету, который он хотел
нарисовать. Применение нетрадиционных техник рисования на занятиях по
изобразительному искусству, дают возможность ребенку справиться с чувством страха перед
неудачей в этой сфере занятий.
III. ТЕОРИЯ
Нетрадиционные техники – это стимул к развитию творческих способностей детей, а
также воображения, самостоятельности, инициативности, индивидуальности. Используя и
совмещая различные методы и приемы изображения в рисунке, дети развивают воображение,
а также учатся думать и решать какой техникой им воспользоваться, чтобы в итоге получить
красочный и выразительный образ.
Взрослые, должны помогать ребенку развивать способности в творчестве, которые
помогут в становлении личности. Нетрадиционные техники рисования, используемые на
занятиях не утомляют детей, на протяжении всего занятия они остаются активными,
вовлечены в деятельность, присутствует высокая работоспособность. Таким образом,
нетрадиционные техники дают возможность, уйти от предметного и привычного способа
изображений, проявить в рисунке свои эмоции и чувства, а также позволяют ребенку
свободно и широко думать. Имея навык разных нетрадиционных способов изображения
предметов или явлений, ребенок не ограничен в выборе.
Ребенок приобретает возможность отобразить свои впечатления от мира, передать
образы воображения и воплотить их в реальных формах с помощью различных материалов.
А самым важным является то, что нетрадиционная техника рисования влияет на общее
психическое развитие ребенка в целом. Так как ценным служит не конечный продукт
деятельности – рисунок, а развитие личности: адекватная самооценка, уверенность в себе, в
своих умениях и навыках, целеустремленность. Данной проблемой занимались такие
отечественные ученые как: Л.В.Петровский, Л.С.Выгодский, Д.Б.Богоявленская,
А.В.Никитина, Т.С.Комарова, Г.Г.Григорьева Н.А.Ветлугина, Т.Г.Казакова, Н.П.Сакулина.
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Мир не стоит на месте, поэтому нужно идти с ним в ногу, развиваться, обучаться
чему-то новому. Выделяют три основных этапа творческой деятельности ребенка, от
взрослого требуется использование специфических и детализированных приемов и методов.
Первый этап – возникновение, развитие, осознание и оформление замысла детской
фантазии. Второй этап – сам процесс создания изображения детьми. Третий этап – анализ
своей работы. Последний этап является логическим продолжением и завершением двух
предыдущих этапов [1].
Так как результат работы ребенка зависит от его заинтересованности на занятиях, то
для этого необходимо активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности
используя дополнительные стимулы. Подобными стимулами может быть игра, сюрпризный
момент, просьба о помощи, эмоциональная и живая речь взрослого [2].
Принципы построения работы по рисованию:
1) от простого к сложному;
2) принцип наглядности;
3) принцип индивидуализации;
4) связь обучения с жизнью [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим методы изображения с применением нетрадиционных материалов,
позволяющие обогатить занятия творчеством с детьми, расширить развивающую среду.
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их применение дает возможность детям
вести себя раскованно, быть смелее, непосредственнее, способствует развитию воображения.
В каждой возрастной группе детей имеются различные варианты приемов нетрадиционного
рисования, от простого к более сложному.
Для младших дошкольников используют технику пальцевой живописи. Это один из
видов нетрадиционных техник рисования, данная техника представляет собой рисование
красками при помощи пальцев или всей ладони. В процессе работы активизируется развитие
психических процессов, совершенствуется моторика, зрительно-двигательная координация,
раскрываются творческие возможности ребенка. В технике пальцевой живописи существует
несколько приемов рисования: рисование ребром ладони, ладошкой, пальчиком [4].
Для детей среднего дошкольного возраста предлагают использовать более сложные
техники рисования. В этом возрасте они легко справляются с рисованием методом «тычка».
В данной технике достаточно взять любой подходящий предмет, например, ватную палочку,
опустить в краску и точным движением сверху вниз выполнять тычки, по альбомному
листу, в соответствие с задуманным рисунком [5] .
В осеннее время, прогуливаясь с ребенком, можно собрать листья с разных деревьев,
отличающиеся по форме и размеру. С помощью техники печати листьями, можно сотворить
целые картины – букеты из листьев, деревья, насекомых и животных и т.д.
Детям старшего возраста предлагаются еще более трудные техники, такие как
кляксография, когда в отпечатке простой кляксы можно разглядеть множество сюжетов и
образов [6].
С удовольствием и восторгом дети выполняют рисунки в технике граттаж (рисование
на восковой основе). Эта техника выполняется путем процарапывания пером или острым
инструментом бумаги или картона, залитых тушью.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы описали лишь малую часть нетрадиционных форм в совместной деятельности
взрослого и ребенка. Взрослый должен запомнить, чем разнообразнее и интереснее детская
деятельность, тем успешнее идет развитие творческих способностей ребенка, другие
психические процессы, реализуются его потенциальные возможности. У дошкольников
появляется желание творить и создавать что-то новое, необычное для нашего серого мира.
Каждый детский рисунок - это произведение искусства, Дети обретают уверенность в себе,
преодолевать страх чистого листа бумаги, начинают чувствовать себя маленькими
художниками.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМПАТИИ У ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ
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О. В. Карталова
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Аннотация – в статье сообщаются результаты изучения у подростков с легкой
степенью умственной отсталости компонентов эмпатии (когнитивный и
эмоциональный компонент) через оценку их эмпатических способностей. Представлен
качественный анализ результатов по таким параметрам, как рациональный и
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интуитивный каналы эмпатии, установки, способствующие или препятствующие
эмпатии, эмоциональный канал эмпатии и идентификация в эмпатии.
Ключевые слова – подростки с легкой степенью умственной отсталости,
когнитивный компонент эмпатии, эмоциональный компонент эмпатии, эмпатия.
I. ВВЕДЕНИЕ
Эмпатия рассматривается как условие, необходимое для успешного формирования
процесса межличностного взаимодействия (просоциального поведения), а ее развитие
особенно важно в подростковый период, когда интенсивно развиваются нравственные
ценности, жизненные перспективы, новые взгляды на жизнь и на отношения между людьми
[1]. Е. Л. Инденбаум, JI. M. Шипицына отмечают дефицит социальных способностей
подростков с легкой степенью умственной отсталости, обусловленный недостаточным
пониманием ситуаций межличностного взаимодействия, недостаточностью регулятивных
механизмов, слабостью волевых и эмоциональных установок [2; 3]. Понимание
особенностей формирования и проявления эмпатийных способностей и компонентов
эмпатии позволит скорректировать процесс формирования межличностного взаимодействия
(просоциального поведения) подростков с умственной отсталостью.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью нашей исследовательской работы являлось выделение особенностей
эмпатических способностей в структуре эмпатии у подростков с легкой степенью
умственной отсталости. С учетом цели исследования были поставлены и решались
следующие задачи:
1. Изучение понимания феномена эмпатии, ее структуры и механизмов
формирования.
2. Анализ результатов исследования когнитивного и эмоционального компонента
эмпатии у подростков с легкой степенью умственной отсталости.
III. ТЕОРИЯ
Эмпатия представляет собой системное образование, включающее ряд компонентов.
Когнитивный компонент эмпатии – способность занять позицию другого, умение понимать
психическое состояние другого, все перечисленное формирует основу просоциального
поведения. Эмоциональный (аффективный) компонент эмпатии - способность понимать
чувства и состояния, становиться на позицию другого человека и осознанно отожествлять
себя с ним, сопереживать ему [4; 5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследовательские мероприятия осуществлялась на базе КОУ ОО «Адаптивная
Школа № 6» г.Омска. В экспериментальную группу вошли подростки с легкой степенью
умственной отсталости в возрасте от 13 до 16 лет. Для изучения эмпатии подростков была
использована методика В.В. Бойко «Диагностики уровня эмпатических способностей»,
позволяющая охарактеризовать шесть каналов эмпатических способностей [1].
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Выделенные автором методики эмпатические способности, мы соотнесли с
когнитивным и эмоциональным компонентами эмпатии. Когнитивный компонент включает
такие каналы как рациональный, интуитивный, установки, способствующие /
препятствующие эмпатии. На их основе мы охарактеризовали направленность внимания и
восприятия эмпатирующего на сущность другого человека, способность подростка видеть
поведение другого, действовать в условиях нехватки информации об объекте эмпатии,
опираясь на личный опыт. В эмоциональный компонент эмпатии мы включили
непосредственно эмоциональный канал, а так же проникающую способность и
идентификацию в эмпатии. Мы изучили способность подростков входить в одну
эмоциональную «волну» с объектом эмпатии, сопереживать, соучаствовать, их умение
понять другого на основе сопереживании, постановки себя на место партнера.
В целом в группе подростков с легкой степенью умственной отсталости не выявлен
высокий уровень эмпатических способностей, средний уровень был отмечен у 14%,
заниженный уровень – у 43% и очень низкий – у 43 % обследуемых. Проанализируем
результаты изучения каждого из каналов эмпатических способностей у подростков с легкой
степенью умственной отсталости.
«Рациональный канал» эмпатии (когнитивный компонент) характеризуется
ненаправленностью внимания на другого человека, на его эмоциональное состояние.
Подростки интересуются проблемами друзей, но редко принимают их близко к сердцу. Они
редко рассуждают о причинах поступков близких людей, стараются перевести разговор на
другую тему, если друзья начинают говорить о своих неприятностях: «Зачем с ним говорить,
если он и так расстроен. Лучше к нему не приставать».
«Интуитивный канал» эмпатии (когнитивный компонент) наименее успешный и реже
всего применяется подростками с легкой степенью умственной отсталости. Подростки
испытывают трудности в оценке поведения объекта эмпатии в условиях нехватки
объективной информации, скудного личного опыта. Полагаем, это связано с
неконструктивностью
ориентировки
в
проблемной
ситуации,
недостаточное
интеллектуальное эмоциональное опосредование.
«Установки, способствующие / препятствующие эмпатии» (когнитивный компонент)
характеризуются избеганием эмоциональных контактов. Обследуемые говорили о
неуместности проявления любопытства к другой личности, что ведет к ограничению
диапазона другого компонента эмпатии (эмоциональной отзывчивости и эмоционального
восприятия).
«Эмоциональный канал» эмпатии (эмоциональный компонент) наиболее успешный, и
имеет ряд характерных особенностей. Подростки стремятся к объекту эмпатии, но попытки
понять его, «войти» в эмоциональное поле с ним имеют поверхностные проявления эмпатии.
Мы полагаем, это связано с трудностями построения алгоритма идентификации и
обозначения эмоций, при формировании образа чувств, объяснении причины их
возникновения.
«Проникающая способность» в эмпатии (эмоциональный компонент), как важное
коммуникативное свойство, у подростков с легкой степенью умственной отсталости
сформировано недостаточно. Подростки признают, что часто обижают словами близких, а
близкие в ответ упрекают их в черствости. Это связано с избеганием подростками расспроса
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родных об их эмоциональном состоянии (выраженная связь с когнитивным компонентом
эмпатии), с трудностями в выборе «правильного слова» в отношении объекта эмпатии и
оценки эмоционального состояния как своего собственного, так и объекта эмпатии. Все это
препятствует раскрытию эмпатического постижения подростков.
«Идентификация в эмпатии» (эмоциональный компонент) еще одно непременное
условие успешного взаимодействия. Из-за ограниченного личного эмоционального опыта
подросткам не всегда удается копировать интонацию, мимику другого человека, подражать
ему. На фоне эмоциональной бедности, обусловленной интеллектуальной недостаточностью,
наблюдается снижение эмоциональной отзывчивости и способности к эмоциональному
заражению, подражанию, что свидетельствует о трудностях понимания другого на основе
сопереживания, постановки себя на место объекта эмпатии.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выделенные особенности эмпатических способностей в структуре эмпатии позволяют
говорить о следующих характеристиках компонентов эмпатии у подростков с легкой
степенью умственной отсталости:
1) когнитивный компонент характеризуют неконструктивность ориентировки в проблемной
межличностной ситуации, трудности понимания внутреннего мира и прогнозирования
поведение партнера взаимодействия (объекта эмпатии);
2) эмоциональный компонент характеризуют трудности понимания партнера взаимодействия
(объекта эмпатии) на основе сопереживания, «вхождения» с ним в эмоциональный контакт;
3) несформированность одного эмпатического канала ведет к качественному изменению
другого канала, как в когнитивном так и в эмоциональном компонентах эмпатии.
Выше перечисленные особенности когнитивного и эмоционального компонентов
эмпатии позволяют говорить о системном характере трудностей ее формирования у
подростков с легкой степенью умственной отсталости. Выявленная недостаточность
интеллектуально-эмоционального опосредования требует организации специальной
целенаправленной коррекционно-развивающей работы с подростками по формированию у
них эмоционального и поведенческого ответа на эмоциональное состояние партнера
взаимодействия, который будет подобен эмоциональному тону этого человека и основан на
его обстоятельствах, больше, чем на своих собственных.
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УДК 371.3

НАГЛЯДНЫЕ ОБРАЗЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ КАК СРЕДСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 8-9
КЛАССЕ
А. Ю. Козлова
Омский государственный педагогический университет», г. Омск, Россия
Аннотация – в современной школе новые формы организации учебной работы,
содействующие воспитанию самостоятельности учащихся, диктуют необходимость
усиления сознательности обучения. Цель представленной работы: определить
возможность формирования сознательных математических знаний путем применения
наглядных образов математических объектов. Задачи: рассмотреть сущность принципа
сознательности, его понимание, обоснование, связь с остальными принципами
дидактики; рассмотреть особенности использования некоторых средств наглядности на
примере изучения темы «Квадратичная функция и ее график». Методы исследования:
эксперимент, измерение, сравнение.
Ключевые слова – наглядные образы, обучение математике, сознательность,
старшие школьники.
I. ВВЕДЕНИЕ
Сознательность, как более высокий уровень развития деятельности учения уже давно
интересует ученых в рамках социально-педагогической науки, являясь ключевой проблемой
в решении задач повышения эффективности и качества обучения в целом и математике в
частности. О средствах обеспечения и повышения сознательности писали такие ученые, как
А. Н. Леонтьев, Ш. И. Ганелин, М. А. Данилов, С. В. Иванов, И. Ф. Гербарт [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сознательность является важнейшим средством преодоления формализма знаний, т.е.
неполноценных, дефектных знаний. Формализм знаний мы имеем тогда, когда учащиеся
механически заучивают материал, без его понимания, умения выразить в правильной речи и
применить на практике. Задача педагога состоит не только в том, чтобы устранять
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формализм в математических знаниях учащихся, но и в том, чтобы строить обучение, не
порождающее формализма.
III. ТЕОРИЯ
Принцип сознательности в понимании Я.А. Коменского тесно связан с такими
принципами дидактики, как наглядность и прочность. Истинные, прочные знания
получаются тогда, когда происходит обучение «через личное наблюдение и чувственное
доказательство» [2; 3]. Чувственное доказательство сообщает знаниям ту обоснованность,
без которой они не могут стать осознанными.
Основной особенностью мыслительной деятельности учеников 8-9 класса является
нарастание абстрактного мышления. При этом конкретно-образные (наглядные) компоненты
мышления не регрессируют, не исчезают, а сохраняются и развиваются, продолжая играть
существенную роль в общей структуре мышления.
Эффективность наглядного обучения зависит от правильного выбора средств
наглядности и от их правильного применения в процессе обучения. Среди многообразия
видов наглядности, в обучении математике наиболее уместно применение символической
наглядности (чертежи, графики, схемы, таблицы). В условиях развития информационнокоммуникационных технологий существенную роль могут сыграть пакеты символьной
математики, где специально созданные виртуальные образовательные среды обладают
большими визуализационными возможностями и позволяют существенно облегчить
понимание обучаемыми существа многих математических абстракций [4; 5]. Среди них
отметим следующие пакеты: Математический конструктор, Geogebra, Живая математика,
Живая геометрия [6].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Экспериментальная работа проводилась на базе БОУ г. Омска «Лицей № 149». В
эксперименте принимали участие 23 ученика 8 класса. Эксперимент проходил в три этапа:
1. Констатирующий этап эксперимента, с целью выявления качества знаний
учащихся по теме «Квадратичная функция и ее график».
На этом этапе учащимся было предложено пройти тест. По результатам тестирования,
пользуясь специальными формулами, мы рассчитали показатель качества знаний учеников
на начало эксперимента (42,9 %) и выявили наличие следующих формальных знаний:
1) ученик безошибочно формулирует правило о зависимости между направлением ветвей
параболы и знаком старшего коэффициента, но испытывает трудности при определении
направления ветвей параболы

;

2) учащиеся, построившие график параболы
определить корни уравнения

, не в состоянии без вычислений
;
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3) зная направление ветвей параболы и знак дискриминанта, ученик затрудняется определить
общий вид графика этой параболы;
4) учащиеся безошибочно определяют, что для уравнения

значение

дискриминанта больше нуля, затрудняются определить, сколько точек пересечения с осью
OX имеет график

.

2.Формирующий этап эксперимента.
Для устранения формальных знаний, описанных выше, мы воспользовались
программой Математический конструктор. Созданный шаблон (рис. 1) позволяет
рассмотреть шесть различных видов графиков квадратичной функции в зависимости от знака
дискриминанта и знака старшего коэффициента. Необходимо задать значения
коэффициентов a, b и свободного члена c, после чего вычисление дискриминанта, координат
вершины параболы и построение графика осуществится автоматически.

Рис. 1. Построение графика квадратичной функции
В качестве обобщения изученного материала, мы предложили ученикам составить
алгоритм определения вида графика квадратичной функции и представить его в виде блоксхемы (рис. 2).
Приведенная схема алгоритма является итогом изучения вопроса и одновременно
средством наглядности, способствующим сознательному усвоению общего метода
построения графика квадратичной функции.
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Рис. 2. Алгоритм определения вида графика квадратичной функции
3. Контрольный этап эксперимента, с целью выявления качества знаний учащихся
по теме «Квадратичная функция и ее график». На этом этапе учащимся было предложено
повторно пройти тест. По результатам тестирования, пользуясь специальными формулами,
мы рассчитали показатель качества знаний учеников на конец эксперимента (78,6 %).
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Рис. 3. Динамика качества знаний учащихся в ходе эксперимента
Для выявления эффективности методики, мы сравнили показатели качества знаний
учащихся в начале и в конце эксперимента. Согласно указанным выше данным (рис. 3), в
результате целенаправленного использования наглядных образов показатель качества знаний
учащихся увеличился на 35,7 %.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Математика, в отличие от других учебных предметов, требует достижения более
высокой ступени абстракции. Следовательно, правильное и целенаправленное применение
на уроках различных видов наглядности, в частности, символьной, будет способствовать
устранению формализма знаний и глубокому, прочному усвоению материала.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
В. А. Котовщикова
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье дается теоретико-методологическое обоснование подхода к
формирования картины социального мира у детей с нарушением зрения.
Рассматривается структура, виды и основные направления формирования социальных
представлений у детей с нарушениями зрения в разные возрастные периоды.
Проводится сравнительный анализ тенденций развития представлений лиц с
нарушениями зрения и их нормотипичных сверстников. Характеризуются особенности
сенсорно-перцептивных представлений лиц с нарушением зрения, а также
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представлений о партнерах по социальному взаимодействию, о копинг-стратегиях
совладания со стрессом. Называются перспективные направления управления
социальным познанием лиц с нарушением зрения.
Ключевые слова: социальное познание, социальные представления, нарушение
зрения, разговорный процесс, управление социальным познанием.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных разделов социальной психологии является социальное познание.
Под данным понятием понимается процесс познания человеком других людей и социальных
ситуаций. Социальное познание основывается на осознании человеком окружающей
реальности и себя в ней, и на основе чего становится осуществимой регуляция собственной
деятельности [1]. Вследствие гуманизации общества важной задачей становится интеграция
людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Ввиду того, что социальное
познание и адаптация людей с нарушением зрения имеют свою специфику в силу
доминирования визуальной составляющей социокультурной среды, данная категория
является особо уязвимой и часто оказывается вне социума [2]. Актуальность проблемы
исследования обуславливается недостаточной степенью изученности процесса социального
познания у лиц с нарушением зрения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей
исследования
является
теоретико-методологическое
обоснование
исследования процесса социального познания у слабовидящих детей. Нами были
проанализированы работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные
проблематике развития социального познания и, в частности, социальных представлений. За
основу нами были взяты исследования таких авторов, как С. Московичи, Г.М. Андреева, К.
А. Абульханова-Славская.
III. ТЕОРИЯ
Согласно теории С. Московичи, социальное представление – это категория,
представляющая собой «теории», «способы мышления», «когнитивные системы»,
возникающие в повседневной жизни в ходе межличностного взаимодействия. Социальные
представления вырабатываются в процессе социализации людей для того, чтобы объяснить
смысл явлений социальной действительности. Основным источником социального познания,
и, в частности, формирования социальных представлений, является разговорный процесс –
процедуры обоснования, объяснения, описания, рассуждения и пр. коммуникативные
события, прямо или косвенно направленные на познание социальной реальности [3].
В основе формирования социальных представлений, по мнению исследователя, лежат
механизмы объективации и анкеровки. Представления о новых объектах сначала
трансформируются в нечто конкретное и знакомое, и после интегрируются в систему
социальных представлений индивида [1].
В отечественной психологии изучением социальных представлений занималась К. А.
Абульханова-Славская. Она рассматривала социальные представления в контексте
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социального мышления. Отличия данной теории от теории С. Московичи состоит в том, что
представления имеют не коллективную, а личностную основу. Представления, по мнению
автора, детерминированы объективной позицией личности и определяются ее сознанием.
Влияние общественного сознания при этом не исключается. Выделяется два механизма
детерминации: влияние общества и отправная позиция восприятия мира личностью (т.е.
детерминация, действующая «изнутри») [4].
Содержанием социальных представлений могут стать представления практически обо
всех предметах и явлениях действительности. Традиционно представления дифференцируют
по их предмету. Современные исследователи проявляют интерес к «обыденному
мышлению» и, соответственно, изучают представления о бытовых явлениях, таких как:
нравственный идеал [5], справедливость [6], дружба [7], образованность [8], успех [9; 10],
здоровье и болезнь [11], инвалидность [12] и др. [13].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рассмотрим результаты теоретического исследования. Обзор тенденций становления
и развития социальных представлений в онтогенезе показал, что их формирование
начинается с раннего детства – с формирования общих представлений об окружающем
природном, материальном, ментальном и социальном мирах.
В дошкольном возрасте формируются социокультурные представления о конкретных
социальных объектах, включающие в себя представления о названиях улиц, зданиях,
организациях, транспорте, различных профессиях. Также в дошкольном возрасте
развиваются элементарные математические, временные и пространственные представления
[14].
В младшем школьном возрасте в контексте духовно-нравственного воспитания у
детей формируются следующие представления: о морали и основных понятиях этики; о
правилах поведения; об эстетических идеалах, красоте и искусстве; о роли образования;
первоначальные представления о семье как социальном институте; элементарные
политические и экономические представления [15].
В подростковом и юношеском возрастах наиболее активно развиваются
представления о семье и браке; гендерные представления; представления о взрослении; а
также политические, экономические и правовые представления [16].
У детей с нарушениями зрения происходит формирование все тех же представлений,
описанных выше, но сам процесс их формирования отличается. Нарушение зрения влияет на
развитие восприятия и, соответственно, затрудняет формирование представлений.
Перцептивные представления таких детей характеризуются рядом особенностей:
неточностью, фрагментарностью, схематизмом, вербализмом и генерализованностью, т.е.
низким уровнем обобщенности. Возникает это вследствие редуцирования зрительных
образов. Однако недостатки в работе зрительного анализатора не изменяют самой природы и
характера представлений, и в значительной мере преодолеваются в процессе компенсации.
Роль компенсатора при недостатках зрительной функции обычно выполняет осязание.
Поэтому часть дефицита зрительных представлений компенсируется осязательными [17].
Социальная познание включает в себя процесс восприятия наблюдаемого поведения,
интерпретацию причин и последствий, оценку и построение собственной деятельности.
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Межличностные контакты, возникновение симпатии и антипатии основываются на
зрительном восприятии. В силу нарушения зрения, эти процессы протекают с некоторыми
особенностями. В указанном контексте рассматриваются несколько иные пути компенсации
нарушений визуального познания социальных объектов, агентов и явлений. Часть
исследователей при восприятии слабовидящими людьми партнеров по общению отводит
ведущую роль слуховой функции. Другая часть высказывается в пользу полисенсорного
восприятия, т.е. восприятия посредством синтеза показаний ряда сохранных анализаторов.
Следует отметить, что из-за сокращения поступающей информации возникают затруднения
при формировании обратной связи, необходимой для общения. Однако утверждается, что это
не может принципиально изменить процесс социальной перцепции [18].
Рассмотрение стиля жизни слабовидящих видится целесообразным в двух
направлениях: ценностно-ориентационном и выборе копинг-поведения. Значимость
ценностно-ориентационного направления объясняется тем, что у детей необходимо
целенаправленно формировать комплекс ценностных ориентаций, аксиологический
потенциал личности. В ходе исследований было выявлено, что ценности, названные детьми с
нарушением зрения присущи и их сверстникам с сохранным зрением. Обнаружена прямая
зависимость между уровнем тревожности и выбором копинг-поведения, т.е. дети с более
высоким уровнем тревоги склонны к деструктивным стратегиям и, дети с относительно
низким уровнем тревоги – наоборот, зачастую выбирают конструктивные стратегии
совладания. В руководстве выбором копинг-поведения рекомендуется учет уровня
тревожности, целесообразность ориентации на конструктивные стратегии совладания и
формирования представлений слабовидящих лиц о когнитивных способах совладания со
стрессом [19].
В контексте поиска путей оптимизации социального познания лиц с нарушениями
зрения особое значение приобретает изучение их веры в справедливый мир и
чувствительности к справедливости, показавшее ресурсный характер таковых для незрячих
и слабовидящих лиц. Отмечается, что вера в справедливый мир облегчает им понимание
мира, «помогая открывать смысл всего происходящего и обретать надежду на позитивный
исход жизни» [20]. Лица с нарушением зрения в большей степени нуждаются в
справедливости, в связи с чем особую актуальность приобретает формирование
соответствующих представлений.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, учитывая общность закономерностей нормального и аномального
развития, можно утверждать, что основным источником формирования социальных
представлений лиц с нарушениями зрения также является разговорный процесс. При этом в
силу известной недостаточности сенсорно-перцептивного опыта лиц данной категории и
обусловленной этим специфичности образной ткани представлений, в их социализации
особую важность приобретает правильная организация процесса социального познания.
Несмотря на необходимость специального управления процессом формирования социальных
представлений у детей с нарушением зрения, основные предметные области остаются теми
же, что и у нормотипичных сверстников. Однако наряду с ними появляются и некоторые
специфические области представлений, отражающие комплекс мер, компенсирующих
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зрительную депривацию. К их числу исследователи относят представления о когнитивном
копинге и о справедливом мире.
Дальнейшая перспектива настоящего исследования видится автором в изучении
методических подходов к формированию у слабовидящих дошкольников актуальных в свете
требований нормативных документов специального образования социальных представлений.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель: Стебляк Елена Анатольевна, доцент кафедры
дефектологического образования, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический университет», город Омск, Россия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Андреева Г.М. Психология социального познания: учеб. пособие для высших
учебных заведений. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2009. 303 с.
2. Волкова И.П. Психология социальной адаптации и интеграции людей с глубокими
нарушениями зрения: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.10. СПб., 2010. – 41 с.
3. Павлова Е.В. Социальные представления как содержание индивидуального
сознания: обоснование методологии исследования // АНИ: педагогика и психология. 2018.
№1 (22). URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 29.04.2019).
4. Абульханова К.А. Социальное мышление личности // Современная психология:
состояние и перспективы исследований. Часть 3. Социальные представления и мышление
личности. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2002, С. 88-103.
5. Воловикова М.И. Социальные представления о нравственном идеале в российском
менталитете: автореф. дис. ... д-ра. психол. наук: 19.00.05. М., 2005. 51 с.
6. Голынчик Е.О. Социальные представления о справедливости как составляющая
правосознания: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05. М., 2004. 250 с.
7. Юркова Е.В. Проявление социальных представлений о дружбе в межличностных
отношениях: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05. СПб., 2004. 169 с.
8. Павлова Е.В. Представления об образованности как системное новообразование
сознания: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Хабаровск, 2008. 23 с.
9. Нефедова Н.И. Социальные представления об успехе: дис. ... канд. психол. наук:
19.00.05. Ярославль, 2004. 186 с.
10. Тугушева А.Р. Представления о социальной успешности и личностное
самоопределение юношества: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05. Самара, 2007. 167 с.
11. Бовина И.Б. Социальные представления о здоровье и болезни: структура,
динамика, механизмы: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.05. М., 2009. 473 с.
12. Агеева Н.В. Социальные представления о людях с инвалидностью как фактор их
интеграции в современное российское общество: автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04.
Ставрополь, 2006. 24 с.
13. Стебляк Е.А. Формирование социальных представлений лиц с интеллектуальной
недостаточностью: учеб. пособие. М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. 344 с.

483

14. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования //
Реестр примерных основных общеобразовательных программ URL: http://fgosreestr.ru (дата
обращения: 28.04.2019).
15. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
// Реестр примерных основных общеобразовательных программ URL: http://fgosreestr.ru (дата
обращения: 28.04.2019).
16. Гребенникова О. В. Особенности социальных представлений современных
российских подростков // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010.
№2(10). URL: http:/psystudy.ru (дата обращения: 03.04.2019).
17. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие для студентов
высших педагогических учебных заведений. СПб.: Издательство КАРО, 2006. 336 с.
18. Скоробогатова Н.В. Изучение проблемы социальной перцепции у дошкольников с
нарушением зрения // Специальное образование. 2010. №1. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата
обращения: 29.04.2019).
19. Кантор В.З. Педагогическая реабилитация и стиль жизни слепых и слабовидящих.
СПб.: Каро, 2004. 240 с.
20. Астанина Н.Б., Голубева С.А. Вера в справедливый мир и чувствительность к
справедливости у взрослых людей с глубокими нарушениями // Клиническая и специальная
психология. 2014. Том 3. № 2. URL: http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 29.04.2019).

УДК 371.3

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ В 5 – 6 КЛАССАХ
О. А. Литвиненко
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в новых условиях нам необходимы новые методы, позволяющие
по-новому организовать процесс обучения, взаимоотношения между учителем и
учеником. Роль учителя – организовать работу на уроке так, чтобы ученики
самостоятельно узнали что-то новое с помощью исследования или эксперимента. В
статье рассматриваются три методики преподавания математики в 5 – 6 классах,
направленных на развитие исследовательских навыков. А именно методика, связанная
с ошибочным решением задачи, применение задач с неполными или избыточными
условиями и метод проектов.
Ключевые слова – исследовательские навыки, развитие школьников, методика
математики.
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I. ВВЕДЕНИЕ
У каждого ребенка наблюдается склонность к исследованию окружающего мира,
любознательность. Современное обучение в школах направлено на развитие у учеников
исследовательских навыков, с помощью которых учащиеся смогут самостоятельно решать
проблемы и трудные задачи познавательного и практического характера. Исследовательский
метод обучения в своих научных трудах подробно описывают В.А.Далингер, И. В. Комарова,
Е.А.Маркова [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Курс математики 5-6 классов является важным и заключительным этапом в основном
обучении счету на множестве рациональных чисел. На этом этапе формируется более четкое
понятие переменной и изучаются новые приёмы решения линейных уравнений,
продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются
умения геометрических построений и измерений.
Для описания процесса развития исследовательских навыков при обучении
математике в 5 – 6 класса, необходимо рассмотреть психологические особенности и
методики, способствующие развитию исследовательских навыков.
III. ТЕОРИЯ
У учащихся высокий уровень развития восприятия: острота зрения, слуха,
ориентировка на форму и цвет предмета. Для школьников этого возраста характерно очень
заметное, даже бурное развитие самостоятельности, критичности мышления, совершенно
новая мыслительная деятельность подростка в отличие от младшего школьника. Под
влиянием школьного обучения, характерного для него роста самосознания, у подростка
развивается умение и потребность самостоятельно мыслить. Подросток стремится иметь
собственное мнение, свои взгляды и суждения по целому ряду вопросов, не полагается во
всем на авторитет родителей, учителей, книги или учебника, критически относится к ним,
часто «находит ошибки» в суждении учителя или в материале учебника, склонен к спорам и
возражениям, причем в весьма категорической форме [2]. У школьника появляется
тенденция не слепо принимать авторитет чужой мысли, а убеждаться в ее справедливости, в
точности аргументации. Ребенок в возрасте 10 – 12 лет очень рассеян, легко отвлекается,
иногда ведет себя вызывающе, присутствуют перепады в настроении.
Рассмотрим несколько методик, которые способствуют развитию исследовательских
навыков. Одна из методик, связана с использование ошибочных решений задач,
некорректной формулировкой определений и теорем.
Рассмотрим две основные формы работы с ошибочным решением:
1) Учитель, используя свой артистизм, представляет ошибочное решение задачи на
доске. Часто бывает, что ученики сами замечают ошибку, но и встречаются такие случаи, что
«решение» закончено, а вопросов у слушателей не возникает. Тогда следует намекнуть, что в
представленном «решении» допущена ошибка.
2) Учитель раздает каждому из учащихся листы с подборкой ошибочных решений
задач по определенной теме. Учащимся необходимо найти и исправить ошибки. Каждая из
ошибок подробно анализируется, а правильное решение разбирается у доски.
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Вторая методика: применение задач с неполными или избыточными условиями.
Выделим 5 типов таких задач.
 Задачи для решения в классе. Учитель опускает какие-либо данные. Задача учеников – в
процессе анализа и решения задачи правильно сформулировать и задать учителю
определенный вопрос и уточнить условие.
 Задачи с избыточными условиями. Ученики должны самостоятельно выбрать то условие,
которое необходимо для решения задачи.
 Задачи с недостающими данными, в которых необходимо рассмотреть несколько случаев.
 Задачи, в которых условие неполное и нет возможности решить задачу. При решении
такого типа задач ученикам необходимо доказать, что решений не существует.
 Провоцирующие задачи, условие которых подталкивает на выбор неверного пути
решения или выбор неверного ответа. В основном это задачи – шутки или задачи – ловушки.
Развивать исследовательские навыки можно с помощью метода проектов. Данный
метод нацелен на самостоятельную деятельность учащихся – групповую, парную или
индивидуальную, которую учащиеся выполняют в течении определенного промежутка
времени.
Проекты бывают:
А) краткосрочные, которые могут проводиться на уроке или во внеурочное время,
направлены на решение небольшой проблемы;
В) долгосрочные, длительность которых может быть от месяца до года, направлены
на решение достаточно сложно проблемы, требуют длительного наблюдения, постановки
экспериментов, опытов и анализа результатов [ 3].
Рассмотрим типы проектов, с помощью которых развиваются исследовательские
навыки:
1. Информационные проекты направлены на поиск и сбор информации. Участникам
необходимо проанализировать и обобщить найденную информацию.
2. Исследовательские проекты требуют продуманной структуры, четко поставленных
целей, хорошо продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ,
методов обработки результатов [4].
Для правильного применения вышеприведенных методик необходимо знать
последовательность проведения исследований школьниками. Известный специалист в
области развития исследовательского мышления Эдвард де Боно утверждает, что ход
решения проблемной ситуации может быть такой, что человек сталкивается с проблемой
(ситуация – восприятие) и сразу дает решение. Ход решения представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Схема хода решения проблемной ситуации школьником
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Но современная наука, опираясь на логику, доказательства и опыт показывает, что
более успешен в решении проблем тот, кто действует по алгоритму. Сначала ученик
воспринимает проблемную ситуацию (ситуация – восприятие), затем изучает (исследует) и
только после этого дает свою оценку (решение) [5]. На рисунке 2 наглядно показано место,
которое отводится изучению (исследованию) в разрешении проблемной ситуации.

Рис. 2. Схема хода решения проблемной ситуации школьником по мнению А.И.Савенко
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На базе МКОУ «Благодаровская средняя школа» в 5-6 классах мы провели уроки по
теме «Дроби» с использованием вышеперечисленных методик. Мы заметили, что ученики
после проведения нескольких таких уроков стали:
 анализировать ситуацию, принимать во внимание все решения или предположения;
 осознавать затруднения и формулировать проблему, которую надо решить;
 использовать предположения как гипотезы, определяющие наблюдения и сбор фактов;
 приводить аргументы, отстаивая свою позицию;
 проводить практическую или воображаемую проверку правильности выдвинутых гипотез.
В результате целенаправленного использования таких методик формируется
личность, открытая для познания. Школьники учатся размышлять, анализировать,
прогнозировать, ставить цели, самостоятельно добывать информацию, делать выводы. Все
эти действия развивают исследовательские навыки.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследовательская деятельность на уроках математики основана на субъектном
взаимодействии ученика и учителя, она способствует повышению мотивации к учению,
развитию интеллекта и творческого мышления. Для развития исследовательских навыков у
школьников, деятельность учащихся должна строиться на принципах самодеятельности и
самоуправления. Развитие этих навыков необходимо для будущей жизни ребенка и
формирования его личности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ
А. А. Матяж
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в статье описаны специфические трудности игровой деятельности у
детей с аутизмом I и II группы по классификации О.С.Никольской. С помощью метода
включенного стандартизированного наблюдения делаются обоснованные выводы о
том, что дошкольник с аутизмом наиболее успешен в совместной игровой деятельности
со взрослым, нежели индивидуальной, вне зависимости от структуры нарушения при
аутизме. На основании полученных данных спланирована работа психолога по
формированию игровой деятельности у детей данной категории в рамках традиций
отечественной научной школы.
Ключевые слова: аутизм, дошкольный возраст, игровая деятельность, совместная
игра взрослого и ребенка, особенности игры при аутизме.
I. ВВЕДЕНИЕ
Поведение и деятельность ребенка с расстройствами аутистического спектра имеет
ряд специфических особенностей. Даже в тех ситуациях, когда ребенок занят каким-либо
делом, это занятие трудно назвать игровой деятельностью. Самостоятельная игра аутичного
ребенка, как правило, стереотипна, однообразна. Чаще всего взрослому или сверстнику
сложно включиться в самостоятельную игру аутичного ребенка, а многие исследователи
исключают такую возможность и вовсе. Это объясняется и несформированностью у такого
ребенка навыков взаимодействия, и его склонностью к стереотипности, к неизменности тех
занятий, к которым он привык, которые доставляют ему удовольствие. Вместе с тем,
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возможность формирования игровой деятельности дошкольников с аутизмом нельзя
исключать, а ее коррекционный потенциал необходимо использовать для наиболее
гармоничного развития детей заявленной категории.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи с этим мы поставили цель – исследовать особенности игровой деятельности у
детей дошкольного возраста с аутизмом. Мы предположили, что в связи с расстройствами
эмоционально-волевой сферы и трудностями взаимодействия, в игровой деятельности
дошкольников с аутизмом будут наблюдаться следующие специфические особенности:
- отсутствие замысла игровой деятельности,
- трудности принятия на себя игровой роли,
- бедность содержания игры и игровой деятельности.
Задачи исследования:
1. составить программу стандартизированного наблюдения за игровой деятельностью
дошкольников с аутизмом;
2. провести наблюдение за игровой деятельностью в ситуациях индивидуальной и
совместной со взрослым игры;
3. подвергнуть полученные результаты качественно-количественному анализу и
интерпретации.
III. ТЕОРИЯ
Игра представляет собой особый способ полноценного и эффективного развития
человека, которая присуща всем возрастным периодам и особенно важна на этапе
дошкольного возраста. Игровая деятельность признается ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте. Именно в рамках данной деятельности происходит освоение
социальных ролей и развитие внутренней культуры ребенка, развитие всех психических
процессов
и
компонентов
личности,
приобретение
важнейших
психических
новообразований, обеспечивающих успешность подготовки к школе [1; 2].
Игровая деятельность у нормально развивающихся детей протекает плавно и не
требует сторонней помощи в ее формировании. Однако роль родителей в развитии и
совершенствовании игровой деятельности современного дошкольника трудно переоценить.
Взрослый осуществляет передачу социокультурного опыта, который ребенок
трансформирует, преобразовывает, осмысляет и передает в ситуации игровых
взаимоотношений [3]. Однако, совершенно иначе складывается данный процесс у
дошкольников с ранним детским аутизмом.
Исходя из сложной клинико-психологической структуры нарушения при детском
аутизме, своеобразие игровой деятельности в ходе активности ребенка дошкольного возраста
является результатом патологической пресыщаемости и резкой сензитивности, что
вынуждает ребенка на самоизоляцию, сопровождаемую бедными, культурно
нефиксированными стереотипными манипуляциями, которые проявляются однообразно в
определенном ритуале. У детей с аутизмом не возникает продуктивного усвоения
предметных действия и не реализуется раскрытие социальных действий с предметами, без
которого невозможно дальнейшее психическое развитие ребенка [4; 5].
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Эмпирическое исследование было организовано на базе КОУ ОО «Адаптивная школаинтернат № 17». На базе данного учреждения функционирует региональный ресурсный
центр психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического
спектра «Открытый мир». В исследовании приняли участие 10 детей дошкольного возраста с
аутизмом. Данный вариант нарушения подтвержден заключением врача-психиатра.
Возрастной диапазон детей в группе от 5 лет 6 мес. до 7 лет. Среди группы дошкольников, 6
детей относятся к первому варианту аутистического развития, а 4 ко второму варианту,
согласно классификации О.С.Никольской.
Для изучения особенностей игровой деятельности детей с аутизмом в качестве
основного метода нами был выбран метод стандартизированного наблюдения. Данный метод
позволяет сохранить наиболее комфортную для ребенка ситуацию. Ребенок с аутизмом, что
немаловажно при структуре нарушения, находился в привычных для него условиях со
знакомым игровым материалом и специалистом, который хорошо знаком ребенку. В
качестве параметров программы наблюдения были выбраны критерии оценки и анализа игры
ребенка дошкольного возраста, составленные Д. Б. Элькониным [6].
В первую очередь анализировались действия ребенка при устройстве зоны для игры.
Сравнивая индивидуальную и совместную игру по данному показателю, можно отметить,
что по результатам они практически не отличаются, в обоих случаях преобладает низкий
уровень развития данного компонента игры. Тем самым, можно сделать вывод о том, что у
детей отсутствует подготовительный этап и в обоих вариантах игра начинается «с ходу».
Во время всего процесса игры отмечалось наличие признаков логического построения
и следования сюжету в игре. В совместной игре дети значительно лучше воспроизводят
различные сюжеты с объединением в одну тему. При опоре на помощь взрослого дети
смогли проявить гораздо больше разнообразных действий, чем в индивидуальной игре.
Благодаря этому, можно сделать вывод, что с помощью взрослых детям легче
воспроизводить различные сюжеты и менять их в ходе игры. В индивидуальной игре у детей
по этому параметру преобладает низкий уровень, что обусловлено отсутствием
корректировки их действий со стороны специалиста и родителей как партнеров.
В индивидуальной игре роль практически не проявлялась: дети игнорировали
характер поведения выбранного персонажа, его действия и особые черты. У некоторых детей
роль полностью отсутствовала, они производили однообразные действия с предметами не
соотносили свои действия к выбранному персонажу. В совместной игре результаты
несколько лучше: дети выделяли выбранную роль по настоянию взрослого, или же взрослый
наделял ролью ребенка. После этого дошкольники с РАС старались подражать действиям
персонажа и отыгрывать сюжет, используя характерные особенности роли (по подсказке
взрослого). Дети старались довести игровую линию персонажа до конца игры, не
«соскальзывая» на другую деятельность.
В любой игровой деятельности немаловажную роль занимают фактические игровые
действия, производимые ребенком. В индивидуальной игре преобладает низкий уровень
развития игровых действий у детей с РАС. Они производили однообразные действия с
окружающими предметами, чаще всего повторяли одни и те же действия с предметами:
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бросали, роняли, били предметы, не используя их по назначению и не соотнося свои
действия с сюжетом игры. В совместной игре дети со средним уровнем развития игровых
действий использовали предметы по назначению. Дети старались передать систему действий
по отношению к характеру выбранной роли. В совместной игре со взрослым игровые
действия детей носили специфический, культурно-фиксированный, более устойчивый и
разнообразный характер.
Одним из главных показателей игровой деятельности ребенка считается наличие
речевого сопровождения игрового процесса. В индивидуальной игре большинство детей
проявили низкий уровень речевого сопровождения в игре. Некоторые дети не использовали
речь вовсе, во время своей деятельности они молчали. У других детей прослеживались
речевые штампы, которые в большинстве случаев не относились к событиям, происходящим
в игре. В совместной игре дети со средним уровнем развития речи использовали ее для
создания диалогов между персонажами. Также дети контактировали с другими участниками
игры посредством речи, использовали реплики из мультсериалов и сказок.
Последним важным показателем игровой деятельности является отношение ребенка к
правилам игры. В индивидуальной игре большинство детей показали низкий уровень по
данному параметру. Некоторым детям было безразлично то, что ход и правила игры
изменялись. Эти дети не опротестовывали нарушение логики игровых действий и не желали
исправить ситуацию самостоятельно. В совместной игре дети показали наилучший результат
по отношению к правилам, диктуемым взрослым. Практически у всех детей преобладает
средний уровень развития отношения к правилам игры: дети слушали взрослого, выполняли
инструкции, старались подчинять свои игровые действия оговоренным правилам, чаще под
контролем взрослого. Дети, при нарушении логики игровых действий, указывали на это и
опротестовывали подобное нарушение.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из полученных данных, можно сделать выводы о том, что совместная игровая
деятельность лучше развита у детей, чем индивидуальная. Это обусловлено тем, что ребенок
с опорой на поддержку взрослого совершает заданные действия эффективнее и лучше чем в
индивидуальной игре, оставаясь один на один со своими стереотипиями и
аутостимуляциями. Также в совместной игре ребенок чувствует помощь и опору со стороны
взрослого, это дает ему больше возможностей для включения в игру, развития игрового
сюжета и его осмысления. Совместная игровая деятельность лучше развита и за счет того,
что при ее реализации необходимо наличие других участников, которые помогают ребенку
скоординировать свои действия в самом процессе игры. Ребенок контактирует с
внутриролевыми персонажами в игре, которых играют родители и специалист, что помогает
развитию речи и навыков коммуникации. Подобный процесс в индивидуальной игре еще
сложен для дошкольников с аутизмом, поэтому в совместной игровой деятельности ребенку
проще вести диалог с живым участником игры. Полученные результаты дают основания
полагать, что в основе коррекционной работы с детьми данной категории эффективно
использовать технологию совместной игры.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ К ПРЕОДОЛЕНИЮ
СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ
Ю.С. Никифорова
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в студенческом возрасте, когда многие молодые люди начинают
самостоятельную жизнь, важно уметь конструктивно преодолевать стрессовые
ситуации. Поэтому целью данной статьи стало изучение способностей студентовпсихологов к преодолению стрессовых ситуаций и управление развитием этих
способностей. Для достижения цели были использованы: метод теоретического анализа
научной литературы, тестирование, методы математической статистики для обработки
и анализа полученных результатов, методы качественного анализа данных,
трениинговые упражнения. Результаты констатирующей диагностики копингстратегий показали, что для студентов характерны избегание, импульсивные и
агрессивные действия, а также более значимы психические и физиологические ресурсы
преодоления.
Однако
после
проведения
формирующего
эксперимента,
представляющего собой тренинговую программу из 10 занятий, студенты стали
предпочитать конструктивные копинги такие, как ассертивные действия, вступление в
социальный контакт и поиск социальной поддержки, стали более осознанно относится
к собственным ресурсам. То есть проведенный формирующий эксперимент оказался
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эффективным способом развития способностей студентов-психологов к преодолению
стрессовых ситуаций.
Ключевые слова – преодоление стрессовых ситуаций, студенты, формирующий
эксперимент, развитие способностей к преодолению стрессовых ситуаций.
I. ВВЕДЕНИЕ
Человек сталкивается со стрессовыми ситуациями на протяжении всех своей жизни:
от младенчества, до самой глубокой старости. И особенно важно, чтобы к моменту
вступления в самостоятельную жизнь человек мог адекватно реагировать на такие ситуации
и справляться с ними, то есть имел развитые способности к преодолению стрессовых
ситуаций.
В России совершеннолетие и вступление в самостоятельную жизнь приходится на
период обучения в вузе, на студенчество: именно тогда многие молодые люди уезжают от
своих родителей, начинают вести самостоятельную жизнь. Однако последние исследования в
области преодолевающего поведения студентов [1, 2, 3, 4, 5] показали, что многие студенты
ещё не умеют конструктивно преодолевать стрессовые ситуации. Значит, им необходима
помощь в развитии способности к преодолению стрессовых ситуаций.
Что касается будущих психологов, то им необходимо обладать конструктивным
копинг-поведением, ведь целью их профессиональной деятельности по сути является
помощь в преодолении стрессовых ситуаций.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Оказать централизованную помощь в развитии способностей к преодолению
стрессовых ситуаций студентам логичнее и проще в стенах вуза, в котором они учатся. Эту
помощь удобно осуществить разработав и реализовав тренинговую программу. Поэтому
основополагающей задачей нашего исследования стало изучение способностей студентовпсихологов к преодолению стрессовых ситуаций и управление развитием этих способностей.
Гипотеза нашего исследования состоит в том, что у студентов-психологов 1 курса
недостаточно развита способность к преодолению стрессовых ситуаций, поэтому им
необходима помощь в развитии этих способностей, которую можно осуществить в рамках
предложенной тренинговой программы.
Для достижения задачи исследования нами были использованы следующие методы:
теоретический анализ научной литературы, тестирование, методы математической
статистики для обработки и анализа полученных результатов (в том числе критерий МаннаУитни и G-критерий знаков), методы качественного анализа данных, трениинговые
упражнения.
Эмпирическую базу исследования составили 45 студентов-психологов 1 курса
профилей «психология образования» и «специальная психология и педагогика» ФГБОУ ВО
ОмГПУ.
III. ТЕОРИЯ
Проанализировав научную литературу по данной теме, стрессовую ситуацию мы
определили, как «ситуацию, которая вызывает ощущения тревоги и дискомфорта либо из-за
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отсутствия решения ситуации, либо из-за чувств страха, смущения или неловкости,
вызванных ею» [6, с. 220].
Как правило, преодоление стрессовых ситуаций рассматривается с точки зрения
копинг-стратегий, которые вслед за С.К. Нартовой-Бочавер мы будем понимать, как «сумму
когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых индивидом для ослабления влияния
стресса» [7, с. 21].
Кроме копинг-стратегий, существует ресурсный подход к преодолению стресса. В
этом подходе ресурсы понимаются как, те «физические и духовные возможности человека,
мобилизация которых реализует его программы и способы (стратегии) поведения для
предотвращения развития стресса или его купирования» [8, с. 207].
Объединив ресурсный и копинговый подходы, можно рассматривать преодоление
стрессовых ситуаций, как способность, ведь преодоление зачастую не сводится к ним, но
предполагает выбор путей решения, оценку конкретной стрессовой ситуации.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как уже было описано ранее, в исследовании приняло участие 45 студентовпсихологов 1 курса, из них: 20 студентов профиля «психология образования» в качестве
экспериментальной группы и 25 студентов профиля «специальная психология» в качестве
контрольной группы. Для диагностики стратегий преодолевающего поведения была выбрана
методика «стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла (русскоязычная
версия Н. Водопьяновой, Е. Старченковой) [9], а диагностика ресурсов потребовала создания
анкеты, так как нет методики, соответствующей целям исследования.
По результатам констатирующей диагностики копинг-стратегий выявлено, что для
большинства студентов характерны импульсивные действия (40%), избегание (40%) и
агрессивные действия (55%). При этом не характерны асоциальные (50%) и манипулятивные
действия (40%), относящиеся к неконструктивным копингам, а также не характерны
вступление в социальный контакт (45%) и самостоятельные действия (40%), относящиеся к
конструктивным копингам. Что касается ресурсов преодоления, то по результатам
анкетирования для студентов наиболее высокий уровень значимости наблюдается у
психических и физиологических ресурсов, средний — у социальных и личных, а наименее
низкий — у материальных. Значимых различий в уровне признака между студентами
контрольной и экспериментальной групп по критерию Манна-Уитни не выявлено.
После констатирующего этапа исследования был проведен формирующий
эксперимент на группе профиля «психология образования», целью которого было развитие
способностей студентов к преодолению стрессовых ситуаций. Формирующий эксперимент
представлял собой тренинговую программу, рассчитанную на 10 занятий по 1,5 часа каждое.
Содержание программы включало следующие блоки: информационный, тренинги
самопознания, саморазвития, саморегуляции, тренинг общения на установление социального
контакта, тренинг принятия решений и целеполагания. При разработке программы мы
опирались на работы Бодрова В.А. [8], Каменюкина А.Г. и Ковпака Д.В. [10].
По результатам контрольной диагностики в контрольной группе статистически
значимых изменений по G-критерию знаков не произошло, а в экспериментальной группе
статистически значимы изменения произошли.
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Контрольная диагностика экспериментальной группы показала, что студенты стали
предпочитать следующие копинг-стратегии: ассертивные действия (55% испытуемых),
вступление в социальный контакт (55%) и поиск социальной поддержки (55%). А среди
неконструктивных копинг-стратегий у студентов стал преобладать низкий уровень
выраженности: агрессивный действия, избегание и импульсивные действия – каждый копинг
выражен на низком уровне у 45% группы. После формирующего эксперимента студенты
затруднялись проранжировать ресурсы преодоления стресса по степени значимости, так как
начали считать, что все ресурсы человека достаточно важны и их значимость может зависеть
только от специфических требований конкретной ситуации. Но по отношению к результатам
констатирующей диагностики более значимыми ресурсами в преодолении стрессовых
ситуаций для студентов стали личностные и социальные, а значимость психических и
физиологических несколько снизилась.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам констатирующего этапа можно сделать вывод о том, что в стрессовых
ситуациях студенты 1 курса «психологии образования» обычно вместо активного решения
проблемы избегают её, могут действовать импульсивно и агрессивно, но не манипулируют и
не преступают закон. Наиболее значимыми для студентов-психологов являются психические
и физиологические ресурсы, а социальные и личностные используются, но не считаются
значимыми.
Результаты контрольной диагностики свидетельствуют о том, что после проведения
формирующего эксперимента студенты-психологи 1 курса стали предпочитать
конструктивные копинг-стратегии неконструктивным, стали более осознанно относится к
собственным ресурсам преодоления стресса, расширили спектр используемых в стрессовой
ситуации ресурсов. При этом в контрольной группе значимых изменений не произошло. То
есть программа формирующего эксперимента эффективно развивает способности студентовпсихологов к преодолению стрессовых ситуаций.
Таким образом, гипотеза подтвердилась: у студентов-психологов 1 курса
недостаточно развита способность к преодолению стрессовых ситуаций, поэтому им
необходима помощь в развитии этих способностей, которая была успешно оказана в рамках
предложенной тренинговой программы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
А. В. Панченко
Омский государственный педагогический университет», г. Омск, Россия
Аннотация – в статье представлены результаты эмпирического исследования
родительского отношения и родительских установок в семьях, воспитывающих детей
раннего возраста с расстройствами аутистического спектра. Анализ полученных
данных раскрывает основные трудности при формировании детско-родительских
отношений в семьях указанной категории, что важно учитывать при реализации
программ психологического сопровождения в службах ранней помощи.
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, ранний возраст, ранняя
помощь, детско-родительские отношения, семья ребенка с РАС.
I. ВВЕДЕНИЕ
Взаимодействие ребенка с родителями в раннем возрасте очень важно для ребенка,
так как только через взаимодействие с близкими людьми он способен овладеть нормативным
поведением и важнейшими психическими новообразованиями. По данным, приводимым
отечественными исследователями, длительный дефицит эмоционального общения даже
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между одним из родителей и ребенком порождает неуверенность последнего в
положительном отношении к нему взрослых вообще, вызывает чувство тревоги и ощущения
эмоционального неблагополучия [1].
Актуальной становится проблема изучения детско-родительских отношений не только
в условиях дефицитарного или задержанного развития [2], но и специфику их формирования
в условиях искаженного варианта детского развития, когда ввиду эмоциональной
невыносливости и гиперсензитивности в выстраивании взаимодействия с окружающим
миром, наблюдаются трудности в социальном взаимодействии и коммуникациях даже с
самыми близкими взрослыми [3]. Речь идет о детях с расстройствами аутистического
спектра, которые на сегодняшний день составляют достаточно многочисленный контингент
служб и пунктов ранней помощи нашего региона [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С целью выявления особенностей формирования детско-родительских отношений в
семьях, воспитывающих детей раннего возраста с расстройствами аутистического спектра,
нами было организовано эмпирические исследование на базе Лекотеки для детей раннего
возраста при ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет».
Задачи исследования:
1. Определить состав экспериментальной выборки и подобрать диагностические методики,
направленные на изучение особенностей детско-родительских отношений;
2. Провести диагностические методики в семьях, воспитывающих детей раннего возраста с
расстройствами аутистического спектра;
3. Подвергнуть полученные результаты качественно-количественному анализу и
интерпретации.
III. ТЕОРИЯ
Детско-родительские отношения – это система межличностных установок,
ориентаций, ожиданий в вертикальном направлении по возрастной лестнице: снизу вверх и
сверху вниз, определяемых совместной деятельностью и общением между членами семейной
группы. Общение с родителями – один из важнейших факторов психического развития
ребенка, особенно если речь идет о детях раннего возраста. Стиль отношения взрослых к
ребенку влияет не только на становление тенденции к определенному стилю детского
поведения, но и на психическое развитие детей в целом [5].
Рождение ребенка с расстройством аутистического спектра является серьезным
испытанием для его родителей. Сталкиваясь с такой проблемой, семья испытывает
хронический стресс, который в большей степени испытывает мать [6]. Поэтому нередки
случаи, когда в семье вспыхивают конфликты, возникают противоречия, трудности
взаимопонимания и подстройки партнеров по общению. В то же время, семья ребенка с
расстройствами аутистического спектра является важным звеном коррекционной работы, и
при реализации программ психологического сопровождения важно учитывать их
потенциальные возможности и ресурсные ограничения [7].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В исследовании приняли участие двадцать четыре родителя, из которых двенадцать
матерей и двенадцать отцов, воспитывающих детей раннего возраста с РАС. В одной семье
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родители имеют среднее профессиональное образование, другие же двадцать два родителя
имеют высшее профессиональное образование. Три семьи помимо воспитания ребенка с
РАС имеют опыт воспитания одного старшего ребенка и одна семья двух (старшего и
младшего) детей. Для выявления особенностей детско-родительских отношений в семьях,
воспитывающих детей с РАС, нами были подобраны следующие диагностические методики:
опросник «Сознательное родительство», разработанный М.С.Ермихиной под руководством
Р.В.Овчаровой, а также опросник родительского отношения А.Я.Варга и В.В.Столина.
Рассмотрим результаты, полученные в ходе эмпирического исследования.
Результаты исследования по методике «Сознательное родительство»
В группе матерей, воспитывающих детей раннего возраста с расстройством
аутистического спектра наивысший результат был отмечен по критерию «Родительское
отношение». Большинство матерей демонстрируют относительно устойчивое эмоциональноценностное отношение к процессу воспитания своего ребенка, которое может изменяться в
определенных пределах. Так же высокие баллы наблюдались по критерию «Родительская
ответственность». Такие матери считают себя готовыми к выполнению своей роли как
родителя, выполнению своих родительских обязанностей при воспитании детей.
Наименьший результат был получен по критерию «Родительские установки и ожидания».
Это означает, что у матерей, воспитывающих детей раннего возраста с РАС недостаточно
сформирован определенный взгляд на свою роль как родителя. Так же низкие баллы были
набраны по критерию «Родительские позиции». Это говорит о том, что у матерей
недостаточно сформирован тип эмоционального принятия ребенка, мотивы и ценности
воспитания, особенности образа ребенка у родителя, представления последнего о себе как
родителе модели ролевого родительского поведения, степень удовлетворенности
родительством. В группе отцов, воспитывающих детей с расстройством аутистического
спектра наивысший балл был набран по критерию «Родительское отношение». Большинство
отцов демонстрируют достаточно устойчивое эмоциональное отношение к ребенку,
восприятие ребенка родителем и способы поведения с ним. Наименьшие баллы были
набраны по критериям «Родительские установки и ожидания» и «Родительские позиции». У
таких отцов недостаточно сформирован взгляд на свою роль как родителя и сознательная
или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия с
детьми (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты диагностической методики «Сознательное родительство»
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Результаты исследования по методике «Родительское отношение»
В группе матерей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра
наивысший бал был набран по шкале «Принятие-отвержение». Большинству матерей
нравится ребенок таким, какой он есть, они уважают индивидуальность ребенка,
симпатизируют ему, стремятся проводить много времени вместе с ребенком, одобряют его
интересы и планы. Так же высокие баллы были набраны по шкале «Симбиоз». Матери
ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все потребности
ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни и ощущают тревогу за своего
ребенка. Наименьший результат был получен по шкале «Образ социальной желательности.
Большинство матерей не испытывают чувство гордости за ребенка. Не поощряют
инициативу и самостоятельность ребенка, не доверяют ребенку. Так же наименьший
результат наблюдался по шкале «Авторитарная гиперсоциализация». Родитель не требует от
ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Родитель не следит за социальными
достижениями ребенка.
Среди большинства отцов наивысший балл был набран по шкале «Принятиеотвержение». Большинство отцов уважают индивидуальность своего ребенка, стремятся
проводить с ним много времени, одобряют интересы своего ребенка. Так же высокие баллы
были набраны по шкале «Симбиоз». Большинство отцов стремятся к симбиотическим
отношениям с ребенком. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему
кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает
автономизироваться в силу обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет
ребенку самостоятельности никогда. Низкими оказались баллы по шкале «Образ социальной
желательности». У отцов недостаточно сформирован интерес к делам ребенка. Так же
низкими были баллы по шкале «Маленький неудачник». У отцов недостаточно
сформировано восприятие и понимания ребенка родителем (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты диагностической методики «Родительское отношение»
Сравнивая результаты в семьях, воспитывающих детей с расстройствами
аутистического спектра, мы выяснили, что в трех семьях наблюдалось полное совпадение
стилей семейного воспитания, так например, в двух семьях у матери и у отца преобладает
такой стиль как «Симбиоз», и в одной семье как у матери так и у отца преобладает
преобладает такой стиль как «Авторитарная гиперсоциализация». В восьми семьях
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наблюдается полное несовпадение преобладающего стиля воспитания, но совпадение стиля,
по которому набрано меньшее количество баллов. Например, в одной семье у матери
преобладает стиль «Маленький неудачник», а у отца преобладает стиль «Принятиеотвержение», при этом, наименьшие баллы были набраны как у матери так и у отца по
такому стилю семейного воспитания как «Образ социальной желательности поведения». В
одной семье наблюдается полное несовпадение стилей воспитания.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, интерпретируя результаты эмпирического исследования, можно
констатировать недостаточное понимание перспектив детско-родительских отношений,
связанных с родительскими установками и ожиданиями. Достаточно важно, что при
воспитании детей раннего возраста с расстройствами аутистического спектра, родители в
редких случаях, но все же выбирали такие стили как образ социальной желательности и
«маленький неудачник». Полученные результаты должны быть учтены специалистами
ранней помощи при построении программ психологического сопровождения семьи.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ВОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА» НА
УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
О. А. Пианицына
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье авторы рассматривают понятие «водные
экосистемы», изучаемые в начальной школе. Рассмотрены основные виды водных
экосистем и их особенности. Результатом работы является выявление
результативности разработанных занятий направленных на формировании знаний о
водных экосистемах, их представителях и их отличительных особенностях.
Ключевые слова
окружающий мир.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Содержательная линия «Водная экосистема» входит в рабочую программу
большинства известных предметных линий учебников. Такой подход обусловлен
исключительной особенностью и важностью воды для жизни не только человека, но и
природы в целом. Поскольку формирование понятия «водные экосистемы» является важной
составляющей учебного процесса в курсе «окружающий мир», то, несомненно, данный
вопрос был и продолжает оставаться актуальным и в наше время. Изучением водных
экосистем занимались такие известные ученые как Дыкина Е.С., Зилов Е.А., Симонова Л.П.
и другие. В современном мире изучение, поддержание и сохранение водных экосистем
является большой проблемой, как для научного сообщества, так и для каждого педагога.
Ведь именно учитель начальных классов закладывает детям основные знания о водных
экосистемах и что, наверное, самое важное правильное и бережное отношение человека к
воде.
Целью данного исследования является выявить результативность использования
разработанного ряда занятий в образовательном процессе, при формировании знаний у
младших школьников о водных экосистемах.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для достижения поставленной выше цели были определены следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы формирования знаний о водных экосистемах на уроках
окружающего мира в начальной школе.
2. Провести диагностику сформированности знания о водных экосистемах, изучаемых в 1-2
классе (констатирующий этап).
3. Разработать методику формирования знаний о водных экосистемах (формирующий этап).
4. Провести диагностику усвоения знания о водных экосистемах, изучаемых в 3 классе
(контрольный этап).
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5. Сравнить результаты проведенных диагностик.
6. Сформулировать вывод о результативности проведенных мероприятий, направленных на
улучшение и формирование знаний о водных экосистемах.
III. ТЕОРИЯ
Водная экосистема – это экосистема, для которой естественной средой обитания
является вода [1]. Экосистема – это фундаментальная общность живого и среды его обитания
[2]. Отличительной особенностью водных экосистем от других является наличие
средообразующего фактора, который характеризуется переходом от одних особенностей
условия к другим.
В начальной школе затрагивают основные типы водных экосистем. Главными
компонентами для изучения в этот период являются следующие понятия:
1. Морские экосистемы – это экосистемы морей и океанов [3].
2. Пресноводные экосистемы – стоячие воды (озера, пруды, водохранилища), текущие воды
(реки, ручьи), заболоченные угодья (болота и марши) [4].
 Пруд – это водоём в естественном или выкопанном углублении, а также
запруженное место в реке.
 Река – это постоянный водный поток значительных размеров с естественным
течением по руслу от истока до устья.
 Озеро – это естественный, замкнутый в берегах водоём с пресной ли солёной
водой, не являющийся частью мирового океана.
 Болото – это избыточно увлажнённый участок земли со стоячей водой и зыбкой
поверхностью, заросший влаголюбивыми растениями [5].
Поскольку водная экосистема – населенный пункт для многих объектов природы, они
имеют свои особенные функции, характерные для определенной среды обитания. Основная
функция живых существ, входящих в экосистему – обеспечить устойчивое состояние
экосистемы на основе замкнутого круговорота веществ. Именно поэтому важно понимать
какие представители флоры и фауны обитают в определенной водной экосистеме и в чем их
значение.
Для формирования понятия «водная экосистема», ее особенностей и представителей,
на уроках окружающего мира применяют следующие методические приёмы:
 проблемные ситуации, проблемный диалог;
 контроля, самоконтроля и взаимоконтроля;
 направленные на активизацию чувственного состояния ребенка.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для определения уровня сформированности понятия «Водная экосистема», была
проведена диагностика остаточных знаний за прошлый учебный год у детей 3 класса (23
человека). Цель исследования – выявление уровня остаточных знаний у обучающихся
начальной школы по содержательной линии водные экосистемы. Данное исследование
проводилось перед изучением первой темы в учебном году, связанной с тематикой
исследования.
На констатирующем этапе ученикам предлагалось ответить на 7 тестовых вопросов, с
выбором одного верного и 3 вопроса на установление соотношения. В результате анализа
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проведенной работы мы получили следующие результаты. У большинства младших
школьников (52,8 %) выявлен средний уровень остаточных знаний по содержательной линии
«водные экосистемы». Это выражалось не только в теоретических знаниях, показанных при
написании работы, но и в степени уверенности учеников при ее выполнении. Высокий
уровень показали 23,5 % школьников, и низкий уровень показали 23,7 %.
Успешнее всего дети справились с заданиями, где требовалось выбрать один
правильный ответ, показатели составили 52 %. Определенные трудности возникли у
учеников при выполнении заданий на соотношение, например, водной экосистемы и флоры
(или фауны), которые в ней встречаются. Данные составили 48 %. Проблемы, которые были
замечены в ходе выполнения этих трёх заданий по большей части связаны с неуверенностью
школьников в правильности своего выбора или недостаточностью знаний.
Таким образом, по результатам констатирующего этапа можно сделать вывод о том,
что у младших школьников необходимо провести дополнительный ряд занятий,
направленный на восстановление утраченных знаний по содержательной линии «водные
экосистемы» и продолжить формировать новые. Именно это и стало целью формирующего
этапа исследования.
Для того чтобы сформировать не только понятие «водные экосистемы», но и
отличительные особенности каждой из них были разработаны и проведены следующие
занятия:
 Просмотр ряда учебных фильмов о водных экосистемах с дальнейшим
выполнением заданий;
 Клубное занятие «Какая разная наша вода»;
 Классный час «Что обитает в воде и в чем его польза?»
 Учебные уроки по водным экосистема, определенные программой и т.д.
 Организация проектной деятельности обучающихся по теме «Водные
экосистемы».
На контрольном этапе проводилось заключительное тестирование, целью которого
было определение результативности экспериментальной работы по формированию понятия
«водные экосистемы» у младших школьников. Диагностическая методика, состоящая из 16
заданий разного уровня сложности, показала следующие результаты: 50,8 % - средний
уровень, 40,7 % - высокий уровень и 12,5 – низкий уровень.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенного исследования, можно сделать вывод, что у обучающихся
начальной школы, а именно 3 класса, на момент продолжения изучения понятия водные
экосистемы не достаточно хорошо сохранились знания формируемые на 1 и 2 годах
обучения. В связи с этим, можно предложить следующие рекомендации по возникшей
ситуации:
 систематизировать процесс обучения, дополнив учебные уроки внеурочными элементами,
представленными в исследовании представленной в исследовании;
 использование на уроках мультимедийные средства обучения с целью организации
интерактивной подачи информации для более яркого запоминания;
 организовывать проектную деятельность по данной содержательной линии для развития
экологического кругозора младших школьников.
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Таким образом, можно утверждать, что только грамотно спланированная и
разносторонняя и увлекательная учебная деятельность позволит ученику не только удачно
войти в процесс обучение, но и сформирует у него интерес к самостоятельному изучению.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ИГРЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ХОДЕ
КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Е. И. Рясная
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – в данной статье представлены результаты педагогического
эксперимента, который был организован с целью разработать, провести и выявить
эффективность индивидуальных занятий, способствующих развитию у детей раннего
возраста с расстройствами аутистического спектра игровых действий. В статье
приведены результаты эмпирического исследования процессуальной игры у детей
раннего возраста с РАС, представлен качественный анализ основных параметров
процессуальной игры, как ключевых ориентиров в построении программы
коррекционно-педагогической работы.
Ключевые слова – аутизм, расстройства аутистического спектра, ранний возраст,
процессуальная игра, игровые действия.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В раннем возрасте при явных признаках аутистического развития синдром аутизма не
успевает сложиться окончательно: не закрепляются тенденции аутистической защиты, не
фиксируется стереотипный стиль жизни и поведения, поэтому важно максимально рано
начинать коррекционную работу. Это облегчает возможность установления эмоционального
контакта и делает процесс психолого-педагогического сопровождения более эффективным.
Из-за нарушений аффективной сферы дети с расстройствами аутистического спектра
(РАС) не могут овладеть действиями с предметами в полной мере, оставаясь на уровне
примитивных стереотипных манипуляций, чаще с целью получения приятных сенсорных
ощущений, ими игнорируется коммуникативная функция игрушки, поэтому они
предпочитают неигровые предметы [1].
Формирование игровых действий у детей раннего возраста с РАС (расстройствами
аутистического спектра) очень важная задача для специалиста. Необходимо добиться того,
чтобы специфические игровые действия ребенка стали не средством ухода от
взаимодействия в сторону различных аутостимуляций, а превратились в отобразительную
игру с осмысленным осознанием окружающего мира.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи с актуальностью заявленной проблемы для нашего региона [2], перед нами
стоит цель: разработать, провести и выявить эффективность индивидуальных занятий,
способствующих развитию у детей раннего возраста с РАС игровых действий. Объектом
нашего исследования стал процесс становления и развития у детей раннего возраста с РАС
игровых действий. В качестве предмета мы определили индивидуальные занятия как
средство развития игровых действий у детей раннего возраста с РАС.
Для достижения поставленной цели мы последовательно решали ряд задач:
1. изучить психолого-педагогическую и научно-методическую литературу по проблеме
исследования;
2. изучить особенности и установить уровень развития игровых действий у детей раннего
возраста с РАС;
3. разработать и провести индивидуальные занятия, способствующие развитию игровых
действий у детей раннего возраста с РАС;
4. выявить эффективность проведенной экспериментальной работы.
III. ТЕОРИЯ
Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы показал, что
нарушение общения и социального взаимодействия у детей с РАС закономерно приводит к
искажению всего хода психического развития, наблюдаются особенности формирования
всех психических процессов, личности и поведения. Деятельность также специфична,
ведущие ее виды на разных возрастных этапах не появляются вовремя и имеют качественно
своеобразные отличия. Вместо игровых действий у детей наблюдаются стереотипные
манипуляции, отмечается предпочтение неигровых предметов, использование игрушек без
учета их функций и свойств, активность детей ограничена аутостимуляциями – жестко
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закрепленными формами совершения однообразных действий, которые выполняют функцию
защиты и заменяют любые игровые действия [3; 4].
Подражание взрослому, ориентировка на правильный образец, общение в процессе
совместной деятельности не наблюдается, что также не способствует развитию игровых
действий и игровой деятельности в целом. В настоящее время нет специальных
исследований, раскрывающих особенности игровых действий у детей данной категории в
раннем возрасте. Вместе с тем есть методика совместной игры детей с РАС, алгоритмы
которой на наш взгляд можно было бы использовать в качестве коррекционнопедагогической работы по развитию игровых действий у детей с расстройствами
аутистического спектра [5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Базой для проведения педагогического эксперимента была выбрана Лекотека для
детей раннего возраста при ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический
университет». Для участия в исследовании были выбраны дети, имеющие заключение врачапсихиатра о наличии расстройств аутистического спектра. Для проведения эмпирического
исследования нами был выбран метод стандартизированного наблюдения. В качестве
методики нами были использованы различные диагностические ситуации [6].
Педагогический эксперимент был проведен в три последовательных этапа.
На констатирующем этапе эксперимента с помощью метода стандартизированного
наблюдения мы выявили преимущественно низкий уровень развития игровых действий у
детей раннего возраста с РАС. Дети испытывали существенные трудности в процессуальной
игре, так как зачастую оказывались не способны целенаправленно действовать с предметами,
учитывая их назначение, игнорировали социальную функцию игрушек, заменяя игру
получением сенсорного удовольствия. Уровень использования ориентировочных и
манипулятивных действий также оказался достаточно низким. Дети игнорировали
предложенные предметы, любые манипуляции с ними были случайными и очень
непродолжительными. Дети не стремились использовать речь в процессе игры.
Ориентируясь на результаты констатирующего этапа эксперимента, на формирующем
этапе нами была спланирована и реализована серия индивидуальных занятий с целью
развития у детей раннего возраста с РАС игровых действий.
Шаг 1. На начальном этапе коррекционно-педагогической работы главной целью
было установление контакта с ребенком. Специалист, в процессе наблюдения за свободной
деятельностью ребенка пытался выяснить доступные и привлекательные для ребенка виды
деятельности, характерный ребенку уровень контакта со взрослым. Длительность
прохождения данного этапа зависела от индивидуальных особенностей каждого ребенка, а
также от того насколько часто ребенок посещал занятия со специалистом.
Шаг 2. В тот момент, когда ребенок становился заинтересован в контакте и
взаимодействии со взрослым мы переходили к следующему этапу нашей работы, а именно к
преобразованию аутостимуляций в совместные игровые действия, накоплении совместных
игровых переживаний и игровых смыслов. На этапе знакомства в процессе наблюдения
специалист очень четко определил тот круг аффективных впечатлений, которые
предпочитает конкретный ребенок, поэтому на данном этапе он старается присоединиться к
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его действиям – разделить его приятные впечатления, комментируя действия ребенка и
придавая им социальный смысл. Однако стоит отметить, что педагог не всегда может (и не
всегда должен) включаться в игру аутичного ребенка на уровне конкретных действий, но его
задача постоянно комментировать ситуацию, придавая ей положительную эмоциональную
окраску и определенный игровой смысл.
Шаг 3. Следующим шагом в развитии игры с аутичным ребенком становится
построение простого игрового сюжета. Из-за фрагментарности восприятия ребенку с РАС
очень трудно принять связный сюжет, ребенок не понимает и не принимает смысловые связи
между сюжетами, поэтому сначала даже самая простая смысловая последовательность
является достижением. Специалисту нужно собирать воедино элементы сюжета, опираясь
преимущественно на бытовой опыт ребенка, постоянно обращаясь к нему, включая в игру
значимые детали собственной жизни ребенка. Помочь в этом может любимый персонаж,
который сначала только своим присутствием формально связывает отдельные действия и
игры в сюжет, а затем уже включается в смысловой контекст ситуации. Итогом этого этапа
работы становится постепенное развитие у ребенка способности эмоционального
осмысления событий, формирование представления о причинно-следственных и временных
связях, зависимости хода событий от социальных отношений и правил.
Шаг 4. Когда ребенок полностью принимает наш игровой сюжет, начинает его
самостоятельно проигрывать, мы переходим к следующему этапу нашей работы, а именно к
расширению сюжета путем его детализации. Включая в игру новые детали, впечатления из
разных сфер жизни, усложняя эмоционально-смысловой комментарий мы помогаем ребенку
осмыслять новые ситуации, новые игровые образы и вводить их в круг устоявшихся
представлений ребенка. Поскольку для ребенка характерна стереотипность деятельности, и
он пытаясь превратить игру в сложную аутостимуляцию, настаивает на неизменном
повторении полюбившегося сюжета, специалисту необходимо вносить новые элементы
очень дозированно. Этот этап работы являлся самым длительным по времени и требовал от
специалиста наибольшей гибкости, так как круг интересов, в целом узкий у детей с РАС, у
каждого ребенка был различным, что не позволяло использовать одни и те же игровые
приемы, подбирая к каждому ребенку индивидуальный набор средств их реализации.
На контрольном этапе педагогического эксперимента, для обследования нами были
использованы те же диагностические ситуации. В ходе сравнения полученных результатов
мы выяснили, что уровень развития игровых действий у детей раннего возраста с РАС
значительно вырос. Дети начинали играть по собственной инициативе, иногда привлекая
взрослого в свою деятельность, периоды игры и манипуляции с предметами оказались
приблизительно равны по времени, наметилась тенденция в сторону преобладания игры.
Дети активно обследовали новые предметы, с некоторыми хорошо знакомыми совершали
культурно-фиксированные действия, очень стереотипно, без спонтанности и вариаций,
однако по сравнению с констатирующим этапом, на котором это было совершенно
недоступно, дети показали хороший результат. В процессе деятельности трое испытуемых
стали пользоваться предметами-заместителями, остальным это оказалось пока недоступно.
Дети стали активнее использовать речь для обозначения своих желаний, выражения
неудовольствия или дискомфорта, однако чаще всего для того чтобы поделиться со
взрослым своими эмоциями, привлечь его внимание. Вместе с этим в своей деятельности они
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стали больше ориентироваться на взрослого, подражая некоторым его действиям и
ориентируясь на его оценку.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя результаты педагогического эксперимента, можно сделать вывод об
эффективности проведенной коррекционно-педагогической работы. Работа специалиста,
проведенная на формирующем этапе эксперимента, а именно использование приемов
аффективного тонизирования, эмоциональный комментарий, правильный образец
разнообразных игровых и предметных действий помогает сформироваться игровому
поведению ребенка и в целом осмысленности его деятельности.
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Аннотация – статья посвящена одной из актуальных проблем в понимании и
коррекции детского аутизма – проблеме взаимодействия. С целью изучения динамики
развития взаимодействия матери и ребенка раннего возраста с расстройствами
аутистического спектра нами было организовано эмпирическое исследование в форме
психологического эксперимента. На констатирующем этапе были определены
основные трудности взаимодействие матери и ребенка данной категории. В статье
представлены основные этапы, методы и приемы коррекционной работы,
направленные на преодоление этих трудностей. На контрольном этапе выявлена
положительная динамика во взаимодействии матери и ребенка раннего возраста с
расстройствами аутистического спектра.
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, взаимодействие матери и
ребенка, ранний возраст, ранняя помощь, эмоционально-смысловой подход.
I. ВВЕДЕНИЕ
Интерес к детям с расстройствами аутистического спектра с каждым годом растет, и
актуальность проблемы становится очевиднее [1]. Расстройство аутистического спектра или
ранний детский аутизм представляет собой вариант искаженного развития психики, который
характеризуется нарушением взаимодействия и уходом ребенка от реальности в мир
собственных переживаний. Стремление ребенком ограничить взаимодействие со взрослым,
связано с тем, что именно он требует от ребенка наибольшей активности, а это он выполнить
не может. Трудности сосредотачиваться вместе со взрослым также влияют на развитие
навыков взаимодействия ребенка раннего возраста с РАС [2; 3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель нашего исследования – выявить особенности взаимодействия со взрослым у
детей раннего возраста с расстройствами аутистического спектра. Объект исследования:
взаимодействие детей раннего возраста со взрослыми. Предмет исследования: особенности
взаимодействия со взрослым у детей раннего возраста с РАС.
Гипотеза: коррекция взаимодействия матери и ребенка раннего возраста с
расстройствами аутистического спектра будет эффективной, если обучать матерей:
- инициативному коммуникативному поведению,
- ответному коммуникативному поведению.
Задачи исследования:
1. описать особенности взаимодействия со взрослым у детей раннего возраста и детей
с расстройствами аутистического спектра;
2. составить и реализовать программу стандартизированного наблюдения, выявить
особенности взаимодействия со взрослыми детей раннего возраста с РАС;
3. провести индивидуальные коррекционные занятия по развитию взаимодействия
матери и ребенка раннего возраста с РАС;
4. провести повторную диагностику и выявить эффективность коррекционноразвивающей работы по развитию взаимодействия в указанных парах.
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III. ТЕОРИЯ
Взаимодействие со взрослым у ребенка с расстройством аутистического спектра в
раннем возрасте формируется достаточно искаженно, по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками. Проблемой является то, что в психическом отношении они
не выносливы – ранимы и тормозимы в контакте [4]. Стремление ребенком ограничить
взаимодействие со взрослым, связано с тем, что именно он требует от ребенка наибольшей
активности, а это ребенок выполнить не может. При эмоциональном контакте с ребенком и
при попытке построить взаимодействие, могут испытываться трудности: у ребенка
отмечается эмоциональное пресыщение, ограничение глазного контакта, нежелание
телесного контакта с матерью или взрослым, стереотипность поведения, что может быть
лишь похожим на взаимодействие [5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Эмпирическое исследование было организовано и проведено на базе Лекотеки для
детей раннего возраста, при ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический
университет», которая функционирует в формате библиотеки игрушек. В исследовании
приняли участие 10 семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра
в возрасте от двух до трех лет. Для оценки взаимодействия матери и ребенка нами была
составлена программа стандартизированного наблюдения [6].
По результатам констатирующего этапа эксперимента были обнаружены трудности
развития взаимодействия. Со стороны ребенка стали очевидны отсутствие инициативы,
недостаточность эмоционального отклика, крайне низкий репертуар средств взаимодействия.
Трудности выстраивания взаимодействия со стороны матери выражались в виде чрезмерного
количества инициатив, физического удержания ребенка в ситуации взаимодействия и др.
Результаты диагностики позволяют заключить нарушение взаимодействия матери и ребенка
раннего возраста с РАС.
С целью психологической коррекции взаимодействия матери и ребенка нами был
использован эмоционально-смысловой подход, разработанный специалистами института
коррекционной педагогики РАО. Данный подход является наиболее значимым и важным в
процессе работы с аутичным ребенком и подразумевает аффективное тонизирование с
эмоционально-смысловым комментарием. Экспериментальная работа предусматривала
реализацию 2 направлений: обучение инициативному и ответному коммуникативному
поведению. Работа строилась последовательно в два основных этапа, на каждом из которых
решался свой спектр коррекционных задач.
Первый этап проводился с целью формирования у матери способности к совместным
осмысленным переживаниям со своим ребенком. Основным методом работы, который будет
являться базисом разделенного переживания – сочетание аффективного тонизирования со
смысловым комментированием. На данном этапе мы учим мать наблюдать за ребенком, за
его действиями и определять круг аффективных впечатлений. После чего, либо предлагаем
матери присоседиться к ребенку и разделить с ним эти действия, либо находим и учим
предлагать ребенку впечатления из любимого регистра. Одновременно, очень важным
является эмоциональное и смысловое комментирование происходящего.
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Второй этап был организован с целью обучения матери оформлению простого сюжета
игры, фиксации смысловой связи и последовательности событий. Неизменность организации
пространства и повторяемость действий очень важный прием в работе с ребенком с РАС.
Этому мы обучали и матерей. После того, как у ребенка с полевым поведением появляются
совместные со взрослым сенсорные впечатление, мы обеспечиваем их повторяемость и
неизменность. Когда ребенок из раза в раз «наткнется» на игрушку, которая будет лежать на
том же столе, что и прошлый раз, высока вероятность привлечения внимания и
непродолжительной манипуляции, к которым может присоединиться мама ребенка.
После длительной коррекционной работы, мы провели контрольный этап
эксперимента. В качестве диагностического инструментария мы использовали повторно
программу стандартизированного наблюдения за процессом взаимодействия по тем же
диагностическим параметрам. Рассмотрим полученные результаты.
Матери стали использовать меньше инициатив, чем на констатирующем этапе
эксперимента, и содержательно они стали более полными и точными. Контакт между
матерью и ребенком стал более продолжительным и если вначале, ребенок мог дать ответ, а
после уйти через несколько секунд, то сейчас мы видим, что ребенок продолжает
взаимодействовать, ему нравится играть с мамой, он не уходит, не игнорирует, а продолжает
общение и в некоторых ситуациях может сам проявить инициативу для продолжения
сложившегося диалога.
Любая инициатива матери принималась ребенком и получала ответную реакцию с его
стороны, в то время как до начала работы больший процент инициатив матери оставался без
ответа. Это может быть связано с тем, что инициативы стали более эмоциональными,
точными и доступными для понимания ребенка. Матери стали учитывали интерес ребенка. А
среднее количество речевых инициатив стало в 5 раз меньше.
Эмоциональный характер ответной реакции, как со стороны матери, так и со стороны
ребенка был положительным. Кроме того, процент положительных эмоциональных ответов
со стороны ребенка стал значительно выше, а значит, и продолжительность, и качество
взаимодействия стало значительно лучше.
Если раньше мы наблюдали частые намерения матери к сокращению дистанции, то
после работы потребность в этом снижается за счет того, что ребенок дольше способен
находится с матерью в ситуации взаимодействия. У матерей отсутствовала необходимость к
сближению с ребенком, т.к. он стал значительно реже выходить из ситуации взаимодействия.
Это подтверждается анализом результатов наблюдения за дистанцией во
взаимодействии и со стороны ребенка: значительно сократилось количество попыток
ребенка уйти от взаимодействия с матерью и увеличилось количество действий ребенка,
когда он стремился во взаимодействии быть ближе с мамой.
Ценным результатом нашей работы, мы считаем, значительное увеличение культурнофиксированных способов действий с предметами, которые аутичный ребенок начинает
осваивать, подражая взрослому, и это основа для дальнейшего освоения детской игры. Дети
стали использовать игрушки в большей степени по назначению, стремились уйти от простых
манипуляций к сюжетно-отобразительным играм. Со стороны ребенка действия с
предметами стали целенаправленными, а неспецифические манипуляции практически
исчезли.
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На контрольном этапе, стало очевидным, что взаимодействие между матерью и
ребенком стало более продолжительным и ребенок перестал избегать или игнорировать
взрослого. За 20-минутное взаимодействие между партнерами выстраивалось более
эмоциональное, тесное общение, действия были наполнены смыслом и в конце любого
взаимодействия чаще наблюдалось получение совместного продукта – 96%.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, реализуя все приемы работы, в рамках эмоционально-смыслового
подхода, отмечается положительная тенденция в развитии взаимодействия между матерью и
ребенком, что в дальнейшем содействует развитию социализации ребенка. Следовательно,
обучение матерей приемам взаимодействия со своим ребенком дают положительный эффект
не только для оптимизации взаимодействия, но и в освоении ребенком ведущего вида
деятельности – предметно-практической. Данные результаты должны быть учтены
специалистами ранней помощи при реализации программ сопровождения.
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