
1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» 
 

Анапский филиал 
Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет» 

 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 

 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ДИЗАЙН:  
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ  

КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

СБОРНИК СТАТЕЙ 
 
 
 
 
 
 

Анапа 
2017 



2 
 

УДК 7.01:004.92 
 ББК 85с 
      И 74 

 
Печатается по решению ученого совета Анапского филиала МПГУ 

 
Редакционный совет Анапского филиала МПГУ: 

 
Е.Д. Майснер, доктор филологических наук, профессор, председатель Редакционного совета 
В.С. Дудкина, старший преподаватель, член Редакционного совета 
В.Г. Хлыстова, кандидат филологических наук, доцент, член Редакционного совета 

 
И 74 Информационные технологии в образовании и науке. Искусствове-

дение и дизайн: историческое наследие и современные тенденции : Мате-
риалы научно-практических конференций. Сборник статей / Анапский филиал 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». – 
Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2017. – 176 с. 
 
ISBN 978-5-91718-515-6 

 
Сборник научных трудов издан по итогам двух научно-практических конференций, 

подготовленных преподавателями кафедры естественно-научного образования и инфор-
мационных систем и кафедры социально-гуманитарного образования и дизайна Анапско-
го филиала Московского педагогического государственного университета: Всероссийской 
научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании и нау-
ке» (25 ноября 2017 года) и I научно-практической конференции «Искусствоведение и ди-
зайн: историческое наследие и современные тенденции» (08 декабря 2017 года). 

В сборник вошли научные статьи преподавателей и студентов Анапского филиала 
МПГУ, а также гостей конференций. 

 
Материалы печатаются в авторской редакции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ББК 85с 
УДК 7.01:004.92 

 
ISBN 978-5-91718-515-6 © Анапский филиал ФГБОУ ВО «Московский  

  педагогический государственный университет», 2017 
© Оформление ООО «Издательский Дом – Юг», 2017 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

СЕКЦИЯ 1 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 

 
 

Александрова Е.В. 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся основной школы  
средствами проектной деятельности  .....................................................................................  7 
 

Баулина К.В., Шевченко Л.А. 
Анализ потребностей инвесторов в процессе  
разработки инвестиционного портала  .................................................................................  13 
 

Берикишвили А.В., Головченко Н.А. 
DDOS-атаки и способы защиты  ...........................................................................................  21 
 

Берикишвили А.В., Головченко Н.А. 
Защита от взлома и хищения личных данных на примере  
социальных сетей и мультиплеерных видео игр  .................................................................  24 
 

Бутько А.И. 
Проблемы прохождения административных процедур  
в процессе реализации электронных государственных услуг  ............................................  26 
 

Вихляев В.А. 
BPMN-системы как способ автоматизации бизнес-процессов в ВУЗе  ..............................  30 
 

Галицкая Л.В. 
Информационные технологии для системы управления знаниями  
научной деятельности ВУЗа  .................................................................................................  33 
 

Гевенян Г.А., Головченко Н.А. 
Организация безопасности передачи данных через интернет-систему  ..............................  37 
 

Грибцова Л.С., Селиверстова И.Г., Соловьева С.Н. 
«Вся наша жизнь – игра», или игра как метод обучения  ....................................................  39 
 

Еськов Г.А., Головченко Н.А. 
Организация защиты личных данных  
при разработке АРМ сотрудника пансионата ......................................................................  43 
 

Зернин М.С., Н.А. Головченко 
Актуальность разработки программного продукта  
для учета материалов на складе  ...........................................................................................  46 
 

Карандашев М.Ю., Головченко Н.А. 
Обеспечение безопасности базы данных от несанкционированного доступа  ...................  49 
 

Карпова А.С. 
Роль скрытого WEB в информационном обеспечении  
инновационной деятельности  ..............................................................................................  52 



4 
 

Кокарева Т.М., Янченко Е.Н. 
Использование информационных технологий на уроках информатики  ............................  58 
 

Лобашова Н.Т., Иванайко О.В. 
Визуализация результатов приемной кампании ВУЗа  ........................................................  62 
 

Оконешникова Я.П., Босенок Е.А. 
Востребованность IT-специалистов  
в получении дополнительного образования  ........................................................................  65 
 

Петерсон Г.Ю., Головченко Н.А. 
Особенности построения базы данных гостевого дома  ......................................................  69 
 

Петриченко С.Е., Головченко Н.А. 
Защита автоматизированной информационной системы  
для образовательного учреждения  .......................................................................................  71 
 

Пизик Т.Е., Головченко Н.А. 
Эксплуатация АИС сотрудниками предприятия  .................................................................  73 
 

Пономарева К.И., Головченко Н.А. 
Процессы, происходящие в системе русского языка  
под влиянием интернет-коммуникации  ...............................................................................  75 
 

Пинская М.В., Селиверстова И.Г. 
Проблемы информатизации и информационной политики  
в аспекте интернет-коммуникации студентов  .....................................................................  78 
 

Самойлова Ю.В. 
Проектирование информационной системы управления  
научными результатами сотрудников университета  
с использованием онтологического подхода  .......................................................................  81 
 

Соловьева С.Н. 
Киноурок как метод погружения в историю  .......................................................................  87 
 

Христофоров Я.В., Головченко Н.А. 
Защита персональных данных работников предприятия  ....................................................  89 
 

Христофоров Я.В., Головченко Н.А. 
Развитие интерфейса как средства общения человека  
и вычислительной машины  ..................................................................................................  92 
 

Шевченко Л.А., Баулина К.В. 
Сравнительный анализ инвестиционных порталов: зарубежный опыт  .............................  95 

 
 

СЕКЦИЯ 2 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ДИЗАЙН:  

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
 

Аксенова К.Ю., Ковалевская В.К. 
Экологическая составляющая деятельности дизайнера ....................................................  100 



5 
 

Алатузян А.Т., Ковалевская В.К. 
Керамическое панно как элемент декора помещений  .......................................................  103 
 

Александрова А.А., Леонова И.Ф. 
Стайлинг женской одежды в различном декоративном оформлении  ..............................  106 
 

Багдасарян А.А., Биктагиров А.Г. 
Климатрон в городе-курорте как многоаспектная структура  ...........................................  109 
 

Биктагиров А.Г. 
Совершенствование навыка управления вниманием целевой аудитории  
при создании дизайнерского объекта  ................................................................................  111 
 

Бычкова И.В., Биктагиров А.Г. 
Иллюстрирование литературного произведения  
как способ популяризации чтения  .....................................................................................  114 
 

Ванюшова А.В., Биктагиров А.Г. 
Разработка настольного развивающего комплекса  
для детей дошкольного возраста  ........................................................................................  117 
 

Вертель А.И., Ковалевская В.К. 
Современные тенденции применения светового дизайна  
как средства декора интерьера  ...........................................................................................  119 
 

Гребенникова А.С., Логунова В.П. 
Формирование имиджа Анапского филиала Московского педагогического  
государственного университета посредством реализации проекта «СТУДМАГ»  ..........  121 
 

Дукина А.Л., Рихтер А.Б. 
Разработка ландшафтного парка как объекта  
эколого-просветительского проектирования  .....................................................................  125 
 

Ельцова А.А., Кардашева Т.О. 
Исследование в области социальной рекламной кампании  ..............................................  127 
 

Зайченко А.Ю., Леонова И.Ф. 
Исследование в области разработки декоративного панно в технике батик  ...................  130 
 

Иванцова М.В., Ковалевская В.К. 
Исследование в области истории куклы и технологии их изготовления  .........................  132 
 

Калюжный Н.А., Биктагиров А.Г. 
Проектирование фирменного стиля с элементами каллиграфии для ресторана  ..............  135 
 

Кардашева Т.О. 
Книжная иллюстрация и пластическое моделирование ....................................................  137 
 

Кизименко М.Э., Кардашева Т.О. 
Влияние аспектов исторического развития скульптуры  
на эстетическое воспитание личности  ...............................................................................  140 
 

Ковалевская В.К.  
FLAT-дизайн как актуальное направление современного дизайна  ..................................  143 



6 
 

Кулага И.А., Леонова И.Ф. 
Интенсификация креативности в процессе разработки  
декоративного панно в технике батик для интерьера  .......................................................  147 
 

Леонова И.Ф. 
Малые архитектурные формы как элементы организации  
внутреннего пространства ландшафтного парка  ...............................................................  149 
 

Ковальчук А.А., Распопина Л.А., Логунова В.П. 
Понимание красоты в разные исторические эпохи  ...........................................................  152 
 

Негодуйко В.А., Биктагиров А.Г. 
Проектирование коллекции молодежной женской одежды  
на основе модных тенденций  .............................................................................................  154 
 

Поварницына В.О., Ковалевская В.К. 
Серия АРТ-объектов для общественного пространства  ...................................................  156 
 

Пономаренко М.В., Ковалевская В.К. 
Модные тенденции осенне-летнего сезона 2018 как источник вдохновения 
для создания функциональной росписи ткани в свободной технике  ...............................  158 
 

Резниченко Н.И. 
Анализ заимствований элементов одежды у противоположного пола  
в тенденциях современной моды и западноевропейской истории  ...................................  162 
 

Силла К.С., Кардашева Т.О. 
К вопросу о разработке путеводителя  
по локальной местности средствами дизайна  ...................................................................  165 
 

Халиченко Н.В., Кардашева Т.О. 
Иллюстрация как элемент оформления детской книги сказок  .........................................  168 
 

Чернова И.А. 
Цветовая гармония в дизайне  .............................................................................................  171 



7 
 

СЕКЦИЯ 1 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ  
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Е.В. Александрова 
учитель математики, 
МБОУ СОШ № 24  

ст. Раевской, г. Новороссийск 
eschybuna@mail.ru 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования и развития информацион-

ной грамотности учащихся (иначе, ИКТ-компетентности) основной ступени общеобразо-
вательной школы. Рассматриваются пути, способы и средства решения этой проблемы в 
целом и в рамках учебного предмета математика. Особое внимание уделяется проектной 
деятельности учащихся по математике как наиболее эффективному способу приобретения 
опыта использования средств ИКТ в решении учебных и повседневных задач. В основе 
работы методы анализа литературы, интернет-ресурсов, детских проектов, опрос учащих-
ся. В результате предложен примерный список проектов по математике в 5–7 классах, 
способствующих формированию той или иной ИКТ-компетенции, что может быть полез-
но учителям математики при составлении рабочих программ. 

Ключевые слова: современное образование, новые стандарты, ИКТ-компе-
тентность, ИКТ-компетенции, проектная деятельность, развитие личности, творческий 
потенциал. 

 
Введение 
Процесс развития высоких технологий буквально поглотил современное поколе-

ние. Сейчас уже сложно себе представить жизнь, например, без смартфона. Электронные 
дневники в школах, больничные картотеки онлайн, оплата услуг ЖКХ при помощи нажа-
тия кнопки в ноутбуке… Плохо или хорошо, наверное, покажет время. Но сегодня каж-
дый спешит не опоздать, идти в ногу со временем, при помощи интернет-ресурсов расши-
рять свои возможности.  

Современные реалии оказывают влияние на все сферы жизни общества: социаль-
ную, экономическую, политическую и духовную. Результатом такого влияния в сфере об-
разования стало внедрение образовательных стандартов нового поколения. Один из них – 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Основного Общего Образова-
ния (ФГОС ООО) представляет собой «совокупность требований, обязательных при реа-
лизации основной образовательной программы основного общего образования                              
(ООП ООО) образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредита-
цию» [4]. 

ФГОС ориентирует образование на достижение нового качества, адекватного тре-
бованиям современного общества, государства, а также самой личности. ФГОС является 
отражением социального заказа и не может не учитывать потребности развивающегося  
информационного общества. Одной из сторон социального заказа на образование является 
информатизация образовательного процесса, развитие информационной культуры личности. 

Чем же отличается новый стандарт от предыдущих? 
Первое отличие ФГОС от его предшественников – опора на результаты выявления 

запросов личности, семьи, общества и государства к результатам общего образования. 
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Вторым принципиальным отличием ФГОС является их ориентация на достижение 
не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование 
личности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности 
(УУД). 

Таким образом, стандарт устанавливает требования к личностным, метапредмет-
ным и предметным результатам освоения ООП ООО. 

В числе метапредметных отдельную позицию занимает формирование и развитие 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее ИКТ – компетентность). 

Цель: выявить пути формирования ИКТ-компетентности учащихся в рамках обра-
зовательного предмета «Математика» на уроках и во внеурочной деятельности. 

Задачи: 
–  определить перечень формируемых ИКТ-компетенций учащихся в соответствии 

с возрастными особенностями; 
–  определить пути формирования и развития ИКТ-компетенций учащихся; 
–  выявить возможности формирования и развития ИКТ-компетенций в ходе про-

ектной деятельности учащихся; 
–  представить проекты учащихся, формирующие и развивающие информацион-

ную грамотность. 
 
1. ИКТ-компетентность и ИКТ-компетенции учащихся 
ИКТ – компетентность – это способность учащихся использовать информацион-

ные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, органи-
зации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, ко-
торая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного 
общества. 

Владение каждым таким конкретным навыком будем называть ИКТ-компе-
тенцией. 

Необходимость формирования и развития ИКТ-компетенций в средней школе по-
ставила перед педагогами ряд вопросов:  

–  какие ИКТ-компетенции у учащихся уже сформированы, а какие ещё предстоит 
сформировать; 

–  какова система диагностики и оценки ИКТ-компетенций учащихся; 
–  каковы способы и пути формирования ИКТ-компетенций и их дальнейшего раз-

вития; 
–  каковы методы и средства  формирования ИКТ-компетенций и их дальнейшего 

развития; 
–  каковы планируемые результаты формирования и развития ИКТ-компе-

тентности учащихся. 
В школах стали разрабатывать отдельные подпрограммы развития ИКТ-компе-

тентности учащихся средней ступени обучения. 
В ООП ООО нашей школы также представлены перечень основных элементов 

ИКТ-компетенций: 
–  обращение с устройствами ПК; 
–  фиксация и обработка изображений и звуков; 
–  поиск и организация хранения информации; 
–  создание письменных сообщений (работа с текстами); 
–  создание графических объектов; 
–  создание музыкальных и звуковых объектов; 
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–  восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-
формационных объектов; 

–  анализ информации, математическая обработка данных в исследовании; 
–  моделирование, проектирование и управление; 
–  коммуникация и социальное взаимодействие; 
–  информационная безопасность. 
 
2. Основные формы организации и виды учебной деятельности по формиро-

ванию ИКТ-компетенций обучающихся 
Надо понимать, что ИКТ-компетентность не означает только лишь владение навы-

ками работы с техническими цифровыми устройствами  и программными инструментами. 
Это гораздо более широкое понятие включает работу с информацией в целом, поиск и об-
работку информации не только с помощью ИКТ. Здесь и умение анализировать, система-
тизировать информацию, умение выстраивать логические цепочки, представлять инфор-
мацию  в наиболее удобном виде и т.д. А это характерно для мыслительной деятельности 
человека в целом, а не только в узконаправленных рамках одного или нескольких учебных 
предметов. Поэтому формирование ИКТ-компетентности – это постепенный непрерыв-
ный процесс, который реализуется средствами различных учебных предметов.  

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компе-
тентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

–  естественная мотивация, цель обучения; 
–  встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
–  повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 
Таким образом, основные формы организации и виды  учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенций обучающихся могут включить: 
–  уроки по информатике и другим предметам; 
–  факультативы; 
–  кружки; 
–  интегративные межпредметные проекты; 
–  внеурочные и внешкольные активности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компе-

тенций обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
–  выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
–  создание и редактирование текстов; 
–  создание и редактирование электронных таблиц; 
–  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 
–  создание и редактирование презентаций; 
–  создание и редактирование графики и фото; 
–  создание и редактирование видео; 
–  создание музыкальных и звуковых объектов; 
–  поиск и анализ информации и Интернете; 
–  моделирование, проектирование и управление; 
–  математическая обработка и визуализация данных; 
–  создание веб-страниц и сайтов; 
–  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетентности учащихся может быть обеспе-

чено отдельной работой всех учителей (в рамках своего предмета), а также совместными 
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усилиями команды учителей-предметников (интегрированные уроки, межпредметные 
проекты), действующих согласованно по намеченному плану. 

 
3. Проектная деятельность учащихся как средство формирования ИКТ-ком-

петентности учащихся 
Среди разнообразных форм и видов учебной деятельности в современном образо-

вании особо выделяется проектная деятельность учащихся. Она подразумевает самостоя-
тельную или совместную работу ученика над определенной темой или проблемой. Разные 
виды проектов обеспечивают различный уровень «погружения в тему».  

Проектная деятельность – это, по сути, решение некоторой информационной зада-
чи. В процессе этой деятельности учащиеся проходят определенные этапы работы с ин-
формацией: 

–  поиск нужной информации; 
–  оценка информации; 
–  управление информацией; 
–  интеграция информации; 
–  создание новой информации; 
–  передача информации. 
И здесь открывается широкий простор как для формирования ИКТ-компетенций 

(научиться искать информацию, использовать прикладные программы для её обработки), 
так и для применения уже сформированных навыков (представить проект в виде текста, 
гипертекста, презентации, компьютерной модели). 

Проектная деятельность позволяет решить сразу несколько задач современного об-
разования:  

–  самостоятельное добывание знаний; 
–  установление межпредметных связей; 
–  умение применить полученные знания в практической деятельности; 
–  умение представить результаты своей деятельности в удобной форме. 
Для того чтобы проектная деятельность была эффективной, необходимо чтобы она 

удовлетворяла ряду требований: 
–  соответствовала возрастным особенностям ученика; 
–  соответствовала индивидуальным особенностям (уровню развития; интересам, 

увлечениям ребенка); 
–  имела практическую направленность. 
Как уже было отмечено ранее, последнее требование особенно актуально для со-

временного образования, поскольку отличительной чертой разрабатываемых сегодня об-
разовательных стандартов является новый подход к формированию содержания и оценке 
результатов обучения на основе принципа: от «знаю и умею» – к «знаю, умею и умею 
применять на практике».  

Одна из причин такой ситуации состоит в том, что сложившаяся методика препо-
давания информатики свелась исключительно к теоретическому изучению компьютерных 
и программных инструментов, и, к сожалению, очень мало внимания уделяется их приме-
нению для решения практических задач. Получается, что учащиеся знают весь набор су-
ществующих инструментов, а какие из них лучше выбрать и как использовать в конкрет-
ной жизненной ситуации – эти вопросы остаются для них весьма сложными. По сути, это 
приводит к тому, что дети хорошо заучивают приёмы работы по шаблону, и если задача 
ему не соответствует, она становится для них фактически неразрешимой. 

Эта проблема как раз очень хорошо решается с помощью проектов. При работе над 
проектом ученику требуется применить УУД в конкретной ситуации, отличающейся от 
тех, которые рассматривались на уроках. 
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4. Формирование ИКТ-компетенций в основной школе в рамках урока мате-
матики и проектной деятельности 

Математика как школьный предмет вносит весомый вклад в развитие ИКТ-компе-
тентности учащихся, позволяя накапливать опыт  применения математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач и в повседнев-
ных ситуациях. 

К такому опыту можно отнести: 
–  представление, анализ и интерпретацию данных в ходе работы с текстами, таб-

лицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполне-
ние готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение ин-
формации; 

–  выбор оснований для образования и выделения совокупностей; 
–  представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек; 
–  анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 
Непосредственное использование компьютера на уроках математики и в проектной 

деятельности по математике может включать: 
–  интерактивные тренажеры и тесты (на уроках и дома); 
–  использование ЦОР, в том числе электронных учебников и электронных прило-

жений к учебникам; 
–  использование прикладных программ для математических вычислений (кальку-

лятор, онлайн-калькулятор и т.д.); 
–  поиск информации в интернете (проекты серии «Кто хочет знать больше»); 
–  работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компью-

тера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов; 
–  наглядное представление информации в прикладных программах (построение 

таблиц, графиков, диаграмм в среде текстового редактора, табличного процессора и т.д.); 
–  исследование свойств функций с помощью прикладных программ; 
–  моделирование (создание компьютерных моделей, например, расчетная таблица 

в Excel). 
Проектная деятельность позволяет на примере одного проекта отработать множе-

ство навыков. 
Рассмотрим пример проекта «Мой огород в числах и задачах». Подготовка этого 

проекта занимает определенное время и требует помощи учителя или родителей. В ре-
зультате выполнения учащийся приобретает опыт: 

–  решения математических задач с практической направленностью (рассчитать 
урожайность, площадь, количество удобрений и т.д.); 

–  составления задач при наличии исходных данных (анализ данных, синтез, срав-
нение, работа по алгоритму); 

–  сбора необходимой информации: размеры огорода и его объектов (грядок, теп-
лиц, дорожек и т.д.), количество урожая, количество плодово-овощных культур (кустов, 
деревьев и т.д.); 

–  представления этой информации в удобном виде, например, в виде таблиц, чер-
тежа (план огорода в масштабе); 

–  оформления готового проекта с помощью подходящих средств ИКТ (текстового 
документа, презентации или даже сайта, с иллюстрациями, фотографиями, гиперссылка-
ми). 

Все это в целом раскрывает творческий потенциал ребенка, умение применить свои 
знания и навыки на практике, в изменившейся ситуации.  
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Таблица 1 – Примерные темы проектов по математике 
 

Класс Тема проекта ИКТ-компетенции 

5 класс 

«Геометрический пейзаж» 
«Геометрический узор» 
«Страна Математика» (рисунок) 

Использование графического 
редактора 

«Математика в профессиях»  
«Математическая сказка» 
 «История цифр» 
«Старинные меры» 
«Великие математики» 
«История моего края в числах и задачах» 
 «Мой огород в числах и задачах» 
«Проценты в жизни» 

Использование текстового редактора, 
создание, редактирование и 
форматирование текста, вставка 
рисунков и фотографий в текст. 
Поиск информации, в том числе в сети 
Интернет. Сохранение информации на 
электронных носителях. Передача 
информации 

6 класс 

«Половина» (закрасить половину фигуры) 
«Путь от дома до школы» 
«План дома» (масштаб) 
«Симметрия вокруг нас» 

Использование графического или 
текстового редактора. Работа с 
геометрическими объектами в 
текстовом и графическом редакторах 

 

«Признаки делимости» 
«Решето Эратосфена» 
«Алгоритм Евклида» 

Поиск информации. Отбор 
информации.  
Структурирование информации. 
Примеры использования алгоритмов 

«Бюджет семьи» 
«Пропорции в жизни» 
«Длина окружности и площадь круга» 
«Отрицательные числа: примеры из жизни» 
«Столбчатые или круговые?» (диаграммы) 
«Координаты» 
«Рисуем по координатам» 

Создание текстовых документов, 
презентаций. Создание диаграмм в 
текстовых редакторах 

7 класс 

«Формулы вокруг нас» 
«Статистический опрос» 
«График изменения температуры» 
«Графики функций» 

Создание текстовых документов, 
презентаций. Форматирование и 
редактирование текста. Редактор 
формул. Обработка информации с 
помощью вычислительных программ, 
в том числе, Excel. Построение 
графиков, диаграмм программными 
средствами 

«Великие математики» 
«Неевклидова геометрия» 
«Математические фокусы» 
«Математика и искусство» 

Поиск информации в Интернете, 
сохранение, редактирование, печать 

«Знакомьтесь, треугольник!» 
«Построение треугольников» 
«Измерения на местности» 
 «Параллельные и перпендикулярные» 

Работа с геометрическими объектами 
в программах Word, PowerPoint. 
Поворот, изменение размеров, 
отображение фигур 

 
Вывод: проектная деятельность учащихся 5–7 классов наиболее эффективно реша-

ет проблему развития информационной грамотности учащихся. Она позволяет не только 
сформировать некоторые навыки, но и применить эти навыки в реальной жизненной си-
туации. 
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Перспективы. Дальнейшая работа над темой формирования и развития ИКТ-ком-
петентности учащихся средствами проектной деятельности по математике предполагает 
исследование возможностей данного вида деятельности в 8–9 классах, разработку темати-
ческого списка проектов. В перспективе более широкое использование в проектах элек-
тронных таблиц, конструкторов веб-страниц, специализированных приложений и даже баз 
данных. 
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Аннотация: Инвестиционные порталы являются одним из важнейших инструмен-

тов привлечения инвесторов с целью развития экономического благосостояния регионов. 
Для того чтобы заинтересовать инвесторов, инвестиционный портал должен учитывать их 
информационные потребности. В статье проводится обзор методов анализ потребностей 
инвесторов для повышения привлекательности инвестиционных порталов, а также пред-
лагается методика учета потребностей целевой аудитории в процессе построения и разви-
тия инвестиционного портала. 

Ключевые слова: инвестиционный портал, инвестиция, инвестор, информационная 
потребность, карта эмпатии, методы анализа инвесторов, целевая аудитория портала, цен-
ностное предложение. 

 
 
Экономическая ситуация в стране зависит от совокупного экономического разви-

тия ее регионов. Чтобы развивать экономические площадки и проекты, нужны значитель-
ные материальные вложения, которые необходимо восполнять за счет инвестиций. В век 
информационных технологий процесс привлечения инвестиций в регионы был значитель-
но упрощен благодаря созданию инвестиционных порталов, которые действуют уже в                      
76 регионах России, в том числе и в Новосибирской области.  

Повышение посещаемости информационного портала, как и любого корпоративно-
го сайта, предполагает организации системы управления порталом [10]. Одной из задач 
повышения эффективности информационного портала является анализ конкурентоспо-
собности. 
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Для того чтобы провести конкурентный анализ инвестиционных порталов регионов 
России, были поставлены следующие задачи: 

1. Исследование потребностей инвесторов в процессе разработки инвестиционного 
портала. 

2. Сравнительный анализ инвестиционных порталов: зарубежный опыт. 
3. Изучение методов конкурентного анализа инвестиционных порталов регионов. 
В основу данной работы легла задача по исследованию потребностей пользовате-

лей инвестиционного портала. Этот вопрос актуален, поскольку при разработке инвести-
ционного портала учет потребностей инвесторов необходим, иначе портал не будет вы-
полнять своей главной цели – привлечение инвесторов, которых в первую очередь интере-
сует преподнесение информации. В связи с тем, что выявление заинтересованных лиц и 
определение их информационных потребностей являются ключевыми этапами проведения 
бизнес-анализа, в рамках исследования использовались методы, применяемые бизнес-
аналитиками в процессе выявления бизнес-требований к информационным системам                              
[6, 8]. 

Для анализа потребностей инвесторов следует выполнить следующие задачи: 
1. Изучение инвесторов и инвестиционной деятельности. 
2. Рассмотрение подходов по привлечению инвесторов. 
3. Анализ методов по представлению потребностей инвесторов.  
4. Исследование применения методов к инвестиционному порталу.  
Инвестор – это юридическое или физическое лицо, которое вкладывает собствен-

ные денежные средства в инвестиционные проекты ради получения прибыли [11]. 
В данной работе интерес уделяется реальным инвестициям, т.е. капиталовложени-

ям в создаваемые и развивающиеся сферы производства и инфраструктуру. Каждый инве-
стор в индивидуальном порядке совершает капиталовложения в зависимости от целей, ко-
торые преследует.  

К целям инвестирования можно отнести следующие аспекты: 
–  увеличение прибыли посредством инвестиционной деятельности; 
–  желание добиться высокого социального статуса; 
–  стремление к власти и престижу; 
–  решение социальных задач, снижение уровня безработицы, повышение культур-

ного и образовательного уровня людей; 
–  решение экологических проблем и т.д. 
Для административных субъектов инвестиции также играют определенную роль: 

они способствуют развитию экономики в целом, что обеспечивает увеличение рабочих 
мест, расширение налогооблагаемой базы, так же помогают в управлении бюджетами и 
кредитными рейтингами, оказывают надлежащую роль в финансировании образования, 
инфраструктуры и сферы услуг [4, 5]. 

Инвестор в первую очередь хочет извлечь прибыль из проекта, в который будет со-
вершать вложения, поэтому данный проект должен обладать такими факторами, которые 
будут определять его конкурентоспособность и престиж. По словам экспертов, бизнес-
климат и инвестиционный климат, которые так же называют «мягкими» и «жесткими» 
факторами (табл. 1), являются главными аспектами, привлекающим инвестиции в регионы 
и страну в целом. 

К бизнес-климату относятся множество элементов: законодательная база, институ-
ты, административная среда, конкурентная среда, коммуникации, уровень развития техно-
логий, квалификация и компетенции персонала, которые в совокупности оказывают влияние 
на повышение производительности труда и инновационный характер конкуренции.  

К инвестиционному климату относится физическая инфраструктура, запасы при-
родных ресурсов, географическое положение, количество рабочей силы, которые создают 
устойчивую производственную среду. 
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Таблица 1 – «мягкие» и «жесткие» факторы 
 

Бизнес-климат Инвестиционный климат 
Институты (система образования, база НИОКР, 
получающая государственное финансирование) 

Физическая инфраструктура  
(в том числе коммунальные предприятия) 

Нормативная база (защита частной  
и интеллектуальной собственности) 

Запасы природных ресурсов 

Административная среда (прозрачные процедуры, 
отсутствие бюрократических барьеров) 

Географическое положение 

Конкурентная среда (нормативно-правовая база 
предпринимательства,  
эффективная финансовая система) 

Объем и развитость местного рынка сбыта 

Уровень развития технологий, а также квалификация  
и компетенции персонала 

Количество рабочей силы 

 
Для экономической конкурентоспособности региона в целом необходимы следую-

щие очень важные критерии [9]: 
–  экономические факторы: инновации/креативность, инвестиции, человеческий 

капитал; 
–  социополитические факторы: экономическое разнообразие, качество жизни, 

принятие решений и государственное управление, уровень культуры и образования; 
–  инфраструктурные факторы: качество территории, разнообразие и доступность 

жилья, парки и зеленые зоны, безопасность и «пешеходность».  
В целом, стабильная политическая ситуация, крепкая финансово-экономическая 

система, развитая инфраструктура, низкие ставки налогообложения и удачное географи-
ческое положение вместе с квалифицированной и мотивированной рабочей силой служат 
хорошим стимулом для иностранных инвесторов. 

Если проект реализует не администрация, а какая-либо компания, то инвестирую-
щее лицо заинтересует ряд показателей, которые определяют ее статус [7]: 

–  Финансовые показатели. Компания должна продемонстрировать свои числовые 
показатели. Нужно показать инвесторам, какие доходы имеет компания, насколько фи-
нансово-устойчиво ее положение и обладает ли она признаками роста.  

–  Опыт работы в отрасли. Инвесторы ищут опытных предпринимателей с репута-
цией высокой производительности и лидерства в отрасли. Большинство инвесторов инте-
ресует опыт ведения бизнеса и опыт работы в этой отрасли.  

–  Уникальность компании. Продукт или услуги должны быть уникальными. Так 
же нужно доказать инвесторам, что потенциальный рынок компании достаточно велик, и 
можно спокойно делать капиталовложения. Инвесторы ищут особенности, отличающие 
компании от потенциальных конкурентов. 

–  Эффективная бизнес-модель. Компания начнет показывать свое стратегическое 
значение, как только начинает приносить прибыль. Необходимо представить используе-
мую бизнес-модель и доказать, что компании будет продолжать прогрессировать. 

–  Характеристика и размер рынка. Инвесторы обычно вкладывают в проекты, 
ориентированные на большие целевые рынки. Чем больше и стабильней клиентская база, 
тем большее конкурентное преимущество компания будете иметь у инвесторов, поскольку 
будет служить доказательством того, что компания имеет большое влияние на ее целевой 
рынок. 

По словам инвесторов из азиатских стран [3], самыми привлекательными отрасля-
ми России являются: 

1. Потребление, которое включает в себя сельское хозяйство, продукты питания, 
медицину и розничную торговлю. 

2. Инфраструктура: недвижимость, строительные материалы, дороги, логистика. 
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3. Индустрии с высокой добавленной стоимостью: альтернативная энергетика, по-
лезные ископаемые, переработка природных ресурсов. 

4. Инновационные отрасли: IT, биотехнология и интернет.  
Имеется огромное число показателей, которые оказывают влияние на принятие 

решений инвестора, все они индивидуальны и зависят, прежде всего, от демографических 
и психологических характеристик самого инвестора. 

Для того чтобы проанализировать и наглядно продемонстрировать эти характери-
стики, существуют различные методы. 

Одним из методов является сегментация. Её сущность состоит в том, что в соответ-
ствии с определенными критериями потребители объединяются в однородные группы, 
среди которых затем выбираются наиболее приоритетные, стабильные и прибыльные. На 
основании этих групп можно делать выводы, как лучше преподнести им продукт и не ос-
тавить равнодушными.  Сегментация осуществляется по нескольким показателям [1]: 

–  географические – задают фактические границы рынка; 
–  социально-демографические – выделяют границы рынка целевой аудитории от-

носительно возраста, пола, социального статуса и платежеспособности; 
–  психографические – позволяют описать черты характера возможной целевой ау-

дитории и ее ценности; 
–  поведенческие – дают возможность описать поведение потребителей при выбо-

ре, покупке и использовании товара, что может очень помочь для проведения рекламных 
компаний. 

Сегментация очень важна, т.к. обладает рядом преимуществ (рис. 1), без нее нельзя 
рассчитывать на увеличение прибыли компании, ее прогрессирование и рост.  

 

 
 

Рисунок 1 – Преимущества сегментации 
 
Метод «5W» [2] маркетолога Марка Шеррингтона так же поможет определиться с 

потребностями потребителя. Этот метод представляет собой пять простых вопросов, на-
чинающихся в английском языке на букву «w» (табл. 2). Вопрос «Что?» поможет опреде-
лить вид товара, «Кто?» покажет тип потребителя, вопрос «Почему?» укажет на мотива-
цию приобретения товара, «Когда?» уточнит момент произведения покупки и вопрос 
«Где?» определит каналы реализации товара.  
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Таблица 2 – метод «5W» 
 

Вопрос Показатель 

Что? 
What? 

Этот вопрос поможет определить Ваш тип товара – например, чай: в пакетах или 
развесной, традиционный или ароматизированный, в простых бумажных пакетах 
или в элитных подарочных коробках и т.д. 

Кто? 
Who? 

Этот вопрос покажет Вам тип Вашего потребителя –  женщины, мужчины, 
пожилые, подростки, дети и т.д. 

Почему? 
Why? 

Вопрос, указывающий тип мотивации (почему нужно купить Ваш товар, что в нем 
выдающегося?) – выгодная цена, оригинальность товара, жизненная 
необходимость, уход от повседневных забот, элемент красивой жизни и т.д. 

Когда? 
When? 

В какие моменты происходит покупка? – вечером, к празднику, перед работой, на 
выходные, перед посещением гостей, в сезон, в определенный момент и т.д. 

Где? 
Where? 

Каналы реализации товара, где он продается – ларек, супермаркет, 
специализированный салон, элитный бутик, сайт и т.д. 

 
Наиболее популярный метод анализа информации – анкетирование и опросы. Они 

проводятся письменно, устно, и с помощью электронных сервисов, что делает этот про-
цесс быстрым и менее кропотливым. Каждый вопрос задается с целью получения интере-
сующей информации, на основе анализа которой можно составить облако тегов (рис. 2). 

Его формат очень удобен для определения главных показателей в ответах пользо-
вателей. На основе облака тегов можно увидеть, что в большей степени интересует людей, 
какие моменты их беспокоят, и сделать выводы, на что нужно обращать особое внимание, 
и какие возражения отрабатывать.  

 

 
 

Рисунок 2 – Облако тегов 
 
Так же существует метод «Персона», разработанный Аланом Купером. Это сово-

купность особенностей, потребностей, мотивов и подобных характеристик, описывающих 
целевую аудиторию. Можно сказать, что это представление наиболее вероятного пользо-
вателя. Этот метод описывает психологические и технологические характеристики. По-
следние включают в себя использование различных технологий, начиная пользованием 
смартфоном и заканчивая наличием регистрации в социальных сетях (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Персона 
 
«Холст ценностного предложения» – метод, разработанный А. Остервальдером. 

Этот метод используется для того, чтобы оценить одновременную взаимозависимость 
продукта и потребителя, показать, как работает продукт для удовлетворения его желаний 
и устранения переживаний. С помощью холста ценностного предложения можно оценить, 
насколько тщательно признаки и преимущества продукта подобраны относительно по-
требностей целевой аудитории (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Холст ценностного предложения 
 
Следующим методом является «Карта эмпатии», созданная компанией XPLAN.  
Эмпатия – это психологический термин, который отражает способность понимать 

чувства и настроения других людей. Это не просто эмоциональное сопереживание, а уме-
ние поставить себя на место другого и увидеть мир его глазами [7]. 

Карта эмпатии – это метод, который позволяет оценить психологические характе-
ристики целевой аудитории для того, чтобы наиболее полно рассмотреть ее потребности. 
Она дает возможность разобраться в том, что делают люди, зачем, как они представляют 
окружающий мир, какие имеют ценности и каковы их эмоциональные и физические по-
требности (рис. 5). 
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Данный метод позволяет выйти за рамки демографических показателей и сделать 
упор на поведенческие, в результате чего можно получить более совершенную бизнес-
модель и понять, за что потребитель действительно готов платить. 

 

 
 

Рисунок 5 – Карта эмпатии инвестора 
 
Данный пример создан на основе психологических особенностей применительно 

всех инвесторов в целом.  
Методов огромное множество и все они имеют свои цели. Касаемо анализа инве-

стиционного портала, каждый метод обладает преимуществами, которые можно увидеть в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика методов представления ЦА 
 

Методы Преимущества 
Сегментации Позволяет произвести  выборку информации, которая будет 

привлекать определенный сегмент 
«5W» Помогает разработчику определиться с основными моментами  

при составлении контента 
Анкетирование и опросы Предоставляет информацию от первого лица, это дает понять,  

что действительно интересует инвесторов 
Персона Способствует четкому представлению того, в чем нуждается инвестор 

с определенными характеристиками 
Холст ценностного 
предложения 

Помогает в предоставлении информации пользователю,  
упор на интерактивность 

Карта эмпатии Позволяет благодаря оценке психологических показателей 
наилучшим образом визуализировать информацию  
для определенных групп 



20 
 

Если делать упор на привлекательность портала для инвесторов, то карта эмпатии 
является подходящим методом для оценки этого показателя, поскольку она ориентируется 
именно на психологические признаки потребителей.  

На основе карты эмпатии можно заметить, что поддержка администрации является 
фактором, который очень волнует инвесторов. На главной странице портала есть пункт 
меню «Господдержка», в нем подробно расписаны меры по поддержанию инвесторов, 
предоставлены различные правовые материалы для скачивания и имеется канал прямой 
связи с губернатором, где можно заполнить форму с обращением. Таким образом, портал 
вполне удовлетворяет потребность инвестора в административном урегулировании.  

Прикреплённая ко многим пунктам портала нормативная база свидетельствует об 
открытом доступе к информации. Многие интересующие инвесторов проблемы могут ре-
шиться посредством изучения документов и актов, присутствующих на портале. «Про-
зрачность» работы всех органов и учреждений создает благоприятные условия для при-
влечения инвесторов.  

Серьезным минусом на портале является то, что присутствуют проблемы с ино-
язычными версиями сайта. Английская версия серьезно не доработана, а другие версии 
отсутствуют. Это может послужить серьезной проблемой в привлечении иностранных ин-
весторов, данный портал не будет для них привлекателен.  

Так же к минусам можно отнести минимальный уровень интерактивного контента 
и большое количество текстовой информации, которая наименьшим образом привлекает 
внимание пользователя.  

Все методы представления целевой аудитории эффективны при разработке и про-
движении портала. Каждый из них обладает рядом своих преимуществ, и только если ис-
пользовать все методы в комбинации, то можно добиться положительного эффекта. 

Чтобы портал Новосибирской области активно выполнял свои функции по привле-
чению инвесторов, необходимо составить подход из нескольких методов. Для начала 
нужно определиться с контентом портала (метод «5W»), затем произвести сегментацию 
потребителей (метод «сегментация»), после этого определить их психологические потреб-
ности (метод «карта эмпатии») и на основе этих данных представить перед ними всю ин-
формацию надлежащим образом (метод «холст ценностного предложения»).  

В итоге, с учетом потребностей инвесторов, выявленных с помощью вышеупомя-
нутых методов, можно внести следующие предложения по доработке портала: 

1. Необходимо добавить информацию о методах борьбы с коррупцией. 
2. Создать форум, где инвесторы делились бы своим мнением по поводу отдель-

ных районов и проектов и имели возможность искать партнеров.  
3. Добавить информацию о квалифицированной рабочей силе и наличии мест её 

подготовки. 
В этом случае большинство потребностей будут учтены, и это поспособствует при-

влечению большего числа инвесторов в наш регион.  
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В наше время практически каждое предприятие имеет собственный сайт. Будь это 

сайт визитка, лендинг-пейдж или интернет-магазин объединяет их одна цель – это увели-
чить прибыль предприятия. Чем больше предприятие, тем больше вероятность возникно-
вения проблем с безопасностью сайта. 

Конкуренция, вымогательство, подрыв авторитета, хищение данных и денежных 
средств – это малая часть причин, по которой может быть совершено «нападение» на сайт. 

Главным средством для подрыва работы сайта является DDOS-атака. 
DDOS-атака – хакерская атака на ресурс, с целью довести его до отказа. При этом 

любой другой пользователь будет испытывать неудобства при попытке посетить атако-
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ванный ресурс или же вовсе не сможет этого сделать из-за прекращения работы сайта. 
Подобные атаки приводят к большим потерям организации, которой принадлежит атако-
ванный сайт. Чем больше организация, тем больше потери. 

Под удар могут попасть компании любого размера. По данным «Лаборатории Кас-
перского» по сравнению с 2016 годом, число DDOS-атак увеличилось в два раза. В 2017 году 
каждая третья крупная компания в РФ хотя бы раз подверглась DDOS-атаке. От общего 
числа пострадавших 37 % являлись микропредприятия, среднего и малого бизнеса – 31 %, 
крупные корпорации – 30 %. У каждого пятого пострадавшего предприятия DDOS-атака 
вызвала серьёзное снижение производительности сервисов, а у 8 % опрошенных произо-
шел сбой транзакций и процессов. 

Так из опрошенных, каждая третья компания рассказала, что атака являлась только 
прикрытием для более крупных операций. Например, для кражи личных данных пользо-
вателей, взлома корпоративных сетей, прямого хищения денег или заражения вредонос-
ным программным обеспечением. 

«В феврале 2017 года технические службы Минздрава России отразили самую 
масштабную за последние годы DDОS-атаку, которая в пиковом режиме достигала 4 мил-
лионов запросов в минуту. Предпринимались и DDОS-атаки на государственные реестры, 
но они были безуспешны и не привели к каким-либо изменениям данных» [1]. 

DDOS – атака от английского «Distributed Denialof Service», что в переводе звучит 
как «Распределенный отказ в обслуживании».  

Как это происходит: для начала злоумышленник анализирует сеть с помощью спе-
циальных инструментов, находя потенциально слабые узлы (компьютеры). Эти узлы под-
вергаются нападению, предоставляя злоумышленнику права администратора. «На захва-
ченные компьютеры устанавливаются троянские программы, которые в дальнейшем рабо-
тают в фоновом режиме. Теперь эти компьютеры называются «компьютерами-зомби», а 
их пользователи и не подозревают, что являются потенциальными участниками DDOS-атаки. 
Далее злоумышленник отправляет нужные команды захваченным компьютерам через ус-
тановленный им заранее софт и те, в свою очередь осуществляют мощную DDOS-атаку на 
целевой ресурс» [3]. 

Существуют также программы для добровольного участия в DDOS-атаках. 
Случайное действие пользователя, например, размещение на интернет-ресурсе на 

сайте с высокой активностью ссылки, находящейся на далеко не самом производительном 
сервере. Большой наплыв пользователей приводит к превышению допустимой нагрузки 
на сервер и, следовательно, отказу в обслуживании. 

Существует несколько типов DDOS-атак: 
–  массированные атаки. В массовых DDОS-атаках используется большое количе-

ство запросов, частопоступающих с легитимных IP-адресов, чтобы сайт «захлебнулся» в 
трафике. Цель таких атак – «забить» всю доступную полосу пропускания и перекрыть 
трафик;  

–  атаки на протокольном уровне. В случае атаки на уровне протокола (например, 
UDP или ICMP) целью является исчерпание ресурсов системы. Для этого посылаются от-
крытые запросы, например, запросы c поддельными IP. В результате исчерпания сетевых 
ресурсов становится невозможной обработка запросов с легитимных IP, то есть с легаль-
ных. «Типичные представители – DDОS-атаки, известные в узких кругах как Smurf DDos, 
Pingof Death и SYN flood. Другой вид DDОS-атак протокольного уровня состоит в отправ-
ке большого числа фрагментированных пакетов, с которыми система не справляется» [2]; 

–  атаки на уровне приложений. DDОS-атаки Layer 7 – это отправка стандартных 
свиду запросов, которые выглядят как результат обычных действий пользователей. Обыч-
но для их совершения используются ботнеты и автоматизированные инструменты. Из-
вестные примеры – Slowloris, Apache Killer, Cross-sitescripting, SQL-injection, Remote 
fileinj-ection. 
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В любом из этих случаев целью злоумышленников является вывод системы из 
строя и хищение данных с сервера жертвы. 

Так же бываю случаи киберпреступлений в виде угроз атаки с целью выкупа. По-
добными махинациями славятся такие хакерские группировки как Armada Collective, 
Lizard Squad, Red Door и ezBTC. 

В данный момент организация DDOS-атак очень упростилась, из-за появления ин-
струментов позволяющих выполнить атаку даже не имея специальных знаний в этой об-
ласти. Либо же использовать заказную атаку. То есть намеренно заказать за определенную 
стоимость атаку на ресурс с помощью специальных сервисов, создатели которых даже не 
будут интересоваться причинами вашего желания вывести из строя ресурс. 

Если существует возможность угрозы DDOS-атак, значит и существует способ 
противостоять им. Невозможно предсказать, когда будет совершена атака и единственный 
способ её предотвратить или вовремя остановить – это соблюдение простых правил:  

1. Тщательное тестирование программного обеспечения на уязвимости и целост-
ность кода; 

2. Возможность возвращения (так называемого «отката») первоначального вида 
ПО в случае уже совершившейся атаки, чтобы как можно быстрее удалить вредоносный 
код из программного обеспечения; 

3. Своевременное обновление программного обеспечения; 
4. Ограничение доступа. Аккаунты должны иметь сложные и часто сменяемые па-

роли; 
5. Использование дополнительного программного обеспечения, который фильтру-

ет все запросы и в случае подозрительной активности начинает отсеивать потенциально 
нелегитимные; 

Так же существует вариант – защита IP-адресов. Провайдер размещает IP-адрес, 
который клиент выбрал в качестве защищаемого, в сеть-анализатор. При атаке трафик к 
клиенту сопоставляется с известными шаблонами атак. 

В результате клиент получает только чистый, отфильтрованный трафик. Таким об-
разом, пользователи сайта могут и не узнать, что на него была предпринята атака. Для ор-
ганизации такого создается распределенная сеть фильтрующих узлов так, чтобы для каж-
дой атаки возможно было выбрать наиболее близкий узел и минимизировать задержку в 
передаче трафика.  

Результатом использования сервисов защиты от DDОS-атак будет своевременное 
обнаружение и предотвращение DDОS-атак, непрерывность функционирования сайта и 
его постоянная доступность для пользователей, минимизация финансовых и репутацион-
ных потерь от простоев сайта или портала. 
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Каждый из нас каждый день пользуется благами интернет индустрии в виде соци-

альных сетей, мессенджеров и многопользовательских игр, но не каждый умеет защитить 
себя от мошенников, крадущих наши личные данные, ваши имя и фамилия, паспортные 
данные, пароли для доступа к различным сервисам и электронным кошелькам. Также 
личной информацией стоит считать: номер вашего телефона, номера телефонов родствен-
ников, домашний адрес, ваш возраст и дату рождения, место работы, если вы работаете, и 
название учебного заведения, если вы учитесь, любые другие данные, с помощью которых 
можно найти вас или ваших близких и родственников. Поэтому рассмотрим несколько 
основных видов хищения ваших личных данных, денежных средств и аккаунтов. 

Начнём с социальных сетей. 
На примере российской социальной сети «Вконтакте» рассмотрим основные виды 

взлома и хищения данных: 
1. Фишинговые письма. Вам приходит на почту письмо, где мошенник представля-

ется администрацией сайта, техподдержкой социальной сети и т.п. Он вас просит перейти 
по ссылке на сайт-клон (поддельный сайт), где запрашивается ваш пароль. Если пароль 
введён, то он сразу попадает в руки к мошенникам. 

2. Мошенник может угадать ваш пароль, если он слишком простой (например, 
«qwerty1234»), так же ответить на секретный вопрос, если ответ таится в вашей общедос-
тупной информации на странице. 

3. С помощью социальной инженерии. Способ, благодаря которому мошенник в 
силах разговорить жертву и тот сам скажет пароль, очень часто используется в много-
пользовательских играх, игровых торговых площадках, таких как Стим. Где мошенник 
может «уговорить» пользователя отдать игровой предмет, который имеет цену на торго-
вой площадке сервиса, но об этом позже. 

4. Кража аккаунта через попытку восстановления аккаунта, с помощью сбора ин-
формации о вас и использования её для переоформления вашей страницы на другой иден-
тификатор (номер телефона, почту и т.д.). Этот способ осуществим, и практикуется за 
счет того, что проверкой всех введённых данных занимаются боты, а не реальные люди. К 
примеру, для восстановления страницы «Вконтакте», вас просят «Сделайте фото рядом с 
монитором компьютера». Мошенник может просто взять фото с вашего аватара страницы, 
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бот примет это фото за правильное и может положительно рассмотреть заявку на оформ-
ление страницы пользователя на новый номер телефона. После этого, вернуть свою стра-
ницу почти невозможно. 

5. Чужие компьютеры. Заходя в свой профиль с чужого компьютера, в интернет-
кафе и с компьютера своего знакомого, можно наткнуться на программы типа KeyLogger. 
Это клавиатурные шпионы, которые копируют каждый ваш клик и нажатие клавиши на 
клавиатуре, и сохраняют в файл. Таким образом, мошенник увидит ваш пароль без особо-
го труда. 

6. Программный способ. Метод взлома через уязвимые места в коде сайта. К при-
меру, недавно был случай, когда молодой человек хотел найти номер телефона своей де-
вушки и нашел брешь в коде, который позволил ему увидеть номер любого пользователя. 
Он сообщил в интервью, что узнал номер телефона, на который оформлена страница  
премьер министра России.  Всё это недочеты в новом движке социальной сети «Вконтак-
те», на который они не так давно перешли. Теперь количество взломов страниц увеличи-
лось в несколько раз за последние несколько лет. 

Как защитить свою страницу в социальной сети «Вконтакте»? Существует ряд обя-
зательных правил для защиты своего аккаунта: 

Обходите сомнительные программы. 
Не используйте авто сохранение на устройствах. 
Не вводите пароли в содержании текста электронных писем. 
Проверяйте правильность адреса сайта в адресной строке. 
Будьте осторожны во время использования чужих устройств для входа в аккаунт. 
Не храните в открытом доступе фото, ксерокопии или отсканированные документы. 
Проверяйте все скаченные файлы антивирусом. 
Меняйте пароль хотя бы раз в месяц. 
Используйте сложные пароли, содержащие заглавные буквы и цифры. Чем длин-

нее, тем лучше. 
Настройте оповещение о входе в аккаунт «Вконтакте». Очень полезная функция, 

которая моментально оповещает о входе в ваш аккаунт, указывая браузер и страну. Таким 
образом, я предотвратила три взлома за две недели. Если вам пришло оповещение о входе, 
но вы его не совершали то, у вас есть несколько минут на то, чтобы сменить пароль. 

Будьте аккуратны в общении с незнакомцами в сети. 
Не синхронизируйте контактные данные с данными телефона, эти данные могут 

быть использованы против ваших друзей и родных. 
Теперь перейдём к теме актуальной и для детей, и для взрослых. Для пользователей 

официального контента в виде компьютерных игр, а точнее о игровой торговой площадке 
«Steam». С каждым годом всё популярнее становится покупать официальные игры, а не 
скачивать их на сторонних сервисах по типу Torrent (теряют поддержку разработчиков и 
обновления продукта).  

И тут как никогда выделяется Steam. 
Steam – это цифровой сервис по распространению лицензионных копий компью-

терных игр, имеющий функции online-магазина, сообщества и игровой платформы. 
Стим имеет очень хорошую систему безопасности, ведь процессы, происходящие 

на игровой площадке и между игроками, часто имеют финансовый характер. Если вы по-
ложили какую-либо сумму на виртуальный кошелёк Стим, вернуть эту сумму невозмож-
но. Эти деньги можно использовать, только покупая игры или игровые предметы на «тор-
говой площадке». 

Погоня за хорошими и дорогими игровыми предметами породила массу способов 
обмана игроков мошенниками без взлома. 

Разберем несколько из них. 
Стим-фейк, способ украсть ваш аккаунт со всем вашим контентом с помощью сай-

та-клона, как и в примерах с социальными сетями. 
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К примеру, вам пишет какой-либо пользователь о том, что его друг хочет совер-
шить обмен игровыми предметами, но не может добавить вас в список друзей из-за какой-
то ошибки и даёт вам ссылку якобы на аккаунт этого друга, чтобы вы его добавили, но 
ссылка оказывается фэйковым сайтом, и стоит вам войти в сеть под логином и паролем, 
как они сразу попадут в руки к мошенникам. 

Самый распространённый вид обмана, это обман во время самого обмена, многие 
игровые предметы с виду похожи и если вы были не внимательны то, после обмена може-
те обнаружить, что вам подсунули не то, о чем вы договаривались. 

«Привет, я твой Друг!». Способ, при котором к вам кто-то добавляется в друзья, 
проходит пару недель, и он берет аватарку вашего друга и его ник, представляется им и 
просит на время, так сказать, «поносить» какой-либо игровой предмет. После получение 
исчезает. 

Перевод денег в Steam невозможен, поэтому некоторые игроки, желающие полу-
чить за свой игровой предмет деньги, прибегают к использованию виртуальных кошель-
ков (например, Qiwi, Web Money, PAYEER, Яндекс.Деньги, Pay Pal). Получив оплату за 
товар, даже если вам показали скриншот или фото чека, мошенник может сделать возврат 
денег. И вы останетесь без игрового предмета и денег. 

Как избежать обмана? 
Будьте внимательны во время обменов, проверяйте свои вещи. 
Проверяйте с кем проводите обмен. 
Обмен на реальные деньги проводите только с проверенными игроками. 
Никому не сообщайте имя своего аккаунта и тем более пароль. 
Будьте внимательны со ссылками, на которые переходите. 
Не важно, чем Вы занимаетесь в интернете. 
Главное, чтобы вы помнили, всегда есть шанс того, что вас взломают или обманут. 

Будьте предельно осторожны. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы обеспечения прозрачности бизнес-

процесса прохождения административных процедур при реализации электронных госу-
дарственных услуг. Исследованы основные проблемы прохождения бюрократических 
процедур в процессе развития государственного электронного портала. Предложен под-
ход к сокращению сроков реализации электронных государственных услуг путем созда-
ния единой системы взаимодействия в рамках прохождения административных процедур. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в рыночной экономике государство участвует как в потребле-

нии товаров и услуг, так и в их производстве. Государство – это и крупный инвестор, и 
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предприниматель. Оказывая услуги гражданам, государство должно обеспечивать их ка-
чество. Одним из основных направлений повышения качества государственных услуг яв-
ляется развитие электронного правительства. О стремлении к реализации именно такого 
подхода к предоставлению государственных услуг в Российской Федерации можно судить 
по нормативно-правовым документам и заявлениям официальных лиц [8]. 

В сфере электронного правительства существует множество методики регламентов, 
но отсутствуют эталонные модели взаимодействия органов государственной власти и 
компаний разработчиков государственных электронных услуг. Государственным структу-
рам необходимо совершенствовать свои операции и бизнес-процессов путем регламента-
ции основных административных процедур в процессе реализации электронных государ-
ственных услуг [6]. 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В широком понимании практически любая деятельность государства по взаимо-

действию с индивидом может считаться государственной услугой [9]. 
Электронное правительство (e-government) берет свое начало в США в конце                   

XX века в условиях интенсивного развития информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Оно представляет собой метод оказания электронных государственных услуг 
бизнесу, гражданам, а также другим отраслям государственной власти, при котором ми-
нимизировано прямое взаимодействие между государственными органами и гражданином 
за счет ИКТ. Такая форма координирования деятельности государственных органов спо-
собствует удобству в получения требуемых государственных услуг и необходимой ин-
формации о деятельности государственных органов [11]. 

Выделяются четыре сферы предоставления государственных услуг посредством 
«электронного правительства»: гражданам, частным компаниям, государственным слу-
жащим и государственным органам [5]. 

Главными целями развития электронного правительства в РФ являются: 
●  расширение доступа оказываемых государственных услуг (упрощение подачи 

заявлений на получение услуг, увеличение возможности самообслуживания в режиме 
online, сокращение сроков, снижение затрат со стороны государства, граждан и бизнеса); 

●  рост открытости информации о функционировании государства, обеспечение 
исчерпывающего надзора за результатами деятельности государственных органов; 

●  создание единых для всех стандартов обслуживания и работы с гражданами, 
снижение факторов географического местоположения [10]. 

К 2016 г. в РФ сформировался перечень платформ, которые участвуют во взаимо-
действии электронного правительства, такие как единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ), региональные порталы и порталы муниципалитетов, сеть мно-
гофункциональных центров предоставления услуг (МФЦ), система открытого правитель-
ства, а также интегрированное правительство (МФЦ + ЕПГУ + СМЭВ (Система межве-
домственного электронного взаимодействия)). 

ЕПГУ является одним из базовых инструментов взаимодействия государства и 
граждан в области оказания государственных и муниципальных услуг. При реализации 
портальных электронных государственных услуг разработчики следуют разработанной 
ими методике и технологии проектирования. Разработка форм проводится в режиме визу-
ального конструирования. Формы могут интегрироваться с практически не ограниченным 
кругом электронных сервисов в строгом соответствии с действующими административ-
ными регламентами органов власти. 

В марте 2016 г. на ЕПГУ зарегистрировано около 24 млн граждан, выведено в про-
дуктивную среду более 4 тыс. различных электронных услуг [2]. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
Вместе с тем процессы реализации программ построения электронного правитель-

ства в РФ идут не так гладко, как изначально предполагалось. По показателю развития 
электронного правительства мы находимся на 35 месте (United Nationse-Government 
Survey 2016: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2016/08/reiting_oon.pdf). 

Одной из ключевых проблем развития электронного правительства являются адми-
нистративные барьеры в процессе реализации государственных услуг. Необходимость 
многосторонних согласований проектной документации на различных этапах жизненного 
цикла проекта разработки электронных услуг приводит к целому ряду проблем, вызы-
вающих срыв сроков разработки:  

1. Отсутствует оперативный контроль деятельности государственных органов по 
срокам согласования документации на разработку. 

2. Сотрудники государственных структур не компетентны в вопросах реализации и 
согласования электронных услуг. 

3. Слабо синхронизированы нормативно-правовых регламенты и введенные элек-
тронные услуги. 

4. Возникают задержки согласования технических заданий на разработку со сторо-
ны государственных органов власти. 

5. Недостаточно точно определены согласующие лица со стороны заказчиков пор-
тальных услуг – государственных органов, а также со стороны непосредственных разра-
ботчиков. 

Рассмотрим эти проблемы более подробно. 
Задержка в реализации сервиса снижает эффективность процесса развития элек-

тронного правительства. Организация контроля деятельности ведомств и департаментов 
субъектов федерации по срокам согласования позволит упорядочить временные проме-
жутки согласования. 

Непременное требование к профессиональным навыкам государственных служа-
щих является владение компьютерными технологиями, но немногие владеют вычисли-
тельной техникой в совершенстве [7]. Низкий уровень компетенций в области интернет-
технологий сотрудников государственных органов в отдельных субъектах приводит к 
низкому качеству оформления документации, а также к несвоевременной отправке согла-
сованных технических заданий компаниям-разработчикам. 

Существуют трудности в синхронизации разработки электронных государственных 
услуг с нормативно-правовым обеспечением на федеральном и региональном уровнях. 
Преждевременный выпуск и постоянные изменения подзаконных актов, а также отсутст-
вие согласованного плана их выпуска ведет к тому, что при публикации услуги в продук-
тивной среде обнаруживается несоответствие электронной услуги с нормативно-правовым 
регламентом [13]. Это приводит к новым доработкам и настройкам, на что уходит внепла-
новые затраты времени и средств. 

В настоящее время документы, которые могут быть использованы с помощью ка-
нала СМЭВ, используются путем передачи бумажных запросов органам государственной 
власти [1], что отрицательно сказывается на сроках согласования и ведет увеличению на-
грузки сотрудников, а также вызывает постоянный рост почтовой корреспонденции.  

Отсутствует эффективный механизм взаимодействия исполнительных органов вла-
сти и органов местного самоуправления совместно с разработчиками электронных госу-
дарственных услуг. На всех этапах реализации перевода услуги сохраняется разрознен-
ность и несовершенство передачи согласованных документов компаниям-разработчикам. 
Начиная с этапа оформления договора на разработку портальной государственной услуги 
до непосредственного проектирования и вывода в продуктивную среду результаты рас-
средоточены и разобщены [1]. 

Все рассмотренные проблемы ведут к несвоевременному и некорректному перево-
ду государственных услуг в систему электронного правительства. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Для решения вышеперечисленных проблем предлагается разработать свод бизнес-
правил в виде регламента в рамках единого федерального сервиса, который обеспечит 
прямое взаимодействие всех участников процесса реализации и разработки электронных 
государственных услуг [3, 4]. Единая система взаимодействия в рамках прохождения ад-
министративных процедур в процессе реализации электронных государственных услуг 
позволит ведомственным структурам, компаниям-разработчикам электронных государст-
венных услуг, а также федеральным органам исполнительной власти снизить затраты на 
повсеместный документооборот, повысить эффективность взаимодействия чиновников с 
исполнителями, а также ускорить процесс согласования [2]. 

Подробное описание прохождения административных процедур, а также единая 
платформа взаимодействия заказчиков и исполнителей снизит риски: 

–  повышения финансовой нагрузки на региональный бюджет в процессах согласо-
вания, при увеличении сроков согласования, а также несвоевременного вывода электрон-
ной услуги в продуктивную среду повышаются издержки,  

–  срыва сроков исполнений поручений Президента РФ и положений нормативно-
правовых актов,  

–  невыполнения показателей эффективности деятельности губернатора и органов 
исполнительной власти, 

–  превышения издержек бюджета проекта реализации государственной услуги.  
В рамках развития электронного правительства предлагается регламентировать 

процедуры для всех участников информационного взаимодействия федерального и регио-
нального уровней. Регламентирующие артефакты в виде документов, которые предназна-
чены для формализации ответственности участников, задействованных в обеспечении и 
поддержании процессов и сроков их исполнения, будут способствовать оперативному 
прохождению административных процедур в процессе реализации электронных государ-
ственных услуг. Единый сервис позволит оперативно обмениваться электронными сооб-
щениями в рамках информационного взаимодействия, обеспечит фиксацию времени пе-
редачи сообщений, их целостность и подлинность. Указание автора и возможность пре-
доставления сведений позволит проследить историю движения электронных сообщений. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для обеспечения стабильности взаимодействия всех заинтересованных лиц, участ-
вующих во взаимодействии с порталом электронных государственных услуг, требуется 
сосредоточить внимание на развитии технологии разработки и внедрения электронных 
сервисов. Для этого необходимы инвестиции на создание единой системы взаимодействия 
в рамках прохождения административных процедур в процессе реализации электронных 
государственных услуг. Внедрение такой системы может обеспечить снижение бюджет-
ных расходов на разработку и даст возможность перейти электронному государственному 
управлению на новый эффективный уровень развития, что в свою очередь позволит огра-
ничить коррупцию и сократить уровень социальной напряженности. 
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также уменьшить объем бумажной работы. Добиться этого можно путем автоматизации 
административных процессов деканата. Подходящим средством для решения данной за-
дачи являются BPMN-системы. В статье рассмотрен возможный вариант автоматизации 
нескольких типовых процессов деканата, реализованный с использованием BPMN-системы 
ELMA. 

Ключевые слова: Автоматизация административных процессов, BPMN, моделиро-
вание бизнес-процессов, управление процессами, ELMA. 

 
 
Увеличение информационных потоков в современных высших учебных заведениях 

требует поиска и внедрения новых, более эффективных средств в области информацион-
ных технологий. 

Важным компонентом улучшения образовательного процесса является оптимиза-
ция процессов организационного характера и документооборота, позволяющая уменьшить 
нагрузку на деканат, кафедры и преподавателей путем автоматизации ряда администра-
тивных регламентов и, в будущем, создания единого информационного пространства фа-
культета. Применение ИТ в социально-экономических системах ориентировано, в первую 
очередь, на повышение производительности труда за счет перевода бизнес-процессов в 
автоматизированный вид, повышения информированности заинтересованных сторон в 
результатах коллективного труда [3, 4]. 

Автоматизация административных регламентов деканата позволит избежать сле-
дующих проблем: 

–  нерациональная трата времени при делегировании задач; 
–  временные затраты на подготовку и согласование документов; 
–  накопление неиспользуемых и неактуальных документов. а также даст ряд пре-

имуществ: 
–  обеспечение слаженной работы на всех административных уровнях; 
–  повышение эффективности работы с документами; 
–  уменьшение временных затрат на получение доступа к информации. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
–  исследование административных процессов деканата и их описание; 
–  выбор нотации и программной среды для моделирования процессов; 
–  составление модели бизнес-процессов деканата; 
–  формирование необходимых шаблонов документов. 
В ходе исследования в работу были включены следующие административные про-

цессы: «Ликвидация академической задолженности», «Утверждение тем курсовых работ» 
и «Утверждение тем дипломных работ» [2]. 

Для описания и моделирования процессов была выбрана нотация BPMN и система 
моделирования и управления бизнес-процессами ELMA. 

BPMN (англ. Business Process Model and Notation, нотация и модель бизнес-
процессов) – система условных обозначений для моделирования бизнес-процессов. Нота-
ция позволяет работать с бизнес-процессами, отображаемыми в виде блок-схем, и служит 
связующим звеном между фазой дизайна бизнес-процесса и фазой его реализации [5]. 

При процессном подходе к деятельности организации крайне удобно работать с 
бизнес-процессами, реализованными в виде блок-схем. Язык нотации BPMN понятен на 
уровне обычного пользователя. При этом модели процессов, описанные на языке BPMN, 
не только документируются, но и исполняются в любой BPM-системе. На сегодняшний 
день нотация BPMN получила широкое распространение [5]. 

Одним из программных средств, реализующих концепцию BPM, является система 
моделирования и управления бизнес-процессами ELMA. Она предоставляет широкие воз-
можности для автоматизации типовых процессов делопроизводства и ведения электрон-
ного документооборота [1]. 
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На рисунке 1 приведена модель процесса «Ликвидация академической задолженно-
сти», выполненная в программной среде ELMA. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель бизнес-процесса «Ликвидация академической задолженности» 
 
В модели показаны три зоны ответственности: 
–  деканат; 
–  заведующий кафедрой; 
–  преподаватель. 
Точка входа и точка выхода процесса находятся в зоне ответственности деканата. 

Процесс запускается и выполняется средствами движка ELMA [1]. 
На данном этапе работы при выполнении задач «Сформировать переаттестацион-

ную ведомость на группу», «Сформировать индивидуальную переаттестационную ведо-
мость», «Сформировать сопроводительную записку» автоматически генерируются соот-
ветствующие документы. 

Таким образом, в работе были реализованы элементы системы электронного доку-
ментооборота и делегирования задач, реализованные в нотации BPMN на платформе 
ELMA, положено начало автоматизации ряда административных регламентов деканата 
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ИТФ НГУЭУ. Работа имеет потенциал для развития, возможна интеграция в действую-
щую в ВУЗе систему электронного документооборота «Тандем».  
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Аннотация: в статье отражено применение информационных технологий для раз-

работки системы управления знаниями (СУЗ) научной деятельности ВУЗа. Построена мо-
дель СУЗ, которая позволила формализовать и структурировать необходимую информа-
цию для обеспечения эффективного взаимодействия всех заинтересованных лиц.  

Ключевые слова: информационные технологии, научная деятельность, научно-
исследовательская работа (НИР), система управления знаниями, СУЗ, управление знания-
ми, система управления контентом, web-портал.  

 
Отчетность по научной деятельности вуза предполагает наличие эффективной сис-

темы управления процессами выполнения научно-исследовательских работ (НИР) и про-
движения полученных разработок на рынок научно-технических услуг. Одним из ключе-
вых показателей оценки эффективности деятельности ВУЗов является объем средств, 
привлекаемых за счет оказания научно-технических услуг сторонним организациям. Так-
же важным аспектом научной деятельности является представление информации о реали-
зации научных мероприятий, научно-технических разработок и проектов на официальных 
сайтах ВУЗов [4–6].  

Существует противоречие между потребностью в обеспечении необходимого объ-
ема реализации научно-технических услуг ВУЗа внешним потребителям и неэффективной 
интеграции различных подсистем, связанной с недостаточным уровнем её информацион-
ной поддержки.  
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Для построения СУЗ научной деятельности ВУЗа необходима информация о харак-
тере и объемах, которые могут предложить потребителям научно-педагогические кадры и 
исследовательские коллективы ВУЗа. Эта информация характеризуется слабой формали-
зацией, множеством источников происхождения и хранением на разных носителях. Реше-
ние задач по управлению такой информации в настоящее время основывается на приме-
нении информационных технологий. В связи с этим для ВУЗов весьма актуальной задачей 
является разработка СУЗ научной деятельности вуза.  

Способность и результативность выполнения НИР по заказам сторонних организа-
ций определяется компетенциями научных работников и преподавателей вуза, научным 
потенциалом исследовательских подразделений вуза, а также эффективностью системы 
управления процессами выполнения НИР [3].  

Осуществляя деятельность на рынке научно-технических услуг, ВУЗ взаимодейст-
вует с различными контрагентами: потребителями, поставщиками, партнерами, властны-
ми и контролирующими органами. В настоящее время на смену традиционным методикам 
анализа взаимодействия ключевых участников на рынке инноваций приходит метод по-
строения модели экосистемы предприятия (в данном случае – ВУЗа или его заказчика) 
или региона, включающей активные субъекты (агенты, акторы) инновационного предпри-
ятия или организации, внешнего окружения, а также взаимосвязи между ними [3]. В науч-
ной литературе используют определения бизнес-экосистем, экосистемы знаний и экоси-
стемы инноваций. Бизнес-экосистема ориентирована на моделирование ценностного 
предложения, экосистема знаний позволяет моделировать процессы производства и рас-
пространения знаний, а целью инновационной экосистемы является моделирование про-
цессов коммерциализации знаний [1, 2].  

К бизнес-процессам научной деятельности ВУЗа относятся:  
1. Бизнес-процессы развития: управление интеллектуальной собственностью; ин-

новационная деятельность; участие в научных исследованиях, грантах (участие в НИР, 
привлечение финансовых средств); повышение научной квалификации сотрудников, под-
готовка кадров высшей квалификации, установление внешних научных связей.  

2. Подготовка кадров высшей квалификации. 
3. Управленческие процессы ВУЗа: организация мероприятий, проведение НИР, 

управление персоналом, стратегическое планирование научной деятельности ВУЗа, обес-
печение организации обмена научными знаниями, сотрудничество с организациями раз-
ной ведомственной принадлежности и формы собственности. 

4. Процессы научно-исследовательской работы и научно-производственная дея-
тельность. 

Для иерархической классификации областей знания при систематизации всего по-
тока научно-технической информации был выбран государственный рубрикатор научно-
технической информации (ГРНТИ). В настоящее издание ГРНТИ 2017 введены необхо-
димые понятия, отражающие развитие науки, различных отраслей хозяйства, техники, и 
социальной жизни. 

Анализ функционирования научной подсистемы ВУЗа позволил построить модель 
научной деятельности вуза, в которой были выделены ее основные функции и основные 
бизнес-процессы для управления, основанные на взаимодействии с контрагентами: 

1. Проведение НИР. 
2. Подготовка кадров высшей квалификации. 
3. Выполнение грантов. 
4. Осуществление инновационной деятельности. 
Для построения модели научной деятельности ВУЗа были определены связи между 

субъектами научной деятельности ВУЗа в процессе реализации основных бизнес-
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процессов. Центральным объектом является научная система ВУЗа, с различными меха-
низмами взаимодействия с посредниками (Государственный портал, портал госзакупок, 
Министерство образования и науки России, региональные и краевые министерства обра-
зования, науки и молодежной политики, Роспатент, трансферные компании инновацион-
ных технологий, Web-сайты и др.) и потребителями (грантодатели, заказчики НТУ и др.). 
Необходимо учитывать взаимосвязь и влияние внешней среды (конкурентов, социума, 
партнеров, меценатов, агрегаторов знаний, инвесторов). 

На основе разработанной модели научно-технической деятельности ВУЗа, вклю-
чающую в себя внутреннюю структуру и внешнее взаимодействие с научной деятельно-
стью ВУЗа была создана модель системы управления знаниями. Центральным узлом СУЗ 
является онтология (рис. 1), которая систематизирует, стандартизирует и обеспечивает 
целостность использования источников знаний.  

 

 
 

Рисунок 1 – Модель СУЗнаучной деятельности ВУЗа 
 
В рамках СУЗ можно выделить подсистемы приобретения, организации и распро-

странения. 
Структура репозитория при традиционном подходе в своей основе имеет реляци-

онную базу данных, в которой хранятся данные об объектах, являющихся источниками 
знаний, имеющих определенную совокупность стандартных описательных атрибутов. На 
начальном этапе разработки онтология трактуется как сеть понятий предметной области, 
для которой создается система папок, с размещенными в них документами – источниками 
знаний. Способом распространения знаний может являться поисковый web-портал, пред-
ставляющий собой интерфейс доступа к знаниям, находящимся в системе. 

Необходимо вести реестр сотрудников, потребителей, услуг, компетенций и реестр 
проведенных НИР.  

Категории, поддерживающие решение задач по управлению знаниями: 
1. Технологии доступа к информации (Information Access Technology). 
2. Совместная работа и социально-ориентированное ПО (Collaborationand Social 

Software). 
3. Системы управления контентом (IBM Content Manager, IBM Web Sphere 

Information Integrator, Microsoft Share Point, Alfresco). 
Для разработки и реализации системы управления знаниями наиболее часто ис-

пользуют системы управления контентом, например: 
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–  IBM Web Sphere Information Integrator – программный продукт обеспечивающий 
постоянный доступ к данным, хранящимся в разнородных системах, программа позволяет 
большому количеству разнородных хранилищ данных выглядеть и функционировать как 
единое хранилище. 

–  IBM Content Manager – программный продукт для хранения, распределения, 
контроля и интеграции информации. Следует отметить, что данная программа  совмести-
ма с различными профессиональными системами сканирования. 

–  Microsoft Share Point – система управления корпоративным контентом и совме-
стной работы. Имеет множество расширений и интегрированных систем. Тесно интегри-
рована с MS Office и MS Exchange. 

–  Alfresco – Web-ориентированная Open Source система содержит персональные 
стартовые страницы, библиотеку документов, поисковик, виртуальные рабочие простран-
ства, микроблоги, wiki, блоги, форумы, календари. 

Необходимо организовать общее интеграционное взаимодействие между информа-
ционными системами вуза, которые предоставляют необходимую для работы СУЗ инфор-
мацию.  

СУЗ создается на основе корпоративной памяти, в которой хранится неоднородная 
информация (различные документы, графики, базы данных) из различных источников и 
делает эти знания доступными для решения предусмотренных задач. 

Внедрение СУЗ не завершает ее жизненный цикл, так как необходимо и в даль-
нейшем проводить дискуссии, искать новые полезные источники информации, организо-
вывать ликвидацию устаревшей информации, обучать сотрудников. 
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Так как интернет-ресурсы становятся одним из самых популярных средств рекла-

мирования разного рода услуг, оказываемых различными фирмами, то и эволюция данных 
ресурсов не стоит на месте.  Если еще сравнительно недавно интернет-сайт представлял 
собой набор двух-трех страниц с фотографиями, текстами и контактами предприятия, то 
сегодня это целые онлайн-системы, зачастую интерактивные, способные обрабатывать 
запросы от пользователя и возвращать ему ответ.  

Эволюция интернет-ресурсов происходит за счёт увеличения функционала сайта. 
Сюда относится: 

–  CMS сайта; 
–  база данных сайта; 
–  интерактивные формы сайта; 
–  наличие сервера (хостинга) и др.  
Однако с ростом функциональности сайтов, возросло и число интернет-мошен-

ников. Цели злоумышленников различны: 
–  распространение спама; 
–  распространение вирусов; 
–  получение разного рода информации; 
–  получение экономической выгоды; 
–  подрыв репутации фирмы и др. 
Чтобы понять, как защитить интернет-ресурс от различного рода атак, необходимо 

понять, какие именно элементы интернет-системы наиболее уязвимы и могут представ-
лять интерес для взломщиков. 

Так, если речь идет о похищении личной информации, то в первую очередь необ-
ходимо позаботится о надежности авторизационных данных. Самым распространенным 
способом получения доступа к личной информации, зарегистрированного в системе поль-
зователя, является подбор пароля в случае, если он недостаточно надежен. Хакеры владе-
ют, как правило, не одним способом взлома паролей. Самыми распространенными из них 
являются: 

–  перебор паролей (брутинг). Подбор паролей осуществляется чаще всего про-
граммой. Алгоритмы работы таких программ очень схожи: подбор чаще всего осуществ-
ляется по словарю. Этот способ приводит к успеху тогда, когда паролем является кон-
кретное слово. 
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–  восстановление пароля с помощью секретного вопроса. Мошенники с помощью 
опции «Забыли пароль?» получают возможность изменить пароль, предварительно отве-
тив на секретный вопрос. Одним из самых распространенных секретных вопросов являет-
ся «Девичья фамилия матери?». Однако эту информацию на сегодняшний день легко 
можно найти, например, в социальных сетях.  

–  кража паролей при использование сетей Wi-Fi. Чаще всего данные, передавае-
мые по Wi-Fi, вещаются в незащищенном виде. «Беспроводной интернет основан на ра-
диоволнах, которые передаются от приёмника к маршрутизатору и если их не шифровать, 
то существует возможность перехвата данных. Большинством приёмников эти волны иг-
норируются в силу ненадобности, но если рядом находится хакер, то он может использо-
вать Wi-Fi-сниффер, который без проблем соберёт незащищённые данные и сможет в бу-
дущем их использовать для своих целей» [1]. 

Кроме похищения авторизационных данных с возможностью последующей кражи 
личной информации, атака может быть совершена непосредственно на базу данных ин-
тернет-ресурса. В базах данных современных сайтов может хранится абсолютно вся ин-
формация от тех же самых регистрационных данных до истории экономических операций.  

Так, например, SQL injection (внедрение SQL-кода) – это один из самых опасных 
способов взлома сайта на сегодняшний день. Взлом с помощью SQL injection основан на 
внедрении в запрос к базе данных произвольного SQL-кода» [3]. 

«В зависимости от типа используемой базы данных и от степени «везения», зло-
умышленник может получить содержимое любых таблиц, удалить, изменить или добавить 
данные, а в ряде случаев не только прочитать, но и модифицировать локальные файлы, 
хранящиеся на атакуемом сервере или выполнить произвольную команду. По сути дела, 
если на сайте есть возможность выполнить атаку типа SQL injection, то с базой данных 
сайта можно сделать все, что угодно. Например, воровство паролей и получение доступа 
ко всему сайту, либо подмена номеров кредитных карточек, получение услуг сайта без 
совершения фактической оплаты, и сотни других явных или не явных действий» [2].  

Получение экономической выгоды, как правило, связано с кражей данных банков-
ских карт. Чаще всего этот род мошенничества имеет название фишинг. Фишинг пред-
ставляет собой пришедшие на почту поддельные уведомления от банков, провайдеров, 
платежных систем и других организаций о том, что по какой-либо причине получателю 
срочно нужно передать / обновить личные данные. Причины могут называться различные. 
Это может быть утеря данных, поломка в системе и прочее. В любом случае для клиента 
стараются создать стрессовую ситуацию, придумать критичную причину для того, чтобы 
он выдал свою личную информацию, например, угрозы заблокировать счет в случае не-
выполнения требований, изложенных в сообщении («если вы не сообщите ваши данные в 
течение недели, ваш счет будет заблокирован»).  

Распространение спама связано зачастую с похищением базы электронных адресов 
клиентов фирмы. В этом случае мошенниками могут рассылаться спам-письма как от лица 
фирмы-владельца сайта, так и от своего собственного. В первом случае спам-письма так-
же может преследовать экономическую выгоду под прикрытием бренда фирмы.  

Также спам может размещаться непосредственно на самой электронной странице в 
качестве рекламы порочащего содержания или всплывающих окон. Всплывающие окна 
могут быть как относительно безопасными, закрывающимися по требованию посетителя 
ресурса, так и крайне опасными, способными полностью заблокировать компьютер поль-
зователя. 

И в том, и в другом случае, будет нанесен урон репутации фирмы. Количество по-
сетителей небезопасного ресурса может резко сократиться, что повлечет за собой и 
уменьшение числа непосредственных потребителей услуг фирмы-владельца ресурса.  

В разрабатываемом нами интернет-ресурсе, были максимально учтены все требо-
вания безопасности подобных систем: 
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–  применены правила создания пароля. Так, пароль должен обязательно содержать 
заглавные и строчные буквы алфавита, а также цифры. Также была задана минимальная 
длина пароля. 

–  база данных защищена шифрованием, выполняемые процедуры и функции яв-
ляются скрытыми. База данных подразумевает резервное копирование данных и восста-
новление в случае аварии. Также планируется ведение журнала операции.  

–  настроены права доступа у различных групп пользователей. 
Применение этих средств защиты позволит поддерживать безопасность ресурса на 

должном уровне и максимально снизить риск несанкционированного доступа к данным. 
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Актуальность исследования вопроса о методах и приёмах обучения обусловлена, 

возросшей потребностью России в нестандартно мыслящих творческих личностях, что 
ставит перед педагогическим сообществом задачу разработки инновационных методик 
преподавания в разряд первоочередных. В настоящее время в сфере профессионального 
как высшего, так и среднего специального образования, ведётся интенсивный поиск и 
внедрение новых форм и методов обучения студентов, позволяющих с одной стороны, по-
высить их интерес к изучаемым дисциплинам, привлечь к научным поискам, с другой – 
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научить применять полученные теоретические знания в своей практической деятельности, 
развивать коммуникативные навыки и психологическую стрессоустойчивость. 

По мнению авторов статьи, применение инновационных технологий в образовании 
расширяет возможности сделать процесс обучения интересным и увлекающим, способст-
вующим личностному и профессиональному росту студента. В контексте инновационных 
подходов к современным образовательным технологиям предлагаем рассмотреть игровой 
метод, позволяющий не только развивать познавательную активность и творческие спо-
собности студентов, но и увидеть их применение на практике. 

Игра – сложный социокультурный феномен, тайну происхождения которого пыта-
лись разгадать не одну сотню лет. Философы и педагоги, математики и химики, политоло-
ги и социологи, культурологи и т.д., т.е. учёные разных направлений стремились изучить 
явление и раскрыть сущность игры как сложной научной и педагогической проблемы де-
терминированной социально-экономической, политической, культурной и религиозной 
сферой жизни общества. 

В зарубежной и отечественной литературе, игровая деятельность человека как яв-
ление многогранное, активно исследовалось учёными XIX-XX века: К. Гроосом, Г. Спен-
сером, К. Бюлером, З. Фрейдом, Ж Пиаже, Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным и др. 

Так немецкий философ и психолог Карл Гроос, отвечая на вопрос, почему человек 
играет, приходит к выводу: ребенок, так же как и животное, развивает в игре способности 
необходимые в дальнейшей взрослой жизни. По его мнению, игра – главная форма естест-
венного воспитания ребёнка. К Гроос подчёркивает и социальное значение игры, «когда 
мы размышляем над неизбежными ограничениями и механической рутиной постоянных 
окриков, мы видим, насколько ценен одобряющий и очеловечивающий эффект игры, как 
физический, так и умственный, и особенно тех игр, которые рассчитаны на то, чтобы уси-
лить социальную связь» [1, 395]. 

Для позитивиста, английского философа Г. Спенсера натуралистический подход К. 
Гросса не приемлем. Источник игры Г. Спенсер видит в физических нерастраченных си-
лах организма человека. Игра – это бесцельный отдых. Философ подчёркивает, что «какой 
бы ни была игра, удовольствие её заключается в борьбе за существование и находит себе 
удовлетворение в победе в шахматной игре. За неимением победы более грубого свойст-
ва» [2, 412]. Теория Г. Спенсера перекликается с гедонистической теорией, К. Бюлера, по 
мнению которого, главный мотив игры – это получить от неё удовольствие. 

Анализ сущности игры и её основные признаки, сформулировал нидерландский 
культуролог Йохан Хейзинга в работе «Человек играющий». По его мнению, игра – это с 
одной стороны, свобода действия, но с другой, игра ограничена во времени и пространст-
ве и в каждой игре существуют свои правила. 

Для знаменитых российских философов и педагогов, таких как Н.Г. Чернышевский 
и Н.А. Добролюбов игра – это важное средство нравственного, физического и умственно-
го воспитания молодёжи. По мнению, К.Д. Ушинского именно игры способствуют фор-
мированию личности ребёнка. 

Социальную значимость игры подчёркивает в своих работах Д.Б. Эльконин: «игрой 
у человека является такое воссоздание человеческой деятельности, при которой выделяет-
ся её социальная, собственно человеческая суть – её задачи и нормы отношений между 
людьми. При таком рассмотрении развёрнутой формы игры возникает возможность по-
нять её родство с искусством, которое имеет своим содержанием тоже нормы человече-
ской жизни и деятельности, но, кроме того, её смысл и мотивы» [3, 21]. Таким образом, 
игровая деятельность человека исследована в научной литературе в самых разных аспек-
тах: биологическом и психологическом, социальном и культурологическом, однако педа-
гогический и методологический аспекты требуют дополнительного уточнения и изучения. 

Следует отметить, что игру как метод обучения люди используют в глубокой древ-
ности, однако и в современной школе, ориентирующейся на активизацию учебного про-
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цесса игровая деятельность обучающихся, не утрачивает своей практической актуально-
сти. Сегодня игровые педагогические технологии или её элементы используются как в 
учебной работе – для освоения темы или раздела учебного предмета, так и во внеурочной 
деятельности. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе зависит от понимания пре-
подавателем функций развивающих игр. К основным функциям игровой педагогической 
технологии следует отнести следующие: 

–  Познавательная – способствующая в развлекательной форме освоить новый 
учебный материал, активизировать мыслительную деятельность.  

–  Коммуникативная – помогающая строить диалог между игроками и командами, 
развивать навыки межличностного общения и ораторского искусства.  

–  Игротерапевтическая – позволяющая преодолеть трудности возникающие у обу-
чающихся в поведении, общении с окружающими людьми.  

–  Функция самореализации направлена на формирование личности обучающегося, 
развитие его лидерских качеств.  

Отметим, что занятие, проводимое в игровой форме, предполагает и соблюдение 
определённых правил:  

●  Предварительная подготовка группы (выполнение ряда домашних заданий – на-
звание и девиз команды, рассказ и презентация, костюм, изучение научной и художест-
венной литературы и т.д.) стимулирует познавательную деятельность обучающихся.  

●  Обязательные атрибуты игры (музыка, костюмы, «черный ящик» и т.д.) создают 
на уроке эмоциональный фон и настрой команд на соревнование за первое место, снимают 
напряжение и усталость.  

●  Следует помнить и о необходимости компетентного жюри, в роли которого мо-
гут выступить как преподаватели, так и студенты.  

Конечно, формы и методы урока-игры могут быть разнообразны и зависеть от мно-
гих обстоятельств: уровня подготовки студентов, возрастных и психологических особен-
ностей, оснащённости кабинета современной мультимедийной техникой и т.д. Однако при 
подготовке к таким занятиям преподаватель не только совершенствуется в области мето-
дики проведения урока, но и открывает в себе творческие идеи и замыслы. 

Предлагаем примерный вариант сценария урока-игры по истории, проведённый в 
Анапском сельскохозяйственном техникуме Краснодарского края осенью 2016 года на 
тему «Средневековая Европа. Гид путешественника во времени». 

Ведущие: Добрый день, сегодня мы окажемся в средневековой Европе и помогут 
нам четыре команды первого курса специальности «Гостиничный сервис». Оценить рабо-
ту команд нам поможет жюри. 

Цель первого задания – знакомство команд, эмоциональный настрой. Отметим, что 
за две недели до проведения занятия, группе обучающихся было предложено разделится 
на четыре команды, придумать название и девиз. Изучить литературу по истории и куль-
туре государств и городов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Название команд участниц игры 
 

Ведущие: А теперь настало время представления команд. Приглашается команда город Бордо 
Команда 1 Город Бордо Название и девиз 
Команда 2 Город Любек  
Команда 3 Город Прага  
Команда 4 Город Таллинн  

 
В качестве ещё одного домашнего задания студентам было предложено, подгото-

вить рассказ с презентацией или коротким фильмом о средневековых памятниках, сохра-
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нившихся в городах. Цель задания – самостоятельный поиск обучающимися информации, 
накопление знаний необходимых в их будущей профессии гостиничного менеджера (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Виртуальная экскурсия по средневековому городу 
 

Ведущие: Настало время «экскурсии» по средневековому городу.  
Приглашается сборная города Бордо 
Команда 1 Город Бордо 
Команда 2 Город Любек 
Команда 3 Город Прага 
Команда 4 Город Таллинн 

 
Целью третьего задания стало закрепление полученных ранее знаний по истории 

средневековья, совершенствование умения и навыков работать в команде, принимать ре-
шения. Третье задание представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Угадай слова 
 

Ведущие: Пришло время вопросов. Даны понятия, в которых представлены слоги,  
поменяйте их местами и узнайте зашифрованные слова 

Задание «Угадай слова» Ответы 
Визицияинк, одфе, шарату, 
гаментпер, салвас,  
ньорсе, нащибар, лососвия 

Инквизиция 
Феод 
Ратуша 

Пергамент 
Вассал 
Сеньор 
Барщина 
Сословия 

 
Четвёртое задание направлено на развитие мыслительной и познавательной актив-

ности студентов, их творческого воображения, умения работать в команде. Изучив допол-
нительную литературу, фильмы о средневековье, студенты при ответе на вопросы веду-
щих, должны вспомнить: как одевались горожане, чем отличался женский костюм от 
мужского, какие традиции и обычаи существовал у горожан и какие музыкальные инст-
рументы были популярны в то время (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Повседневная жизнь горожан 
 

Ведущие: Переходим к следующему заданию. Вопрос команде сборная города Бордо. Если команда  
не знает правильного ответа, то отвечать могут другие команды по очереди. Внимание на экран 
Команда 1 Город Бордо Как называется музыкальный 

средневековый инструмент, 
который вы видите на слайде? 

Колесная лира 

Команда 2 Город Любек Внимание на экран. Какая деталь 
одежды называется бре? 

Мужские узкие штаны 
(похожие на колготки) 

Команда 3 Город Прага Внимание на экран. Какая деталь 
одежды называется хеннин? 

Женский высокий 
конусообразный  
головной убор 

Команда 4 Город Таллинн Внимание на экран. Какая деталь 
одежды называется камиза? 

Женская и мужская рубашка 
с длинным рукавом 

 
Следующее творческое домашнее задание командам – подготовить рассказ и соот-

ветствующий костюм о человеке самой распространённой профессии в стране или городе, 
о котором рассказывает команда. Цель – развитие творческих способностей, интереса к 
истории, умение работать в команде (табл. 5). 
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Таблица 5 – Моя профессия 
 

Ведущие: Домашнее задание команд – это рассказ о профессии 
Команда 4 Город Таллинн Аптекарь 
Команда 3 Город Прага Алхимик 
Команда 2 Город Любек Ганзейский купец 
Команда 1 Город Бордо Крестьянин винодел 

 
После каждого задания жюри подводит итоги. Определяет победителей. 
Анализ работы студентов показывает, что нетрадиционные уроки побуждают изу-

чать историю и культуру народов мира, глубже усвоить и систематизировать изучаемый 
материал, способствуют пониманию специфики выбранной профессии.  

Подводя итог, сформулируем общие принципы урока-игры для любой изучаемой 
дисциплины:  

●  отказ от шаблона и формализма при подготовке и проведении занятия;  
●  максимальная вовлечённость студентов в процесс обучения; 
●  развитие творческих и коммуникативных способностей;  
●  уважительное отношение не только к знанию, но и незнанию; 
●  ориентация на будущую профессию. 
Следует отметить, современный урок – это авторское произведение, которому при-

сущи системность и целостность, единая логика совместной деятельности преподавателя 
и студентов, подчинённая общим целям и дидактическим задачам, определяющим содер-
жание учебного материала, выбор средств и методов обучения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются причины взлома, последствия и способы 

защиты данных автоматизированной системы. 
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«Безопасность разрабатываемого программного обеспечения (ПО) в широком 

смысле является важным свойством данного ПО. Заключается оно в возможности функ-
ционировать без проявления различных негативных последствий для конкретной компью-
терной системы. Под уровнем безопасности ПО понимается вероятность того, что при за-
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данных условиях в процессе его эксплуатации будет получен качественный результат» 
[2]. Достижение сто процентного идеального результата практически невозможно, но ра-
зумеется, при разработке любого программного продукта, разработчики стремятся полу-
чить систему, безопасность которой будет максимально приближена к идеалу. 

Разрабатываемое нами программное обеспечение не стало исключением. Система 
разрабатывается непосредственно для реального учреждения, которое хранит в себе много 
информации, представляющей интерес для злоумышленников. Следовательно, данной 
информации, а значит и всему ПО в целом необходимо обеспечить должный уровень 
безопасности. 

Причины, приводящие к утечке информации и некорректной работе, принято рас-
сматривать двух типов: преднамеренные и непреднамеренные. Первые являются, как пра-
вило, результатом злоумышленных действий так называемых хакеров, вторые - ошибоч-
ных действий человека-оператора. 

Так, чтобы грамотно защитить ПО, нужно получить ответ на ряд вопросов: 
●  кто потенциально может осуществить попытку взлома; 
●  каковы  мотивы действий субъекта, осуществляющего данные действия; 
●  как можно идентифицировать взлом системы; 
●  как можно отличить преднамеренные действия от программной ошибки; 
●  каковы наиболее вероятные последствия подобных действий. 
Попытку взлома, как правило, осуществляют злоумышленники, именуемые  «хаке-

рами». Более правильно будет назвать их крэкерами (от англ. crack – ломающий). Как 
правило, это очень грамотные специалисты,  непосредственные разработчики алгоритмов 
и программ для компьютерных систем. «Они хорошо знакомы с технологией разработки 
программных средств, имеют опыт разработки алгоритмов и программ для конкретных 
прикладных систем, знают тонкости существующей технологии отработки и испытаний 
программных компонентов и представляют особенности эксплуатации и целевого приме-
нения различного рода систем» [1]. Крэкеры могут как просто получить доступ к инфор-
мации и узнать нужные сведения, так и внести изменения в сам программный код и тем 
самым частично или полностью нарушить работы системы. 

Для описания мотивов злоумышленных действий необходим психологический 
«портрет» злоумышленника. То есть нужно в общих чертах понимать кому выгодны такие 
действия. Зачастую, это требует проведения специальных исследований психологов и 
криминологов в области психологии криминального программирования. Однако некото-
рые мотивы совершенно очевидны: 

–  получение личной информации о пользователе системы (как правило, это реги-
страционные данные, логин/пароль); 

–  получение различного рода информации из базы данных системы; 
–  получение бухгалтерской информации и прочей отчетной документации; 
–  нарушение работоспособности самой системы; 
–  хулиганство и др. 
Понять, что система подверглась взлому, можно сразу. Самые распространенные 

способы: 
–  ваши логин и/или пароль не проходят авторизацию; 
–  система работает не так, как раньше или не работает вовсе; 
–  база данных полностью или частично пуста; 
–  изменились настройки системы и пр. 
Если система не была взломана, а такая попытка была лишь предпринята, то ин-

формацию об этом можно найти, например, журнале сервера, если ваша система является 
серверной. Журнал сервера – это файлы, хранящиеся на сервере, и содержащие систем-
ную информацию сервера, а также протоколирующие все возможные данные о посетителе 
системы. Там можно найти информацию о несанкционированных доступах к ней, точнее 
узнать, кем именно он был произведен.  
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В случае, когда атака на систему была совершена так называемым вирусом, поли-
тика защиты системы несколько меняется.  

Компьютерный вирус – это вид вредоносного программного обеспечения, способ-
ного создавать копии самого себя и внедряться в код других программ, системные области 
памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по разнообразным кана-
лам связи. 

Вирус может нарушить как работы всей системы в целом, так и отдельной ее части. 
Основной защитой от вирусов служат компьютерные программы, называемые ан-

тивирусными.  
Антивирусная программа (антивирус) – специализированная программа для обна-

ружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) 
программ вообще, а также для профилактики — предотвращения заражения (модифика-
ции) файлов или операционной системы вредоносным кодом. 

Работу любой антивирусной программы можно условно разделить на три этапа: 
диагностика; лечение; профилактика. 

На этапе диагностики антивирусник проверяет все места на жестком диске, дос-
тупные вирусу. В случае, если вирус был обнаружен, пользователь получает соответст-
вующее уведомление. 

На этапе лечения антивирус может как попытаться вылечить зараженный файл, так 
и предложить удалить его с компьютера.  

Профилактика заключается в том, что антивирус запускается каждый раз вместе с 
запуском операционной системы и проверяет каждую запускаемую в процессе работы 
программу на наличие вируса. 

В основе работы любого антивируса лежит антивирусная база данных, содержащая 
информацию обо все вирусах (почти всех), известных на сегодняшний день. Для того, 
чтобы данная информация оставалась актуальной, антивирусные базы данных необходимо 
регулярно обновлять. 

Последствия для системы могут быть различной степени тяжести, от небольших 
неудобств до серьезных финансовых потерь и моральных издержек.  

В данной системе «АРМ сотрудника отдела бронирования и заселения пансионата 
«Южный»« хранится множество личной информации как сотрудников, так и гостей пан-
сионата.  

Информация о сотрудниках сводится к данным о логине/пароля пользователя, а 
также фамилии, имени, отчестве и дате смены. 

Информация же о гостях пансионат является исчерпывающей: 
–  паспортные данные; 
–  дата заезда/выезда; 
–  пользование доп.услугами (парковкой, мини-баром, Wi-Fi, экскурсиями и др.); 
–  данные о номере проживания; 
–  контакты. 
Утечка любой информации из этого списка может иметь негативные последствия 

для клиента. Например: 
–  паспортные данные могут способствовать осуществлению различных экономич-

ных махинаций; 
–  даты заезда/выезда из отеля могут уведомить злоумышленников о том, когда 

данных людей не будет дома; 
–  данные о номере проживания и об услугах могут говорить о материальном со-

стоянии клиентов; 
–  данные об экскурсионных услугах могут также дать информацию о дате отсут-

ствия гостей в номере. 
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Утечка регистрационных данных сотрудников также может повлечь негативные 
последствия, такие как хищение различной документации, внесение изменений в базу 
данных и различного рода отчеты. 

Если работоспособность системы будет нарушена в результате вирусных атак, это 
также может нанести ущерб пансионату. Данный ущерб может вылиться как в потерю 
данных, последствия чего были указаны выше, так и просто во временную приостановку 
работ, связанных с регистрацией и расселением гостей, что в свою очередь может подор-
вать репутацию пансионата. 

Все эти аргументы однозначно говорят о том, что разработанная система должна 
быть всесторонне надежна защищена. В противном случае, последствия могут оказаться 
негативными как для сотрудников пансионата, так и для его гостей.  
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Аннотация: в статье освещен вопрос актуальности создания автоматизированной 

система, учитывающая цели, задачи управления на конкретном предприятии, а также его 
организационную форму, размеры, характер деятельности и другие особенности. Приме-
нение разработанного программного продукта позволит повысить эффективность управ-
ления предприятием.  
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«Автоматизация учета – это программное обеспечение, а также процесс его вне-

дрения в деятельность компании» [3]. Необходимым требованием при установке про-
грамм автоматического учета является комплексный подход. То есть внедрение систем 
одновременно во все подразделения и отделы компании, настройка их на возможность об-
работки максимально большого количества информации и контроля. 

Развитие информационных технологий в настоящее время очень динамично. Прак-
тически для каждой сферы бизнеса, финансовой и хозяйственной деятельности существу-
ет специальное программное обеспечение, которое автоматизирует и упрощает работу 
компаний. 

«В современных условиях компаниям приходится иметь дело с часто изменяющей-
ся информацией, которую невозможно отредактировать «вручную». На предприятиях с 
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большим товарооборотом необходимо учитывать и контролировать большой объем кад-
ровой, финансовой, закупочной, маркетинговой, производственной и другой информа-
ции» [4]. 

Данный вопрос рассматривается непосредственно для конкретного предприятия 
(мебельная фирма) занимающейся оптовой и розничной торговлей, работающего с боль-
шим товарооборотом и имеющего широкую клиентскую базу. Исходя из этого, мы делаем 
вывод о том, что внедрение информационной системы достаточно эффективно, особенно 
если существует сильная конкуренция со стороны таких же компаний, работающих в схо-
жей сфере деятельности на рынке для предоставления подобных услуг. 

«Основное преимущество автоматизации – это сокращение избыточности храни-
мых данных, а следовательно, экономия объема используемой памяти, уменьшение затрат 
на многократные операции обновления избыточных копий и устранение возможности 
возникновения противоречий из-за хранения в разных местах сведений об одном и том же 
объекте, увеличение степени достоверности информации и увеличение скорости обработ-
ки информации; излишнего количества внутренних промежуточных документов, различ-
ных журналов, папок, заявок и т.д. Также исключается повторное внесение одной и той же 
информации в различные промежуточные документы. Также значительно сокращается 
время поиска информации, который производится из специальных  экранных форм, в ко-
торых указываются параметры поиска объекта» [2]. 

Большое внимание уделяется автоматизации продукции на складе, в частности, 
формированию заказа на поставку продукции. Потому что скорость, точность и качество 
заказа зависят от формы заявки. Благодаря автоматизации количество ошибок, совершен-
ных сотрудниками компании, значительно сократиться. 

Склад – территория, помещение (также их комплекс), предназначенное для хране-
ния материальных ценностей и оказания складских услуг. 

Заведующий складом – это сотрудник, который руководит работой склада по 
приему, хранению и отпуску товаров, по их размещению с учетом наиболее рационально-
го использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых то-
варов. 

Кроме того, работа заведующего складом тесно связана с документацией разного 
вида, с большими объемами информации, которая предоставляется в виде всевозможных 
документов, отчетов, журналов. Работа с этими огромными массивами информации в 
данный момент осуществляется или частично механизированным способом, или ручной 
обработкой данных. Все это требует существенных затрат времени при поиске, обработке 
(добавлении/удалении) входной информации,  и как следствие, повышенной нагрузки на 
работника. 

Компьютерный учет радикально отличается от бумажного. Компьютер значительно 
облегчает учет, сокращая время, требующееся на поиск и обработку информации, а следо-
вательно, облегчает деятельность сотрудника склада, снижая нагрузку на него. Суть авто-
матизации деятельности заведующего складом  заключается в уменьшении количества 
операций с данными, выполняющихся «вручную», а именно во внесении первичной ин-
формации о продукте в базу данных при поступлении его на склад и при последующем 
поиске, редактировании, удалении информации о товаре различного характера, ведении 
различных журналов, составлении отчетов и пр. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в результате автомати-
зации, производительность труда сотрудника увеличивается, уменьшаются затраты на об-
работку информации, появляется возможность ведения баз данных в электронном виде и 
осуществления удаленного доступа к данным посредством интерактивных форм, а также 
снижается количество ошибок, возникающих из-за влияния «человеческого фактора». Все 
это способствует выходу рабочего процесса предприятия на более высокий уровень. 

Средством автоматизации в данном случае является программное обеспечение, 
решающее эту задачу. 
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Учет товаров на предприятии – это всегда работа с большим объемом данных. Ав-
томатизация учета экономит время, деньги и человеческие ресурсы компании. 

Поскольку система торгового оборота в компании не автоматизирована, для завер-
шения сделки требуется много времени. С внедрением автоматизированной информаци-
онной системы сотрудники предприятия смогут своевременно реагировать на требования 
клиентов, увеличивать обороты в компании и тем самым увеличивая прибыль. 

Наличие единой технологической платформы и общей методологии позволяет соз-
давать специализированные и индивидуальные решения на основе стандартных. Добавляя 
только необходимые различия в них, с учетом специфики отрасли или конкретной компа-
нии. С экономической точки зрения это позволит обеспечить достаточно низкие затраты 
на отраслевые и индивидуальные решения, поскольку затраты на их создание намного 
ниже, чем затраты на разработку программы с нуля. 

В настоящее время, в связи с активным развитием информационных технологий, 
внедрение информационных систем для автоматизации деятельности предприятия являет-
ся обычным явлением, но важнейшей предпосылкой для внедрения информационной сис-
темы в компанию является обоснование экономической эффективности внедрения систе-
мы. В этом конкретном случае цель – автоматизация процесса планирования товарооборо-
та на предприятии оправдывает средства. 

При расчете экономической эффективности мы предполагаем, что экономика про-
екта имеет как прямые, так и косвенные последствия. Прямой эффект определяется сни-
жением показателей труда и стоимости. 

●  Прямой эффект выражается в следующих показателях: 
●  экономия затрат на расходные материалы; 
●  экономия рабочего времени персонала; 
●  сокращение продолжительности обслуживания. 
Поскольку информационная система еще не внедрена в организацию, она не ока-

зывает прямого влияния на ее финансовые показатели эффективности. Поэтому обоснова-
ние экономической эффективности системы будет осуществляться с использованием ме-
тода затрат. 

При автоматизации необходимо учитывать следующие требования: 
●  своевременное решение задач; 
●  обеспечение минимальных затрат на рабочую силу и обработку данных; 
●  обеспечение надежности обрабатываемой информации; 
●  возможность обработки данных на компьютере. 
Эти требования могут быть выполнены за счет нескольких факторов:  
●  сокращение числа операций, особенно ручных;  
●  разработка системы жесткого контроля вводимой информации; 
●  снижение объема обрабатываемых данных. 
Эффективная реализация автоматизированной базы данных приводит к реальным 

конкурентным преимуществам: росту производительности, повышению эффективности 
управления, увеличению ответственности сотрудников. Сотрудники компании получают 
обновленную информацию, уровень предлагаемых услуг увеличивается. В то же время 
внутренние издержки и риски снижаются, а безопасность хранения коммерческой инфор-
мации гарантируется. 

«Процессы внедрения системы автоматизированного производства предусматри-
вают ее адаптацию, обучение персонала, ввод исходных массивов данных, опытную экс-
плуатацию, устранение выявленных недостатков и, наконец, промышленное использова-
ние с обязательным послепродажным обслуживанием» [1]. 

Результатом проведения работ становится ясное и однотипное представление, как 
со стороны предприятия заказчика, так и со стороны исполнителя о следующих факторах: 
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причинах автоматизации; выгодах, приобретаемых заказчиком от автоматизации; выбран-
ных подходах и программном обеспечении; этапах внедрения, результате на каждом эта-
пе; сроках внедрения; параметрах оценки результата внедрения.  

Автоматизация товарооборота и специализированное оборудование, обучение и 
повышение квалификации персонала – все это позволяет сделать управление проще, сни-
жает вероятность возникновения ошибок в процессеобработки полученных результатов, 
минимизирует влияние человеческого фактора. 
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Безопасность – важный критерий, который нужно учитывать при разработке лю-

бых информационных систем и баз данных.  
Совершенно очевидно, что полностью безопасных систем не существует. Однако 

есть термин «надежная» система, то есть система, спроектированная с учетом всех из-
вестных правил и норм по защите информации.  

Разрабатываемая нами база данных для организации, занимается грузовыми пере-
возками. Данные, которые хранит в себе база данных, это: 

–  регистрационные данные пользователей (логин, пароль); 
–  личная информация пользователей (имя, фамилия, отчество, должность); 
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–  данные о фирмах-партнерах (адреса, контакты и пр.); 
–  данные о клиентах (номера паспортов, банковских карт, адреса регистрации); 
–  экономическая информация фирмы. 
Хищение перечисленных данных неминуемо может повлечь за собой множество 

проблем для фирмы: 
–  получение доступа к данным третьими лицами (в случае хищения логина и па-

роля); 
–  получение информации о ком-либо из сотрудников (в случае хищения личных 

данных пользователей. Это может навредить как конкретному служащему фирмы, так и 
всей фирме в целом); 

–  расторжение контрактов с партнерами (похищенная информация может продана 
и передана конкурентам, которые, в свою очередь, могут предложить более выгодные ус-
ловия и тем самым «переманить» эти фирмы); 

–  получение данных о клиентах может также обернуться либо просто потерей это-
го клиента, либо, например, судебным иском от этого самого клиента, в случае, если, на-
пример, злоумышленник, воспользовавшись информацией о данных паспорта и банков-
ского счета/карты клиента осуществит перевод/снятие материальных средств; 

–  вымогательство (нередко такие преступления совершаются именно с целью по-
требовать выкуп за похищенную информацию). 

Все эти аргументы говорят о том, что базу данных необходимо тщательно защи-
щать. 

Удаленный взлом базы данных, как правило, совершается по IP-адресу или по ло-
кальной сети. Злоумышленнику достаточно лишь просканировать адрес (сеть) на наличие 
открытых портов (в подавляющем большинстве случаев база данных MySQL использует 
порт 3306, именно его и ищут взломщики). Порт ищут, как правило, сканером, который 
позволяет находить различные сервисы и порты. Сканирование запускается набором про-
стых команд и не требует большого вложения ни умственных ресурсов, ни материальных. 

Следовательно, следует тщательно следить за доступностью портов на рабочих 
машинах сотрудников и серверов с базами данных. Сейчас для аудита и мониторинга сис-
темы существует множество специальных программ, позволяющих находить подобные 
уязвимости. 

Также необходимо позаботиться о шифровании.  
Еще одним способом взлома, набирающим популярность в последнее время, стано-

вится обычный поиск стандартных исходников. Существует множество бесплатных сер-
висов, предоставляющих исходный код. Очевидно, что раз скачать такой код может про-
граммист, создающий базу, то его также сможет скачать и хакер, желающий ее взломать. 
Такая неосторожность разработчиков может являться легкой добычей для злоумышлен-
ников, поэтому стоит писать коды самостоятельно.  

Также большую популярность среди взломщиков имеет «брутфорс – проверка на 
слабые или стандартные пароли пользователей» [1]. Подбор паролей чаще всего происхо-
дит по стандартной схеме во всех программах: запускается сервис, который перебирает по 
алфавит все слова и, если паролем служит слово, допустим dog или love, то программа 
обязательно его подберет. Это говорит о том, что данные для авторизации должны быть 
максимально надежными. Для составления надежных паролей существует несколько об-
щеизвестных правил: 

–  длина (наложение ограничения на длину пароля менее 8–10 символов); 
–  пароль должен состоять из строчных и заглавных букв, цифр и некоторых зна-

ков препинания. 
–  в качестве паролей нежелательно использовать имена, название городов и про-

чую всем известную информацию. 
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Также уже стали появляться сервисы, предоставляющие информацию о наиболее 
популярных логинах, паролях и не только. 

Кроме того, есть модули, позволяющие «удаленным пользователям обходить ау-
тентификацию из-за ненадлежащей проверки возвращаемых значений. Существует воз-
можность авторизации с неправильным паролем с вероятностью 1/256, так как MySQL 
считает, что пришедший токен от пользователя и ожидаемое значение равны» [1]. 

И даже в последнее время стали появляться полностью автоматические программы, 
которые способны взломать базу самостоятельно, без участия человека. Такую программу 
достаточно простить запустить и дождаться результата. Такая программа не просто найдет 
«дыру» в безопасности, а проэксплуатирует ее по полной программе. Возможности данно-
го программного обеспечения весьма обширны. Программа может: 

–  дампить базы;  
–  автоматически искать в базе, извлекать и расшифровывать логины и пароли; 
–  запускать интерактивные сервисы, в котором нужно только прописать SQL-запро-

сы в базу, а программа сама составит «ключ», откроет базу и вытащит информацию. 
Все попытки несанкционированного доступа фиксируются в журнале сервера. Лог 

и сервера (лог-файлы, журнал сервера) – это файлы, хранящиеся на сервере, которые со-
держат системную информацию сервера, а также протоколирующие все возможные дан-
ные о посетителе веб-ресурса. Там можно найти информацию о несанкционированных 
доступах к сайту, точнее узнать, кем именно он был произведен. Логи хранятся в файле 
access.log не зависимо от того, каким типом сервера вы пользуетесь. 

Возможен и также случай, когда целью взломщика является просто уничтожение 
самой базы данных. Не хищение информации, ни мошеннические действия по переводу 
средств, а просто лишение данной организации возможности функционирования в связи с 
потерей всей информации, а следовательно рабочей базы. Это может повлечь долгое вос-
становление утерянных данных, что в большинстве случаев обязательно скажется на ре-
путации компании и даже полностью поставить крест на ее коммерческой деятельности.  

Это говорит о том, что необходимо также позаботиться о противовирусной защите 
рабочего компьютера и сервера. На сегодняшний день рынок антивирусных программ 
очень велик. Разработчики представляют широкий выбор как коммерческих, так и бес-
платных программных решений. Практически все поставщики подобных услуг предлага-
ют бесплатные 30-дневные демо-версии, что позволяет подобрать оптимальный продукт 
для своих целей.  

Все выше описанные меры помогают защитить систему от удаленного доступа. Но 
нередко кража информации и взлом баз данных осуществляется непосредственно на рабо-
чих местах пользователей. Ведь зачастую, компьютер, с которого пользователь выполняет 
вход в базу данных, располагается на его рабочем месте, что создает благоприятные усло-
вия для доступа к ним посторонних лиц. Или компьютер может оказаться многопользова-
тельским, и тогда случайно оставленная открытой учетная запись является прямым сред-
ством доступа к ресурсу, причем определить злоумышленника в этих случаях практически 
невозможно 
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Аннотация: рассмотрена проблема информационного обеспечения инновационной 

деятельности в России как причина низкого спроса на исследования со стороны бизнеса, 
низкой коммерциализации инноваций, и, как следствие, слабого развития инновационной 
деятельности. Описана роль скрытого интернета в информационном обеспечении иннова-
ционной деятельности, его структура и особенности. Также описаны современные подхо-
ды к решению проблемы скрытого интернета. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, информационное обеспечение ин-
новационной деятельности, национальная инновационная система, поисковые системы, 
скрытый интернет. 

 
 
В настоящее время наиболее развитые страны начали переход к постиндустриаль-

ному обществу, основу которого составляет экономика знаний, а базовым институтом яв-
ляется национальная инновационная система (НИС), в связи с чем проблема перехода на 
инновационный путь развития является краеугольным камнем сегодняшней внутренней и 
внешней политики России. Опыт наиболее развитых стран мира показал, что динамичное 
социально-экономическое развитие основано исключительно на инновациях: именно ин-
новации определяют конкурентоспособность любой успешной деятельности отдельно 
взятого предприятия и страны в целом [11]. Таким образом, инновационная трансформа-
ция российской экономики может обеспечить в долгосрочной перспективе национальную 
конкурентоспособность и успешно решить накопившиеся проблемы в социально-
экономической сфере, что, несомненно, актуализирует исследование инновационного 
процесса. 

Основные положения формирования национальной инновационной системы Рос-
сии отражены комплексе документов, основным из которых является «Стратегия иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года», в основном базирую-
щейся на основе положений «Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года», указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года и основных направлениях деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2018 года [12, с. 21]. В рамках стратегии инновационно-
го развития органы государственной власти субъектов РФ разрабатывают региональные и 
межрегиональные инновационные программы, осуществляются действия по созданию 
правовых, экономических и управленческих механизмов стимулирования вывода на ры-
нок конкурентоспособной инновационной продукции и услуг, подготовке научных и ин-
женерных кадров, формированию научно-производственных кластеров и т.д. [5, с. 83].  

Тем не менее, приложенные усилия не приносят ожидаемых результатов: согласно 
Глобальному индексу инноваций, ежегодно рассчитываемому по методике международ-
ной бизнес-школы INSEAD (Франция) для 128 стран из всех регионов мира, начиная с 
момента утверждения Стратегии инновационного развития РФ в 2011 году, Россия улуч-
шила свои позиции в рейтинге лишь на 13 пунктов, переместившись с 56 на 43 место [2]. 
Россия стабильно улучшает свои позиции по индексу ресурсов инноваций, но по эффек-
тивности инновационной деятельности позиции страны заметно слабее, что отражает не-
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достаточно эффективную реализацию имеющегося инновационного потенциала. В част-
ности, по затратам на исследования и разработки Россия занимает 23 место, в время как 
по показателю «Результаты использования исследований и технологий» лишь 40. Показа-
тельным является пример Новосибирской области: по данным Росстата, на 2015 год Ново-
сибирская область возглавляла список субъектов Сибирского федерального округа по за-
тратам на исследования и разработки. В общероссийском рейтинге Новосибирская об-
ласть находится на 4 месте, войдя в десятку лидеров. Одним из результирующих показа-
телей затрат на исследования и разработки можно считать инновационную активность ор-
ганизаций региона, представляющую собой удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические, организационные, маркетинговые инновации. По данным 2015 года Но-
восибирская область занимает лишь 4 место. В общероссийском рейтинге Новосибирская 
область находится на 31 месте, не войдя даже в десятку лидеров. 

Низкая инновационная активность предприятий в совокупности с достаточно вы-
сокими затратами на исследования и разработки объясняется отсутствием спроса со сто-
роны бизнеса на результаты прикладных исследований [9, с. 33]. Одной из главных при-
чин низкого спроса на исследования со стороны бизнеса, низкой коммерциализации инно-
ваций, и, как следствие, недостаточного развития инновационной деятельности, является 
отсутствие формализованных механизмов информационного обеспечения.  Инновацион-
ная деятельность неразрывно связана с использованием информации и знаний для созда-
ния инновации. Информационная среда является важнейшей частью процессов разработки 
и внедрения нововведений и требует для своего формирования и поддержания значитель-
ных усилий и ресурсов на всех стадиях инновационной деятельности. Поэтому целесооб-
разно рассматривать информационное обеспечение как основополагающий, неотъемле-
мый элемент эффективного процесса разработки и реализации инноваций, что в конечном 
итоге обеспечивает повышение доли инновационной продукции в структуре производства 
[7, с. 115]. Таким образом, совершенствование информационного обеспечения инноваци-
онного процесса является важным фактором повышения эффективности его организации. 

В процессе производства и предоставления инновационных товаров и услуг все 
управленческие, конструкторские и другие задачи как правило уникальны, т.к. при произ-
водстве инновационных, не имеющих прямых аналогов продуктов, еще не отработаны ме-
тоды и процедуры принятия решений. В то же время, принятие решений невозможно без 
информации. Специфика информационного обеспечения инновационной деятельности 
заключается в том, что предприятиям требуется не только научно-техническая информа-
ция, но также информация о рыночной конъюнктуре в соответствующих сегментах, о па-
тентах и «ноу хау», о предложениях на научно-технические и экспериментальные услуги 
и т.д. Быстрое развитие научно-технического прогресса, многократно возрастающий объ-
ем информации, а также ужесточение требований к срокам получения новейшей, ориен-
тированно подобранной информации ведет к тому, что ни электронные библиотеки, ни 
поисковые системы самостоятельно не справляются с этой задачей. 

Таким образом, комплексное обеспечение инновационной деятельности актуальной 
и полезной информацией не является тривиальной задачей, ее решение не достигается с 
помощью поисковых систем, средствами которых пользователи зачастую удовлетворяют 
свои информационные потребности, потому как кроме видимой для поисковых систем 
части веб-пространства существует множество ресурсов, не охватываемых «поисковика-
ми».  Огромное количество информации просто не индексируется поисковыми системами. 
Еще в 2001 году Г. Прайсом и Р. Шерманом была опубликована работа «Невидимый ин-
тернет», в которой указывалось, что до 90 % сведений в сети Интернет не индексируются 
поисковыми системами [1, с. 15].  

Благодаря развитию веб-технологий в настоящее время интернет представлен стра-
ницами как со статичным, так и с динамичным содержанием. Динамичность ведет к 
большей интерактивности веб-страниц, но, в тоже время, к тому, что многие из них не ин-
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дексируются современными поисковыми системами. Значительная часть сети Интернет 
«скрыта» за поисковыми веб-формами, которые являются единственными веб-
интерфейсами к сотням тысяч баз данных [10, с. 198]. Примером скрытой за веб-формой 
информации является электронная база данных ГПНТБ (рис. 1).  

Исходы из вышесказанного, можно сформулировать определение видимой и скры-
той части сети Интернет. Видимый Интернет (VisibleWeb) или Поверхностный Интернет 
(SurfaceWeb) – это все то, что может быть проиндексировано программами-роботами пуб-
личных поисковых машин. 

Иными словами, это то, что пользователь может найти, используя всевозможные 
поисковые системы и каталоги. 

 

 
 

Рисунок 1 – Поисковая веб-форма ГПНТБ СО РАН 
 
Скрытый Интернет (HiddenWeb) или Невидимый Интернет (InvisibleWeb) – это все 

то, что в принципе доступно через подключенный в Интернет компьютер, но по разным 
причинам не попадает в поле зрения заинтересованных лиц [8, с. 183]. 

Для того чтобы определить, какие из ресурсов невидимы для поисковых систем, 
следует рассмотреть принцип работы типового индексатора-робота таких систем. Эти 
программы, как правило, посещают веб-страницы по известным заранее адресам, анали-
зируют их содержание и выделяют гиперссылки, идущие от них. Обычно, обработав те-
кущую страницу, выделив ключевые слова и некоторые поля, робот переходит по адре-
сам, найденным на ней, сканирует последующие страницы, выделяет новые адреса и. т.д. 
Обычно, как только робот определяет, что он обращается к динамической странице, он 
останавливает свою работу, так как чаще всего для получения осмысленного ответа из баз 
данных требуется осмысленный запрос. Т.е. скрытый Web охватывает в первую очередь 
содержимое онлайновых баз данных. В 2006 году Google получил патент на поиск баз 
данных через формы-интерфейсы. Однако, как показали исследования Дмитрия Шестако-
ва, Google индексирует при помощи этого алгоритма не более 10 % содержащихся в базах 
объектов [3, с. 582]. 

Динамической является и быстро обновляемая информация – новости, конферен-
ции, онлайновые журналы. Есть и явные страницы, на которые не ведут никакие гипер-
ссылки, и от которого гиперссылки не исходят. Защищенные системой авторизации веб-
сайты также попадают в категорию скрытого интернета – о материалах этих сайтов боль-
шинство пользователей никогда не узнают с помощью поисковых систем. Сюда относятся 
коммерческие сайты, предоставляющие информацию пользователям за деньги, социаль-
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ные сети и т.д. К скрытой части сети также относятся многочисленные системы интерак-
тивного взаимодействия с пользователями – помощи, консультирования, обучения, тре-
бующие участия людей для формирования динамических ответов от серверов. К ним так-
же можно отнести и закрытую (полностью или частично) информацию, доступную, поль-
зователям сети Интернет только с определенных адресов, групп адресов, иногда городов 
или стран. Например, для российского пользователя, «скрытой» можно признать большую 
часть гигантского китайского сегмента Интернет. Например, малопопулярный в Европе и 
Америке китайский поисковый портал Baidu (www.baidu.com) в 2004 году опередил 
Google по объему трафика и стал четвертым в мире веб-ресурсом по этому показателю. 
Другая китайская поисковая система 3721.com заняла седьмое место [15, с. 56].  

Кроме того, основной формат данных, с которым работают традиционные поиско-
вые системы в Интернет – это HTML, причем статическая его часть. С другими формата-
ми у многих поисковых систем имеются различные проблемы. К примеру, различные вер-
сии формата PDF, а также особенности хранения инкапсулированных графических изо-
бражений, заставляют считать сетевые ресурсы, представленные в этом формате, «скры-
тыми». Тем не менее, некоторые современные поисковые системы уже вполне успешно 
индексируют документы в этом формате.  

Также скрытыми ресурсами являются те, доступ к которым поисковых систем ог-
раничен техническим образом, ограничивающим возможности поисковых пауков по про-
смотру и индексации таких страниц. Это может быть реализовано с использованием про-
токола исключения роботов (robots.txt), систем, имитирующих тесты Тьюринга и др. 

Область скрытого интернета до сих пор остается достаточно неисследованной. Но 
согласно исследованиям компании Bright Planet за 2000 год [4, с. 1]: 

–  информация в скрытом интернете от 400 до 550 раз превышает объем информа-
ции видимого интернета; 

–  скрытый интернет содержит 7500 терабайт информации по сравнению с 19 тера-
байтами информации в видимом; 

–  скрытый интернет содержит около 550 млрд отдельных документов по сравне-
нию с одним миллиардом видимого; 

–  существует более 200000 скрытых веб-сайтов; 
–  более половины скрытого веб-контента находится в конкретных тематических 

базах данных; 
–  документы скрытого интернета в среднем на 27 % меньше документа видимого 

интернета; 
–  более 95 % скрытых ресурсов являются общедоступными (т.е. бесплатными),              

1,6 % являются частично платными, остальные – платные.  Это утверждение противоре-
чит интуитивным предположениям в связи с такими общеизвестными платными ресурса-
ми скрытого интернета, как Dialog, Lexis-Nexis, Wall Street Journal Interactive; 

–  скрытый интернет является самой быстрорастущей информационной состав-
ляющей сети Интернет.  

Согласно исследованиям, на 2000 год скрытый интернет содержал информацию, 
посвященную сферам, представленным в таблице 1 [4, с. 9]. 

 
Таблица 1 – Распределение информации в скрытом интернете по сферам 
 

Гуманитарные науки 13,5 % 
Новости, СМИ 12,2 % 
Компьютерные технологии 6,9 % 
Искусство 6,6 % 
Бизнес 5,9 % 
Здравоохранение 5,5 % 
Люди, компании 4,9 % 
Литература 4,5 % 
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Образование 4,3 % 
Занятость населения 4,1 % 
Точные науки 4,0 % 
Образ жизни 4,0 % 
Правительство 3,9 % 
Право/политика 3,9 % 
Спорт/отдых 3,5 % 
Путешествия 3,4 % 
Покупки 3,2 % 
Инженерия 3,1 
Сельское хозяйство 2,7 % 

 
Сравнение качества результатов поиска в скрытом и видимом интернете представ-

лено в таблице 2 [4, с. 10]. Согласно этим данным, в скрытом интернете, несмотря на 
меньший средний объем документов, информация более чем в 2 раза релевантная.  

 
Таблица 2 – Сравнение релевантности поиска в видимом и скрытом интернете  
 

Запрос 
Видимый интернет Скрытый интернет 

Всего 
Удовлетво-
ряющие 

Процент Всего 
Удовлетво-
ряющие 

Процент 

Сельское хозяйство 400 20 5 300 42 14 
Лекарственные средства 500 23 4,6 400 50 12,5 
Финансы 350 18 5,1 600 73 12,5 
Наука 700 30 4,3 700 80 11,4 
Закон 260 12 4,6 320 38 11,9 
Итого 2210 103 4,7 2320 285 12,3 

 
Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что большая часть информации, 

необходимая для информационного обеспечения инновационной деятельности, находится 
в скрытой части сети Интернет. Так, на первых этапах жизненного цикла инноваций тре-
буется патентная информация для проведения анализа существующих технологий и оцен-
ки патентоспособности новых технологий, которая содержится в патентных базах данных 
[13, с. 104]. Есть ряд организаций, которые поставляют базы данных. К их числу относят-
ся такие организации как Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Фирма Derwent, Евро-
пейская патентная организация (EPO). Из этих баз данных организация можно получить 
реферативные базы данных патентов [6, с. 112]. Для оценки рыночной и конкурентной си-
туации существует ряд информационных источников, в частности: ресурсы государствен-
ной статистики, ресурсы таможенной статистики, ресурсы ассоциации производителей, 
исследования независимого характера, СМИ. На этапе НИОКР организации требуется 
информация о прикладных и фундаментальных научных исследованиях, информация по 
превращению результатов в экспериментальные модели и образцы. На этапе ОКР – ин-
формация о применяемых конструкторских решениях; материалах, деталях и других ком-
понентах, которые могут быть использованы при производстве новых товаров; технологи-
ях производства товаров; потенциальных участниках инновационного процесса. При про-
движении инновационного продукта на рынок и оценке эффективности проведенных рек-
ламных мероприятий используется информация из СМИ, социальных сетей, форумов и 
т.д. Таким образом, львиная доля информации, необходимой на различных этапах инно-
вационного процесса, не индексируется поисковыми системами. Кроме того, в скрытой 
части сети Интернет содержится наиболее релевантная информация. 

Таким образом, решение проблемы скрытого интернета поможет решить задачу 
комплексного обеспечения инновационной деятельности, что в конечном итоге обеспечит 
повышение общего уровня инновационного развития страны, что в долгосрочной пер-
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спективе обеспечит национальную конкурентоспособность и позволит решить накопив-
шиеся проблемы в социально-экономической сфере. 

Борьба за доступность информации в скрытом интернете ведется с трех сторон. 
1. Со стороны пользователей. Пользователям советуют искать тщательнее. Напри-

мер, попробовать использовать запрос вместе со словом «database». Например, пользова-
тель пытается найти статистику по катастрофам с самолетами в Аргентине. Если задать 
запрос вида «planecrash Argentina», то в ответ пользователь получит множество газетных 
заголовков. А если запросить «aviation data base», то результатом поиска станет NTSB 
Aviation Accident Database, что и является конечной целью поиска. Также советуют ис-
пользовать несколько более узкоспециальный поиск. Пользователь, осведомленный о су-
ществовании скрытого интернета, может улучшить/дополнить свой поиск, если сначала 
найдет с помощью поисковой системы один или более веб-интерфейсов к интересующим 
его базам данных, а затем, составив с помощью найденных интерфейсов более специали-
зированные запросы, найдет требуемую информацию [10, с. 200]. 

2. Со стороны владельцев страниц. Владельцам страниц дают советы, как обеспе-
чить доступ поисковых роботов к содержимому страницы. Если база данных небольшая, 
то выгрузить все содержимое на одну статичную страницу, снабдив ссылкой с интерфей-
сом к базе данных. Если информации слишком много, то поместить на отдельную страни-
цу хотя бы избранную информацию. Pdf – файлы, презентации и т.п., перевести в тексто-
вый формат; аудио и видео выкладывать с описаниями; убрать логины и прочие ограни-
чения; избавиться от Flash-содержимого [15, с. 62].  

3. Со стороны поисковых систем. Задачи перед пауком ставятся следующие: рас-
познать страницу, являющуюся интерфейсом к базе данных, и классифицировать ее. Рас-
познать такую страницу можно по тегу form. Но тег form используется не только для ин-
терфейсов к базам данных. Это может быть логин, это может быть веб-форма отправки 
писем. Существует 2 подхода к решению данной проблемы. Первый – анализировать саму 
форму: если в форме есть поле «input» с пометкой «пароль», то скорее всего пользователю 
предлагается авторизироваться. Но есть ключевая проблема: несмотря на очевидные для 
человека, просматривающего веб-форму в окне браузера, соответствия между описателя-
ми и полями, установление таких же соответствий на основе HTML-кода является слож-
ной задачей. Второй путь – отправить что-либо в форму и проанализировать результат. 
Далее следует классификация страницы, нужно понять сферу этой базы данных. Здесь 
также изучаются два пути. Первый – классификация с помощью анализа сайта, на котором 
веб-форма находится. Второй – вновь отправить пакет и проанализировать ответы серве-
ра. Дальше нужно этот сайт проиндексировать [14, с. 328]. 
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Аннотация: авторы статьи рассказывают об использовании информационных тех-

нологий на уроках информатики. Описание реализации мониторинга качества образова-
ния с помощью системы интерактивных опросов Mimio Vote. 

Ключевые слова: информационные технологии, алгоритмизация, Mindstroms 
Education EV3, TRIK Studio 3.1.2, мониторинг качества знаний, система проведения опро-
сов Mimio Vote. 

 
 
Сложно представить современную школу без компьютеров и мультимедийного 

оборудования. Оснащение образовательных учреждений сложным интеллектуальным 
оборудованием и подключение к интернету – требование времени. Быстрое развитие ком-
пьютерной техники и мультимедийных технологий предоставляет учителю все новые и 
новые инструменты, используя которые он может существенно улучшить качество и эф-
фективность образовательного процесса. 

Использование на уроке грамотно подобранного комплекса интерактивных уст-
ройств позволяет принципиально изменить методику преподавания, обеспечить заинтере-
сованное и активное участие каждого ребенка в учебной деятельности. Учителя получают 
широкие возможности для работы учеников в группе, а используемый дидактический ма-
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териал становится гораздо нагляднее. Важно, что педагоги могут значительно экономить 
свое время и силы – как при подготовке и проведении уроков, так и при обработке прове-
рочных работ и тестов [1]. 

В процессе обучения мы применяем новые информационные технологии для фор-
мирования у детей навыков самостоятельности, развития нестандартного, творческого 
мышления. Использование Интернет-ресурсов при изучении многих разделов информати-
ки позволяет максимально заинтересовать учеников предметом, организация исследова-
тельской работы, использование элементов робототехники, применение новых способов 
контроля знаний,  тестирования. 

Использование информационных технологий на уроках способствует активной 
деятельности учащихся, что позволяет вносить в учебный процесс новые разнообразные 
формы и методы обучения. На своих уроках мы используем компьютер для выполнения 
упражнений, практических, творческих заданий, работу на  интерактивной доске, также 
часто используем  сканер для сканирования  текстов, картин, которые используем для вы-
полнения практических работ в программе Power Point, устройства звукозаписи при изу-
чении темы «Измерение информации». 

Таким образом, современные технологии позволяют нам  значительно расширить 
возможности подачи учебной информации, эффективно вовлекать учащихся в учебный 
процесс, качественно изменять контроль над самостоятельной работой детей, способство-
вать формированию у  школьников способности к самоанализу, развивать самостоятель-
ность. 

При изучении темы «Алгоритмизация» мы используем программы Mindstroms 
Education EV3 и TRIK Studio 3.1.2, а также наборы роботов Lego EV3. 

Работа с программой TRIK Studio 3.1.2 дает возможность визуализации на экране 
созданных алгоритмов. Среда TRIK Studio 3.1.2 может работать в двух режимах: в режиме 
редактирования и в режиме отладки. Режим редактирования предназначен для создания 
алгоритма управления роботом и исполнения её на роботе в режиме генерации, режим от-
ладки — для исполнения и отладки программы на двумерной модели или в режиме ин-
терпретации на реальном роботе. Программа в TRIK Studio представляется в виде после-
довательности блоков, соединённых связями. Каждой программе соответствует отдельная 
диаграмма (или несколько диаграмм). Диаграммы упаковываются в проекты, хранящиеся 
на диске. Создание нового проекта может осуществляться с помощью стартовой страни-
цы. Простой интуитивный интерфейс позволяет быстро освоить программу ученикам. От-
личительной особенностью TRIK Studio является интерактивный режим имитационного 
моделирования. Большой плюс TRIK Studio – программа бесплатная и ученики могут ус-
тановить ее на свой домашний компьютер, выполнять домашние проекты, а результаты 
демонстрировать в классе. 

С помощью программы MindstromsEducation EV3 решаем множество задач по ал-
горитмизации. Примеры задач: 

 
Задача 1. Тема: «Ветвящиеся алгоритмы» 
Что необходимо знать? Блок «Если ... то» – это контейнер, содержащий две или 

более последовательности программных блоков. Каждая последовательность называется 
вариантом. Проверка в начале «Если ... то» определяет, какой вариант будет запущен. При 
каждом выполнении «Если ... то» будет срабатывать только один вариант. 

Использование датчика цвета. В режиме «Яркость внешнего освещения», как и в 
режиме «Яркость отраженного света», датчик цвета определяет яркость света, попадаю-
щего в датчик. Яркость света измеряется в процентах от 0 до 100, где 0 – очень темный, а 
100 – очень яркий. 

Задача. Робот Витя после школы очень хотел пойти к своему другу, но мама раз-
решала гулять ему только в светлое время суток. Помоги определить куда идти роботу: 
домой или к другу? 
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Пояснение. Используется датчик цвета в режиме «Яркость внешнего освещения». 
Если яркость света < 50 % – робот идет домой с грустным смайлом, иначе – с весёлым 
смайлом идет гулять. 

 
Решение (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Решение задачи 1 
 
Задача 2. Тема: «Циклические алгоритмы» 
 
Что необходимо знать? Блок «Цикл» используется, когда необходимо повторить 

выполнение одних и тех же действий несколько раз. Количество повторений зависит от 
условий, которые мы опишем в цикле. «Выбор режима» используется для управления ко-
личеством повторов цикла. Используя разные режимы можно установить условие, при ко-
тором цикл заканчивается. Доступные вводы будут меняться в зависимости от режима.                              
1 – Выбор режима, 2 – Вводы, 3 – Вывод «Установка подсчета», 4 – Имя цикла (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Блок «Цикл» 
 

Задача «Робот на физкультуре». Роботы тоже занимаются спортом. На уроке 
физкультуры учитель дал роботу задание пробежать 2 круга в робоспортзале. Составь 
программу для робота, с помощью которой он сможет выполнить задание учителя. При-
мечание: для движения по кругу используется блок «Независимое управление», один из 
моторов должен двигаться с большей мощностью. После выполнения упражнения робот 
может сделать еще какое-либо действие (улыбка или веселый звук). 
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Решение (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Решение задачи 2 
 
Использование программ Mindstroms Education EV3 и TRIK Studio 3.1.2, а также 

решение нестандартных задач позволяет формировать у школьников основы алгоритми-
ческого мышления, развивать  ясность и четкость мышления; способность предельно 
уточнять предмет мысли. 

Мониторинг качества знаний учащихся реализуется нами с помощью системы ин-
терактивных опросов МimioVote. 

Система интерактивных опросов МimioVote предназначена для проведения инте-
рактивного тестирования и позволяет организовать объективный контроль и оценку зна-
ний каждого ученика. Вопросы для тестирования подготавливает с помощью программы 
Power Point и специальной надстройки учитель, а проверку работы осуществляет компью-
тер. Система опроса MimioVote включает в себя набор пультов для опроса учеников                             
(у нас их 24), приемник сигнала и программное обеспечение, устанавливаемое на компью-
тере [2, 3]. 

MimioVote можно использовать на любом предмете для проведения текущего кон-
троля в виде теста. Для подготовки тестирования с использованием этой системы необхо-
димо подготовить опрос  и завести классный журнал. При составлении опросов можно 
использовать несколько вариантов тестов: с выбором одного ответа из нескольких, а так-
же выбором нескольких ответов. Учитель самостоятельно настраивает «вес» правильного 
ответа, таким образом есть возможность создания дифференцированного тестирования. 
Каждому ученику присваивается свой номер пульта в системе, который он использует в 
течении всего учебного года. После окончания тестирования система за считанные секун-
ды  проверяет и систематизирует результаты опроса, представляя их учителю в форме 
таблицы или диаграммы. Из отчета учитель узнает результаты тестирования. Учащимся 
также не нужно ждать следующего урока, чтобы узнать полученную отметку, что несо-
мненно приводит к большей заинтересованности детей, а также дает им возможность сра-
зу отработать «западающие» темы. Результаты тестирования автоматически добавляются 
в электронный журнал успеваемости MimioStudio (рис. 4) и сохраняются в одном файле, 
что помогает оперативно систематизировать и обрабатывать данные. 

Систему голосования мы используем как для проверки домашнего задания, так и 
для промежуточных срезов и проверочных работ, для создания проблемной ситуации при 
изучении новой темы, при контроле отдельных этапов урока. 

На начальном этапе использования системы интерактивных опросов МimioVote 
также не возникает сложностей с обучением учеников. 

Таким образом, используя разнообразные современные информационные техноло-
гии на разных этапах урока, мы добиваемся максимально продуктивного результата обу-
чения, что непременно ведет к повышению знаний учащихся, а также росту их                       
ИТ-компетентности. 
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Рисунок 4 – Журнал успеваемости 
 
Интерактивное оборудование с каждым годом всё шире используется нашими пе-

дагогами в урочной деятельности. Но не нужно забывать, что в наших руках мощный ин-
струмент педагогического воздействия, который должен максимально эффективно рабо-
тать во всех сферах образовательного процесса. 

 
Литература: 

 
1. Использование интерактивного оборудования MIMIO на уроке. – URL : 

https://www.menobr.ru/article/42009-ispolzovanie-interaktivnogo-oborudovaniya-mimio-na-uroke 
2. Кондратьева И.Н. Mimio: интерактив на маркерной доске : методическое посо-

бие / И.Н. Кондратьева, Д.Д. Рубашкин. – М. : ИНТ, 2010. – 118 с. 
3. MIMIO Studio вер. 6.11 // Руководство пользователя. – М., – 64 с. 

 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ ВУЗА 
 

Н.Т. Лобашова, О.В. Иванайко 
студенты 4 курса, 
Новосибирский государственный университет 
экономики и управления 
l.n.timofeevna@gmail.com, 
ms.olga99@gmail.com 

 
Аннотация: в статье раскрывается инструмент визуализации информации о ре-

зультатах работы приемной комиссии ВУЗа. Анализируемая информация представляет 
собой набор показателей, характеризующих абитуриентов университета. Визуализация 
этой информации помогает руководству ВУЗа нагляднее видеть необходимые решения по 
ориентационной работе среди абитуриентов. 

Ключевые слова: деятельность ВУЗа, приемная кампания, аналитический инстру-
ментарий, бизнес-аналитика, визуализация данных, Power BI. 

 
 
Билл Гейтс сказал: «Самый надежный способ выделить свою организацию среди 

конкурентов – это хорошо организовать работу с информацией» [3]. Для любого ВУЗа 
приемная кампания отражает востребованность данного учебного заведения, его престиж 
и популярность. И каждый ВУЗ хочет получить хорошо подготовленных абитуриентов с 
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высокой мотивацией к учебе. Именно то, как ВУЗ собирает, организует и использует ин-
формацию, во многом определяет его успех. 

Одним из способов принятия управленческих решений на основе актуальной и дос-
товерной информации является ее визуализация. Предлагается обозначать формы преоб-
разования данных как целостную область знания – визуализацию, в рамках которой рас-
сматривать средства образно-графического отображения данных. 

В чем преимущества визуализации данных? 
Во-первых, данные представленные в графическом виде значительно проще вос-

принимаются пользователями и лучше запоминаются. 
Во-вторых, грамотно построенные отчеты позволяют руководству оперативно из-

влекать самую важную информацию. 
Целью работы было сравнить инструментальные средства визуализации данных и 

предложить рациональный инструментарий для наглядного отображения результатов 
приемной кампании ВУЗа. 

Таким инструментом является интерактивная информационная панель, которая по-
зволит выводить на монитор наиболее важные для контроля и управления показатели, из-
бавляя руководителя от траты времени на сбор необходимой информации от подчинен-
ных, а также обеспечивает оперативное принятие обоснованных и взвешенных управлен-
ческих решений. 

Сравнительный обзор нескольких платформ, предоставляющих такие возможности, 
приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный обзор инструментов визуализации 
 

Сравнительные 
характеристики KPI Monitor Power BI Qlik View 

1 2 3 4 
Источники данных Система предусматривает 

импорт данных из БД 
учетных приложений  
(ERP, CRM, SCM, АБС, 
бухгалтерские программы 
и др.),  
а также транс- портных 
файлов в формате 
MicrosoſtExcel в 
автоматическом режиме 

Электронные таблицы 
Excel, локальные 
источники данных, 
большие наборы 
данных, потоковые 
данные и облачные 
службы  
(более 100 источников) 

Консолидация 
информации из 
различных источников 
начиная от Excel и txt и 
заканчивая ERP 
системами, самописными 
источниками данных и 
Интернет 

Условия 
использования 

Бесплатная демоверсия 
для компаний-партнеров 

Бесплатная демоверсия Условия использования 

Доступ Развертывание системы из 
любого  web-браузера как 
в Internet, так и  Intranet 
сети 

Настольный компьютер, 
корпоративный сервер, 
инсталляция в «облаке». 
Любые устройства для 
доступа к приложению: 
стационарный 
компьютер, ноутбук, 
мобильный телефон, 
смартфон, планшет 

Доступ 

Функциональные 
возможности 

Возможность 
прикрепления файлов к 
показателям, системам 
показателей и 
стратегическим картам; 
Расширение шаблонов 
представления панелей  

Подготовка и 
моделирование данных; 
Интуитивно-понятный 
интерфейс; 
Группирование, 
прогнозирование и 
кластеризация данных 
 

Возможность 
коллективного принятия 
решений, поддержка 
совместной работы в 
режиме реального 
времени; Наглядное 
представление данных  
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 
 мониторов; Возможность 

наложения интерактивных 
фильтров на панели 
мониторов; Возможность 
представления 
стратегических карт в 
табличном виде 

Многофункциональный 
язык формул DAX; 
Интерактивная 
визуализация данных; 
Более 85 современных 
визуализация; 
Отчеты, 
оптимизированные для 
мобильных устройств; 
Публикация отчетов в 
облаке и локальной 
среде 

с помощью эффектной 
современной графики; 
Поиск по всем данным, 
прямой и косвенный; 
Работа в интерактивном 
режиме с 
информационными 
панелями и 
аналитическими 
инструментами 

Производитель Россия, ПрофИтПроект США, Microsoft Швеция, QlikTech 
International 

 
На основании приведенных данных был выбран продукт, разработанный компани-

ей Microsoft – Power BI. Программа дает возможность подключаться к большому числу 
источников данных, в том числе к облачным хранилищам, что делает работу удобной и 
доступной в любом месте и с любого устройства. 

На рисунке 1 представлен пример информационной панели Power BI, на которой 
отображена информация о доли абитуриентов, поступающих из разных стран на различ-
ные направления. 

 

 
 

Рисунок 1 – Информационная панель Power BI 
 
Размер круговых диаграмм дает понять о количестве поступающих из той или дру-

гой страны. В нижнем левом углу представлена гистограмма поступления по форме обу-
чения на каждое из направлений.  

В правой части экрана также приведены гистограммы с датчиками, по которым 
видно выполнение плана по набору абитуриентов по основам обучения (коммерция, бюд-
жет), отфильтрованные по годам. Интересным является также отслеживать результаты 
профориентационной работы с конкретными учебными заведениями [6]. 

И это лишь малая часть возможных вариаций составления панели. 
На основе полученных данных можно проводить различный бизнес-анализ. Бизнес-

аналитика – это инструментарий, направленный на поддержку принятия управленческих 
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решений на основе актуальной и достоверной информации. В процессе бизнес-аналитики 
возникает проблема предоставления информации понятной широкому кругу лиц. В про-
цессе экспоненциального роста документального потока данных потребность в наглядно-
сти, компактности и целостности отображения информации значительно возрастает [1–2, 
4–5]. 

Power BI позволяет реализовать произвольные системы управления показателями, 
отвечающие требованиям и методологии конкретного ВУЗа, его организационной струк-
туре, составу необходимых параметров анализа, а также создавать отчеты с различными 
интерактивными элементами, такие как: карты, диаграммы, графики, анимации. Исполь-
зуя визуальное представление результатов приемной кампании, ВУЗ сможет выбрать пра-
вильное направление деятельности по привлечению абитуриентов, открыть новые направ-
ления, филиалы, увидеть слабые места своей деятельности. 
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Аннотация: проекты внедрения систем управления бизнес-процессами требуют 

специалистов готовых к деятельности в условиях BPMS. Новые роли и обязанности пер-
сонала в этих условиях требуют и новых компетенций. Разработка программ и учебных 
планов для Учебного центра НГУЭУ основана на выделении уровней управления бизнес-
процессами, предложены наборы профессиональных компетенций для специалистов каж-
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дого уровня. Проведено анкетирование выпускников пяти прошлых лет с целью выясне-
ния степени их заинтересованности в получении дополнительного образования, выяснена 
потребность в услугах дополнительного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, повышение квалификации, пере-
подготовка кадров, учебный центр, карьерный рост, компетентности, бизнес-информатика. 

 
 
Современный бизнес все чаще сталкиваются с ужесточением конкуренции. Сего-

дня компании вынуждены работать с более коротким жизненным циклом продукта, рас-
тущими потребностями клиентов, необходимостью сокращения цикла разработки и по-
вышения эффективности. Поэтому в целях создания стратегических конкурентных пре-
имуществ они должны сосредоточиться на совершенствовании и развитии инновацион-
ных форм управления компаниями [6–7]. Готовность подразделений компаний к «вживле-
нию» в практику управления программного обеспечения, настроенного на управление 
бизнес-процессами в условиях частых изменений, зачастую сдерживается отсутствием 
персонала, способного эффективно применять методологию и технологические решения 
для процессно-ориентированного бизнеса. Сегодня часто проекты внедрения систем 
управления бизнес-процессами реализуются с привлечением внешних консультантов.  

Однако очевидно, что в ближайшие годы рынок потребует специалистов готовых к 
деятельности в условиях BPMS [8]. Новые роли и обязанности персонала, формируемые в 
условиях BPMS, требуют и новых компетенций [2, 8]. В настоящее время для развития 
профессиональной области управления бизнес-процессами активно ведется работа по раз-
работке и обсуждению профессионального стандарта в области управления бизнес-
процессами [1, 9].  

В свою очередь работодатели включают в кадровую политику прохождение со-
трудниками повышения квалификации, курсов, тренингов и семинаров, повышающих их 
компетенции [5].  

Новосибирский государственный университет экономики и управления ведет под-
готовку специалистов в области бизнес-информатики, при университете создан Учебный 
центр повышения квалификации как для выпускников IT-специальностей так и лиц, нуж-
дающихся в образовательных услугах данного профиля.  

Учебный центр предлагает получить дополнительное образование или повысить 
свои квалификационные навыки по следующим направлениям [4]: 

–  бизнес-анализ,  
–  управление бизнес-информацией,  
–  оптимизация бизнес-процессов,  
–  исполняемые бизнес-процессы. 
Выяснилась проблема: отсутствие сведений о степени потребности в повышении 

квалификации у выпускников и отсутствие единой базы работодателей, которые желают 
отправить кадры на переподготовку.  

Для решения данной проблемы была разработана анкета для выпускников с целью 
выяснения степени их заинтересованности в получении дополнительного образования. 
Анкетирование было проведено среди выпускников последних пяти лет, было выявлено, 
что: 

–  50 % выпускников на данный момент занимают управленческий уровень на ра-
боте, 40 % – технический уровень и 10 % – институционный; 

–  90 % выпускников хотят пройти курсы повышение квалификации, это характер-
но для выпускников всех выпусков; 

–  из направлений, предлагаемых на курсах повышения квалификации в учебном 
центре, 45 % выбрали оптимизацию бизнес-процессов, 20 % – управление бизнес-
информацией и бизнес-анализ, 15 % –  исполняемые бизнес-процессы. 

Была выяснена потребность в услугах дополнительного образования, деятельность 
учебного центра в нотации BPM представлена на рисунке 1. 
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В целом, разработка программ и учебных планов для Учебного центра основана на 
выделении уровней управления бизнес-процессами, предложены наборы профессиональ-
ных компетенций для специалистов каждого уровня на стадиях разработки и сопровожде-
ния бизнес-процессов на основе систем управления бизнес-процессами (BPMS) и средства 
их формирования [3, 8]. 

Одним из главных критериев, по которому тот или иной клиент выбирает услугу – 
это получение выгоды. Выгода – это преимущества, результаты и свойства, которые необ-
ходимы или желательны для потребителя. Это результат выполнения задачи или жела-
тельных особенностей ценностного предложения, которые помогают потребителю выпол-
нить ее [10]. Основываясь на данном определении, выгодой в предлагаемых услугах по-
вышения квалификации и карьерного роста является улучшение исполнения повседнев-
ных обязанностей, уверенность в принимаемых решениях, развитие бизнеса, оценка и 
уменьшение рисков, готовность к частым изменениям. 
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Аннотация: в статье рассматриваются  особенности разработки базы данных для 
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«В настоящее время в современном мире электронных технологий практически не-

возможно представить компанию, которой не требуется обработка некоторого объёма ин-
формации. Информацию требуется, где-то хранить, изменять и получать к ней доступ в 
удобной форме» [1]. 

Базы данных создаются специально для хранения, обработки, проведения расчётов, 
сортировки, выборки и представления любых массивов данных по любым критериям. 

При помощи программного обеспечения Microsoft Access мы разработали базу 
данных для гостевого дома, стремясь осуществить автоматизацию деятельности работы 
администратора гостиницы с целью повышения качества обслуживания и достижения вы-
сокого уровня комфорта для гостей при выборе данного места для проживания и отдыха. 

В этой прикладной программе данные хранятся в таблицах. На сегодняшний день 
это самый распространённый вариант хранения данных. 

Для будущего программного продукта  мы разработали 3 таблицы для хранения 
данных:  

1. таблица «Клиенты», которая содержит информацию обо всех клиентах гостевого 
дома; 

2. таблица «Номера», которая содержит информацию обо всех номерах гостевого 
дома; 

3. таблица «Бронирование», которая в свою очередь содержит информацию обо 
всех бронированиях в гостевом доме и служит некой логической связью между данными о 
клиентах и номерами, так как именно здесь мы видим информацию о том, когда и кем бу-
дут заняты определенные номера. 

Благодаря программе Microsoft Access нам предоставляется возможность связать 
все эти данные между собой. Это позволяет обновлять и удалять связанные между собой 
поля сразу во всех таблицах. То есть, если мы удалим сведения о каком-либо госте, то и 
все его заявки по бронированию номера удалятся. 

Все связи в базе данных Microsoft Access настраиваются и отображаются в схеме 
данных. Созданные нами таблицы будут связаны связями один ко многим. По коду клиен-
та в таблицу «Бронирования» связываются данные о клиентах, а по классу номера связы-
ваются данные о количестве номеров всего и о их ценах. 

Созданным нами программным продуктом, базой данных, будет пользоваться ад-
министратор гостиницы. При открытии программы возникает кнопочная форма, которая 
осуществляет работу администратора при помощи выбора и нажатия кнопок нужных зна-
чений.  
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В том случае если администратору звонит потенциальный клиент он начинает вно-
сить информацию о нем в базу данных клиентов. Администратор выбирает форму «Реги-
страция клиентов», вводит данные о клиенте и получает код клиента. Этот код понадобит-
ся администратору позднее. После того как данные о клиенте введены, то с помощью 
кнопок он может сохранить введенную информацию, либо удалить её если клиент изме-
нил свое решение о регистрации или бронировании номера. Так же в этой форме есть 
кнопки для того чтобы перейти к записи ещё одного клиента или выйти из формы. 

А вот если администратору звонит уже ранее зарегистрированный клиент (посто-
янный) клиент и говорит о том, что готов забронировать номер, администратор заходит в 
форму «Новое бронирование». В этой форме он выбирает клиента по его коду, который 
получил ранее (при регистрации), указывает дату бронирования номера, количество лю-
дей, класс номера и даты проживания в номере, после этого он подтверждает новое бро-
нирование нажатием кнопки Готово. 

По нажатию на кнопку «Добавить бронирование» запускается процесс проверки 
наличия свободных мест и если есть свободные места, то только тогда MicrosoftAccess 
разрешит добавлять новое, только что составленное бронирование в список всех брониро-
ваний.  

Так же у администратора есть возможности: просматривать все бронирования в 
удобном виде; просматривать всех клиентов вместе с их бронированиями; искать записи о 
клиентах по первой букве фамилии. 

Вся работа администратора происходит в формах и отчётах, для удобного взаимо-
действия с клиентами и администрацией гостиницы. 

Важно обратить внимание на то, что во время разработки базы данных для функ-
ционирования этой базы данных было создано 4 запроса для упорядочивания информации 
из таблиц и более привлекательного представления их в формах, так же два запроса и одна 
таблица для работы самой регистрации бронирований. 

Как было указано выше, при регистрации нового бронирования администратор ис-
пользует две кнопки – Добавить бронирование и Готово. Разберем основную суть функ-
ционирования этих кнопок. 

Кнопкой Готово мы записываем всю информацию о новом бронировании в отдель-
ную, специально созданную для этого таблицу с названием «Бронирование». Эта таблица 
полностью повторяет столбцы из таблицы всех бронирований. 

После того как в этой таблице изменилась информация, в запросе «Учёт мест», 
сравнивается информация из Таблицы «Бронирование» где у нас временно записано новое 
бронирование. При сравнении проверяются 2 условия: 

–  совпадение категории номера прошлых и новой заявок; 
–  совпадение даты проживания по следующему механизму: дата заезда уже суще-

ствующей заявки равна или больше даты выезда с новой заявки;дата выезда равна или 
меньше даты заезда из новой заявки. 

Когда эти два условия совпадут, статус бронирования, именно этого номера на ука-
занные даты, станет Занят. Но при этом у нас есть несколько номеров 1 категории. И каж-
дый раз, когда будет выполняться такое действие программы будет осуществлять перерас-
чет свободных, занятых и забронированных номеров гостиницы. Вычисление количества 
свободных номеров будет происходить путём вычитания числа всех номеров от занятых.  

В запросе на добавление записи в таблицу нет графического отображения, но он 
выполняет следующие условия: когда в запросе «Учет мест» количество свободных номе-
ров больше или равно 1, то есть свободен хотя бы 1 номер; тогда необходимо добавить 
запись из таблицы «Бронирование» (то есть наше новое бронирование) в таблицу всех 
бронирований. Следовательно, когда администратор, пользующийся базой данных, нажи-
мает кнопку добавить бронирование, тогда просто запускается запрос на добавление, ко-
торый и добавляет наше новое бронирование в список всех бронирований.  
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Данный разрабатываемый программный продукт еще находиться в процессе созда-
ния, но уже нашел своего покупателя и после будет установлен в одной из гостиниц горо-
да-курорта Анапа. 

Базы данных представляют собой важную часть при разработке информационных 
систем. И поэтому понимание их устройства и некоторых особенностей решения постав-
ленных задач, помогают более профессионально подходить к решениям схожих задач при 
построении собственных информационных систем. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы системы защиты данных 

автоматизированной информационной системы для учебного заведения. Представлен пе-
речень требований к системе защиты данных, классификация защищаемой информации, 
актуальные угрозы, этапы проведения оценки и выбора мер защиты персональных данных 
работников, обучающихся, внешних пользователей информационного ресурса. 
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Обязательным критерием качества разрабатываемого программного обеспечения 

является безопасность данных. 
Безопасность информации (данных) – состояние защищённости информации (дан-

ных), при котором обеспечиваются её (их) конфиденциальность, доступность и целост-
ность. 

Угроза может исходить как от вредоносной программы (вируса), так и от хакеров 
(взломщиков). 

Компьютерный вирус – это вид вредоносного программного обеспечения, способ-
ного создавать копии самого себя и внедряться в код других программ, системные области 
памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по разнообразным кана-
лам связи. 

Вирус может нарушить работу всей системы, либо какой-то ее отдельной области. 
Хакер же совершает взлом с целью добычи разного рода информации. Как правило, 

данная информация впоследствии используется в преступных целях. 
Нами была разработана система приема заявлений о зачислении в первый класс 

средне-образовательного учреждения через онлайн-систему. Разработанная система по-
зволяет отправлять заявления в электронном виде с прикреплением сканированных копий 
всех необходимых документов. 
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О необходимости защиты каких данных идет речь в данной системе? 
В первую очередь, о защите регистрационных данных пользователей, так как в 

личном кабинете имеется доступ ко всем, ранее загруженным на сервер документам. 
Как следствие, защитить необходимо личные данные пользователя, которые поль-

зователь указывает при регистрации (номер телефона, адрес электронной почты и пр.) 
Особое внимание должно быть уделено базе данных, так как именно в ней хранит-

ся вся системная и личная информация данного программного обеспечения. 
Также необходимо обеспечить безопасность сервера, на котором хранится папка 

для загрузки документов. 
В случае, если данная информация будет похищена злоумышленниками, то им бу-

дет доступ ко многим личным данным пользователей, таким, как возраст, адрес, семейное 
положение, состояние здоровья.  

Чтобы защитить сервер, необходимо соблюдать перечень определенных правил: 
–  организовать правильный межсетевой экран. «Межсетевой экран – это комплекс 

аппаратных и/или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию про-
ходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами. Основной 
задачей сетевого экрана является защита компьютерных сетей или отдельных узлов от не-
санкционированного доступа. Также сетевые экраны часто называют фильтрами, так как 
их основная задача – не пропускать (фильтровать) пакеты, не подходящие под критерии, 
определённые в конфигурации» [1]. 

–  осуществлять постоянный мониторинг поступающего трафика, что позволяет 
своевременно обнаружить угрозу. 

–  следует организовать систему очистки трафика и обеспечить серверы интеллек-
туальной системой обнаружения атак. 

–  проверять сервер на открытые порты, чтобы исключить подключение к компью-
теру. Сейчас для аудита и мониторинга системы существует множество специальных про-
грамм, позволяющих находить подобные уязвимости. 

–  также необходимо регулярно следить за логами (журналом) сервера. Логи серве-
ра (лог-файлы, журнал сервера) – это файлы, хранящиеся на сервере, которые содержат 
системную информацию сервера, а также протоколирующие все возможные данные о по-
сетителе веб-ресурса. Там можно найти информацию о несанкционированных доступах к 
сайту, точнее узнать, кем именно он был произведен. Логи хранятся в файле access.log не 
зависимо от того, каким типом сервера вы пользуетесь. 

–  не следует пренебрегать такими, казалось бы элементарными средствами защи-
ты, как пара логин/пароль. Пароль необходимо делать сложным, состоящим из букв, цифр 
и специальных символов. Не рекомендуется использовать в качестве пароля простые сло-
ва, так как в этом случае его довольно легко восстановить из хэша.  

Так, помимо добычи личной информации пользователей системы, взлом может 
быть опасен попыткой заражения компьютера пользователя, при посещении данного веб -  
ресурса. Это может быть осуществлено, например, посредством перенаправления на вре-
доносные сайты. 

Также, если были похищены сведения об электронном адресе, то злоумышленники 
могут организовать рассылку спам-писем. «Спамом называют рассылку информации 
пользователям, которые не соглашались на ее получение. Зачастую это рекламные сооб-
щения и набор слов вместо текста со ссылками на различные ресурсы» [2]. Сами по себе 
спам-письма не несут никакой угрозы ни компьютеру, ни программному обеспечению. 
Основной целью подобных писем является распространение рекламной информации, до-
несение сведений до максимально большого числа пользователей сети Интернет. Поэтому 
всем, чем вы рискуете, открыв сомнительное письмо, так это стать постоянным получате-
лем, потому что, открыв такое письмо, вы автоматически подписываете ящик на дальней-
ший спам. Однако опасность могут представлять ссылки, которые содержаться в таком 
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письме. Зачастую, «спам-письма содержат ссылки на запрещенные сайты, порталы, кото-
рые содержат вредоносное программное обеспечение и могут привести к серьезным сбоям 
в работе компьютера» [2]. 

Спам-письма не обязательно приходят только в результате кражи базы электрон-
ных адресов. Часто такие письма рассылаются на случайный адрес email. Причем такие 
письма не рекомендуют ни только читать, но и также отвечать на них, даже если контент 
письма кажется весьма безобидным. 

Таким образом, интернет-ресурсы, которые не оснащены надежной системой защи-
ты данных, хранящихся в их системе, могут потерять доверие пользователей, что подор-
вет их репутацию и отпугнет потенциальных потребителей. Последствия, которые такое 
халатное отношение к сохранности данных может вызвать, могут повлечь как моральный, 
так и материальный ущерб, что естественно негативно отразится на отзывах о системе. 

Вывод: безопасность разрабатываемого программного обеспечения должна нахо-
диться на должном уровне, отвечать современным требованиям и соответствовать стан-
дартам. Это поможет избежать утечки данных, кражи базы электронных адресов и прочих 
контактов, а также повысит авторитет системы в сети Интернет и качество оказываемых 
услуг. 
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В настоящее время разработка систем, предназначенных для обработки и хранения 

информации с использованием компьютеров, составляет более полувека. «Основу инфор-
мационной системы составляют «три кита». Это – база данных, как правило, реляционно-
го типа, поддерживающая доступ на основе стандарта SQL, программные средства, обес-
печивающие логику обработки данных, и интерфейс пользователя. Информационные сис-
темы могут быть классифицированы по различным признакам. Рассмотрим наиболее важ-
ные из них» [1]. 

Однопользовательские информационные системы (ИС), предназначены для ис-
пользования на одном рабочем месте. 
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Групповые системы предназначены для автоматизации действий в рабочей группе 
(отдел, кластер, команда проекта и т.д.). В отличие от однопользовательских ИС, группо-
вые системы, как правило, представляют собой специализированные клиентские решения 
(их часто называют автоматизированными рабочими станциями) для разных членов группы. 

Корпоративные ИС (КИС) предназначены для автоматизации деятельности пред-
приятия. В англоязычной литературе концепция «КИС» неразрывно связана с понятием 
«ERP» (Enterprise Resource Planning). В основе ERP-систем лежит международный стан-
дарт управления предприятием MRPII (Planning Resource Planning), который обеспечивает 
возможность учета, анализа и планирования основных ресурсов – финансовых, человече-
ских, материальных. 

Из приведенных выше классификаций мы можем сделать выводы, что для каждого 
конкретного предприятия необходима оптимальная автоматизированная информационная 
система (АИС). Одним из наиболее важных критериев выбора АИС может служить ее 
стоимость. Для успешно выбора необходимо хорошо знать объект внедрения (автомати-
зированное предприятие), особенности его деятельности, стратегию развития и многие 
другие аспекты, которые предопределяют характеристики приобретенного АИС. Указан-
ные знания в конечном итоге формализованы в документе требований АИС, на основе ко-
торого осуществляется выбор АИС и последующая конфигурация. В еще большей степе-
ни, требования к АИС имеют важное значение при разработке АИС для заказа. 

«Внедрение ИС на предприятии всегда преследует конкретные бизнес-цели, такие 
как, например, повышение прозрачности бизнеса, сокращение времени обработки, эконо-
мия накладных расходов и т.д. Современные информационные системы представляют со-
бой крупные программные системы, которые содержат множество модулей, функцио-
нальных элементов интерфейса, отчетов и т.д.» [1].Чтобы охватить одновременно такие 
разнородные вещи, как цели, которые преследует топ-менеджер предприятия, описание 
пользовательского интерфейса и характеристики модуля, расчет стоимости продукта, 
нужно рассмотреть определенные требования: с одной стороны, с уровнем абстракции 
системы, а с другой – с уровнем управления на предприятии. 

Производительность и другие характеристики деятельности организации после 
внедрения в нее разработанного ИС могут ухудшаться, так как требуется некоторое время 
для разработки новых инструментов и внесения необходимых изменений в процессы раз-
работки и эксплуатации. Таким образом, ожидаемые результаты следует рассматривать с 
учетом возможной задержки в улучшении конструктивных и эксплуатационных характе-
ристик. 

Также обучение персонала является главной задачей, которая позволит обеспечить 
нормальную эксплуатацию АИС сотрудниками предприятия при этом необходимо прово-
дить начальное обучение для группы неподготовленных пользователей. Хотя, как прави-
ло, в дальнейшем, требуется более интенсивное и глубокое обучение, а также текущая 
поддержка в использовании АИС. 

Обучение пользователей стоит проводить на этапе внедрения системы, а также и 
организационные изменения работы с существующей системой (до полного внедрения 
новой). Интеграция нового средства с существующими средствами и процессами является 
важным шагом в полномасштабном внедрении средства. 

При полной интеграции АИС сначала необходимо определить виды и объём обу-
чения персонала. Обучение средствам, процессам или методам использования АИС долж-
но быть запланировано, так как каждая категория персонала нуждается в различном обу-
чении. Требования к персоналу, осуществляющему работу с АИС, определяются специ-
фикой работы с персональным компьютером. При этом работники должны: 
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–  обладать, по крайней мере, начальными навыками работы с вычислительной 
техникой и периферийными устройствами, и с персональным компьютером в частности; 

–  иметь достаточные навыки четкой работы с большими объемами данных, ис-
ключающими появление ошибок при формировании информационных массивов; 

–  знать и соблюдать правила техники безопасности при работе с электротехниче-
ским оборудованием; 

–  иметь допуск к работе с компьютером по состоянию здоровья. 
Обучение должно стать частью процесса ориентации при найме новых сотрудни-

ков и привлечении сотрудников к проектам, в которых используется разработанная или 
приобретенная АИС. 

При определении стоимости ИС следует учитывать возможность получения бес-
платной временной версии и (или) лицензии, стоимость лицензии на одно рабочее место, 
скидки, предоставляемые фирмой в случае приобретения большого количества лицензий 
и др. Стоимость продукта должна рассматриваться с учётом её соответствия возможно-
стям продукта. 

После завершения процесса обучения, персонал переходит к эксплуатации, приоб-
ретенной и /или разработанной АИС. Правила и нормы эксплуатации АИС указаны в со-
ответствующей документации, с которой обязан ознакомится каждый пользователь. 
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В русском языке существует пять основных стилей речи: научный, публицистиче-

ский, официально-деловой, литературный и разговорный. Рассмотрим разговорный стиль. 
Он используется в повседневном общении между людьми в различных бытовых ситуациях.  

Традиционно считалось, что характерными особенностями этого стиля является 
неполнота выраженных мыслей и эмоций, ведь в разговоре речь не подготовлена заранее. 
Однако, это определение неактуально в электронной переписке: никто не торопит нас и не 
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нужно отправлять непроверенные и не перечитанные сообщения. У нас есть время поду-
мать, исправить то, что нам не нравится, или вовсе удалить и не отправлять сообщение. 
Таким образом, элемент спонтанности в данном случае отсутствует. Это влияет на выбор 
языковых средств собеседника.  

В настоящее время существует необходимость корректировки существующей клас-
сификации функциональных стилей языка: одна из причин – широкое распространение 
Интернет-коммуникации.  

Другим важным вопросом является вопрос о том, как Интернет-общение влияет на 
вербальную и живую коммуникацию? «Живое общение и интернет-коммуникация проте-
кают в принципиально различных условиях и до сих пор нет комплексного исследования, 
которое бы охватывало все факторы, начиная с технических условий коммуникациии за-
канчивая психологическими факторами. Эти две формы общения могут накладываться 
друг на друга и существовать параллельно. Их второй вариант существования является 
преобладающей формой функционирования. Это не может не влиять на языковые средст-
ва, выбранные нами в рамках конкретной коммуникации.  

Чтобы понять как они взаимосвязаны друг с другом или противопоставлены друг 
другу, рассмотрим особенности этих коммуникативных отношений, которые существуют 
между собеседниками в устной и электронной формах общения» [2]. При традиционном 
живом общении мы видим нашего оппонента или собеседника, в той или иной степени 
знакомы с ним, предполагаем его возраст и социальный статус. Если это электронное со-
общение, мы абсолютно не знаем, с кем общаемся. Конечно, нужно учитывать условия, 
при которых это общение происходит: переписка в рамках форума, в социальной сети или 
что-то другое. В некоторых случаях, мы имеем представление об интересах собеседника, а 
некоторых не знаем даже какого пола наш собеседник. Это накладывает определенные 
отпечатки на коммуникацию. Исследователи пришли к выводу, что в рамках электронного 
общения происходит моделирование образа собеседника. И, чем меньше мы о нем знаем, 
тем больше мы достраиваем его портрет в своем сознании и тем больше он влияет на вы-
бор языковых средств, которые мы используем в общении. Условно говоря, если мы не 
знаем интересы, комплексы или положительные стороны нашего собеседника, мы неволь-
но, подсознательно транслируем ему свои собственные интересы и черты характера. Это 
не лучшие условия для эффективной коммуникации.  

Еще одна особенность, которая также влияет на осуществление электронного со-
общения, является противоречивым сочетанием с одной стороны излишней открытости, с 
другой – повышенной агрессивности. 

Поскольку мы не знаем, с кем общаемся, мы начинаем вести себя со своим собе-
седником слишком открыто и искренне, а иногда можем поделиться с ним тем, что не все-
гда скажем даже близкому человеку. И, наоборот, в силу существования барьера в виде 
монитора и отсутствии реальной коммуникативной близости, в некоторых случаях Интер-
нет-общение становится откровенно эпатажным, агрессивным и может выходить за рамки 
речевых и культурных общепринятых норм.  

Сейчас очень распространено мнение, что электронные коммуникации провоциру-
ет снижение уровня орфографической и пунктуационной грамотности носителей языка, 
особенно молодых представителей русскоязычного общества. Основано ли это суждение 
на реальных фактах или это всего лишь миф?  

Очень актуальным и востребованным стало сокращение слов. Конечно, было бы 
несправедливо говорить, что это черта только Интернет-общения, так как в разговоре мы 
также зачастую используем сокращения (маршрутка, открывашка, кондёр). Они более 
удобны в произношении. Люди делают все, чтобы им было легче выполнять некоторые 
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повседневные вещи, в том числе и говорить. Так произошел переход вполне привычного 
языкового средства в новый формат. 

Использование заимствованных слов. Заимствования были всегда, «другое дело, 
что в рамках интернет-общения они вышли на новый уровень использования как по коли-
честву, так и по качеству. Заимствования стали более востребованными» [1]. Однако, это 
не просто игровой или сетевой жаргон. Это особенность глобализации и обмена информа-
цией между различными культурами.  

Использование творческих ресурсов языка. Например, кто-то пишет «лесенкой», 
чередуя прописные и строчные буквы, кто-то пишет заглавными буквами (Caps Lock), 
кто-то использует символы для имитации какого-либо образа.  

Графические изображения не используются нигде, кроме как в рамках интернет-
общения. Их применение стало необходимо из-за отсутствия невербальной коммуника-
ции: жесты, мимика. Чтобы восполнить этот пробел, авторы используют смайлы, скобки, 
кавычки, звездочки.  

Использование знаков препинания для передачи темпа речи: использование боль-
шого количества точек говорит об усталости, желании спать или нежелании говорить; 
большое количество восклицательных знаков, чтобы подчеркнуть эмоциональный накал 
автора. 

«Повлияло ли это на уровень орфографической грамотности?» [1]. Осуществление 
связи через интернет не может негативно влиять на то, как много орфографических оши-
бок делает человек. «При написании электронных сообщений мы менее внимательны, чем 
при письме на бумаге, так как у нас всегда есть дополнительные возможности автомати-
чески проверить наличие ошибок и человек расслабляется и не отслеживает ошибки» [1]. 
Спешка, в которой, как правило, пишутся тексты сообщений, также влияет на уровень 
грамотности. Однако человек, который привык соблюдать правила грамматики, будут 
продолжать их соблюдать и при Интернет-коммуникации. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что электронное общение не влияет отрицательно на уровень грамотности, а выво-
дит его на более очевидный уровень те проблемы, которые раньше были у носителя языка. 
Поэтому призывы к борьбе с неграмотностью в рамках Интернет-общения бессмысленны 
и имеет смысл бороться с безграмотностью в принципе.  

Проанализировав все вышесказанное, можно прийти к логическому выводу, что 
Интернет-общение-это общение, которое строится по своим законам. Маловероятно, что 
оно может оказывать влияние на живую коммуникацию, так как люди, которые проводят 
много времени в рамках интернет-общения, как правило, уделяют меньше времени живо-
му общению. И наоборот. «Таким образом, это два мира, которые не всегда пересекаются, 
и, как правило, не дополняют друг друга, а взаимно исключают друг друга, что напрямую 
влияет на Формат общения и отношения между собеседниками» [2]. 
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онной политики, реализующейся в плане развития интерактивных форм работы в образо-
вании, науке и культуре у высших учебных заведений Краснодарского края. Учреждения 
высшего образования находятся в постоянном коммуникативном взаимодействии со сту-
денческой субкультурой, в связи с чем, актуализируется проблема эффективного исполь-
зования интенсивно формирующегося информационного ресурса, который должен быть 
направлен на развитие культуры профессиональной самореализации студентов и адапта-
цию личности к существующей информационной среде. 
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Процесс информатизации общества сопровождается модернизацией прежних цен-

ностных систем, появлением и развитием новых принципов деловой культуры, в том чис-
ле культуры профессиональной самореализации. Интенсивно меняющиеся условия разви-
тия культуры профессиональной самореализации студенчества ставят перед высшей шко-
лой новые задачи, от решения которых зависит степень регулируемости социокультурных 
процессов в студенческой среде. 

Интенсивное развитие новейших технологий заставляет задуматься о ресурсном 
потенциале новых форм коммуникации и постоянно разрастающегося объема текстов в 
Интернете.  

В наше время одним из направлений информационной политики являются вопросы 
развития информационной среды современного образования. 

Одним из значимых информационных ресурсов и рычагом навигации в современ-
ном информационном пространстве XXI века являются официальные сайты высших 
учебных заведений. Контент-анализ этих источников информации с позиции их роли в 
развитии культуры профессиональной самореализации студентов, представляется одной 
из актуальных на сегодняшний день задач.  

Культура профессиональной самореализации студентов, с одной стороны, связана с 
оценкой продуктивности высшей школы как образовательной системы, с другой, – позво-
ляет прогнозировать и целенаправленно регулировать тенденции социальных отношений 
динамичного субкультурного образования, каким является сегодня студенчество.  

От того какие ценностные ориентации вырабатывают студенты в процессе профес-
сиональной самореализации во многом зависит характер будущих производственных, по-
литических, правовых отношений, будущее науки и образования. 

Студенческую субкультуру (термин И.М. Сотникова [13]) как социокультурное об-
разование и подсистему молодежной субкультуры отличает организация вокруг учебных 
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заведений. Выделить студенческую субкультуру как ядро молодежной культурной систе-
мы позволяют исследования Н.Н. Ерохиной [4], Н.Н. Павелко [6], В.Н. Филяновой [14], 
Л.В. Мосиенко [5] и ряда других отечественных ученых. 

Отталкиваясь от определения социальной коммуникации, данного А.В. Соколо-
вым: «Социальная коммуникация есть движение смыслов в социальном времени и про-
странстве» [12, с. 32], – мы представляем современную студенческую субкультуру в качестве 
социального пространства, образованного в результате коммуникации ВУЗ (ВУЗы) ↔ сту-
дент (студенты). И поскольку это коммуникационное взаимодействие имеет текстуальное 
отражение на страницах сайтов высших учебных заведений в Интернете, у нас есть воз-
можность путем контент-анализа смысловых элементов этих сайтов выявить степень обу-
словленности студенческой культуры профессиональной самореализации информацион-
ной политикой высших учебных заведений в сети Интернет. 

Чтобы определить степень влияния информационной политики высших учебных 
заведений Краснодарского края через интернет-коммуникацию на культуру профессио-
нальной самореализации студентов, мы проанализировали два качественных показателя, 
отраженных в главном меню главных страниц изучаемых сайтов. 

Первый показатель «Обращение»: наличие на главной странице сайта разделов ти-
па «Абитуриенту», «Студенту», «Работодателю» (в таблице столбцы соответственно «А.», 
«С.» и «Р.» (табл. 1)), – позволят нам в процентном соотношении выявить намерения 
высших учебных заведений по отношению к студентам, их заинтересованность в профес-
сиональной самореализации студентов в рамках интернет-коммуникации посредством 
собственных сайтов. 

Второй качественный показатель – это деятельность высшего учебного заведения, 
в рамках которой может осуществляться профессиональная самореализация студентов: 
разделы типа: «Образование», «Наука», «Трудоустройство» (в таблице соответственно 
«О.», «Н.» и «Т.» (табл. 1)). 

По данным федерального портала «Российское образование» [10] Краснодарский 
край по количеству ВУЗов (109) занимает четвертое место в России после Москвы (301), 
Московской области (139) и Санкт-Петербурга (110), опережая Тюменскую (94) и Ростов-
скую (84) области. На территории Краснодарского края действуют 34 головных (основ-
ных) учреждений и 75 филиалов, из которых 33 филиала головных учреждений образова-
ния Краснодарского края и 42 – других регионов Российской Федерации. 

Контент-анализ сайтов ВУЗов Краснодарского края представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Контент-анализ сайтов вузов Краснодарского края 
 

Высшие учебные 
заведения 

Краснодарского края 
Кол-во 

Собственный 
сайт 

Сайт 
головного 
высшего 
учебного 
заведения 

Обращение Деятельность 

А. С. Р. О. Н. Т. 

Головные ВУЗы 34 28  22 13 1 13 21 9 

Филиалы ВУЗов 
Краснодарского края 

33 9 24 29 9  11 17 1 

Филиалы ВУЗов 
других регионов 

42 16 26 26 26  21 29 4 

Всего 
109 

53 50 
77 48 1 45 67 14 

103 
Коммуникативный 
ресурс в % 

 100 74,76 46,6 0,97 43,69 65,05 13,59 

 
Все сайты высших учебных заведений Краснодарского края в совокупности созда-

ют 103 потенциальных коммуникационных каналов (сайтов), что составляет 100 % ком-
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муникационного ресурса. Через них к абитуриентам осуществляется 77 (74,76 % ресурса) 
обращений, к студентам – 48 (46,6 %), к работодателям 1 (0,97 %). 

Проведенный сравнительный анализ с теми же данными сайтов высших учебных 
заведений и их филиалов других регионов позволил сделать вывод. Низкие показатели 
обращенности сайтов к студентам раскрывают специфику региональной информационной 
политики: высшие учебные заведения Краснодарского края менее заинтересованы в ком-
муникации со студентами посредством Интернета, нежели их конкуренты из других ре-
гионов. 

Из 103 сайтов (100 % коммуникационного ресурса) для освещения образовательной 
деятельности в главном меню главной страницы отводится 45 разделов (43,69 %), для ос-
вещения научной деятельности отводится 67 разделов (65,05 %), для освещения деятель-
ности по трудоустройству студентов и выпускников 14 разделов (13,59 %). При этом фи-
лиалы для освещения своей деятельности по трудоустройству студентов и выпускников 
реализуют в интернет-коммуникации лишь на 6,67 % коммуникационного ресурса, когда 
основные высшие учебные заведения – на 32,14 %. 

Опираясь на наблюдения, можно констатировать, что логика развития контента 
сайтов высших учебных заведений ориентирует наиболее активных в области развития 
культуры самореализации студентов к реализации себя в науке: 65,05 % коммуникацион-
ного ресурса сайтов ориентировано на освещение научной деятельности. 

Практическое отсутствие интернет-коммуникации высших учебных заведений с 
потенциальными работодателями – крайне негативный фактор с позиций развития куль-
туры профессиональной самореализации студентов. Этот фактор подрывает доверие сту-
денчества к высшему учебному заведению как управляющему коммуникатору. Он свиде-
тельствует о неподготовленности высших учебных заведений Краснодарского края к раз-
витию интерактивных форм социального партнерства, способных решать не только обще-
ственно-значимые задачи, но и задачи, насущные для самих учебных заведений                   
[7–9].  

Развитие направлений и методов построения информационных пространств [1] яв-
ляется научной проблемой, имеющей значительную практическую ценность в решении 
сложных социально-экономических задач, в том числе, повышения эффективности влия-
ния интерактивных форм работы в образовании, науке и культуре у высших учебных за-
ведений. 

Решение проблемы разработки методов и моделей построения информационного 
пространства системы управления научно-исследовательской деятельностью ВУЗа [1–3, 
11], будет способствовать использованию интенсивно формирующегося информационно-
го ресурса, который должен быть направлен на развитие культуры профессиональной са-
мореализации студентов и адаптацию личности к существующей информационной среде. 

Информационная политика, реализующаяся в плане развития интерактивных форм 
работы в образовании, науке и культуре у высших учебных заведений Краснодарского 
края имеет большие перспективы. Несомненно, интернет-коммуникация располагает по-
зитивным потенциалом в плане ее использования для реализации информационной поли-
тики образовательных учреждений в направлении проектирования социокультурной ре-
альности путем управления развитием культуры профессиональной самореализации сту-
дентов и, одновременно, формирует факторы риска в случае неконтролируемого ее разви-
тия в молодежной среде. Культура в целом, как и рассматриваемый ее сегмент, понимает-
ся как результат социально-коммуникативного взаимодействия, в котором в условиях ин-
форматизации общества возрастает роль интернет-коммуникации. 
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ется осуществить подмену классического тезауруса на гибрид тематических рубрикаторов 
ВИНИТ и ГРНТИ. Формулируются задачи расширения существующей системы информа-
ционной поддержки, выделяются целевые пользователи, бизнес-кейсы системы, которые 
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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент уже существуют системы, которые позволяют производить учет 
научных достижений сотрудников университета и организаций инновационной направ-
ленности, например, e-library. Но, с одной стороны, техническая поддержка таких систем 
невероятно трудоемка и требует тщательной проработки и долговременного создания он-
тологий и тезаурусов, а также некоторый функционал таких систем является платным. С 
другой стороны, подобные системы позволяют только учитывать информацию, но не про-
изводить рекомендаций исполнителей предполагаемых проектов, не формирует кластеры 
научных интересов, не представляют возможным явно отобразить направления, которые 
нуждаются в дополнительных исследованиях или хотя бы в дополнительном повышении 
квалификации научного состава. Поэтому, в качестве менее трудозатратного аналога, а 
также системы поддержки принятия управленческих решений может выступить информа-
ционная система управления научными результатами сотрудников научных организаций, 
в основе которой лежит гибрид тематических рубрикаторов ГРНТИ и ВИНИТИ. 

 
МЕСТО ТЕМАТИЧЕСКОГО РУБРИКАТОРА В ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Онтологический подход при создании систем управления знаниями предполагает 
формализованное описание предметной области с применением некоторой концептуаль-
ной схемы [1]. При классическом описании онтологии последняя представляется корте-
жем (1): 

 O = {L, C, F, G, H, R, A}, (1) 

где L = LC × LR – словарь онтологии, содержащий набор лексических единиц (знаков) 
для понятий LC и набор знаков для отношений LR;  

 C – набор понятий онтологии, причем для каждого понятия с ∈ C в онтологии су-
ществует, по крайней мере, одно утверждение; 

 F и G – функции ссылок такие, что F: FLC → 2С и G: FLR → 2R. То есть F и G свя-
зывают наборы лексических единиц {Lj} ⊂ L c наборами понятий и отношений, на 
которые они соответственно ссылаются в данной онтологии. При этом одна лекси-
ческая единица может ссылаться на несколько понятий или отношений и одно по-
нятие или отношение может ссылаться на несколько лексических единиц. Инвер-
сиями функций ссылок являются F–1 и G–1;  

 H – фиксирует таксономический характер отношений (связей), при котором поня-
тия онтологии связаны нерефлексивными, ациклическими, транзитивными отно-
шениями H ⊂ C × C. Выражение H (C1, C2) означает, что понятие C1 является под-
понятием C2;  

 R – обозначает бинарный характер отношений между понятиями онтологии, фик-
сирующие пары области применения области значений, то есть пары (D R) с D,                       
R ∈ C;  

 A – набор аксиом онтологии. 
 
Словарь онтологии L = LC × LR, содержащий набор лексических единиц для поня-

тий LC и набор знаков для отношений LR, фактически представляет из себя тезаурус, соз-
даваемый для заданной предметной области или некоего подмножества предметных об-



83 
 

ластей. Из этого нетрудно заключить, что практическая реализация онтологических ин-
формационных систем зачастую сопровождается большими трудностями, связанными с 
созданием тезауруса, в особенности это касается случаев, когда создаются системы поли-
тематического характера. 

Поэтому представляется заманчивым замена «тезаурусного» представления знаний 
на представление знаний в виде некоего иерархического классификатора (графа), который 
может быть описан следующим кортежем (2): 

 G = {V, E}, (2) 

где V – множество вершин ориентированного графа; E – множество ребер или дуг, свя-
зывающих вершины. 
 
В ряде работ предлагаются устоявшиеся подходы к проектированию информаци-

онных систем подобного вида [2, 5–6, 8–9]. Несложно представить, что замена тезаурус-
ного подхода на иерархический, в общем случае не является корректной. Однако, с точки 
зрения практической реализации ряда частных задач, данный вариант позволяет сущест-
венно упростить практическую реализацию информационной системы, целью которой яв-
ляется аргументированный выбор исполнителей различных проектов, научно-
инновационной направленности. В ходе проектирования данной системы были подготов-
лены следующие артефакты [10]: 

●  список всех stakeholders (заинтересованных лиц) подобной системы; 
●  матрица ролей, которая позволяет четко определить пользователей системы, их 

потребности с точки зрения необходимой бизнес-информации; 
●  userstories, с помощью которых представилось возможным выявить явные и не-

явные функциональные потребности потенциальных пользователей системы; 
●  mindmap функциональных и нефункциональных требований системы для более 

наглядного структурированного списка потребностей пользователей; 
●  пользовательские интерфейсы, с помощью которых возможно представить сис-

тему предполагаемым пользователям с целью повышения usability, а также для демонст-
рации их разработчикам системы; 

●  ER-модель или модель сущность-связь, которая позволила описать основные 
концептуальные схемы информационной системы и легла в основу базы данных. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Рассмотрим проект подобной системы, позволяющей ответить на вопросы: какие 
сотрудники обладают аргументированным преимуществом над другими, чтобы являться 
участником того или иного гранта, исполнителем государственного или коммерческого 
заказа научно-инновационной направленности; какие направления требуют дополнитель-
ного развития и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава; ка-
кие можно выделить кластеры научных интересов в организации. 

Для обеспечения работы системы необходимо реализовать механизм переноса 
структуры и содержания тематических рубрикаторов ГРНТИ и ВИНИТИ в систему                    
[7, 11]. Для этого необходимо реализовать раздел «Рубрикаторы», в котором пользователь 
сможет вносить в систему данные о параграфах, подпараграфах и ключевых словах веток 
рубрикатора. 

Ветка рубрикатора имеет иерархическую структуру. Каждая ветка содержит пара-
графы с ключевыми словами и подпараграфы с ключевыми словами. То есть подпарагра-
фы включают в себя ключевые слова текущего параграфа, а также всех вышестоящих па-
раграфов. Аналогично тематическим рубрикаторам ГРНТИ и ВИНИТИ, в системе необ-
ходимо реализовать возможность добавления восьми уровней вложенности подпарагра-
фов, а также редактирования и удаления записей [3, 11–13, 15–17]. 

Потенциально пользователями проектируемой системы являются: администратор и 
заведующий кафедрой. Далее представим основную функциональность и поведение ин-
формационной системы в виде прецедентов в разрезе вышеуказанных ролей (табл. 1). 
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Ввиду ограниченности объема публикации не представляется возможным помес-
тить полный перечень выявленных прецедентов для каждой роли. 

 
Таблица 1 – Основные прецеденты информационной системы 
 

Роль: Администратор 
1 2 

Краткое описание прецедента Название прецедента 
Прецедент позволяет осуществить вход в систему  
с соответствующими правами 

Аутентификация 

Прецедент позволяет создавать/редактировать/удалять 
научные степени и звания и задавать им веса 

Управление научными степенями и 
званиями 

Прецедент позволяет создавать/редактировать/удалять 
информацию о научных результатах: статьи, монографии, 
патенты, выступления и проч. 

Ввод информации о научной  
активности преподавателя 

Прецедент осуществляет поиск предполагаемых 
исполнителей научного проекта по ключевым словам 
тематического рубрикатора и предоставляет результат в 
виде упорядоченного рейтинга подходящих 
преподавателей 

Выбор исполнителя  
научного проекта 

Прецедент позволяет администратору внести в систему 
названия рубрик и подрубрик тематических рубрикатор, а 
также присвоить им установленные ключевые слова. 
Данную операцию можно делать вручную либо путем 
импорта данных с официальных сайтов рубрикаторов 

Внесение информации о тематических 
рубрикаторах ГРНТИ и ВИНИТИ в 
информационную систему 

Прецедент выявляет «пробелы» в научных результатах 
преподавателей кафедры и формирует список тем, по 
которым необходимо повысить квалификацию для 
поддержания конкурентоспособности 
преподавателя/кафедры/ВУЗа. Имеется возможность 
распечатать данный список и выгрузить его в формат 
Excel 

Формирование и просмотр 
рекомендательного списка тем для 
повышения квалификации преподавателей 

Прецедент позволяет выделить кластеры научных 
сообществ университета на основе имеющихся научных 
работ преподавателей и отобразить их в режиме 
просмотра. Имеется возможность распечатать данный 
список и выгрузить его в формат Excel 

Формирование и просмотр информации о 
кластерах, сформированных системой 

Прецедент позволяет вводить, хранить и обрабатывать 
административную информации о подразделении:  
ID кафедры, название кафедры, ФИО, научные степень и 
звание заведующего кафедрой 

Ввод, хранение и обработка 
административной информации 

Роль: Заведующий кафедрой 
Прецедент позволяет осуществить вход в систему с 
соответствующими правами 

Аутентификация 

Прецедент позволяет создавать/редактировать/удалять 
информацию о преподавателе 

Управление преподавателями 

Прецедент позволяет создавать/редактировать/удалять 
информацию о научных результатах: статьи, монографии, 
патенты, выступления и проч. 

Ввод информации  
о научной активности преподавателя 

Прецедент осуществляет поиск предполагаемых 
исполнителей научного проекта по ключевым словам 
тематического рубрикатора и предоставляет результат в 
виде упорядоченного рейтинга подходящих 
преподавателей 

Выбор исполнителя научного проекта 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 
Прецедент выявляет «пробелы» в научных результатах 
преподавателей кафедры и формирует список тем, по 
которым необходимо повысить квалификацию для 
поддержания конкурентоспособности 
преподавателя/кафедры/ВУЗа. Имеется возможность 
распечатать данный список и выгрузить его в формат 
Excel 

Формирование и просмотр 
рекомендательного списка тем для 
повышения квалификации преподавателей 

Прецедент позволяет выделить кластеры научных 
сообществ университета на основе имеющихся научных 
работ преподавателей и отобразить их в режиме 
просмотра. Имеется возможность распечатать данный 
список и выгрузить его в формат Excel 

Формирование и просмотр информации о 
кластерах, сформированных системой 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В результате этапа проектирования информационной системы управления научны-
ми результатами сотрудников университета выявлены пользователи системы, основные 
прецеденты для имеющихся ролей. Описаны функциональные и нефункциональные тре-
бования к системе, спроектированы прототипы пользовательского интерфейса. На теку-
щий момент ведется разработка базы данных по описанным выше требованиям и верстка 
пользовательского интерфейса. Ввиду ограниченности объема публикации не представля-
ется возможным поместить все полученные артефакты в теле статьи. Для получения более 
подробной информации об артефактах проектируемой системы рекомендуется использо-
вать сформированное техническое задание [14]. 

Таким образом, сопоставление профессиональных компетенций сотрудников, опи-
сываемых в терминах предметных рубрик, с тематическими направлениями работ по про-
екту позволяет: 

–  построить список кандидатов на выполнение конкретных работ по проекту для 
дальнейшего формирования команды исполнителей проекта; 

–  выявить тематические разделы проекта, для выполнения которых не найдено 
кандидатов и необходимо привлечение внешних специалистов; 

–  сформировать план повышения квалификации сотрудников с тем, чтобы запол-
нить пробелы в корпоративных знаниях и в дальнейших проектах избежать привлечения 
внешний исполнителей; 

–  сформировать кластеры научных интересов представителей кафедры и универ-
ситета. 

Отметим, что одним из важных побочных результатов сопоставления тематическо-
го профиля рассматриваемого проекта и интегрального профиля компетенций кандидатов 
на участие в проекте является выявление дефицитных компетенций, что позволяет при-
нять меры по восполнению дефицита путем формирования и выполнения соответствую-
щего плана повышения квалификации сотрудников. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет высокие 

требования к современному студенту: короткие сроки и жёсткие требования к освоению 
основных дидактических единиц и общекультурных компетенций, детерминируют поиск 
новых методов и средств к организации учебного процесса, опирающийся на прогрессив-
ные информационные технологии. 

Для всех очевидно, что современный студент воспитан на компьютерных играх, на 
аудио и видео продуктах, он активно осваивает Интернет и любые технические новинки и 
стимулирует преподавателя активнее использовать на своих занятиях средства и методы 
обучения, связанные с информационными технологиями. 

В последнее десятилетие при поддержке Министерства культуры РФ, Русского ис-
торического общества, телеканала «Россия – Культура», создано большое количество на-
учно-популярных фильмов, охватывающих разные периоды мировой и отечественной ис-
тории, отличающихся не только художественностью и красочностью, но и высокой степе-
нью научности в изложении материала. С их помощью успешно решаются не только обра-
зовательные, но и воспитательные задачи, как в урочной, так и в неурочной деятельности. 
Цель статьи – проследить развитие учебного кинематографа и показать место и роль 
фильмов в преподавании истории. 

Следует отметить, что вопрос о месте и роли учебных фильмов в преподавании ак-
туален уже более 100 лет. Первый публичный киносеанс состоялся в декабре 1895 года в 
Париже, а весной следующего года первые кинофильмы были показаны в Петербурге, 
Москве, Ростове-на-Дону и других городах. В 1897 году во Франции и Германии появи-
лись первые научно-популярные фильмы, а в начале десятых годов XX века – первые рос-
сийские просветительские фильмы по физике и биологии, с использованием микросъемки 
и мультипликации, получившие широкое признание во всём мире [2, 12]. 

Министерство народного просвещения начало работу по подбору фильмов для 
школ. Высоко оценили инновацию в образовании и земства, поддержавшие приобретение 
техники и фильмов для гимназий в каждом уезде. На съездах учителей обсуждались но-
винки учебного кинематографа и методики ведения киноурока. К 1917 году в журналах 
«Синематограф и школа», «Народное образование», «Школа и жизнь», «Вестник воспита-
ния», «Вестник кинематографии» и т.д. вышло в свет около 100 публикаций, задача кото-
рых раскрыть роль кино как дидактического средства в целом и показать перспективы и 
возможности фильма в учебном процессе. 

Следует отметить, что Советская власть не утратила интерес к кинематографу. В 
1923 году возобновляется выпуск учебных фильмов: «Волга», «Земля и небо», «Как стро-
ится паровоз», «От хлопка до ткани», «По Средней Азии», «По горам и ледникам Кавка-
за» и т.д. Главное внимание в те годы уделяется учебным фильмам политехнического со-
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держания, демонстрирующим производственные и технологические процессы. В 30-е го-
ды стали популярны фильм-экскурсия и фильм-инструктаж. Таким образом, в 1941 году в 
учебном фильмофонде насчитывалось около 300 картин. Продолжала развиваться и мето-
дика киноурока, решая главную задачу: формирование у обучающихся социалистического 
мировоззрения [2, 58]. 

В послевоенные годы издаётся целый ряд директив не только по увеличению вы-
пуска учебных фильмов, но и активизации использования фильмофондов Министерства 
просвещения. В советские годы сложилась целая индустрия по производству учебных и 
научно-популярных фильмов включавшая: «ЦентрНаучФильм», «Школфильм» и «Вуз-
фильм», «Леннаучфильм» и др. В 1954 году звуковой узкоплёночный аппарат стал типо-
вым оборудованием во всех школах СССР, способствуя активному внедрению в педагоги-
ческую практику киноуроков. 

Пик популярности учебных фильмов приходится на 60–70-е годы XX века. Между 
педагогами и кинематографистами шли жаркие дискуссии о принципах построения учеб-
ного кино и методиках его использования. В работах тех лет активно обсуждается про-
блема «художественности» учебного кино, которое должно быть увлекательным и эмо-
циональным, а не сухим и скучным [1, 42]. 

Сегодня при помощи новейших технологий, мы наблюдаем соединение кино и 
виртуальной реальности, позволяющих зрителю в реальном пространстве стать участни-
ком происходящих на экране событий с помощью специальных очков. С развитием ком-
пьютерных технологий и сети Интернет открываются широкие возможности в преподава-
нии любой учебной дисциплины на качественно новом уровне, позволяющие сделать 
процесс обучения студентов творческим и увлекательным. 

В условиях информационного общества, актуальная задача преподавателя не толь-
ко предложить студенту научные знания, но и заинтересовать, приобщить к мировой 
культуре и истории, вызвать яркие впечатления, что и предопределило появление метода 
субмерсии (от латинского submersion– «погружение»). В основе метода – эффект погру-
жения в атмосферу эпохи, конкретного исторического события, жизни человека, семьи… 
Цель метода субмерсии – через личные переживания, вызвать у обучающегося пробужде-
ние живого интереса и желания приобщиться к историческим и культурным ценностям 
России и мира. Сфера применения метода погружения разнообразна, но в контексте рас-
сматриваемой нами проблемы – это использование технических средств и учебного филь-
ма, киноурок. 

Рассмотрим методические рекомендации при проведении киноурока – лекции или 
семинара: 

Во-первых, определите дидактическую обоснованность в использовании учебного 
фильма на занятии. В связи с тем, что выбор учебных фильмов достаточно разнообразен, 
выберите тот, который содержит проблему, где сталкиваются разные точки зрения учё-
ных. Кроме того, не забудьте учесть индивидуальные особенности и уровень знаний груп-
пы в целом. 

Во-вторых, перед просмотром предложите студентам, один или несколько про-
блемных вопросов, стимулирующих их к активной мыслительной деятельности. Обратите 
внимание, обучающихся, на необходимость внимательно слушать и записывать ключевые 
моменты фильма. Эмоционально настройте, например, назовите несколько причин, по ко-
торым, следует посмотреть этот фильм. 

В-третьих, наблюдайте за группой и если внимание и интерес к фильму ослабева-
ют, сделайте перерыв. Задайте ряд вопросов, заострив внимание студентов на наиболее 
важных аспектах и особенностях содержания фильма. Расскажите что-нибудь весёлое. 

В-четвертых, после просмотра фильма или фрагмента проведите обсуждение уви-
денного, в заключение ответьте на вопросы и подводите итог, необходимый для успешно-
го усвоения темы занятия. Следует помнить, что научить студента смотреть и анализиро-
вать кино, не так просто, этому надо учить. 
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Отмечу, что среди учебных фильмов по истории России, способствующих закреп-
лению и систематизации изученного материала, выделяется фильм производства студии 
Стар Медиа «1812», предлагающий детально реконструированные военные события и 
максимальную реалистичность духа того времени [3]. Навсегда останутся в памяти сту-
дентов и кадры документального сериала «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» 
(Стар Медиа). 

В ходе лекции или семинарского занятия преподаватель может рекомендовать обу-
чающимся, в качестве домашнего задания, просмотр не только документальных, но и ху-
дожественных фильмов. Например, «Стена» по одноименному роману В. Мединского, 
(режиссер Д. Месхиев, 2016 г.); «Жанна Д' Арк» (производства Канада, 1999 г.), «Лев зи-
мой» по пьесе Д. Голдмена, (режиссер А. Кончаловский, в 2003 г.) и др., позволяющих 
глубже окунуться в атмосферу эпохи, переживаний главных героев и раскрыть для себя 
роль личности в мировой истории. Таким образом, современные компьютерные техноло-
гии позволяют реализовать и дифференцированный подход в обучении истории. 

В данном контексте возникает вопрос о необходимости в кабинете истории компь-
ютера с мультимедийным проектором, которые позволят существенно усилить эффектив-
ность занятия. Однако в условиях Анапского сельскохозяйственного техникума вопрос об 
оснащении кабинета истории современной техникой остаётся открытым. 

Учебный фильм не заменяет педагога, а помогает ему в учебном процессе, иллюст-
рируя те события, которые быстрее и качественнее могут быть объяснены студентам 
только при помощи фильма. При этом не следует забывать, что чрезмерное увлечение 
учебными фильмами, может снизить интерес к другим не менее интересным интерактив-
ными формам учебной деятельности. 
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В нынешнее время, когда часто и повсеместно используются автоматизированные 
информационные системы (АИС), данные о любом работнике, может стать открытыми, 
что приведет к нарушениям прав и законных интересов, причинить ему материальный 
ущерб и/или моральный вред. Подобные обстоятельства создают необходимость правово-
го закрепления принципов обработки персональных данных, порядка их хранения, пере-
дачи и использования, правах работников по информационной защите, об ответственно-
сти за выполнение правовых норм, регулирующих данные вопросы.  

Законом, регулирующим положение, являлась статья 14 «Защита персональных 
данных работников» Трудового кодекса Российской Федерации. В процессе работы дей-
ствия ТК РФ было выявлено, что ряд вопросов не имел четкого регулирования. Это затро-
нуло и основания расторжения трудового договора. Поэтому Федеральным законом от 
30.06.2006 года № 90-ФЗ, были внесены изменения, в том числе и под п. «В» п. 6 ч. 1                     
ст. 81 ТК РФ. По новым законам за разглашение защищаемой информации: государствен-
ной, служебной, коммерческой, или иной могут быть уволены работники, ответственные 
за утечку персональных данных другого работника. 

27 июля 2006 года был принят Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных 
данных». В статье 3 Закона о персональных данные (ПД), ПД признается любая информа-
ция, относящиеся к определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу: его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, дру-
гая информация. ПД относятся к категории конфиденциальной (защищаемой) информа-
ции. Они указаны и в Перечне сведений конфиденциального характера, утвержденного 
Указом Президента России от 06.03.2007 года № 1888 «Об утверждении Перечня сведе-
ний конфиденциального характера», за исключением сведений, подлежащих распростра-
нению в СМИ в установленных федеральным законом случаях. Трудовой кодекс России в 
ст. 85 ТК РФ содержит определение понятие «персональные данные» только в отношении 
граждан, состоящих в трудовых отношениях. Отсюда, к документам и материалам, содер-
жащих информацию, необходимую работнику и работодателю, относят:  документы необ-
ходимые при заключении трудового договора, документы о составе семьи, документы о 
состоянии здоровья, документы  подтверждающие право на дополнительные гарантии и 
компенсации по определенным основаниям.  

К документам, содержащие ПД работника, относятся: трудовой договор;  приказы 
о приеме на работу, об изменении условий труда, о прекращении трудового договора, о 
поощрениях и дисциплинарных взысканиях и трудовая книжка. Так же, к ПД относится  
информация: трудовой книжки, дипломов об образовании, медицинской карты и  доку-
ментов воинского учета. Все ПД работника работодатель получает  от него самого или до-
веренных лиц с письменного согласия. Работодатель не имеет прав получать и/или обра-
батывать ПД не относящиеся к работе, а его частной жизни религиозных, общественных, 
политических или иных убеждений.  

Ключевым условием защиты ПД является ясная регламентация функций работни-
ков внутри отдела кадров. К  каждой функции должен быть регламентирован состав до-
кументов, дел и баз данных, с которыми этот человек должен и имеет право работать. Ра-
ботодатель устанавливает порядок выдачи или ознакомления с документами, содержащи-
ми ПД сотрудников и лишь первый руководитель,  его заместитель и начальник отдела 
кадров имеют право на работу с документами на своём рабочем месте. Остальные сотруд-
ники, имеющие полномочия, знакомятся с документами с ПД только при наличии сотруд-
ника отдела кадров, ответственного за сохранность документов и только лишь внутри от-
дела кадров. Прочие работники, не имеющие особых разрешений, имеют право знако-
миться только со своими документами. 

Целями защиты ПД является предотвращение хищения, утечки, искажения, утраты 
и подделки информации. Выполнением этих задач должна достигаться безопасность лич-
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ности и общества, защита конституционных прав в информационной сфере. Статья 88                      
ТК РФ обязывает работодателей устанавливать порядок обработки ПД рабочего персона-
ла, порядок передачи защищаемой информации (ЗИ) внутри  организации,  а также права 
и обязанности работника и работодателя в данной области. Всё это составляет локальный 
акт называющийся «Положение о персональных данных работников».  

В связи с требованием со ст. 86 и 88 ТК РФ все работники предприятия должны 
быть ознакомлены с этим документом и поставить свою роспись. Доступом к ПД работ-
ника обладают сотрудники отдела кадров, начальник отдела кадров, заместитель руково-
дителя и сам руководитель предприятия. Отдел кадров обязан выработать меры защиты 
ПД сотрудников предприятия. 

Лица виновные в разглашении защищаемой информации будь это ПД, государст-
венная, служебная, коммерческая или иная охраняемая действующим законодательством 
тайна несут ответственность – гражданскую, дисциплинарную, административную, уго-
ловную или иную предусмотренную законом РФ. Согласно ст. 57 ТК РФ условия о нераз-
глашении защищаемой информации могут прописываться в трудовом договоре. Выявлен-
ное нарушение установленного действующими законами порядка работы с ПД – несо-
блюдение правил сбора, режима хранения, незаконное использование или распростране-
ние информации влечёт предупреждение или наложение административного штрафа от                     
50 до 100 МРОТ для юридических лиц, от 5 до 10 для должностных лиц и от 3 до 5 МРОТ 
для физических лиц (ст. 13.11 КоАП РФ). 

Следует помнить, что привлечение к дисциплинарной ответственности возможно 
только в случае того, если сотрудник принял на себя обязательства и подтвердил их своей 
подписью. Необходимо предварительно ознакомить работника со всеми нормативными 
актами по вопросу защиты информации (ЗИ) и предоставить необходимые условия рабо-
ты. В противном случае сотрудник не несёт ответственности за потерю, утечку и распро-
странение ЗИ. 

Восстановление на работе бывших сотрудников уволенных из-за однократного 
грубого нарушения трудовых обязанностей, связанных с разглашением защищаемой ин-
формации (ЗИ) требует разъяснения следующих пунктов: 

1. Обстоятельства разглашения ЗИ, в том числе и ПД. Были ли защищаемые дан-
ные разглашены уволенным работником. 

2. Отнесены ли разглашённые данные к ЗИ, в том числе к ПД 
3. Стали ли известные разглашённые данные в связи с исполнением его непосред-

ственных трудовых обязанностей. Был ли у него первоначальный доступ защищаемой ин-
формации. 

4. Предупреждался ли уволенный сотрудник о запрете распространения/разглаше-
ния ЗИ и возможных последствиях нарушения. 

5. Был ли уволен сотрудник в период временной нетрудоспособности или отпуска. 
6. Иные необходимые сведения, касающиеся данного конкретного случая, завися-

щие от обстоятельств дела. 
Необходимыми доказательствами по делу будут выступать:  копия приказа о прие-

ме на работу работника (выписка из приказа о приеме истца на работу)  
Доказательствами по делу будут выступать: 
–  копия приказа о приёме на работу сотрудника; 
–  копия приказа об увольнении; 
–  справка о средней заработной плате; 
–  копия объяснительной, истребованной по факту нарушения; 
–  копия трудового договора; 
–  должностные инструкции; 
–  локальные нормативные акты отдела кадров; 
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–  иные доказательства того, что разглашённые данные стали известны уволенному 
сотруднику связи с исполнением непосредственных рабочих обязанностей или факты оп-
ровергающие это. 

Для увольнения сотрудника и расторжения трудового договора по причине нару-
шения работы с ЗИ и разглашением ПД другого сотрудника предприятия работодатель 
должен доказать: 

1. Сообщение ЗИ одному или нескольким лицам, не имеющим к ней права доступа; 
2. Передача данных не была произведена по инициативе полномочного представи-

теля работодателя. В противном случае ответственность должен нести полномочный 
представитель. 

Если же не будет доказан ни один из двух пунктов, то увольнение по  п.6 ч.1 ст.81 
ТК РФ не может быть признано законным. Также законным не может быть признано 
увольнение сотрудника, который разгласил ЗИ или ПД другого работника, если у наруши-
теля первоначально не было доступа к охраняемой тайне. Более того увольнение по этой 
причине требует доказательств тяжести совершённого работником дисциплинарного про-
ступка для применения крайней меры дисциплинарной ответственности в виде увольне-
ния. 

 
Литература: 

 
1. Мурнина И. Кадровые документы: необходимо и достаточно. – URL : 

http://nkc.ru/ru/employers/info/55.html 
2. Увольнение за разглашение охраняемой законом тайны. – URL : 

http://kkka13.ru/soveti_advokata/trud_spor/Uvolnenie_razglahenie_taini.aspx 
 
 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРФЕЙСА КАК СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ  
ЧЕЛОВЕКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

 
Я.В. Христофоров  
студент 3 курса, 
Анапский филиал МПГУ 
 

Н.А. Головченко 
ст. преподаватель, 
Анапский филиал МПГУ 
n.a.golovchenko@mail.ru 
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Наш мир стремительно компьютеризируется и автоматизируется, вычислительные 

устройства всё прочнее и прочнее входят в нашу жизнь. Уже почти не осталось сферы 
деятельности, что не использовала бы даже самое простую электронную вычислительную 
машину (ЭВМ) для своих целей хотя бы косвенно. Это означает, что всё шире и шире лю-
ди начинают взаимодействовать с вычислительной техникой. Однако всякое информаци-
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онное взаимодействие требует определённых правил передачи данных. Даже в нефор-
мальном общении друг с другом люди стараются говорить согласно нормам какого либо 
языка. Иначе они просто не поймут друг друга. При взаимодействии с электронно-
вычислительной техникой ситуация становится более строгой т.к. на данный момент пол-
ноценный искусственный интеллект ещё не создан и ЭВМ в большинстве своём понимает 
лишь точно сформулированные в специальной форме команды. Таким образом, встаёт во-
прос об общем для машины и человека наборе правил и методов передачи информации 
друг другу. Другими словами эта проблема интерфейса. 

Прежде чем говорить о данной теме, необходимо сначала определиться со значени-
ем основных терминов и определений. Так что же значит слово «интерфейс». «В широком 
смысле – это общая граница между двумя функциональными объектами, требования к ко-
торой определяются стандартом. Также это совокупность методов, правил взаимодейст-
вия и средств между элементами внутри одной системы» [1]. Если использовать широкое 
определение интерфейса, то становится понятным, что естественные языки являются ин-
терфейсом общения людей в социуме. Однако что меняется, когда надо общаться не с 
другим человеком, а машиной? Причём не только вычислительной. 

Любая даже самая простая машина имеет свои средства управления, которые мож-
но назвать аппаратным интерфейсом. Начиная с самого простого как кнопки или рычага 
«включить-выключить», до сложной механической системы завода и перевода времени 
точных маятниковых часов и неавтоматической коробки передач и руля в автомобиле. 
Для вычислительной техники аппаратный интерфейс представлен не только кнопками, но 
и стандартов разъёмов и проводов в подключении частей ЭВМ. Без этого работа ЭВМ бы-
ла бы невозможна т.к. аппаратный интерфейс позволяет не только осуществить первичное 
общение между человеком и машиной, но также позволяет создавать вычислительную 
технику не из единой микросхемы, а многих заменяемых модулей. Что повышает надёж-
ность и стабильность системы. 

В тоже время для вычислительных машин зачастую существует и программный 
интерфейс, обеспечивающий большую часть человеко-машинного общения. Примером 
программного интерфейса можно назвать операционную систему, в которой запускаются 
все остальные приложения. В сущности, подобно аппаратному интерфейсу операционная 
система отвечает за взаимодействие не только ЭВМ с человеком, но и различных про-
грамм друг с другом и аппаратной частью. Иными словами операционная система, будучи 
комплексом программ для управления аппаратными ресурсами и организации взаимодей-
ствия прикладных программ с пользователем и друг другом. Впрочем, проблема человеко-
машинного интерфейса включает в себя также и организацию рабочего места, эргономику 
и систему безопасности. 

Однако не сразу взаимодействие ЭВМ с человеком пришло к современному удоб-
ному для большинства пользователей формату. Вначале для общения между человеком и 
машиной приходилось пользоваться понятным для машин «алфавитом» - двоичным ко-
дом. Примером аппаратного интерфейса ввода двоичного кода можно назвать – перфокар-
ты и перфоленты, которыми пользовались операторы вычислительных машин, чтобы вве-
сти и хранить данные в первых ЭВМ. Визуальный интерфейс был представлен в тексто-
вом виде. Первоначально ввод данных осуществлялся напрямую машинном коде, что бы-
ло неудобно для большинства пользователей без инженерного образования. Машинный 
код представлял собой последовательность команд в двоичном коде и легко записывался в 
перфолентах и перфокартах. Для большего удобства для операторов, не имеющих инже-
нерного образования, был создан язык программирования ассемблер (в различных его 
спецификациях) и последующие языки программирования более высокого уровня. Однако 
и этого было мало, развитие полноценного текстового интерфейса привело к тому, что 
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кроме появления новых языков программирования, но и операционных систем и их визу-
ального оформления. В системе MS-DOS мы видим классическое представление совре-
менного пользователя о текстовом интерфейсе – командной строке. Работа, которая за-
ключается во вводе необходимых команд, основанных на словах естественного языка 
пусть и в специфичной форме, чтобы было понятно для ЭВМ.  

Несмотря на кажущиеся сегодня неудобство, текстовый интерфейс относительно 
легко и быстро позволяет в себе разобраться не специалисту. Из-за близости его команд к 
естественному языку, используемому людьми для общения между собой. Что позволяет 
человеку, не знающему языки программирования, ассемблер и машинные коды, относи-
тельно легко разобраться с ЭВМ. Развитие вычислительных мощностей привело к тому, 
что машины смогли оперировать достаточными ресурсами для визуального графического 
интерфейса. Первоначально он был представлен в чёрно-белом виде (Xerox 8010 Star, 
VisiCorp VisiOn, AppleLisa OfficeSystem, Mac OS System 1.0) и содержал не все элементы 
современного графического интерфейса. Более поздние операционные системы обзаве-
лись не только цветовой палитрой, и визуальными эффектами как анимация, сглаживание, 
размер иконок, прозрачность, возможность настройки внешнего вида интерфейса. В том 
числе вида окон, рабочего стола, возможности переключаться между несколькими рабо-
чими столами, но и такими функциональными изменениями как элементы управления и 
настройки каждого окна программы в отдельности (закрыть/свернуть окно, растянуть его, 
элементы перехода от папки к папке, элементы перехода к настройкам). Появились такие 
элементы, как кнопка «Пуск», панель задач, системы подсказок и помощи. Можно назвать 
популяризацию виджетов не только на мобильных, но и на стационарных устройствах. 

В современном мире идёт развитие не только визуального, но и других видов взаи-
модействия человека и машины. Например, для людей с ограниченными возможностями 
возможен звуковой интерфейс вместо визуального, или управление не с помощью мыши, 
а голосовых команд. Впрочем, развитие не ограничивается изображением и звуком, идут 
работы по передачи таких видов информации как запах, вкус и осязание. Проектируются 
системы способные понимать человека, будучи подключёнными, напрямую к нервам, что 
позволит в будущем создать полноценную виртуальную реальность. В настоящий момент 
интерфейс взаимодействия человека и ЭВМ основанный на виртуальной реальности в 
большинстве своём остаётся излишне громоздким (специальные костюмы и комнаты) или 
неполноценным т.к. охватывает лишь зрение и слух. 

Впрочем, не только виртуальная реальность является развитием человеко-
машинного взаимодействия, к которому ведёт будущие развитие ЭВМ.  Понятие «расши-
ренной реальности», когда мобильные устройства позволяют получать дополнительную 
информацию об окружающем мире через экраны своим дисплеев и совмещать реальность 
с виртуальным миром. Также существуют проекты «суженной реальности», когда экраны 
дисплеев устройств отсекают лишнюю информацию (например, реальную рекламу). Та-
ким образом, развитие человеко-машинного интерфейса входит не просто в обыденную 
жизнь людей, но и начинает всё прочнее и прочнее воздействовать на людей, дополняя 
или ограничивая получаемую пользователем информацию. 

 
Литература: 

 
1. Значение слова интерфейс. – URL : https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/wd/ 



95 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТАЛОВ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Л.А. Шевченко, К.В. Баулина 

студенты 3 курса, 
Новосибирский государственный университет 

экономики и управления 
luyba.s@yandex.ru,  

baulina-131197@mail.ru 
 
Аннотация: Главным направлением инвестиционной политики являются меры по 

созданию благоприятного инвестиционного климата для деятельности инвесторов. В свою 
очередь, важным элементом инвестиционного климата региона является информационная 
поддержка инвестиционной деятельности. Так как именно наглядность и доступность ин-
формации о перспективных возможностях региона позволит инвесторам быстрее выби-
рать нишу для реализации инвестиционных проектов. 
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Сегодня инвестиции играют одну из главных ролей в направлении глобального 

развития. А именно, они открывают доступ к новым технологиям, финансовым ресурсам, 
управленческим навыкам, инновационным услугам и товарам, и напрямую способствуют 
усилению конкурентоспособности отечественной экономики, ее основательному росту и 
улучшению уровня жизни населения. Поэтому, создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций является одним из наиважнейших направлений экономической по-
литики в РФ.  

В связи с тем, что многие регионы не получают должного инвестиционного финан-
сирования и конкурируют друг с другом за частные и государственные инвестиции, на 
правительственном уровне предпринимаются меры по повышению инвестиционной при-
влекательности регионов. 

В подтверждении этому в 2013 г. вступил в силу приказ Министерства региональ-
ного развития РФ № 25 «О создании Рабочей группы по повышению инвестиционной 
привлекательности регионов Российской Федерации». В 2014 г. были внесены незначи-
тельные изменения в данный приказ. В соответствии с этим приказом каждый регион РФ 
создал свой инвестиционный портал. 

Однако создание портала для инвесторов не означает, что цель привлечения инве-
стиций в регион автоматически достигается, для этого необходимо организовать эффек-
тивное руководство порталом и постоянно заниматься его совершенствованием [5]. 

Существует различные методы повышения привлекательности web-ресурсов [3]. 
Одним из наиболее эффективных подходов к совершенствованию портала является 

изучение и использования передового опыта построения инвестиционных порталов в Рос-
сии и за рубежом. 

Целью исследования является проведение бенчмаркинга инвестиционных порталов 
для выявления путей повышения конкурентоспособности инвестиционного портала ре-
гиона.  

Для этого были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить литературные источники по данной теме. 
2. Провести бенчмаркинг отечественных и зарубежных сайтов. 
3. Разработать рекомендации по улучшению сайта Новосибирской области. 
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В мире существует огромное количество различных типов инвестиционных сайтов, 
порталов и платформ, что дает каждому инвестору отличный выбор в плане подходящей 
ниши для осуществления инвестиционной деятельности.  

В чем же различия между инвестиционными сайтами, порталами и платформами? 
Одно можно сразу и совершенно точно сказать: «Каждый портал является сайтом, 

но не каждый сайт – это портал».  
Сайт – это множество веб-страниц, объединенных одним доменным именем. Сай-

ты различаются, в зависимости от типа размещаемого контента, цели создания и функ-
ционала.  

Портал же, в отличие от сайта, предоставляет пользователям огромный объем раз-
личного контента, ссылки на всевозможные интерактивные сервисы и веб-сайты. В рам-
ках одного портала можно участвовать в голосованиях и обсуждениях, работать с почтой, 
просматривать новости и т.д. Это удобно как для посетителя, так и выгодно для владель-
ца. Цель администратора портала – как можно дольше концентрировать внимание инве-
стора на его ресурсе. 

Чтобы инвесторы могли с комфортом пользоваться всеми возможностями портала, 
им обеспечивают удобную и простую навигацию. Инвестиционные порталы освещают 
финансовый рынок. В современных рыночных условиях любой может стать инвестором и 
самостоятельно сформировать свой портфель ценных бумаг. На порталах ежедневно пуб-
ликуются прогнозы ведущих аналитиков, с помощью которых можно быстро и легко вы-
бирать желаемую инвестиционную стратегию, а аналитический инструментарий портала 
позволяет оценить ее доходность. 

Инвестиционная платформа позволяет создать «единую точку доступа», т.е. дос-
туп к услугам для инвесторов реализуется в одной точке и обеспечивает комплексный 
подход для централизованного сетевого администрирования и управления.  

В данной работе акцентируется внимание на использование порталов. 
Актуальные тенденции развития инвестиционных порталов 
В настоящее время конкуренция за инвестиции чрезвычайно высока, и крупные 

транснациональные и национальные организация ищут подходящие площадки для расши-
рения своего бизнеса. Для этого они проводят тщательный анализ, например, впечатление 
о репутации регионов накладывает свой отпечаток на окончательный выбор инвестора. 

Условия ведения бизнеса в России отличаются от других государств. Приходя в 
Россию, иностранные инвесторы зачастую сталкиваются с тем, что действительность не 
соответствует их ожиданиям.  

Инвестор опирается на ряд показателей при выборе более привлекательного регио-
на, к ним можно отнести: общеэкономическое развитие – уровень заработной платы насе-
ления, объем и динамика ВВП, уровень сбережений, объем, и динамика промышленной 
продукции на душу населения страны, доля бездоходный предприятий; уровень развития 
инфраструктуры – число совместных банков, предприятий, страховых компаний; демо-
графическая ситуация в стране; развитие инвестиционной инфраструктуры; экологиче-
ские риски – предприятия с вредными выбросами, превышающими предельно допусти-
мые нормы. Поэтому, на инвестиционных порталах в первую очередь, должна быть пред-
ставлена данная информация. 

Инвестиционные порталы 
Ни для кого не секрет, что инвесторы выбирают, куда вложить деньги, ориентиру-

ясь на порталы регионов. 
В работе рассматривается задача по улучшению портала Новосибирской области. 

Поэтому целесообразно провести сравнение характеристик портал Новосибирской облас-
ти с зарубежными и отечественными сайтами инвестиционных порталов. 

Существует единый инвестиционный портал регионов России (www.investin 
regions.ru). В нем объединена информация по всем регионам. Портал помогает отобрать 
потенциально наиболее привлекательные для ведения бизнеса регионы.  
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Для сбора информации по всем 83 регионам России, т.е. для наполнения инвести-
ционного портала, использовалась методология PESTEL – аналитический инструмент ин-
вестиционного планирования. Аббревиатура PESTEL означает шесть факторов: Political 
(политические), Economic(экономические), Social (социальные), Technological (технологи-
ческие), Environmental (окружающая среда) и Legal (законодательные). Данное исследова-
ние было направлено на выявление соответствующих аспектов, которые могут повлиять 
на инвестиционные решения компаний в отношении региона [1].  

По итогам проведенного анализа сайтов регионов России, можно отметить, что 
наиболее удобным и информативным для использования является портал Свердловской 
области. Абсолютно на каждом сайте предоставлена информация о регионе (его развитие, 
ресурсах), его инвестиционной деятельности. Но найти такие разделы, как цены и тарифы 
в регионе, планы по созданию инфраструктурных объектов, документы, подтверждающие 
поддержку региональных властей, как правило, невозможно. 

К числу лучших сайтов можно отнести инвест-порталы Вологодской, Кемеровской 
областей, Костромской, Калужской, Республики Башкортостан и Пермского края. Регио-
ны Сибири и Дальнего Востока относят к числу отстающих.  

Другие страны также имеют инвестиционные порталы. К лидерам можно отнести 
порталы Германии, Чехии, Дании, Канады, Новой Зеландии, Гонконга, Малайзии, Турции, 
Аргентины, Мексики, Испании, Португалии и других стран [2]. Данные порталы считают-
ся лучшими примерами создания инвестиционных порталов по привлечению инвестиций 
согласно отчетам Всемирного банка, Конференции ООН по торговле и развитию, Между-
народной финансовой корпорации и Всемирной ассоциации инвестиционных агентств. 

Рассмотрим функционирование иностранных инвестиционных порталов, их силь-
ные стороны. 

Инвестиционный портал Аргентины (http://www.prosperar.gov.ar/en/catamarca) ха-
рактеризует географические, в частности климатические, особенности регионов для по-
нимания инвесторами базовых условий деятельности. Портал Мексики http://mim. 
promexico.gob.mx/wb/mim/recursos_naturales) приводит характеристику природных ресур-
сов региона в качестве базы для отраслей, привлекающих инвестора. На сайте можно вы-
брать интересующий вас регион. Инвестиционный портал Испании 
(http://www.investinspain.org/invest/en/why-spain/highly-qualified-workforce/index.html) де-
лает акцент на социальные характеристики. Он представляет данные о населении с акцен-
том на трудовые ресурсы. Портал Чешской республики (http://www.czechinvest.org/en/ 
central-bohemia) приводит информацию о возможностях проведения свободного времени 
иностранцев (Leisureandtourism). Инвестиционный портал Дании (http://www.investindk. 
com/ Clusters) представляет экономику страны в виде ключевых отраслей, то есть показы-
вает специализацию региона. В Португалии (http:// www.portugalglobal.pt/ 
EN/InvestInPortugal/investorsguide2/whyportugal/Paginas/Infrastructures.aspx) и Германии 
(http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Business-location-germany/rd-framework.html) 
инвестиционные порталы подробно описывают инфраструктуру, в т.ч. транспортную, фи-
нансовую и инновационную. Инвестиционный портал Турции (http://www.invest.gov.tr/en-
US/successstories/Pages/SuccessStories.aspx) указывает на крупнейшие компании, которые 
работают в регионе. На портале Малайзии (http://www.mida.gov.my/env3/ index.php? 
page=extensions) приводится информация о стоимости ведения бизнеса и проживании ин-
вестора. Инвестиционный портал КНР (http://www.fdi.gov.cn/1800000121_10000161_8. 
html) подробно описывает правовой режим для инвестора. В Новой Зеландии 
(http://www.nzte.govt.nz/en/invest/how-we-can-help/) на портале подробно представлена ин-
формацию о контактных лиц по всем вопросам, которые могут возникнуть у инвестора. 
Инвестиционный портал Гонконга (http://www.investhk.gov.hk/index.html) приводит боль-
шой объем регулярно меняющейся информации для инвестора: новости, мероприятия. На 
инвестиционном портале Канады (http: //www.international.gc.ca/ investors-
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investisseurs/cities-villes/ontario/ontario.aspx?lang= eng) дополнительная информация по ре-
гионам доступна через ссылки. 

Основной язык всех сайтов – английский. На рисунке представлены положитель-
ные аспекты рассмотренных стран (рис. 1). 

Проанализировав зарубежные инвестиционные порталы, можно дать некоторые 
рекомендации по улучшению портала Новосибирской области: 

1. Расширить информацию об условиях ведения бизнеса. 
2. Рассказать о мерах государственной поддержки предпринимателей.  
3. Разработать аналитическую инвестиционную карту, позволяющую сравнивать 

проекты по основным макроэкономическим показателям в динамике. 
 

 
 

Рисунок 1 – Положительные аспекты разных стран 
 
1. Увеличить базу проектов в разных сферах деятельности от мелкого бизнеса до 

крупных компаний, на разных этапах инвестирования. 
2. Разработать инфраструктуру поддержки, чтобы максимизировать поддержку ин-

весторов и инициаторов проектов. 
3. Предоставить доступ к перспективным инвестиционным проектам. 
4. Поделиться лучшими мировыми практиками и исследованиями в сфере инве-

стиций. 
5. Обеспечить проведение бесплатных инвестиционных тренингов для предприни-

мателей и инвесторов. 
6. Регулярно проводить инвестиционные конференции и форумы. 
7. Обеспечить перевод сайта на все языки мира. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение, можно сказать, что для каждого инвестора важно знать, что сегодня 

происходит в мире, в экономиках разных стран и тенденции инвестирования. Именно ин-
вестиционные порталы помогают им найти подробную информацию. Переходя с одного 
сайта на другой, инвестор делает сравнение между предоставленными данными. Следова-
тельно, чтобы привлечь инвестора в свой регион, необходимо создать такой информаци-
онный портал, на котором он смог бы найти интересующую его информацию. Улучшая 
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структуру портала, необходимо учитывать потребности целевой аудитории, для которой 
он будет полезен и нормативные требования к его функционированию [4]. 

Россия постоянно укрепляет свою позицию в области привлечения инвестиций и 
немаловажным фактором привлечения инвестиций является активное присутствие в 
internet-пространстве. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с экологическим под-

ходом в дизайне, в частотности, в дизайне одежды.  
Ключевые слова: экологический дизайн, экологическая одежда, основы экологиче-

ского дизайна. 
 
 
Мировая текстильная индустрия одна из самых загрязняющих в мире, поэтому эко-

логическая мода становиться все более популярной. Сегодня человечество постепенно 
осознает важность и роль природы, чувствует ответственность и пробует делать первые 
серьезные шаги, направленные на защиту и спасение окружающего нас мира [1]. 

Экологическая одежда – это предметы гардероба, сделанные из экологически нату-
рального сырья, без использования токсичных химикатов, загрязняющих окружающую 
среду, а также значительно помогающие в естественном сохранении природы [2]. 

Ведущие дома моды и производители одежды приняли во внимание то, что их про-
изводство должно быть не только красивым, но также безопасным для мира и человека в 
первую очередь. 

Смысл экологического подхода в дизайне – создание продукции, комфортной для 
пользователя и максимально совместимой с окружающей средой. Термин «экологический 
дизайн» в настоящее время широко используется в проектной практике и научной литера-
туре, хотя определение этого понятия только формируется. Также обсуждается проблема 
синонимичности и содержания понятий «экологический дизайн», «зеленый дизайн», «ус-
тойчивый дизайн» и др. С разной степенью акцентирования на концепцию проекта, фор-
мообразующие, художественные либо технологические приемы все эти направления 
предлагают пути решения экологических проблем и конкретные объекты, воплощающие 
эти решения.  

Безусловно, формирование экологического направления в дизайне имело длитель-
ную историю и основывалось на многочисленных научных, проектных и художественных 
разработках. Дизайн как глобальная проектная деятельность вбирал и вбирает в себя все 
актуальные тенденции и достижения проектирования, искусства, технологий, научной 
мысли. В рассмотренных ниже истоках экологического дизайна, объединенных в три 
группы: гуманитарные, естественнонаучные и художественно-проектные, обозначены 
черты экологического подхода в различных направлениях проектного творчества и науч-
ного поиска. Они должны явиться стимулирующим материалом для понимания читателем 
исторической обусловленности и многообразия рассматриваемой проблемы. 
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В группу гуманитарных истоков экологического дизайна включено восемь направ-
лений гуманитарных исследований.  

Антропология, как совокупность научных дисциплин, изучающих человека, его 
происхождение, развитие, существование в природной и культурной средах предлагает 
комплексный подход к познанию человека, который созвучен идеям экологического ди-
зайна, его основной идее о гармонизации отношения человека к окружающему миру. 

Философия ноосферного мышления характеризуется убеждением в способности 
человека управлять природой, верой в безграничные возможности человеческого разума и 
ориентацией на человека будущего, способного преобразовать природу и самого себя в 
соответствии с требованиями своего разума. Такая вера характерна для русского космизма 
и получила научное обоснование в работах В.И. Вернадского, в его учении о ноосфере 
(1930-е гг.). 

Концепция устойчивого развития во многом перекликается с концепцией ноо-
сферы. Устойчивое развитие – это удовлетворение потребностей нынешнего поколения 
без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные по-
требности. Создание в 1972 году «Программы ООН по окружающей среде» стало началом 
работы международного сообщества на государственном уровне в решении экологиче-
ских проблем. Стала развиваться экологическая политика и дипломатия, право окружаю-
щей среды, появились министерства и ведомства по окружающей среде. Экономический 
подход к концепции устойчивого развития подразумевает оптимальное использование ог-
раниченных ресурсов и природо-, энерго- и материало-сберегающих технологий, создание 
экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отхо-
дов. Все эти идеи реализуются в приемах экологического дизайна. 

Экономика природопользования объединяет два раздела: экономику природных 
ресурсов и экономику охраны окружающей среды. Главная эколого-экономическая зада-
ча, решаемая данным разделом экономической науки, – это нормализация воздействия че-
ловеческой деятельности на окружающую среду или «сколько мы можем потреблять, не 
делая себя при этом беднее». 

Экологическая эстетика появилась в 1970–1980-х годах в период углубившегося 
экологического кризиса. Эта область эстетики изучает взаимосвязи человека и техносфе-
ры с окружающей природой и вырабатывает оправданные в экологическом, социальном, 
культурологическом и эстетическом отношении нормы поведения. Основополагающим в 
экологической эстетике является гармоническое, комплексное представление об окру-
жающей среде, а главным эстетическим принципом – функциональность. Например, если 
с художественной точки зрения загрязненное нефтью море может быть красиво, то с эко-
логической точки зрения его эстетическое оправдание невозможно. Экологический дизайн 
создает среду обитания человека на основе эколого-эстетических принципов. 

Экологическая социология как научное направление возникла в результате осмыс-
ления идей Римского клуба, идей комиссии ООН по среде и развитию, а также крупных 
глобальных или региональных изменений и катастроф, возникших под воздействием ин-
дустриализации, урбанизации и роста народонаселения. Объектом изучения данного на-
правления социологии является взаимодействие общества с природой, которое во многом 
определяется типом общественного экологического сознания. Изучением индивидуально-
го и группового экологического сознания занимается психология экологического созна-
ния, которая разрабатывает методы его формирования, диагностики и коррекции. Одним 
из широко применяемых методов формирования компонентов экоцентрического экологи-
ческого сознания является экологизация предметно-пространственной среды, в которой 
реализуются основные идеи экологического дизайна. 

Экологическая психология – это формирующаяся с конца 1960-х годов междисци-
плинарная область знаний о психологических аспектах взаимоотношения человека и ок-
ружающей среды на стыке экологии человека, философии, разных направлений психоло-
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гии, психотерапии, педагогики и других научных дисциплин. Как самостоятельное на-
правление экологическая психология сформировалась, объединив три области психологи-
ческих исследований: психологическую экологию, инвайроментальную психологию и 
экологический подход в психологии Дж. Гибсона. Главные современные направления 
этой ветви психологии: изучение пространственного познания; пространственного пове-
дения; восприятия качества среды; реакций человека на взаимодействие с окружающей 
средой и возникающего в связи с этим стресса. Результаты эколого-психологических ис-
следований лежат в основе многих приемов экологического дизайна. 

В группу естественнонаучных истоков экологического дизайна Панкина М.В. и За-
харова С.В. объединили науки, изучающие взаимоотношения живого объекта, прежде все-
го человека, с окружающей средой [3]. 

Общий термин «антропоэкология» объединяет два направления экологии: эколо-
гию человека, рассматривающую взаимодействие человека с окружающей средой, и со-
циальную экологию, изучающую связь общественных групп с природной и социальной 
средой. Антропоэкология изучает антропоэкосистемы – пространственное подразделение 
среды обитания человека – с целью определить оптимальные условия существования в 
них человека. 

Психологическая экология является разделом экологии человека и изучает воздей-
ствие на психическое здоровье и поведение человека «классических» экологических фак-
торов: света, температуры, химического состава воздуха, уровня шума, радиационного 
фона, изменения гравитации. Задачами психологической экологии являются: выделение 
наиболее значимых для человека экологических факторов; изучение с психофизиологиче-
ской точки зрения их влияния на психическое здоровье и поведение человека; разработка 
методик оптимизации этих факторов. Роль психоэкологических исследований возрастает, 
и в перспективе они могут стать ключевыми в развитии всей экологии  

В дизайн-проектировании необходим максимальный учет человеческих факторов 
(антропометрических, физиологических, психологических и психофизиологических осо-
бенностей человека), которые влияют на качество жизни человека. 

Эргономика комплексно изучает функциональные возможности человека в трудо-
вых и бытовых процессах. Цель эргономики – повышение эффективности и качества дея-
тельности человека при одновременном сохранении его здоровья. Эргономические требо-
вания, предъявляемые к системе «человек – машина – среда», являются основой проекти-
рования среды и оборудования и жестко соблюдаются при дизайн-проектировании [8]. 

Эргодизайн рассматривается как подобласть эргономики. Традиционно дизайн 
опирается на субъективное, иррациональное, а эргономика – на измеримое, рациональное; 
при этом эргодизайн определяет форму, а эргономика – содержание разработки. Впервые 
термин «эргодизайн» появился в конце 1970-х годов в компании «Ксерокс», когда только 
объединение в одну «команду» 25 дизайнеров и 25 эргономистов позволило создать дей-
ствительно конкурентоспособное изделие. 

Бионика в художественном конструировании в качестве основного метода исполь-
зует метод функциональных аналогий, при котором сопоставляются принципы и средства 
формообразования промышленных изделий и объектов живой природы. Пространствен-
ная конструкция многих промышленных изделий – производная изучения строения форм 
природы: яйца, раковины, скорлупы ореха, початка кукурузы и т.п.  

Биодизайн – одно из самых перспективных направлений дизайна, дающее практи-
чески неограниченные возможности для создания предметной среды интерьеров, самих 
интерьеров и архитектурных сооружений. С развитием технологий и появлением всё но-
вых материалов возможности использования бионических форм в дизайне и архитектуре 
становятся практически безграничными. 
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Художественно-проектные истоки экологического дизайна можно проследить в 
архитектурных сооружениях, предметах быта и декоративно-прикладного искусства. Вся 
предметно-пространственная среда, созданная и создаваемая людьми, выступает своеоб-
разной материализацией социально-политических, идейных и культурно-эстетических 
взглядов, экономических и технологических возможностей общества. Образ, декор, кон-
струкция, функция пространства и предметов, его наполняющих, отражают мировоззре-
ние общества и уровень развития технологий. 

Выделенные в статье истоки экологического дизайна требуют ознакомления и глу-
бокого осмысления проектировщиками, студентами-дизайнерами, поскольку их проектная 
деятельность – не просто формотворчество и самовыражение, но главное – поиск концеп-
ций, ориентиров и черт будущего, основанный на широкой интеграции различных науч-
ных достижений. Социокультурная ответственность и экологическая парадигма (как сово-
купность ценностей, методов, подходов, технических решений и средств) должны являть-
ся ведущими в дизайне, который формирует предметно-пространственную среду и куль-
туру потребления, ценностные и мировоззренческие установки общества. 
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гически чистый материал, цифровые деколи. 

 
 
Во всём мире принято украшать интерьер своего жилища. К наиболее ценным 

предметам оформления относятся те, которые созданы индивидуально, в единственном 
экземпляре. Поэтому сегодня профессиональные дизайнеры обращают внимание на пред-
меты интерьера ручной работы: такие изделия сочетают в себе профессионализм худож-



104 
 

ника и индивидуальность, красоту натуральных материалов. Уникальными элементами 
оформления интерьера являются композиции, созданные в технике декоративного кера-
мического панно. 

Объектом исследования в статье выступает панно как элемент интерьера. 
Предмет исследования – особенности технологии создания панно из различных ма-

териалов. 
Цель исследования – проанализировать современные тенденции в использовании 

панно в качестве элементов интерьера. 
Декоративное панно – это произведение, выполненное на стене или полотне с воз-

можностью применения разнообразных декоративных эффектов для оформления архитек-
туры, интерьера. Декоративное панно может быть выполнено либо как самостоятельный 
элемент в виде оригинальной «вставки» в интерьер, либо занимать собой значительную 
площадь помещения, когда стены и потолок представляют собой взаимосвязанный сюжет.  

Интерьеры, украшенные декоративным панно, приравниваются к произведениям 
искусства, они индивидуальны, и эта индивидуальность определяется рядом особенно-
стей, в частности размерами и освещением помещения, отделкой пола и потолка, мебе-
лью, установленной в комнате.  

В современном дизайне интерьера декоративное панно становятся всё более попу-
лярными, и дело здесь не только в красоте, но и в их уникальности и экологичности. В 
жилых помещениях его применяют для декорирования помещений самых разных назна-
чений: ванной комнаты, столовой, обеденной комнаты, офисов, учебных и игровых поме-
щениях. Выполненные по индивидуальному заказу, декоративные панно не только укра-
сят помещение, но и подчеркнут оригинальность и эксклюзивность окружающего интерь-
ера, создадут уютную атмосферу, особый микроклимат.  

Панно – это один из видов монументального искусства, который сегодня пользует-
ся большой популярностью в дизайне помещений. С помощью него любой интерьер мож-
но украсить стильно и современно. Панно можно повесить и в обычной жилой квартире, и 
в солидном офисе. Это стильный и современный способ украсить любой интерьер, кото-
рый придает комнате или кабинету художественный образ, тем более что его можно сде-
лать на любой вкус и цвет.  

Часто у начинающих дизайнеров возникает естественный вопрос: в чем разница 
между панно и обычной картиной? В первую очередь, панно – это элемент декора, отли-
чающийся особыми способами изготовления и содержащий концепцию для определенно-
го интерьера. Во-вторых, панно выполняется в стиле интерьера и является одним целым с 
интерьером. Картина же является произведением живописного искусства и не всегда сов-
падает со стилем интерьера [1]. 

Одним из преимуществ такой детали дизайна, как панно, является выбор материа-
ла, из которого его можно сделать и этот материал всегда дополняет интерьер. Панно мо-
жет быть выполнено из различных материалов: керамики, гипса, металла, пластика, мо-
заики, ткани, дерева, стекла, цветов и пр. Элемент декора из ткани чаще всего изготавли-
вается в виде вышитых картин, гобеленов или аппликаций. Для каменных изделий часто 
используют гранит, мрамор или базальт. Мозаичное панно из таких материалов смотрится 
роскошно и добавляет обычному интерьеру нотку изысканности, здесь очень важен эле-
мент декора – он должен соответствовать стилю интерьера. Мозаичное панно из керамики 
выглядит как картина, сложенная из многих кусочков плитки, имеющих разнообразные 
оттенки. Такая деталь интерьера прекрасно подойдет для ванной комнаты или кухни.  

В соответствии с бытовым предназначением комнат различается декор украшаю-
щих их панно. К примеру, на кухне будет хорошо смотреться изделие, сделанное из кера-
мической плитки, дерева или других природных материалов. Графический декор предна-
значен для официальных или учебных помещений. Это может быть фотопечать или ре-
продукция картины. Декоративное панно из текстиля в спальне придаст комнате спокой-
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ный и уютный вид, это еще и прекрасная звукоизоляция. В детской комнате хорошо смот-
рятся яркие панно с изображениями любимых персонажей ребенка, к примеру, из мульти-
ка или сказки. 

Панно – это не только красивая, но и эффективная часть дизайна. Например, в ван-
ной комнате зачастую используют изделия из керамической плитки, которые обладают 
практичными свойствами. Их можно мыть и вытирать, так как они имеют устойчивость к 
воздействию влаги. Сегодня дизайнеры используют светодиодные подсветки как допол-
нения к панно, которые играют полезную роль ночника. 

Для тех, кто любит все оригинальное и необычное, панно из керамической плитки 
станет незаменимой деталью в интерьере квартиры. Такой элемент декора просто не мо-
жет не привлечь внимания. Сюжеты такой частицы дизайна могут быть самыми разнооб-
разными. Ведь в результате можно превратить обычную комнату в незабываемый и ори-
гинальный уголок искусства! 

Глина сопутствует человеческой цивилизации от самого зарождения и по сего-
дняшний день, и умение создавать изделия из неё ценились во все времена. Когда-то это 
было жизненно необходимо, а теперь изделия гончаров и художников-керамистов достав-
ляют людям эстетическое наслаждение. Керамические изделия – самые распространённые 
находки археологов, потому что, в отличие от дерева, глина не горит, не окисляется, по-
добно металлам. Многочисленные предметы дошли до нас в первозданном виде: посуда, 
светильники, детские игрушки, культовые статуэтки, литейные формы, рыболовные гру-
зила, катушки для ниток, пряслица для веретён, бусы, пуговицы и др. Помимо утилитар-
ного использования, керамические изделия уже в древности выполняли декоративную 
функцию. Издавна мастера стремились украсить керамические изделия: наносили рисунки 
острым предметом, штамповали, расписывали, делали накладки. Огромное количество 
находок античного раскопа Анапы подтверждает это. 

У глины есть ещё множество других полезных свойств, но сейчас она интересует 
дизайнеров как материал, пригодный для изготовления керамических изделий, а именно 
керамическое панно. Керамическое панно весьма актуально в наши дни, так как является 
не только великолепным украшением жилого помещения, но и совершенно экологически-
чистым продуктом. Его задача – нести в дом тепло, уют и эстетическое наслаждение. 
Единственной проблемой является сложность изготовления керамического панно в до-
машних условиях, но наличие множества мастеров гончарного дела существенно все уп-
рощает. 

Первые образцы керамической плитки были найдены в Междуречье Тигра и Ев-
фрата. Как отмечают исследователи, первая плитка по размерам напоминала мозаику, ко-
торая в третьем и втором тысячелетии до нашей эры использовалась для отделки храмов и 
дворцов знати. Однако от мозаики ее отличал целостный рисунок, заключенный в преде-
лах одной плитки. По толщине она была сравнима с небольшим кирпичом. На лицевую 
сторону плитки наносился орнамент в виде узоров треугольной, полукруглой и круглой 
формы. Многие месопотамские мастера считали, что такой рисунок обозначает гармонию 
с окружающим миром: треугольник символизировал созвездия, круги и полукруги – солн-
це, море и горизонт [2]. 

Декоративное искусство Древней Руси прославилось изразцами и керамической 
плиткой, которыми украшали не только интерьеры, но и экстерьеры храмов и палат.  

Сегодня для изготовления керамических изделий есть все условия на Кубани, так 
как огромные и разнообразные по цвету и качеству запасы глины находятся во всех рай-
онах края. Возможно, пройдет немного времени и возродится былая слава керамической 
плитки и керамического панно, которыми украшали интерьеры в античных городах Се-
верного Причерноморья.  

Современные технологии создания керамических панно называются цифровые де-
коли. Тем, кто предпочитает штучный продукт изделиям массового производства, стоит 
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обратить внимание на керамические панно с оригинальными картинами или фотография-
ми, полученными с помощью технологии цифровой деколи. Так называют способ перено-
са цифровых изображений на керамику с последующим обжигом. Последовательность 
процесса такова: картинку печатают на специальной бумаге с пленочным слоем. Затем 
пленку с особой керамической краской, содержащей минеральные наполнители, отделяют 
от бумаги, переносят на керамическую плитку или керамогранит и отправляют заготовку 
в печь. Под воздействием высокой температуры (до 900 °С) краска прочно вплавляется в 
поверхность. Благодаря высокой точности печати изображение выглядит очень реали-
стично. Рисунок помещают как поверх слоя глазури, так и под него (во втором случае кра-
сочный слой оказывается более насыщенным и прочным) [3]. 

Альтернатива традиционному методу нанесения рисунка трафаретным способом                             
(с растром) – технология струйной четырехкрасочной печати. Принцип аэрографа позво-
ляет (с помощью компьютера) наносить изображения даже на структурированные поверх-
ности. Компьютер разбивает рисунок на части, создавая композиции от 1 см до 20м2 и                     
более. 

Подобными способами удается реализовать самые неожиданные и дерзкие замыс-
лы. Заказчик получает полную свободу выбора декоров, орнаментов или фотографий, ко-
торые впоследствии появятся на керамической плитке.  
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Одежда давно перестала просто защищать от холода, ветра или других воздействий 

внешних факторов. Сегодня это, в первую очередь, показатель положения, статуса и свое-
образного отношения к жизни. Разнообразие стилей и направлений в дизайне одежды по-
зволяет каждому найти то, в чем он будет чувствовать себя свободно, комфортно и при-
влекательно. 
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Мода каждого нового сезона предлагает интересные решения и образы, которые 
кто-то с радостью применяет в своем гардеробе, кто-то отсеивает и фильтрует, выбирая 
только то, что находит отклик в душе, а кто-то не обращает внимания, одеваясь в то, что 
всегда нравилось и было удобно. Но ориентироваться в том, что сейчас модно и какие ос-
новные тенденции современной одежды существуют, никогда лишним не будет.  

Одежда во многом раскрывает психологию людей прошлого и настоящего, порой 
позволяя даже заглянуть в будущее. Мода обладает одним важнейшим качеством – она 
почти мгновенно реагирует на события в жизни людей, на смену взглядов и воззрений в 
духовной сфере [1]. 

Цель исследования: определить роль функционально-графического, объёмно-
пространственного и цветового решения молодёжной одежды и установить, каковы соот-
ветствующие условия формирования стайлинга для достижения выразительности в целом. 

Объектом исследования в статье являются тенденции в современной молодежной 
моде. 

Предмет исследования – использование стайлинга одежды в различном декоратив-
ном оформлении. 

Актуальность работы состоит в том, что в современном унифицированном мире 
все больше становится востребованным уникальное авторское решение в одежде как про-
явление индивидуальных особенностей человека. В первую очередь, человек внешне вы-
ражает себя через одежду. Но при этом влияние на восприятие отдельного человека ока-
зывает не только стиль его одежды, но и его причёска, макияж, аксессуары и украшения. 
Значение имеют даже пропорции костюма, силуэт, цветовая гамма, рисунки на ткани, 
фактура материалов. Связующим звеном между всем перечисленным служит личность 
человека. Гармонизация моделей одежды формируется на основе целостности и завер-
шенности образа. С учетом актуальных модных тенденций разработана определённая 
длина, степень прилегания, пропорциональные характеристики серии молодёжной одеж-
ды летнего ассортимента сезона весна-лето 2018. 

На основании проведённого анализа аналогов была определена концепция иссле-
дования: в проектируемых моделях используется крупный графический узор с использо-
ванием сине-голубой цветовой гаммы, что является актуальным и эффектным решением. 

Разные по жесткости ткани гармонично смотрятся в серии женской молодёжной 
одежды, создавая необычный образ. В общем цветовом решении предполагается исполь-
зовать основные цвета водной стихии, в разных её проявлениях. Проектируемые модели 
одежды имеют А-образный силуэт с расширяющимся низом. 

Отличительной особенностью молодежной моды являются смелые решения, не-
привычные сочетания, буйство красок. Одеваясь модно, молодые люди в первую очередь 
хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Тенденции молодёжной моды 2018 соответ-
ствуют всем требованиям и запросам юных модников. Практичность и яркость гармонич-
но переплетаются с возможностью выделиться среди сверстников [2]. 

Молодёжная мода весенне-летнего сезона всегда радует оригинальностью, буйст-
вом красок, женственным силуэтами и смелыми сочетаниями. В коллекции на 2018 год 
дизайнеры представили сложные фасоны с обилием мелких акцентов: кружево, вышивки, 
пайетки, контрастные ремни – все это придает элегантному образу изысканности [2]. 

Современная мода лишена какого-либо диктата, она многое предлагает. Предложе-
ний масса, но выбирать нужно самостоятельно. Важной составляющей любого модного 
решения является определение индивидуального стиля. Разумеется, довольно трудно, оп-
ределившись однажды с одеждой, следовать этому образу всю жизнь, не учитывая модные 
тенденции, но не отказывать своему стилю возможно. Вариации одежды могут быть раз-
нообразны, однако, относиться к одному стилю. Например, классика может быть с эле-



108 
 

ментами фольклора, спортивности или оттенком романтизма. Поиски стиля требуют вре-
мени, работы мысли и творчества, здесь всё взаимосвязано, поэтому не следует к этому 
относиться небрежно. Правильный выбор стиля, в соответствии со своим возрастом и ха-
рактером, служит проявлению гармонии между человеком и окружением. 

Одним из эффективных способов следовать моде, оставаясь при этом верным вы-
бранному стилю, является стайлинг – одно из направлений дизайна, предполагающее ис-
пользование дополнительных аксессуаров или изменение выполненного в материале объ-
екта в соответствии с модными тенденциями или индивидуальными предпочтениями его 
владельца. Определённые изделия долго остаются функционально и конструктивно-
стабильными, но их форма может устаревать – стайлинг делает их форму актуальной, со-
ответствующей современной моде, господствующему стилю, обычно не изменяя его 
функциональную и конструктивную основу [3]. 

Таким образом, надвязанные свитера, замененные пуговицы и ушитые юбки – не 
что иное, как продукт этого направления дизайна. Бывает, что одежда нравится настолько, 
что с ней просто не хочется расставаться, но в связи с тем, что человек растет, она рано 
или поздно становится мала своему хозяину. В этом случае приходится идти наразного 
рода ухищрения, одно из которых – попытка увеличения размера любимой вещи с помо-
щью вязальных спиц или швейной машинки. 

Однако, с помощью стайлинга можно не только подкорректировать размер одежды, 
но и изменить ее внешний вид, опираясь на последние тенденции моды. Так, например, 
этим летом модельеры расшивают гардероб пластиковыми чешуйками, пайетками, стек-
лярусом и украшают его всевозможными аппликациями и стразами. 

Также в моде эффектные отделочные элементы, в числе которых рюши, оборки и 
жабо из перьев. Идеально выполненные декоративные строчки украшают широкие бейки, 
созданные из контрастных по структуре тканей. Модными аксессуарами в женской одеж-
де становятся галстуки – узкие и широкие, однотонные и из ткани с рисунком. Особенно 
актуальны шарфы, небрежно завязанные прямо на шее или являющиеся элементом мод-
ного ансамбля [2]. 

Одежда не должна делать фигуру человека смешной в глазах окружающих. Хоро-
ший вкус проявляется в умении критически относиться к себе и учитывать свои физиче-
ские особенности и возраст при выборе фасона одежды, рисунка ткани и других состав-
ляющих костюма. 

Искусство красиво одеваться даётся людям не случайно. Но научиться хорошо вы-
глядеть могут все. Разгадав секреты моды, можно научиться различным методикам само-
познания через одежду, умению манипулировать ею для коррекции своей фигуры, что 
способствует созданию индивидуального образа и поиску собственного стиля.  
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Рассматривая способы и методы повышения привлекательности курортных терри-

торий, можно выделить наиболее актуальные решения, такие как проектирование ланд-
шафтов и эколого-просветительский дизайн. На территории города-курорта Анапа, кото-
рая находится в юго-западной части России, сложно выращивать растения тропических 
климатических зон, поэтому создание ландшафтного парка, в котором будет располагать-
ся климатрон, позволяющий искусственно создавать климат тропиков, является самым 
оптимальным решением такой проблемы.  

Целью статьи является изложение концепции сооружения и зонирования помеще-
ния для искусственного воссоздания природной зоны тропиков – климатрона. 

Объектом исследования в статье выступает климатрон как многоаспектная струк-
тура. 

Предметом исследования являются особенности решения конструкции и зонирова-
ния проектируемого климатрона для города-курорта Анапы. 

Климатрон – это помещение для воспроизведения искусственным путем климати-
ческих условий, соответствующих климату различных географических зон; в климатроне 
выращивают не отдельные виды растений, а создают растительные сообщества, типичные 
для определенных зон [1]. 

Первый климатрон был построен в 1960 году в Ботаническом саду Миссури в Сент-
Луисе, США. Название сооружения было придумано директором сада Фрицем Вэнтом. 
Однако уже через несколько лет после начала эксплуатации этот климатрон утратил свою 
функциональность, поскольку алюминиевый каркас перекосился, купол утратил герме-
тичность, а пластмассовое остекление изменило цвет. В 1988 году на реконструкцию 
Климатрона в Сент-Луисе ушло 6 млн долларов, повторно он был открыт в 1990 году. 
Около трёх тысяч стекол купола имеют треугольную форму 72-х различных конфигура-
ций. Диаметр купола составляет 52,9 м, высота – 21 м, у него нет никакой внутренней 
опоры. В 1961 году создатели Климатрона получили премию Reynolds за удачное исполь-
зование алюминиевых конструкций. В 1976 году оранжерея была названа одним из 100 
наиболее существенных архитектурных достижений в истории Соединенных Штатов 
Америки [1]. 

Парк с климатроном имеет не только эстетическое значение, но и реализует другие 
общественно-значимые функции: 

1. Рекреационная функция: парк с климатроном будет местом для семейного отды-
ха, в котором возможно не только прогуливаться, но и пожить несколько дней в специ-
альных номерах, расположенных в самом климатроне. 
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2. Воспитательная функция: близкое «общение» с прекрасными образцами живой 
природы будет способствовать воспитанию в людях бережного отношения к окружающе-
му нас миру. 

3. Образовательная функция: в климатроне будет возможно проводить экскурсии, 
школьные уроки, где дети и взрослые смогут узнать виды и особенности экзотических 
растений. 

1. Научно-исследовательская функция: в климатроне будет возможно изучение и 
акклиматизация редких экзотических растений, а в дельнейшем – их пересадка в откры-
тый грунт для озеленения города. 

2. Экологическая функция: разведение и содержание в климатроне редких и экзо-
тических видов флоры будет способствовать сохранению генофонда планеты. 

3. Имиджевая функция: постройка климатрона придаст индивидуальность образу 
города. 

4. Экономическая функция: постройка такого ландшафтного парка в городе-
курорте Анапа вызовет интерес у людей, и, как следствие, будет способствовать привле-
чению большого потока туристов, что, несомненно, поможет развиться курорту. 

На территории ландшафтного парка, согласно схеме зонирования, будут распола-
гаться как открытые, так и закрытые зоны. Эти территории предполагается разместить под 
куполом, под которым будет возможно воссоздание тропического климата искусственным 
путем. 

В основу концепции формирования образа климатрона легло строение известково-
го скелета радиолярий (одноклеточные планктонные организмы, обитающие преимущест-
венно в тёплых океанических водах, скелет которых представляет собой причудливое пе-
реплетение тонких, но прочных известковых лучей) [2], которые подходят для создания 
большепролетных конструкций. С архитектурной точки зрения это будет каркасное, ку-
польное, самонесущее сооружение. 

В продолжение идеи бионических исследований, будут применены инженерные 
решения, подсказанные живой природой: 

1. Термитники: вентиляционная система в термитнике обустроена так, что внутри 
самого сооружения сохраняется температура 22–24 при внешней температуре до 50 граду-
сов. Суть данной системы состоит в том, что на расстоянии 1–2 метров от самого термит-
ника прорывается тоннель на глубину 15 метров, конец которого соединяется с термитни-
ком. На такой глубине воздух охлаждается и переходит в термитник, где через отверстие 
на вершине построения выходит наружу [3]. Такая система вентиляции воздуха поможет 
решить проблему поддержки постоянного воздуха в климатроне в периоды повышенного 
температурного режима за пределами купола. 

2. Хамелеоны: эффект переливающегося оттенка кожи у этих животных можно 
применить при покрытии купола климатрона. Такой эффект будет гармонично «вписы-
ваться» в общую концепцию парка, где будет находиться климатрон. 

3. Эффект хемолюминисценции у светлячков и глубоководных рыб: такой прием 
можно использовать при освещении помещения климатрона, что создаст дополнительный 
световой эффект, подчеркивающий «природность» искусственно созданной среды тропи-
ческого парка. 

4. При разработке планировки пространства климатрона был использован образ 
биологического объекта – живой растительной клетки, с её структурой органелл: вакуо-
лей, митохондрий, ядра и т.д. 

Внутреннее пространство будет сформировано в соответствии с принципом зони-
рования, который предполагает размещение следующих зон: заповедной и зоны общей 
посещаемости. Эти две зоны будут разделяться барьером в виде искусственного водоема. 
В зоне общей посещаемости предполагается поместить: 
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1. Пункт питания, часть которого будет находиться в искусственной горе.  
2. Небольшие двухместные номера в стеклянной сфере, которые могут быть как в 

подвешенном виде, так и в наземном и подводном, чтобы посетители могли выбрать свой 
уникальный номер для знакомства с различным биоценозом. Такие номера будут способ-
ствовать практически полному погружению посетителей в атмосферу тропиков. 

3. Световые колодцы будут использованы для подсветки сильно затеняемых мест в 
климатроне. На крыше и со стороны южного фасада могут быть устроены световые ко-
лодцы с системой зеркал для увеличения инсоляции. 

4. Имитация погодных явлений: на участке, демонстрирующем биоценоз тропиче-
ских джунглей, будет установлена система дождевания, имитирующая тропический ли-
вень. На участке холодных джунглей предполагается установить генератор тумана. 

5. Стеклянный тоннель позволит очутиться в самом сердце дождевых лесов, не-
проходимых джунглей, проникнуть в болота и мангровые заросли, в глубины пруда, во-
допада, очутиться под землей для обозрения корневых систем, пройти мимо нескольких 
климатических зон. 

6. Воздушные пешеходные мосты, расположенные на разных уровнях по всей вы-
соте купола климатрона. С нависающих мостов удобно рассматривать экспозицию расте-
ний, имитирующую природный ландшафт тропиков. Под мостами предполагается устано-
вить подвесные конструкции, на которых удобно располагать элементы коллекции с ам-
пельными растениями и эпифитами. Такая конструкции позволит создать эффект «вися-
чих садов», вертикального озеленения, что особенно актуально в настоящее время. 

7. Лифт без шахты, который будет установлен в центре климатрона. Лифт будет 
поднимать посетителей до верхнего уровня климатрона, из которого есть выход на внеш-
ние террасы, огибающие контуры стеклянного купола. На промежуточных остановках с 
площадки лифта можно будет перейти на подвесные мосты. 

В заповедной зоне будут размещены коллекции редких экзотических растений. 
Вход в эту часть климатрона будет осуществляться только под контролем гида, учителя 
или доверенного человека. 

Вышеописанные приемы планировки и формообразования, а также функциональ-
ные узлы позволят создать проект, который станет одной из главных достопримечатель-
ностей города-курорта Анапа. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы восприятия дизайнерского объ-

екта целевой аудиторией и предлагается вариант расширения анализа аспектов проекти-
рования новационного продукта. 
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Одним из важнейших элементов парадигмы дизайна в его классической трактовке 

является новация. Понятие можно рассматривать как обеспечение для целевой аудитории 
свежести восприятия объекта проектирования. Это логично сопрягается с аспектом 
управления вниманием в маркетинге, т.е. привлечения непроизвольного внимания, преоб-
разования его в произвольное и далее в постпроизвольное, то есть, выражаясь терминоло-
гией рыночной экономики, выработки качества лояльности представителей целевой ауди-
тории объекту восприятия [1]. Один из вариантов реализации этого аспекта – прием стай-
линга промышленной продукции – был найден американским дизайнером Лоуи и успеш-
но применялся в дизайне на протяжении 20 века, породив явление моды в промышленном 
дизайне и в сфере производства предметов массового потребления. 

На примере тонального контраста при визуальном восприятии, во всех смыслах 
очевидном, можно проиллюстрировать значимость характеристики различия, т.е. степени 
контраста. Хотелось бы отметить наличие полной аналогии значимости такой характери-
стики и во многих других – практически во всех – аспектах жизни человека, ибо понятие 
«мера» как синоним различия, различения и детерминации существует в философии и 
науке издревле [2]. 

Анализируя обстоятельства восприятия дизайнерского или художественного объ-
екта, можно отметить, что контрастные отношения могут быть организованы между сле-
дующими составляющими акта восприятия [3]: 

●  свойствами элементов объекта, что составляет объективно эндогенный контраст; 
●  свойствами объекта или его элементов в сопоставлении с его окружением, т.е. 

внешним контекстом акта восприятия – объективно экзогенный контраст; 
●  свойствами объекта или его элементов и его восприятии зрителем, т.е. внутрен-

ним контекстом воспринимающего субъекта, представителя целевой аудитории, т.е. ожи-
даниями потребителя, в том числе его предпочтениями, стереотипизированными реак-
циями, императивами, т.д.  

Подобный контраст как организующий внимание фактор может быть значим для 
деятельности проектировщика, сознательно введен и, следовательно, воспринимаем в сле-
дующих свойствах системы «объект-окружение-зритель» как поля реализации коммуни-
кации: 

●  в композиции, следовательно, в отношении всех элементов и категорий компо-
зиции, коих перечисление потребует значительного места; 

●  в светотональной организации работы; 
●  в цветовом решении, в частности таких качественных параметров как оттенок, 

насыщенность, светлотность; например, среди обилия цветных иллюстраций в глянцевом 
журнале неожиданным разрывом монотонности станет черно-белая или виражированная 
фотография; 

●  в смыслово-сюжетной нагрузке; появление «паркетных внедорожников» как 
класса машин для города – пример постмодернистской игры со смыслами вещей; 

●  в стилистической трактовке: стиле и степени стилизации, способе интерпрета-
ции образа. Среди привычных мультипликационных образов, однообразно трактуемых в 
подражание диснеевской анимации, самобытные примеры, такие как работы студии «Пи-
лот», смотрятся свежо, вызывают повышенный интерес; 

●  в эмоционально-психологической нагрузке, например натюрморт с цветами и 
фруктами может быть противопоставлен напряженной многофигурной композиции, уп-
рощенный силуэт детской посуды, веселый и лаконичный, может соседствовать в корзине 
для пикника с утонченными элементами сервировки для взрослых людей; 
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●  в технологии исполнения, когда возможно выделить технологический мейнст-
рим и противопоставить ему создаваемый объект. Так, в эпоху Ренессанса, на фоне живо-
писи темперой, технология масляной живописи обладала значительной новизной и при-
влекательностью; 

●  в качестве исполнения, т.е. степени мастерства исполнителя, его виртуозности, 
например, степени детализации и технологической проработки деталей, совершенства от-
делки поверхности, декора и т.д.; 

●  в социально-культурном значении: массовое производство бижутерии, имити-
рующей драгоценности, позволяет организовать костюм с ведущим впечатлением соци-
ального или культурного контраста; 

●  наконец, в аспекте физиологической нагрузки на субъекты акта коммуникации – 
автора, изготовителя, исполнителя, представителя целевой аудитории. Это можно проил-
люстрировать на примере исполнения произведений разного масштаба: видеоклип дли-
тельностью 2,5 минуты и сериал в 2000 часов экранного времени, одноактный балет и 
опера Вагнера в четырех актах, лаковая миниатюра Палеха, требующая восприятия ка-
мерного или даже с применением увеличительного стекла, и батальная панорама, воспри-
нимаемая постепенно и во времени и в пространстве. 

Для удобства анализа автором предлагается расширить шкалу от дихотомической 
модели, пройдя так же и традиционную триаду «контраст-нюанс-тождество», до пяти гра-
даций контраста выделяемых свойств объекта. Значения градация представлены в таблице. 
 
Таблица 1 – Градации контраста свойств объекта  
 

№ 1 2 3 4 5 
Градация значительная 

отрицательная 
величина 
контраста,  
сходство  

различимая 
отрицательная 

величина  
контраста,  
сходство 

отсутствие 
контраста, 
нейтральное 
значение 

различимая 
величина 
контраста 

значительная 
величина 
контраста 

Характеристика полное отсутствие 
контраста свойств, 
монотонность, 

тождественность, 
совпадение 

отсутствие  
контраста свойств, 

нюансные  
отношения, 
отношения 
взаимосвязи 

отсутствие 
контраста 
свойств, 

отношения 
безразличия 

легко 
различимое 
наличие 
контраста 
свойств 

наличие  
явного 

контраста 
свойств 

Пример № 1 красный и алый красный  
и красно-оранжевый 

красный и 
оранжевый 

красный  
и желтый 

красный  
и зеленый 

 
Так, имея подобный способ системного представлении и анализа аспектов проек-

тирования новационного дизайнерского продукта либо художественного произведения, в 
рамках учебного процесса в том числе, дизайнер может добиться точного, осознанного и 
эффективного целеполагания, установления критериев контроля качества проектного про-
дукта.  

В частности, в учебном процессе, на занятиях по дисциплине дизайн-проек-
тирование и, в немного меньшей степени, на занятиях по дисциплинам, связанным с при-
кладным искусством и художественным творчеством, данная систематизация позволяет: 
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●  добиться более полного, комплексного проектного, художественного, культуро-
логического и т.д. видения, в том числе при составлении или обсуждении студентами тех-
нического задания на проектирование, например, в виде деловой игры; 

●  четко детерминировать намерения студента-проектировщика, например, в виде 
ментальной карты по предложенной структуре; 

●  логично и последовательно систематизировать усилия студента-проекти-
ровщика, студента-художника, прикладника по адекватному представлению и совершен-
ствованию свойств вновь создаваемого объекта; 

●  наглядно проиллюстрировать синергетический эффект комплексной проработки 
проектируемого объекта с точки зрения управления вниманием целевой аудитории в це-
лом и даже узких ее сегментов, поддающихся определению по указанным критериям.  

 
Литература: 

 
1. Иконников А.В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды. – 

М., 1990. 
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974. – URL : 

https://mishalaut.nethouse.ru/static/doc/0000/0000 /0195/195316.63n9d80523.pdf 
3. Де Боно Э. Латеральное мышление. – СПб., 1997. – URL : https://studfiles. 

net/preview/3302192/ 
 
 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
КАК СПОСОБ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ 

 
И.В. Бычкова 
студентка 5 курса, 
Анапский филиал МПГУ 
 

А.Г. Биктагиров 
доцент, член Творческого союза  
художников России, 
Анапский филиал МПГУ 
kafedra.dizan@yandex.ru 

 
На современном этапе развития общества значительно утрачена потребность моло-

дежи в чтении. Ранее многие столетия спутником человека была книга, ее форма, содер-
жание и социальное значение менялась вместе с ним. Сейчас книги продают на каждом 
шагу, разные по сюжету и формату, с картинками и без, но часто они не находят своего 
читателя. 

Иллюстрация (от латинского illustratio – освещение) – наглядное изображение, объ-
ект, образ, в той или иной степени подобный, но не идентичный изображаемому объекту 
[1]. История иллюстрации уходит далеко вглубь веков. Ещё в Древнем Египте заклинания 
и гимны, написанные на папирусах, сопровождались иллюстрациями. Они создавались 
для наглядности содержания текстов.  

С изобретением книгопечатания (конец 14 – начало 15 века) история иллюстрации 
стала стремительно развиваться. Эти иллюстрации были такого же чёрного цвета, как и 
сам текст, поскольку доски, на которых был выгравирован текст, смазывались чёрной 
краской.  

В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным книгам 
(«Остромирово евангелие», «Изборник Святослава»). Они были цветными, украшались 
золотом, исполнялись тонко. Такие книги делались в одном экземпляре, высоко ценились 
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и стоили очень дорого. Они были недоступны людям, имевшим ограниченные средства, а 
потребность в книге становилась все более и более насущной. И тогда возникла мысль о 
печатной книге. 

Важную роль в истории развития иллюстрации сыграл период с XIV по XV век, 
характеризующийся изобретением книгопечатания в Европе. В середине XV века И. Гу-
тенберг в Германии разрабатывает новый способ печатания. Он создает металлические 
наборные литеры (буквы), из которых набирались слова, строки. До конца XVIII века кни-
гопечатание не подвергалось существенному изменению, но воспроизведение иллюстра-
ций стало более совершенным. Их стали печатать с гравированной металлической доски. 
Процесс печати осуществлялся путем прижимания бумаги к доске, на которую уже была 
нанесена иллюстрация путем гравировки. Доски смазывались черной краской, поэтому 
оттиск иллюстрации, остававшийся на бумаге, был таким же черными, как и сам текст. 

Большую популярность в книгах 18 века получила такая разновидность иллюстра-
ции как виньетка – графическое изображение, завершённое композиционно, небольшое по 
объёму, сюжетно-тематического или предметного характера (нередко с символическим 
значением). Обычно такие иллюстрации располагались на титульных листах книги, её 
первых и последних страницах. Зачастую виньетки использовались в качестве визуальной 
метафоры или аллегории и размещались на титульных листах, на начальных и последних 
страницах.  

С изобретением в 19 веке фотографии характер исполнения иллюстраций карди-
нально изменился: теперь он был непосредственно связан с фотомеханическими процес-
сами. Были изобретены цинкография (получение штрихового рисунка на цинковой доске), 
автотипия (воспроизведение рисунков полутонами), трёхцветная печать (создание цвет-
ных иллюстраций). В 19 веке на первое место выходит не образность, а реалистичность. 
Иллюстрация становится тесно связана с текстом, в котором она помещается.  

В книгах, журналах, газетах и прочих изданиях рядом с текстом мы нередко видим 
рисунки художников или фотографии. Такие изображения именуются иллюстрацией. Их 
назначение – помочь освоить описанный в тексте материал, осветить его содержание, сде-
лать ясным, наглядным и понятным в восприятии. Художественность иллюстрации опре-
деляется некими признаками, которые позволяют отнести ее к высокому искусству. 

Книжная графика отражает действительность через образное, наглядное воспроиз-
ведение ее зримых форм, передает облик предметов и явлений окружающего мира, все 
многообразие воспринимаемых зрением событий. В свою очередь, книжная графика – со-
ставная часть книжного издания. Книга включает в себя литературу, графику, искусство 
шрифта и полиграфическое искусство. Художники книги разрабатывают тип издания, 
конструкцию книги, ее декоративное оформление, иллюстрационный цикл. Конструкция 
книги традиционна: книжный блок, обложка, переплет, суперобложка, форзац, титульный 
лист, шмуцтитулы, иллюстрации (фронтиспис, полосы, заставки, концовки, инициалы и 
т.д.), шрифты. Эти элементы, подчиняясь законам композиции, объединяются в единый 
ансамбль. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что серия иллюстраций, трак-
тованная как многофункциональный комплекс в составе книги, эффективно привлекает и 
удерживает внимание читателя. В настоящее время существует множество современных 
материалов, которые дают возможность создавать новые виды книжной графики, разно-
образить форму привычных способов иллюстрирования. 

Предметом исследования является серия иллюстраций к литературному произведе-
нию. Объект исследования – творческий процесс разработки серии иллюстраций к литера-
турному произведению в стиле фэнтези средствами графики, графического дизайна, маке-
тирования, бумагопластики, прикладного искусства. 

Цель исследования – разработка серии иллюстраций художественного произведе-
ния и выполнение их в материале.  
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Проблема исследования: выявить условия разработки сложной по конструкции ил-
люстрации к литературному произведению в стиле фэнтези, т.к. спрос и интерес к книгам 
у школьников и подростков пропадает из-за доступности электронных носителей, где го-
раздо быстрее можно найти интересующее произведение, и привлечь их внимание к «бу-
мажному носителю» можно только посредством необычного дизайна книги, который не-
возможно воспроизвести на экране компьютера.  

Концепция исследования данной разработки: серия иллюстраций к книге в стиле 
фэнтези должна исполняться с помощью совмещения различных технологий для дости-
жения максимального эффекта воздействия на читателя и привлечения его внимания:  

●  ажурно прорезанные листы бумаги с наложением друг на друга для создания 
глубинной композиции; 

●  светодиодная подсветка с меняющимся оттенком для создания динамического 
сюжета и усложнения эмоциональной нагрузки; 

●  музыкальное сопровождение иллюстраций. 
В качестве объекта для иллюстрации взято произведение Терри Пратчат «Цвет 

Волшебства», которое предназначено для подростков от 12 до 15 лет. В процессе разра-
ботки серий творческих иллюстраций к данному литературному произведению было при-
нято решение использовать черно-белую глубинную графику. Серия иллюстраций будет 
выполнена из резных слоев бумаги, от 4 до 6 слоев, создавая тем самым глубину компози-
ции. Так же иллюстрации будут подсвечены и сопровождены музыкой, подобранной для 
каждого изображения.  

Нетрадиционное раскрытие сюжета составляет уникальность иллюстрируемого 
произведения, что находит свое отражение в проектируемом комплексе иллюстраций. 
Применение ручной работы позволит создать уникальный арт-объект, отдельные элемен-
ты которого можно будет использовать как настенное панно или интерьерный ночник, а 
также как сувенир, который можно поставить на полку, создавая тем самым уютную ат-
мосферу. 

Книга будет содержать развлекательно-развивающие элементы, такие как музыка, 
свет, выдвижные части, потайные кармашки и др. Связывая иллюстрацию с музыкальным 
сопровождением, можно добиться эффекта «погружения» читателя с головой в перипетии 
сюжета, обеспечивая усиленное восприятие необычного сюжета иллюстрируемого произ-
ведения. Кроме того, использование аудиального канала восприятия развивает у ребенка 
хороший музыкальный слух и благотворно влияет на слуховую память.  

Данная серия иллюстраций призвана развивать интерес к изобретательному вос-
приятию объекта и воспитывает эстетический вкус благодаря нетрадиционному исполне-
нию изображений.  

Учитывая современный уровень полиграфического производства, подобное ручное 
исполнение иллюстраций будет оригинальным, необычным и экологическим. Такая книга 
послужит хорошим подарком для подростка, та как она отличается неординарным подхо-
дом к иллюстрированию и уникальностью исполнения иллюстраций. 
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Дети – это наше будущее, и необходимо сделать всё для гармоничного и всесто-

роннего формирования их личности. К их развитию на разных этапах взросления требует-
ся отнестись со всей ответственностью и креативностью. Задача воспитания новых поко-
лений постоянна во времени, следовательно, выбранная тематика является актуальной. 
Представленная работа будет полезна молодым родителям, дошкольным образовательным 
учреждениям, таким как детские сады и детские развивающие центры, а также будет вос-
требована в начальных классах средней школы.  

Цель статьи – изложить концепцию проектируемого детского настольного разви-
вающего комплекса для детей дошкольного возраста. 

Предметом исследования является детский настольный развивающий комплекс для 
детей дошкольного возраста.  

Объект исследования – структура и содержание проектируемого детского настоль-
ного развивающего комплекса для детей дошкольного возраста. 

В качестве компонентов проектируемого настольного развивающего комплекса для 
детей дошкольного возраста, основной задачей которого является гармоничное и эффек-
тивное развитие детей, предполагается создание книги, тактильных таблиц, настольной 
игры, наглядных пособий, методического пособия для педагогических работников и роди-
телей. 

Данный комплекс выполняет несколько функций: 
1) развивающая функция – в ходе использования комплекса ребенок изучает ос-

новные жизненные понятия, получает общее развитие; 
2) обучающая функция – в процессе выполнения упражнений и заданий, содержа-

щихся в комплексе, ребенок усваивает различные навыки, необходимые для формирова-
ния его познавательной активности и навыков социализации; 

3) игровая функция – в процессе обучения ребенок играет, имитируя деятельность 
в различных жизненных ситуациях; данная функция чрезвычайно важна, т.к. потребность 
ребенка в игре доказана многими психологами; 

4) функция личностного роста – у ребенка формируется личное мнение и развитие 
организаторских способностей, также комплекс способствует объединению детского кол-
лектива.  

Развивающие игры – игры, совершенствующие различные навыки. В основном 
данное понятие связано с детьми, т.к. игра – наиболее доступный для них вид деятельно-
сти, помогающий усвоить полученные из окружающего мира знания. Подобного рода раз-
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влечения стимулируют воображение, эмоциональность и активность ребенка, а также тре-
нируют мышление и сообразительность, развивают потребность в общении [1]. 

История игры уходит в глубокую древность. Так, первобытные племена изобража-
ли войны, охоту и земледельческие работы в виде обрядовых и ритуальных игр. Сначала 
человек переживал определенное событие и лишь потом повторял это впечатление в игре. 
В жизни современного человека наблюдается обратное: ребенок в игре подражает дея-
тельности взрослых, а затем использует полученные знания и умения в «настоящей» жиз-
ни. Таким образом, игра представляет собой образное отражение жизни; она возникла из 
труда и готовит молодое поколение к труду. А развивающая игра помогает малышу сде-
лать это быстрее и эффективнее. 

В советское время значительный вклад в развитие этого принципа внесла                      
Н.К. Крупская. Она доказала потребность ребенка в игре, связь игры с трудом, значение 
игры для всестороннего развития детей. Н.К. Крупская рассматривала игру как средство 
всестороннего развития ребенка: игра – способ познания окружающего мира и в то же 
время средство укрепления физических сил ребенка, развития организаторских способно-
стей, творчества, объединения детского коллектива. Н.К. Крупская выдвинула принципи-
ально новое положение о детской развивающей игре как деятельности целенаправленной, 
сознательной, творческой: «Очень важно не шаблонизировать игры, а давать простор дет-
ской инициативе. Важно, чтобы дети сами придумывали игры, ставили себе цели…» [2]. 
Опираясь на данное высказывание, было принято решение сделать проектируемый разви-
вающий комплекс обширным и инновационным.  

Для достижения эффективности разрабатываемого проекта необходимо обратиться 
к аналогам. Целью данного метода проектирования является изучение недостатков суще-
ствующих развивающих комплексов, а также поиск положительных сторон, которые в 
дальнейшем можно применить в проекте.  

В результате рассмотрения аналогов, отечественных и зарубежных, таких как                           
Т. Вулф «На ферме (серия 100 окошек)», Л. Ахмадеев и А. Арестов «Приключения маль-
чика/девочки, потерявшего свое имя», Г. Меламед «Загадки. Трафарет» и др., были выяв-
лены следующие особенности анализируемых развивающих комплексов: 

–  дизайнеры и художники при создании детских настольных комплексов предпо-
читают яркие цвета для привлечения внимания детей; 

–  используется большое количество иллюстраций и минимум текста; 
–  часто применяется плотный картон, чтобы продлить срок службы компонентов 

комплекса; 
–  используются объемные элементы книг pорuр, а также окошки, вкладыши, на-

клейки, плакаты и пр. 
На основе полученных данных было принято решение изготовить детский разви-

вающий комплекс из гладкого прочного картона с глянцевым покрытием для увеличения 
сроков его использования. В его состав предполагается включить следующие компоненты: 

–  книга-трансформер с многочисленными дополнениями для удобства хранения и 
использования. Внутри каждого разворота книги будут размещены вкладыши, наклейки, 
окошки и прочие дополнительные приспособления для привлечения и фиксации внимания 
обучаемого ребенка; 

–  коробка с панно и таблицами: тактильные, цифровые таблицы, модели станков, 
схемы технологических операций (прядение, подготовка продуктов питания для употреб-
ления, сервировка стола и др.);  

–  настольная игра-бродилка, домино, лото, паззл и т.п.; 
–  методическое пособие для родителей и педагогов дошкольных учреждений для 

обеспечения удобного и эффективного использования комплекса.  
Основным компонентом проектируемого комплекса будет являться книга, содер-

жащая следующие разделы: 
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1. «На кухне»; предполагается включение информации и заданий, связанных с 
особенностями хранения продуктов, выбором продуктов для блюда, процессом готовки, 
сервировки стола и т.д. 

2. «В комнате рукодельницы»; раздел может содержать иллюстрации процесса 
прядения, тактильную таблицу с образцами волокон, обучение элементам работы на мо-
дели ткацкого станка, тактильную таблицу с образцами тканей и т.д. 

Данные разделы развивают сенсорное восприятие ребенка, тактильную память, 
мелкую моторику пальчиков и, как следствие, благотворно воздействуют на развитие ум-
ственного потенциала малыша. 

3. «В кабинете»; данный раздел будет посвящен изучению циферблата, названий 
дней недели, времен года и т.д.  

4. «В саду»; содержание данного раздела будет посвящено знакомству ребенка с 
названиями и свойствами овощей и фруктов, как правильно сажать и выращивать расте-
ния, какие животные обитают в саду и т.д.  

В процессе изучения комплекса малышу помогает главный герой – кот. В каждом 
разделе к нему присоединяются дополнительные герои, которые более развернуто расска-
зывают о конкретном виде деятельности. Оформление коммуникации ребенка с нагляд-
ным пособием или другим элементом комплекса с помощью образа героя-животного по-
зволяет ребенку легче осваивать новый материал, прививает любовь к животным, а также 
помогает не терять интерес к обучению.  

Учитывая современный уровень полиграфического производства, подобный ком-
плекс будет достаточно прост в изготовлении, а использование различных материалов по-
зволит сделать его уникальным, экономичным, экологически безопасным и привлекатель-
ным. Проектируемый комплекс послужит отличным пособием для начального образова-
ния, поскольку будет содержать синтез различных методик и обращения к разным кана-
лам восприятия ребенка. Перечисленные проектные решения дают возможность сделать 
комплекс методически эффективным.  
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выбор места расположения светильников, особенности подбора светильников для интерь-
еров в различных стилях. 
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Стены в интерьере подобны холстам, которые часто выступают основой для после-

дующего творчества. Человечество накопило немало способов их декоративного оформ-
ления – росписи, фрески, обои, декоративная штукатурка, размещение картин, постеров. 

В поиске все новых способов украшения интерьера забылся и практически не при-
меняется один эффектный и достаточно уникальный прием. Он основывается на исполь-
зовании теней, которые дают источники освещения. Уникальность его состоит в том, что 
в любой момент можно изменить подобный «декор»: сделать его более контрастным, яр-
ким или, наоборот, убрать, выключив светильник. 

Цель статьи состоит в описании возможностей светового дизайна как средства де-
кора интерьера. 

Объект исследования – световой дизайн. 
Предмет исследования – возможности использования светового дизайна для деко-

ративного оформления интерьера. 
Дизайн освещения делится на три составляющие: 
1. Светодизайн (общий дизайн освещения): создается фон, используемый для раз-

мещения всего прочего, то есть формируется «несущая конструкция». 
2. Световая архитектура: отражает дизайнерскую концепцию, положенную в осно-

ву организации помещения, в соответствии с функциями помещения и предпочтениями 
его хозяев. Хай-тек либо модерн вообще сложно представить себе без соответствующего 
им освещения, так как в противном случае полностью утрачивается присущая данным 
стилям выразительность. 

3. Применяемый в интерьере светодизайн можно сравнить с декором либо мебли-
ровкой. Светильник позволяет подчеркнуть индивидуальность интерьера. Отличительная 
особенность данного арт-объекта – пластичность, то есть возможность перемещения либо 
замены. 

Конечно, волшебство светотени присутствует в любом пространстве, где размеща-
ются источники освещения. Но не во всех интерьерах светильники проявляют себя как 
самодостаточные элементы оформления. 

В декоре при помощи теней есть свои секреты: 
1. Выбор светильника. Есть светильники, которые специально разрабатываются 

дизайнерами для создания эффекта «отбрасывания теней». Определить их довольно про-
сто – конструкция лампы не предполагает рассеивание света, вместо матового основания 
на жесткий каркас из металла или пластика при помощи лазерной резки нанесен опреде-
ленный рисунок. Свет, беспрепятственно проникая сквозь отверстия, дает четкие проек-
ции на стену. 

Производители не устают экспериментировать с формами и материалами, Напри-
мер, красивые тени могут дать светильники из стекла с фактурой или продольными ли-
ниями, они создают мягкие отражения, иногда похожие на блики в воде. 

Интересные эффекты получаются с абажурами из фетра, бумаги, природных мате-
риалов – здесь довольно большое поле для оригинальных находок [1]. 

2. Расположение светильника. Один и тот же светильник может давать контраст-
ные, менее четкие или совсем еле различимые тени. Резкость тени зависит от физического 
положения светильника в пространстве: чем ближе поверхность, от которой он сможет 
отразиться, тем более точной будет передача изображения. Поэтому идеальным местом 
для использования светотеневых абажуров являются коридоры, в которых расстояние ме-
жду стенами небольшое, что дает возможность создавать композицию на стенах. 

Если использовать данный прием в больших помещениях, можно перевести декор 
на потолок. Для этого светильник располагается максимально близко к потолку. Интерес-
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ный эффект достигается при объединении таких светотеневых светильников в группу: 
узор становится более многогранным. 

3. Фон для отражения теней. Важно не только правильно выбрать светильник, но и 
поместить его с учетом базовых понятий о композиции. Принимается во внимание фон, на 
котором будут прорисовываться светотени: наиболее контрастно и ярко они смотрятся на 
нейтральной однотонной поверхности. Однотонный и нейтральный не означает блеклый, 
цвет стен может быть насыщенным.  

4. Сценарий освещения помещения. Не секрет, что любое декоративное оформле-
ние может надоесть или стать неуместным в определенной ситуации. Бесспорное пре-
имущество использования светового оформления помещения состоит в том, что активный 
светильник всегда можно выключить. При этом, в случае использования светотеневых ис-
точников, крайне важно запланировать и разместить альтернативные (возможно встроен-
ные) источники освещения, чтобы всегда была возможность выбора, в каком виде нужно 
видеть интерьер. 

Целесообразно предусмотреть как минимум три варианта сценария светового деко-
ра. Первый – это яркий контрастный узор при включенном светильнике (специально вы-
бранном и правильно расположенном). Второй – сглаженный, более мягкий рисунок теней 
при одновременном включении всего освещения (и фонового и активного декоративного 
светильника). И последний вариант – обычное освещение комнаты заливающим светом 
без теней [1]. 

5. Источник света. Немаловажно учесть выбор собственно источника света, то есть 
лампочки. Например, лампочка без матового нанесения позволяет свету более контрастно 
очертить нужный узор, в то время как матовая лампочка создает эффект «мягкого» света 
и, соответственно, мягких теней. 

Сегодня рынок предлагает лампочки с совершенно различным принципом дейст-
вия, и это, естественно, влияет на характер проецируемой на стену светописи. Наиболее 
глубокие, интересные тени дают светодиодные лампочки либо лампы накаливания. 

Многие дизайнеры, используя этот эффект, создают удивительные световые ин-
сталляции и арт-объекты. Это вдохновляет на поиски новых героев и интересных сцена-
риев для «театра теней».  
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В настоящее время формирование маркетинговой политики ВУЗа является залогом 
его успеха. Грамотно выстроенный имидж ВУЗа оказывает прямое влияние на спрос его 
образовательных услуг. Яркая, актуальная и необычная реклама – это дополнительное 
внимание со стороны абитуриентов и их родителей. Одним из методов реализации марке-
тинговой политики вуза является изготовление и распространение сувенирной продукции. 
Человек, гуляющий по городу в майке или толстовке с логотипом нашего университета, 
вызовет дополнительный интерес и любопытство, что сработает как реклама для абитури-
ентов и их родителей. С другой стороны изготовление и распространение фирменной про-
дукции позволит формировать корпоративный имидж сотрудников и студентов ВУЗа. Ко-
гда студенту нравится его учебное заведение – он использует фирменную продукцию с 
гордостью!  

Анализ маркетинговых стратегий ведущих ВУЗов в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре показал, что сувенирная продукция используется ими в полной мере. Однако 
учебные заведения города-курорта Анапа свою сувенирную продукцию не распространя-
ют, что является дополнительным стимулом для реализации проекта. 

В качестве канала реализации продукции выбран интернет-магазин на площадке 
социальной сети «Вконтакте». Это позволит минимизировать затраты на аренду помеще-
ния для магазина, заработной платы сотрудников и т.д. 

Таким образом, основная цель проекта «СтудМаг» – формирование имиджа вуза 
посредством изготовления и распространения сувенирной продукции среди студентов и 
абитуриентов. 

В нашем городе нет подобных интернет-магазинов, поэтому он займет пустующую 
нишу. Разберем некоторые факторы конкурентоспособности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Факторы конкурентоспособности интернет-магазина «СтудМаг» 
 

Факторы Интернет-магазин «СтудМаг» 
Качество Всегда качественные и прочные изделия 
Местонахождение В социальной сети «ВКонтакте» 
Уровень цены Ниже среднего 
Исключительность товаров Нет аналогов на рынке города Анапа и Краснодарского края 
Ассортимент Широкий, постоянно обновляемый ассортимент 
Репутация фирмы Фирма новая 

 
Так как внешняя и внутренняя среда изменяются под воздействием как деятельно-

сти предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, сильные и 
слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. Далее, на основе полученных ре-
зультатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и со-
отнести между собой ограничения и возможности, сильные и слабые стороны интернет-
магазина поможет SWOT-анализ (табл. 2). 

Главной целью проектируемого магазина является проникновение на рынок и по-
следующее закрепление в нем. Главной стратегией магазина должна стать комплексная 
стратегия по предоставлению продукции более высокого качества и по более низким це-
нам, а также расширение ассортимента изделий. Исходя из этого, стратегией маркетинга 
избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой 
политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имид-
жа. Исходя из целей и стратегии, цены на фирменную продукцию будут рассчитываться 
исходя из уровня спроса и издержек. Это будет способствовать быстрому росту популяр-
ности «СтудМага». 
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Таблица 2 – SWOT- анализ интернет-магазин «СтудМаг» 
 

 
Производство сувенирной продукции мы планируем следовать следующей схеме: в 

интернет-магазине заказчик знакомится с предлагаемой ему продукцией и перечнем цен 
на нее, далее оформляет заказ через администратора магазина. Администратор формирует 
всё в один заказ и сообщает изготовителю продукции стоимость покупки, условия и сроки 
оплаты. После выполнения заказа изготовителем, он доставляет продукцию в универси-
тет. Администратор магазина сообщает покупателю о выполнении заказа, после чего за-
казчик оплачивает заказанный продукт и забирает его в личное пользование. Примерное 
время исполнение заказа – 2 рабочих дня. 

Планируется изготовление следующей продукции: футболка, свитшот, бейсболка, 
подушка, кружка, коврик для мышки, брелок, магнит акриловый. 

Для выявления наиболее выгодных предложений предприятий-изготовителей про-
дукции был проведен анализ себестоимости продукции на рынке этих услуг. Нами было 
выявлено, что наиболее выгодно для нас будет являться сотрудничество с компанией 
«TwoTrolls». 

Для осуществления проекта нет необходимости в стартовом капитале.  
В таблице на слайде представлен расчет себестоимости и предполагаемой цены то-

вара (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Расчет себестоимости и предполагаемой цены товара 
 

 
Себестоимость 

(руб./шт) 
Цена 

(руб./шт) 
Прибыль 

Футболка  400 руб /1 шт 500 руб /1 шт 100 

Свитшот 600 руб /1 шт 750 руб /1 шт 150 

Бейсболка 220 руб /1 шт 275 руб /1 шт 55 

Подушка 400 руб /1 шт 500 руб /1 шт 100 

Кружка  200 руб /1 шт 250 руб /1 шт 50 

Коврик для мышки  160 руб /1 шт 200 руб /1 шт 40 

Брелок  60 руб /1 шт 75 руб /1 шт 15 

Магнит акриловый  25 руб /1 шт 35 руб /1 шт 10 

 
Объем реализации предоставлен в таблице 4 с учетом объема продаж за каждый 

год и сезонности спроса. Второе полугодие, в особенности такие месяцы как январь и 
февраль, является самыми неблагоприятными для работы интернет-магазина. 

 Интернет-магазин «СтудМаг» 

Сильные 
стороны 

Удобное расположение, легкий и быстрый доступ, широкий ассортимент, высокое качество 
товара, низкие цены, индивидуальный подход к потребностям каждого клиента 

Слабые 
стороны 

Недостаточный управленческий опыт, еще несформировавшийся имидж магазина,  
риск перенасыщения продукцией 

Возможно
сти 

Расширение ассортимента, проведение рекламной кампании, введение дополнительных 
услуг, привлечение инвесторов, постоянных поставщиков 

Угрозы Снижение общего уровня покупательной способности,  
исчезновение интереса к продукции 
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Таблица 4 – Предполагаемый объем продаж 
 

Объем продаж За 1 месяц За 1 год 

Футболка  20 240 
Свитшот 15 180 
Бейсболка 10 120 
Подушка 5 60 
Кружка  15 180 
Коврик для мышки  20 240 
Брелок  35 420 
Магнит акриловый  30 360 

 
Исходя из объема заказов, представленных в таблице, мы можем рассчитать пред-

полагаемую выручку путем умножения средней цены на объем продаж: 
За месяц –37925 рублей. 
За год – 455100 рублей. 
Исходя из рассчитанных величин предполагаемой выручки и себестоимости за 

первый год работы интернет-магазина, составляется расчет прибылей и убытков (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Расчет прибылей и убытков 
 

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности 

2018 

За месяц Загод 

Выручка  37925 455100 

Себестоимость продукции  30250 363000 

Итого затраты 30250 363000 

Прибыль 7675 92100 

Рентабельность затрат 25 % 25 % 

Рентабельность продаж 20 % 28 % 

 
Таким образом, данный проект весьма привлекателен с точки зрения реализации. 

Во-первых, проект позволит формировать имидж Анапского филиала МПГУ посредством 
распространения сувенирной продукции. Во-вторых, реализация проекта не требует стар-
тового капитала, что является важным фактором для открытия нового бизнеса. В-третьих, 
Интернет-магазин «СтудМаг», в отличие от подобных организаций в других городах, име-
ет широкий, постоянно обновляемый ассортимент и привлекательную студенческую цену. 
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Аннотация: В статье излагается концепция создания ландшафтного парка в горо-

де-курорте Анапа. 
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Парки, лесопарки, скверы являются важной частью любого курортного комплекса. 

В связи с расширением курортного и жилищного строительства в Анапе город столкнулся 
с проблемой сокращения площади зеленых насаждений, что приводит к потере курортной 
ценности территорий и, как следствие, уменьшению количества лиц, прибывающих на от-
дых. Для решения обозначенной проблемы в действующем генеральном плане города-
курорта предусмотрено создание территорий для организации бульваров, скверов, защит-
но-рекреационных территорий [1]. 

Цель проекта – разработка ландшафтного парка как экоголо-просветительского, 
культурно-развлекательного и рекреационного объекта. 

Задачи: 
●  создание структуры научно-исследовательского центра и объекта эколого-

просветительского туризма,  
●  организация территории для демонстрации коллекции растений; 
●  создание структуры культурно-развлекательного, рекреационного объекта; 
●  увеличение потока гостей города-курорта. 
Эстетические задачи: 
●  придать индивидуальность силуэту города; 
●  с помощью разнообразной коллекции растений придать живописность данной 

территории; 
●  создать прочную ассоциацию визуального образа ландшафтного парка с горо-

дом-курортом Анапа. 
Концепция проектируемого объекта состоит в следующем: 
●  пространственно развитая композиция природных ландшафтов как последова-

тельное развитие идеи Висячих Садов позволит погрузить посетителя в эпицентр взаимо-
действия элементов природы, природных стихий, минерального, растительного и живот-
ного царств;  

●  использование в проекте бионических форм позволит максимально реализовать 
принцип «близости к природе»; 

●  распределение по территории парка разных климатических зон значительно по-
высит эстетическую и образовательную ценность проектируемого объекта. 

Территория, предназначенная для организации парковой зоны, имеет трапециевид-
ную форму, обеспечивается возможностью удобных подъездов и имеет выход на главный 
бульвар города, который в будущем свяжет северную территорию Анапы и южную терри-
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торию станицы Анапской с прибрежной зоной, известной как «Высокий берег». Данная 
территория имеет площадь 26 га, что вполне достаточно для реализации идеи ландшафт-
ного парка современного типа [1]. Кроме того, выход описываемой территории к при-
брежной полосе Черного моря определяет ее особый статус как экологически значимого 
объекта [2]. 

Участок для реализации проекта выбран в соответствии с генеральным планом раз-
вития города-курорта Анапы и территориально располагается к юго-западу от действую-
щего кладбища. По генеральному плану развития города этот участок имеет категорию 
разрешенного использования как санитарно-защитная зона озеленения, т.е. участок пол-
ностью соответствует идеи размещения на нем современного ландшафтного парка [1]. 

Для предпроектного анализа были выбраны следующие узнаваемые проекты соот-
ветствующей функциональной направленности: 

Одно из чудес света – Висячие Сады Семирамиды – представляло собой сооруже-
ние с четырьмя уровнями озеленения и включали специальные прохладные помещения, 
которые были украшены всевозможной растительностью. В сооружении была использо-
вана система водоснабжения, которая обеспечивала растениям воду. Метод орошения в 
Садах Семирамиды является довольно технологичным даже с точки зрения современных 
представлений об организации оросительных систем для искусственных объектов [3]. 

Парк «Gardens by the Bay» в Сингапуре облечен в футуристические архитектурные 
формы. Данный ландшафтный проект включает в себя большое количество садов необыч-
ных форм, что представляется весьма интересным решением и может быть заимствовано в 
качестве концептуальной идеи нашего проекта. На территории парка выделяются соору-
жения высотой 25–30 метров, напоминающие форму деревьев. Каждое «дерево» является 
«домом» для живых растений, таких как папоротники, лианы, другие ампельные виды. С 
помощью оригинальной системы сбора дождевой воды в «зонтиках» деревьев растения 
снабжаются водой. В каждом сооружении, находящемся на территории сада, с помощью 
паровой турбины созданы собственные климатические условия, имитирующие климат 
разных географических территорий, что позволяет обеспечить благоприятную атмосферу 
как для растений, так и для посетителей [4]. 

Парк «Зарядье» в городе Москва разделен на несколько климатических зон, что 
создает у посетителей впечатление посещения разных уголков земного шара. Следова-
тельно, на территории можно увидеть большое количество растений, для которых преду-
смотрен свой микроклимат. Кроме того, структура парка включает в себя закрытые со-
оружения под поверхностью земли. 

Одно из самых интересных сооружений парка «Зарядье» – «Парящий мост», кото-
рый имеет форму буквы «V» и большая часть его конструкции нависает над водой. Также 
в парке можно встретить всевозможные павильоны, аттракционы, медиа-центры, ледяную 
пещеру, амфитеатр и многое другое [5]. 

В процессе анализа собранного материала были рассмотрены примеры, которые в 
дальнейшем привели к подбору нескольких вариантов оформления разрабатываемого 
проекта. Помимо упомянутых выше парковых зон, при разработке концепции будущего 
ландшафтного парка в городе-курорте Анапа заимствовались идеи знаменитых архитек-
торов, использовавших ортогональные формы, такие как проектные работы Ле Корбюзье, 
плавные обтекаемые формы, выполненные в проектах зданий Захи Хадид, которые, по 
нашему мнению, позволяют достичь имитации бионического организма в средовом ди-
зайне.  

Территория парка предполагает распределение разных по стилю миниатюрных са-
дов, которые будут доступны взгляду с многоуровневых транзитов – воздушных мостов, 
галерей, смотровых площадок. 

Идея многоуровневых транзитов, располагаемых над и под поверхностью земли и 
воды, позволяет наглядно демонстрировать особенности жизни растений с разных аспектов. 
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Центральным элементом проектируемой парковой зоны станет искусственная гора. 
При проектировании поддерживаемой опорной конструкции использовались формы гео-
дезических линий карты, которые позволяют воспринимать слои плит как острова, паря-
щие над каждой плитой (по аналогии с «Парящим мостом» в парке Зарядье в Москве). 

Объем искусственной горы формируется на основе конструкции из бетонных плит, 
в свободном ритме сдвинутых друг относительно друга. Сооружение вытянуто востока на 
запад, состоит из округлых террас и органических форм, которые свободно распределяют-
ся по уровням. 

Элементы пространственного каркаса здания насыпи (перекрытия и диафрагмы) 
будут переходить в конструкцию, имеющую ковшеобразные формы плит, бетонные обо-
лочки с грунтом, представляющие собой пластические и текучие формы. 

Предложение проектного решения позволяет организовать выполнение экологиче-
ской, образовательно-просветительской, развлекательной и рекреационной функции и, 
таким образом, повысить ценность имиджевой привлекательности города-курорта. 
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Актуальность выбранной темы заключается в важности формирования у населения 

нравственных ценностей, способствующих гуманизации общества в целом, используя со-
циальную рекламу. 

Понятие «социальная реклама» не имеет однозначного толкования. В разных изда-
ниях можно найти разные трактовки данного понятия. Согласно одному из определений, 
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социальная реклама – вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к 
самым актуальным проблемам общества и к его нравственным ценностям [1]. 

Согласно Федеральному закону «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38, социаль-
ная реклама определяется как информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а 
также обеспечение интересов государства [2]. 

Исходя из формулировки закона, можно сделать следующие выводы: 
1) социальная реклама – специфическая форма воздействия на массовую аудито-

рию в целях управления ее социальным поведением; 
2) социальная реклама благосклонно воспринимается потребителем и способна по-

высить деловую репутацию рекламодателей и рекламораспространителей; 
3) социальная реклама осуществляется на безвозмездной основе и относится к бла-

готворительной деятельности; 
4) для социальной рекламы определена квота – 5 % эфирного времени или реклам-

ных площадей. 
Предназначение социальной рекламы заключается в гуманизации общества, фор-

мировании у населения моральных ценностей. Миссия социальной рекламы – изменение 
поведенческих моделей в обществе. 

Современную социальную рекламу конца XX – начала XXI в. можно классифици-
ровать по следующим основаниям: 

1) субъект социальной рекламы (реклама деятельности государственных институ-
тов, некоммерческих организаций, социально ориентированных бизнес-организаций); 

2) объект социальной рекламы – то, что рекламируется (ценности, например, об-
щечеловеческие, культурные, религиозные, патриотические, семейные, индивидуальные и 
т.д.; социально одобряемые модели поведения, например, здоровый образ жизни, уваже-
ние к старшим, соблюдение чистоты и порядка и др.); 

3) масштаб деятельности социальной рекламы (глобальный, национальный, рели-
гиозный, муниципальный); 

4) концентрация на целевой аудитории (избирательная, т.е. адресованная опреде-
ленной социальной группе, и массовая, т.е. направленная на широкие слои населения); 

5) характер воздействия социальной рекламы (рациональная реклама обращается к 
разуму представителей целевой аудитории и приводит аргументы; эмоциональная – обра-
щается к их чувствам, эмоциям, переживаниям); 

6) форма социальной рекламы (статья, объявление, лозунг, призыв, заповедь, афо-
ризм и т.д.) 

На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой в России является восста-
новление социальных связей, утраченных вследствие социально-экономических преобра-
зований и научно-технической революции, приводящих к различным переменам в жизне-
деятельности общества, к трансформации социальной системы. Именно поэтому речь 
пойдет о социальной рекламе. Социальная реклама – это вид некоммерческой деятельно-
сти, направленный на изменение существующих моделей социального поведения и при-
влечение внимания к общественно значимым явлениям и проблемам. Данный вид рекла-
мы способствует продвижению социальных идей, и достижению отдельных целей, нуж-
ных с точки зрения общественного блага. 

Социальная реклама может реализовываться и демонстрироваться в таких формах, 
как листовки, баннеры, плакаты, видеоролики, открытки, значки, флэш-мобы. Она много-
образна и именно поэтому обладает значительными возможностями воздействия на мас-
совое сознание [3]. 

В качестве объектов данной рекламы выступают осязаемые и неосязаемые соци-
альные продукты, такие как идеи, ценности, отношения. Социальная реклама может пред-
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ставлять общественные или государственные интересы и, как правило, ориентирована не 
на узкую группу потребителей. 

В России социальная реклама регулируется законодательно. Чаще всего заказчика-
ми данной рекламы выступают государственные институты и общественные организации, 
а производители и распространители производят и размещают ее на безвозмездной осно-
ве, в соответствии с требованиями законодательства [4]. 

Данный вид рекламы становится все более масштабным видом коммуникации, ко-
торый можно условно назвать социальным PR-ом. Не случайно ведущие PR-фирмы Рос-
сии регулярно проводят семинары и конференции под названием «Новый образ России». 
Поиск и формирование нового образа России – актуальная задача сегодняшнего дня. 
Именно поэтому социальная реклама и социальный PR становятся важнейшими инстру-
ментами гуманизации современного общества и формирования его настоящих нравствен-
ных ценностей. 

Добиться наибольшего влияния удается с помощью следующих направлений: 
1. Телевизионная социальная реклама является лидером по степени охвата аудито-

рии и воздействия на нее. Телевидение воздействует на зрение и слух, и поэтому обладает 
исключительной доступностью; 

2. Устная реклама, передача которой происходит с помощью радио. С ее помощью 
у каждого человека выстраивается собственная визуальная картина или образ, оказываю-
щий положительное воздействие на человеческое подсознание; 

3. Фотография также считается одним из элементов распространения рекламы. 
Благодаря ее наличию текст приобретает большую достоверность, у людей появляется 
чувство сопереживания к изображению; 

4. Социальный плакат – средство, обладающее глубокими историческими корнями. 
С их помощью можно показать всю глубину, весь смысл проблемы; 

5. Листовки – определенный жанр и форма реализации социальной рекламы. На 
них изображается фото вместе с текстом, призывающим к определенному действию [5]. 

Социальная реклама – это единственный вид рекламы, которая ничего не продает. 
Она обращается к человеку не как к покупателю, а как к гражданину, представителю со-
циума, способному реагировать на государственный или важный социальный проект. Это 
пропаганда нормальных взаимоотношений между людьми – в семье, коллективе, общест-
ве. Это побуждение населения к соблюдению законов и творить добро, беречь здоровье и 
не падать духом. 

На сегодняшний день социальная реклама является местом экспериментов, и даже 
можно отметить, что это большее искусство, нежели создание рекламы коммерческого 
типа. Коммерческая реклама создается для пробуждения в человеке желания приобрести 
товар, то есть выполнить список определенных действий. В социальной рекламе такого 
нет и не будет. Основная её цель состоит в побуждении изменить и пересмотреть отноше-
ние огромной массы граждан к обычным действиям или актуальным проблемам совре-
менности. Значимость социальной рекламы велика, она является универсальным инфор-
мационным инструментом. С ее помощью можно привлечь внимание огромного количе-
ства людей к существующим проблемам, как на местном, региональном, так и общегосу-
дарственном уровне, а так же воспитать в детях, подрастающем поколении основные гу-
манистические ценности.  
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В наши дни профессиональные дизайнеры интерьера все чаще обращаются в своих 

проектах к предметам ручной работы – ведь такие вещи способны выразить индивидуаль-
ность их владельца. Во всех странах в любые времена ценились эксклюзивные, уникаль-
ные интерьеры, которые существуют только в единственном экземпляре и которые невоз-
можно повторить. Сегодня профессиональные декораторы всё чаще обращают внимание 
на предметы интерьера ручной работы: они сочетают в себе профессионализм художника 
и индивидуальность натуральных материалов.  

Декоративное панно становятся всё более популярными, и дело здесь не только в 
красоте, но и в их уникальности. Панно уже в течение многих столетий является одним из 
самых популярных способов украшения стен. В жилых помещениях его применяют для 
декорирования детской комнаты, столовой, обеденной комнаты, других помещений. 

Уникальными элементами оформления интерьера являются декоративные панно, 
созданные с помощью техники батик, которые становятся всё более популярными. Батик 
часто используется и как самостоятельное произведение искусства. 

Объект исследования: оформление пространства детской комнаты декоративным 
панно в технике батик. 

Предмет исследования: творческий процесс разработки декоративного объемно – 
пространственного панно как доминанты интерьера. 

Проблема исследования: какова роль графического, объемно-пространственного и 
цветового решения расписного панно для оформления детской комнаты и каковы соответ-
ствующие условия формирования интерьера помещения в целом. 

Цель исследования: разработать декоративное панно и выполнить его в материале. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что творчество определяется 

как деятельность человека, создающая новые материальные и духовные ценности, обла-
дающие новизной и общественной значимостью, то есть в результате творчества создается 
что-то новое, до этого еще не существующее. 

С помощью батика можно расставить акценты в нужных местах, придать эксклю-
зивность различным деталям интерьера, создать настроение всей комнаты. А интересные 
приемы и особенности техники ручной росписи ткани позволяют добиться необычных 
результатов. Художественная роспись по ткани привносит душевность, легкость, уют, 
изящность в создаваемый объект. 

Батик объединил в себе особенности и художественные приемы многих изобрази-
тельных искусств, таких как графика, акварель, витраж, пастель, мозаика и другие. 
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На основании проведенного анализа соответствующих объектов была определена 
концепция исследования. Декоративное панно – это живописное произведение, выпол-
ненное на полотне ткани с возможностью применения разнообразных декоративных эф-
фектов. Декоративное панно может быть выполнено либо как самостоятельный элемент в 
виде оригинальной «вставки» в интерьер, либо занимать собой значительную площадь 
помещения, когда стены и потолок представляют собой взаимосвязанный сюжет. 

Разрабатываемый проект предполагает создание многочастного панно из отдель-
ных элементов. Как основной декоративный мотив предлагается космическая тема. 

Интерьер создается с учетом возрастных особенностей конкретного ребенка, в на-
шем случае – это мальчики семи и двенадцати лет. Так же нужно учесть, что в детской 
комнате в светлое время суток должны преобладать светлые и яркие тона, а в тёмное вре-
мя суток – оттенки темного.  

Наиболее характерная особенность батика – это резервирование, т.е. нанесение оп-
ределенного состава на ткань с целью сохранить и выделить цвета узора или фона. Но 
сейчас под этим термином подразумевают не только восковую технологию многоэтапной 
окраски ткани, но и узелковую технологию, и жгутовую, и японскую многоцветную высо-
кохудожественную роспись по шелку, и китайскую сине-белую окраску шелка. Причем в 
современной художественной среде именно последняя технология является самой попу-
лярной.  

Роспись на шелке – одна из наиболее востребованных и эффектных техник в деко-
ративном искусстве. Роспись на шелке отличается от традиционного батика – создания 
красочных композиций на ткани с помощью расплавленного воска – способом нанесения 
красителя, а вместо воска используются другие материалы: резерв, солевой раствор. Для 
этого направления характерны техники, позволяющие создать различные эффекты. Рос-
пись на шелке включает в себя два вида: так называемый холодный батик и свободную 
роспись.  

В России батик появился примерно в 20-е годы ХХ века вместе с всеобщим увле-
чением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, 
Ленинград, Иваново, Киев, Одесса. Русские художники восприняли европейскую технику 
и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. 
Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и не-
правильно понятая функциональность обусловили значительные колебания художествен-
ного уровня изделий. Художники объединялись в артели и занимались производством 
платков, шалей; очень редко получали большой заказ – театральные и сценические зана-
веси или шторы для кафе. Тем не менее, мода времен НЭПа обеспечила значительный 
спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотли-
вым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало 
воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Одна-
ко со временем увлечение расписными шалями сошло «на нет», было объявлено мещан-
ским, «не соответствующим образу советской женщины». 

Декоративное панно в интерьере – это хорошее решение проблемы оформления 
стен. Ещё совсем недавно настенные панно были привилегией весьма обеспеченных лю-
дей, ведь для таких панно применялась плитка или гипсовая лепнина. Нынешние панно 
более демократичны по отношению к тем, кто решил украсить ими свой офис, конференц-
зал или загородный дом. Панно стало естественной частью оформления помещений не 
только особняков, но и обычных квартир. 

Формируя интерьер, обязательно должен быть учтен возраст ребенка, его пол, осо-
бенности развития, интересы и многие другие факторы. Зная влияние цвета на ребенка, 
можно не только красиво, но и полезно оформить детскую спальню, игровую комнату и 
другие помещения, где находятся дети. Используя цвет, можно создать более комфортную 
среду обитания для детей. 
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К выбору дизайна интерьера детской комнаты для мальчика стоит подойти основа-
тельно. Ведь дети очень эмоционально и открыто реагируют на все свое окружение. По-
этому комната для ребенка должна быть уютной, комфортной и красивой. Прежде, чем 
перейти непосредственно к дизайну комнаты, необходимо учесть следующие моменты: 

–  возраст ребенка; 
–  площадь комнаты; 
–  стиль помещения; 
–  количество детей. 
Первостепенное значение в оформлении комнаты играет возраст ребенка. Ведь ин-

терьер детской комнаты для мальчика-подростка будет существенно отличаться от ин-
терьера комнаты годовалого малыша. 

Детский интерьер для мальчика (в отличии от комнаты для девочки) имеет свои 
особенности. Главное его отличие состоит в цветовом решении. Чаще всего детский ин-
терьер для мальчика бывает выполнен с использованием голубых и бирюзовых оттенков.  

Таким образом, проектируемое декоративное панно в технике батик для комнаты 
подростка будет выполняться с использованием космических мотивов в сложной холод-
новатой гамме. Панно может служить как развивающим, так и обучающим объектом ди-
зайна, что, безусловно, важно в процессе интеллектуального развития ребенка. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение куклы в истории и современной 

жизни людей, а также описываются некоторые особенности технологии изготовления 
куклы для интерьера. 
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лы, рекламные куклы, куклы-актеры. 

 
 
Куклы известны человечеству с древних времён. На территории Евразии находят 

мелкую антропоморфную пластику, созданную около 40 тысяч лет назад. Куклы наиболее 
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близки с одной стороны языческим идолам и деревянной народной скульптуре, а с другой 
стороны – маскированным участникам ритуалов. В самом общем смысле кукла – антро-
поморфный объект, созданный для определённых манипуляций. Все куклы можно услов-
но разделить на обрядовые и внеобрядовые, но первоначально куклы возникли и сущест-
вовали в непосредственной связи с сакральным ритуалами. 

В современной жизни людей куклы выполняют функции бытовых кукол-игрушек 
или сувенирных кукол. Также кукол наши современники используют как талисманы. В 
торговом деле куклы получили особое назначение, выполняя функцию манекенов. 

В старинных народных игрищах или религиозных обрядах куклы исполняют куль-
товые функции: образ кукла-«Коза» участвует в рождественских обрядах, соломенное чу-
чело изготавливают на Масленицу, кукла-«Конь» принимает участие в обрядах на Свет-
лой или Русальной неделях. 

Историки считают, что древнеславянские куклы служили оберегами. Старинная 
«традиционная» кукла изначально служила для совершения определённого обряда, вы-
ступала как символ дня или новый этап в жизни человека. Таких кукол шили специально 
для девочек и дарили в период их физиологического созревания. Огромное значение име-
ли «зольные» куклы, их изготавливали из золы родительского очага и отдавали в прида-
ное невесте. Ярко выраженная грудь зольной куклы была знаком материнства, многодет-
ности, плодородия. В колыбель младенца всегда клали куклу – «куватку», она оберегала 
ребёнка от злых духов, болезней. Даже когда в семье заболевал человек, ему в постель на 
ночь клали красивую куклу, чтобы болезнь перешла в неё. Затем эту куклу сжигали. Счи-
тается, что от «ростовых» народных кукол берёт начало народный кукольный театр. 

В XIX веке в городах Европы и России куклы были очень дорогими и ценными, их 
хранили в шкафах и передавали по наследству. Дети такими куклами не играли, просто 
любовались. Когда начали делать куклы из папье-маше, их стоимость стала доступной, 
они появились в каждой семье. В современном мире также существуют куклы, которые 
являются художественными произведениями, то есть выполняют исключительно эстети-
ческие функции. В одних случаях эстетические функции куклы выполняют самостоятель-
но (так называемые выставочные куклы), в других случаях – в составе разнообразных ху-
дожественных экспозиций. Изготавливают куклы для композиций панорамы и диорамы. 
Существуют также музеи, в которых выставлены куклы всех времен и народов. 

Огромный интерес в искусстве представляют куклы-актеры. Это название сразу же 
дает понять, что куклы-актеры причастны к актерскому искусству. Сегодня кукол-актеров 
используют как средства для изображения персонажей в различных спектаклях, кино-
фильмах, телепрограммах, карнавальных шествиях. Впервые в нашей стране использовал 
это название С.В. Образцов, создавший свой театр кукол.  

Технология изготовления кукол-актеров многообразна – они могут быть привязаны 
на нитки, а могут просто одеваться на руку человека. С помощью таких кукол создаются 
пространственно-временные образы персонажей в кукольных и не кукольных спектаклях, 
эстрадных миниатюрах, кинофильмах и в других аналогичных произведениях. Куклы-
актеры управляются и приводятся в движение обычно актерами-людьми, а иногда автома-
тическими механическими и механически-электронными устройствами. Также стали де-
лать и говорящих, и ходящих кукол, они получили название автоматических кукол или 
кукол-роботов. 

Куклы-актеры подразделяются на виды. Существуют такой тип кукол, как марио-
нетки. Они привязаны на ниточках или лесках и управляются сверху. Их движения полу-
чаются очень правдоподобными. В настоящее время в театрах также используют план-
шетные куклы, которые управляются с помощью планшетов. Они управляются с помо-
щью рукояток, которые прикреплены к голове и к другим частям тела. Существуют и 
пальчиковые куклы, которые можно использовать в домашних условиях. Их можно сде-
лать даже из бумаги, предварительно разрисовав их и надеть на пальцы.  
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После того, как развилась химическая и полимерная промышленность, кукол стали 
изготовлять из недорогих полимерных материалов, ассортимент их резко увеличился, их 
производство было пущено на поток.  

Среди современных кукол широко известны пупсы, Барби и её свита. Существуют 
целые кукольные народы, например Cabbage Patch Kids (детишки с капустной грядки). 
Многие современные куклы, как и прочие игрушки, являются электронными устройствами. 

Технология изготовления авторской куклы в смешанной технике состоит из не-
скольких этапов. Сначала делается проволочный каркас. Он проходит внутри куклы, об-
разуя ее скелет, а тело формируется из папье-маше способом обвивки, за счет накручива-
ния на него слоев бумаги, пропитанной клеем ПВА. Гибкий остов необходим для боль-
шинства видов кукол, однако варианты его исполнения могут существенно отличаться 
друг от друга. Крупные куклы имеют более сложные, собранные из нескольких деталей 
каркасы, обладающие значительной прочностью. Для изготовления данной куклы, проч-
ность остова не имеет особого значения, поскольку он необходим не для поддержания тя-
желых деталей, а для придания телу куклы необходимого положения. Напротив, излишняя 
жесткость проволоки зачастую ухудшает их внешний вид – фигура куклы теряет пластич-
ность, кажется неуклюжей и скованной.  

Материалом для каркаса лучше послужит медная проволока, так как при использо-
вании алюминия, за счет его податливости, легкости, остов изделия нередко ломается в 
местах многочисленных перегибов.  

Выбрав подходящий материал, сгибается каркас. Основные требования к прово-
лочному остову любой конструкции заключаются в том, чтобы он точно соответствовал 
размерам, указанным на чертеже. Сгибая каркас, следует отмечать на проволоке местопо-
ложение локтевых и коленных суставов, указанных на шаблоне. Эта разметка потребуется 
и при монтаже твердых частей рук и ног куклы. При выполнении каркаса следует также 
учитывать, что практически во всех случаях, за исключением лепки, проволока, проходя-
щая внутри твердой части конечности, должна быть несколько короче расчетной длины, 
указанной на чертеже. Поэтому концы проволочного каркаса подрезаются или подгиба-
ются так, чтобы он доходил только до пальцев рук куклы. При работе необходимо посто-
янно сверяться с шаблоном кукольного туловища, прикладывая проволочную заготовку к 
линиям чертежа.  

Скрутив проволоку до линии плечевого пояса, ее концы разводятся в стороны и 
каждый из них сгибается на расстоянии, немного превышающем длину руки. Образовав-
шиеся петли свиваются. Затем следует возвратиться к точке разветвления проволоки. 
Продолжая переплетать между собой ее концы, пока не будет достигнуто основание ног. 
Части каркаса немного раздвигаются и, вновь приложив заготовку к шаблону, излишки 
проволоки подрезаются.  

Прежде чем начинать лепить, пластик следует размять в руках – он станет мягче и 
податливей. Затем лепиться форма-заготовка пластичной массой. В начале лепки очерта-
ния верхней части фигуры могут быть довольно обобщенными, но в них должно учиты-
ваться некое подобие головы, шеи, плеч. Голова лепится путем наращивания объема. Из 
фольги делается шарик, на который налепляется пластик. В процессе работы лишняя пла-
стическая масса срезается, если какая-то часть головы получается слишком большой и не-
пропорциональной. В самом начале лепки можно обойтись без инструментов, но по мере 
работы для уточнения и скрупулезной проработки деталей используются различные стеки. 

В настоящее время очень часто изготовляют кукол в рекламных целях или как су-
венир: куклы в национальных костюмах, куклы-символы (талисманы) каких-либо меро-
приятий, гигантские куклы в диснейлендах или магазинах. 

Во многих странах куклы, которые продают туристам, являются серьёзным источ-
ником дохода. Например, некоторые японские деревянные куклы кокэси издают забавный 
звук, если им поворачивать голову. В Испании, Италии и в латиноамериканских странах 
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во время карнавалов продают кукол, точно имитирующих тело человека в карнавальном 
костюме. 

Для Кубани и города-курорта Анапа с такой богатой историей изготовление кукол-
сувениров будет очень хорошим доходом. 
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В условиях современной рыночной экономики, в ситуации, когда количество ком-

паний непрерывно растет, все более острым становится вопрос о создании фирменного 
стиля. Сегодня разработка и использование уникального фирменного стиля становится 
обязательным атрибутом стратегии развития компаний. Важнейшим направлением дея-
тельности любого предприятия является повышение его прибыли и эффективности. Глав-
ными задачами визуальной составляющей компании являются привлечение внимания 
клиента и провоцирование у него желания приобрести товар или услугу.  

Объектом исследования является фирменный стиль.  
Предметом исследования является творческий процесс проектирования фирменно-

го стиля, рекламных средств и декоративных средств оформления с элементами калли-
графии для заведения общественного питания.  

Проблема исследования: поиск актуальной, современной (технологичной) интер-
претации графического шрифтового наследия мировой культуры при создании средств 
массовой коммуникации – элементов печатной рекламной продукции.  

Актуальность функции. Фирменный стиль на основе каллиграфии позволил бы за-
казчику создать запоминающуюся графическую составляющую облика его компании и 
ярко заявить о себе.  

Проектируемый фирменный стиль рассчитан на современное заведение общест-
венного питания с целевой аудиторией в виде молодых людей, возрастом 20–40 лет, с до-
ходом выше среднего, желающие в выходной или праздничный день посетить заведение с 
приятной атмосферой и изысканной кухней.  

Каллиграфия становится все более популярна в нынешнем мире. Однако, на дан-
ный момент существует не так много компаний, использующих в своем фирменном стиле 
каллиграфию, несмотря на ее популярность. Уникальность данного подхода является его 
выгодной чертой.  

Целью исследования является углубление знаний в областях фирменного стиля, 
каллиграфии и шрифтовой культуры в целом.  
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Фирменный стиль является одним из необходимых компонентов успешного разви-
тия любой компании, так как он позволяет, посредством индивидуальности и единства 
графических составляющих, выделиться среди конкурентов, стать узнаваемым и хорошо 
запоминаемым субъектом конкурентной бизнес-среды. Наличие фирменного стиля кос-
венного гарантирует высокое качество товаров и услуг, так как оно свидетельствует об 
уверенности его владельца в положительном впечатлении, которое он производит на по-
требителя. Это основа массовой коммуникации фирмы, которая позволяет снизить расхо-
ды на рекламу и повысить ее эффективность.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена значимостью и даже необ-
ходимостью наличия у заведения общественного питания собственного фирменного стиля 
для успешного продвижения на рынке своей продукции и услуг, особенно в сложившихся 
условиях крайне высокой конкурентной среды.  

Среди функций фирменного стиля принято выделять три основные.  
–  Идентификация. Фирменный стиль позволяет потребителю без особых усилий 

узнать нужный товар (фирму, услугу) по определенным внешним признакам.  
–  Доверие. Если потребитель однажды убедился в качестве продукции (услуг), то 

это доверие будет в значительной степени распространяться на всю остальную продукцию 
данной фирмы. Кроме того, наличие фирменного стиля само по себе вызывает доверие.  

–  Реклама. Наличие фирменного стиля значительно повышает эффективность рек-
ламы. Все объекты, содержащие элементы фирменного стиля фирмы, сами являются рек-
ламой. Здесь главная задача фирменного стиля – закрепить в сознании покупателей поло-
жительные эмоции, связанные с высоким качеством продукции и обеспечить как продук-
цию предприятия, так и само предприятие особой узнаваемостью. [1] 

Реклама ресторана – это краткая информация, где в яркой, образной и доходчивой 
форме сообщается клиенту о режиме работы, проводимых каких-либо единовременных 
акциях, скидках, льготах и т.п. Цель рекламы ресторана – всемерно способствовать увели-
чению постоянного притока посетителей в данное заведение, отличающееся неповтори-
мым преимуществами. Через рекламу ресторана, в более широком плане, формируется 
общественная потребность в ресторанных услугах [2]. 

Современная каллиграфия довольно разнообразна – от бытовых рукописных над-
писей на открытках до высокого искусства, в котором экспрессия написанного рукой зна-
ка не всегда рождает чёткие буквенные формы. Классическая каллиграфия значительно 
отличается от шрифтовых работ и нестандартных современных рукописных форм.  

Сейчас каллиграфия существует в форме пригласительных открыток и свадебных 
поздравлений, а также в граффити, шрифтах и рукописных логотипах, в религиозном ис-
кусстве, графическом дизайне, в высеченных надписях на камнях и в исторических доку-
ментах.  

Современная каллиграфия получила огромный толчок к развитию в 2007 году, ко-
гда голландский дизайнер, ранее художник граффити, Нильс Шу приехал в Нью-Йорк и 
встретился с известным граффити-райтером Хейзом (Haze), с которым он познакомился 
еще в 1987-м году. Старые товарищи загорелись желанием «порисовать вместе буквы». 
Именно тогда и зародился стиль, который Шу окрестил «каллиграффити» (англ. 
calligraffiti): он решил совместить то, что умел лучше всего и чем занимался всю жизнь: 
каллиграфию и граффити. Вернувшись в Амстердам, Нильс организовал персональную 
выставку. Девизом его нового стиля стала мысль: «Буквы тоже являются изображениями». 
Буквы-изображения привлекают его тем, что в них, по его мнению, три составляющих: 
форма букв, значение слов и воображение художника [3]. 

Современные каллиграфы – скорее художники или дизайнеры, постоянно экспери-
ментирующие с подходом к своему делу. Они расписывают автомобили, стены модных 
магазинов, создают принты для одежды, дизайн упаковки, используют современные тех-
нологии вроде виртуальной реальности. Каллиграфия в современном мире уже давно не 
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является просто красивым написанием букв. Шрифт сегодня – это не только читаемые бу-
квы, но и средство создания логотипа, картины или рисунка.  

Проектируемый фирменный стиль разрабатывается для ресторана морской кухни.  
На основании анализа аналогов было принято решение о разделении шрифтовой 

части работы на три категории:  
1) Основная. Включает в себя логотип, название компании и рекламные материа-

лы. В данном случае важную роль играет читаемость, так как хорошая читаемость позво-
лит быстро воспринимать название компании.  

2) Надписи названий блюд и напитков. Читаемость становится менее значимой, но 
все еще важна. Названия блюд и различные надписи (например, на упаковке) могут быть 
более стилизованными и свободными, но все еще должны легко восприниматься.  

3) Принты. Читаемость не играет роли. Главное для работ этой категории – прият-
ный и оригинальный узор, дополняющий внешний вид и создающий уникальную визу-
альную составляющую.  

На базе изученного материала разрабатываются эскизы логотипа, товарного знака и 
фирменного стиля в целом. Разработка ведется с учетом современных тенденций. Главные 
тенденции дизайна 2018 года – это «плоский» дизайн, градиенты, лайн-арт, минимализм, 
лаконичность и легкость. Основные элементы развития современной каллиграфии – абст-
рактные и узорные образы и использование необычных исполнительских решений – наи-
более активно используются при разработке принтов.  

В качестве названия ресторана выбрано слово «Нептун». Римский бог морей хоро-
шо известен, слово быстро читается и сразу вызывает ассоциации с морской стихией.  

Общее цветовое решение представлено морскими цветами: синим, бирюзовым и 
лососевым. Данные цвета вызывают у человека прочную ассоциацию с морем и сразу за-
являют о направлении деятельности заведения. Так же эти цвета обладают расслабляю-
щим эффектом и, при использовании в интерьере, создают приятную атмосферу и гармо-
нично дополняют друг друга.  

Таким образом, определены условия разработки, определена роль графической со-
ставляющей и цветового решения фирменного стиля и соответствующие условия создания 
дизайна для достижения выразительности в целом.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исторического развития книжной 

иллюстрации; проблема отношения современного общества к книгам как источникам ин-
формации. В статье проанализирована возможность пробуждения интереса к книгам за 
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счет применения новых технологий иллюстраций. Из представленного материала форму-
лируется вывод о подготовке студентов-дизайнеров, владеющих пространственным мыш-
лением, необходимого для создания трехмерных иллюстраций.  

Ключевые слова: Книжная графика, виды книжной графики, стили и жанры иллю-
страций, способы иллюстрирования, 3D- иллюстрации. 

 
 
Книжная графика является одним из жанров изобразительного искусства. История 

ее возникновения достаточно стара и рассматривается исследователями неоднозначно: 
книжная графика может восприниматься как самостоятельное художественное произведе-
ние, так и как неотъемлемая часть книги, дополняющая текст.  

Наиболее яркими представителями иллюстраций к тексту, дошедшими с древней-
ших времен до наших дней, являются античные образцы рисунков к гомеровским поэмам, 
в византийских и средневековых рукописях [1]. В XI–ХIV вв. на Руси иллюстрации в виде 
книжных миниатюр сопровождали тексты рукописных книг Остромирова Евангелия (XI в.) и 
Евангелия Хитрово (начало XV в.) [2]. Такие книги были цветными, выполнялись в един-
ственном экземпляре, были очень самобытными и недоступными для простых людей, ог-
раниченных в средствам, т.к. стоили очень дорого. Неудивительно, что почти все ранние 
иллюминированные рукописи создавались на средства богатых князей. Многие исследо-
ватели замечали, что русские миниатюры по манере исполнения больше похожи на фре-
ски, а иногда и иконы (как, например, миниатюры Евангелия Хитрово) [3]. 

Изобретение в Европе книгопечатания к концу XIV– началу XV века сыграло важ-
ную роль в истории развития книги в целом и иллюстрации в частности, и как следствие, 
книги стали более доступны. Печать производилась с помощью печатной доски, на кото-
рую наносилась черная краска и путем прижимания оттиск текста и иллюстрации перено-
сились на бумагу. В середине XV века книги с иллюстрациями печатали уже другим спо-
собом, разработанным в Германии, – с помощью наборных литеров [1]. 

В России первая книга «Апостол» была напечатана Иваном Федоровым, который 
самостоятельно разработал процесс книгопечатания в 1564 г. 

Появление в ХVI столетии метода офорта позволили делать иллюстрации гораздо 
более тонкими и сложными по рисунку, чем на деревянной доске. Этот факт способство-
вал не только удешевлению печатанья книг, но и созданию более живых рисунков. При-
мерно к этому же времени относиться создание так называемой тоновой торцовой репро-
дукционной гравюры, которая использовалась вплоть до ХХ века. А уже в первой полови-
не этого столетия с изобретением фотографии, иллюстрации стали создаваться с помощью 
фотомеханических процессов. Благодаря этим методам постепенно появлялись цинкогра-
фия, автотипия и трехцветная печать [1]. 

Однако историю книжной иллюстрации нельзя рассматривать как просто техниче-
ский прогресс в книгопечатании. Книжная иллюстрация выступает как жанр графического 
искусства и является своеобразным проводником в понимании сопровождаемого текста. В 
художественном оформлении книг принимали участие выдающиеся художники, как оте-
чественные: Ю. Васнецов, И. Билибин, В. Фаворский, Э. Лисицкий, В. Сутеев, Б. Арцы-
башев, так и зарубежные: Говард Пайл и его ученики, Норман Роквелл, Джеймс Флэгг 
,Чарльз Дана Гибсон, Саул Стейнберг и другие, и каждый из них вкладывал в иллюстра-
ции свое понимание образа того или иного героя, его настроения, свое понимание тех или 
иных событий, описанных в литературных произведениях. 

Существует несколько стилей и жанров иллюстраций:  
–  прямое иллюстрирование; 
–  образно-синтетическое иллюстрирование;  
–  документальное иллюстрирование. 
–  декоративная иллюстрация; 
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–  концептуальная иллюстрация; 
–  повествовательная иллюстрация; 
–  ретро-иллюстрация; 
–  иллюстрация детской литературы;  
–  иллюстрация комиксов;  
–  сатирическая иллюстрация;  
–  фантастическая иллюстрация [5]. 
Существуют три основных способа иллюстрирования: закрытое, открытое и 

блочное [6]. 
В настоящее время при производстве печатных книг с иллюстрациями использует-

ся офсетная печать, которая дает возможность применять от одной до девяти красок. Не-
смотря на улучшение печатного дела, книжная продукция становиться менее конкурентно 
способной по сравнению с электронными носителями информации. 

Иллюстрации все чаще подчиняются компьютеризации, уныло-стандартному од-
нообразию. Они порой считаются чем-то отжившим и архаическим, во многих издатель-
ствах откровенно стремятся избавиться от них. Интерес к книгам падает. Для поднятия 
интереса к книгам в их традиционном материальном состоянии иллюстраторы использу-
ют сравнительно новые технологии при создании книжных иллюстраций. Причем этот 
интерес пытаются развить у подрастающего поколения. К таким иллюстрациям относятся 
объемные иллюстрации или как их сейчас называют 3D-панарамки.  

Данные иллюстрации выполняются из бумаги (декоративный коллаж; рельефная 
иллюстрация) и представляют собой складные трехмерные изображения (Pop-up books). В 
переводе с английского – «неожиданно появиться, возникнуть на новом месте». Данная 
техника дает возможность создавать объемные 3D конструкции. Трехмерная реальность 
внезапно «выпрыгивает» из страниц книги, обрушивая на читателя невероятную красоту 
иллюстрации в полном объеме. Книги с объемными иллюстрациями для читателей раз-
личного возраста позволяют легко включиться в игру. Книги-панорамы в первую очередь 
предназначены для восхищенного разглядывания. Некоторые из них выполнены так, что 
даже взрослый будет долго и увлеченно рассматривать мелкие детали. Такая книга – от-
личная возможность не только посмотреть и почитать, но и потрогать любимых героев. 
Книги-панорамы не просто поддерживают любовь к книге и интерес к искусству, они не-
изменно вызывают восторг: где-то наивный и детский, или эстетический – перед прорабо-
танностью конструкций и умением оживить самые невероятные эпизоды. 

Вопреки развитию современных технологий основополагающим в производстве 
pop-up книг остается ручной труд. Это является залогом оригинальности изделий. Потен-
циал технологии pop-up велик. Идеи и фантазии, воплощаемые автором-конструктором в 
раскрывающихся объемных формах не имеют ограничений. Конструирование pop-up – это 
сложный творческий процесс, требующий от автора особого внимания и деталям при под-
гоне, сборке объемной картинки. На это уходит много времени и сил. Результат оправды-
вает все затраты и удивляет своей неповторимостью. 

Трехмерные иллюстрации используются почти исключительно в изданиях для де-
тей. Для их создания требуется необычайная тщательность, и они отличаются большой 
дороговизной.  

Изготовление pop-up иллюстраций связано с большой изобретательностью и требу-
ет известной сноровки для того, чтобы заставить плоские поверхности разворачиваться 
способом, сразу вызывающим чувство объемности изображения. Стиль выполнения такой 
иллюстрации полностью отражает индивидуальную манеру художника-иллюстратора. 

Выдающимися художниками-иллюстраторами в таком виде художественного 
оформления литературных произведений и познавательных книг являются американские 
инженеры-дизайнеры объемных книжных изображений Роберт Сабуда, ведущий специа-
лист по объемным изображениям и его ученик Мэтью Рэйнхарт. 



140 
 

В полиграфических институтах этому пока не учат. Во всем мире таких специали-
стов не более сорока человек. И, тем не менее, у нас в стране при обучении студенты-
дизайнеры в качестве выпускных квалификационных работ выбирают исследования, свя-
занные с иллюстрированием литературных произведений в этой технике. Данный выбор 
не основан на пустом месте: освоение методов объемно-пространственной композиции 
положены в основу задания по пластическому моделированию из бумаги у студентов. 
Выполняемые задания – достаточно трудоёмкий процесс. Существуют, конечно, специ-
альные программы, позволяющие облегчить этот процесс. Однако при их разработке все 
это делается вручную, и, чтобы добиться определенного результата, нужно обладать хо-
рошим пространственным мышлением, опытом работы в бумажной пластике, эстетиче-
ским вкусом, чувством пропорций и владением рисунка. Складывая и вырезая из бумаги, 
оформляя в цвете героев и их окружение, можно создать свои объемные шедевры, кото-
рые несомненно привлекут внимание читателей. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что скульптура как вид изобра-

зительного искусства оказывает большое влияние на развитие объемно-пространст-
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венного мышления человека, его восприятие окружающего мира через призму искусства, 
воспитание эстетического вкуса, вдохновение его на поиски новых методов создания 
скульптуры. 

Проблема исследования состоит в том, что сегодняшнее поколение мало интересу-
ется историей в целом и историей искусства в частности. Тогда как именно историческое 
прошлое может вдохновить на новые открытия, заложить в молодой развивающейся лич-
ности основы эстетического воспитания, расширить кругозор, развить способность глубо-
ко осмысливать окружающий мир. 

Само слово «скульптура» (от лат. Sculpo – «высекаю», «вырезаю») означает «вая-
ние», «пластика» и является видом изобразительного искусства, основанного на принципе 
объемного трехмерного изображения. Главными выразительными средствами скульптуры 
являются постановка фигуры в пространстве, передача ее позы, движения, моделировка 
света и тени, усиливающая рельефность формы, организация формы объема с учетом ар-
хитектоники, зрительный эффект его массы, весовых соотношений, выбор специфических 
пропорций. 

Возникновение скульптуры, которое относится к первобытной эпохе, связано непо-
средственно с трудовой деятельностью людей и с магическими верованиями. Во многих 
палеолитических стоянках, которые открыты во многих государствах (Виллендорф в Ав-
стрии, Монтеспан во Франции, Буреть и Мальта, на территории бывшего Советского 
Союза и так далее), обнаружены всевозможные скульптурные изображения женщин и жи-
вотных – прародительниц рода, к ним принадлежат также известные палеолитические Ве-
неры. Намного шире круг различных неолитических скульптурных памятников [1]. 

Округленная скульптура, обычно небольших размеров, вырезалась из мягких пород 
различных камней, из дерева и кости. Рельефы выполнялись на стенах пещер и каменных 
пластинах. 

Скульптура часто являлась средством украшения предметов быта, различных ору-
дий труда и орудий охоты, применялась в качестве амулетов. Одним из примеров поздней 
энеолитической и неолитической скульптуры на территории бывшего СССР считается 
трипольская керамическая пластика, скульптурные украшения из золота, серебра, бронзы, 
крупные изображения людей из камня, к примеру, «каменные бабы» и тому подобное. Хо-
тя для первобытной скульптуры типичны простые формы, часто гротескные, она характе-
ризуется яркой пластической выразительностью и остротой жизненных воплощений. 
Скульптура этого периода получила дальнейшее развитие во время разложения первобыт-
нообщинного строя по причине развития разделения труда, а также технологического 
прогресса. Очень яркие памятники данного этапа – это скифские рельефы из золота, голо-
вы культуры Нок, многообразная резная деревянная скульптура океанийцев. Кроме того, в 
искусстве рабовладельческого общества скульптура выделилась как необычный род дея-
тельности, который имеет своих мастеров и решает специфические задачи [1]. 

Идеальное наследие в области скульптуры человечеству оставил Древний мир в 
лице Древней Греции и Древнего Рима. Отличительная черта греческого искусства – это 
идеализация человека. Человеческий облик, воспроизведенный в прекрасной форме, был 
почти единственной темой греческого искусства во всех видах. Греки, преклоняясь перед 
его красотой, создали огромное количество статуй, в которых постигали гармонию тело-
движений, пропорций, равновесия человеческого тела [2]. Продолжателем традиций эли-
нийского периода является Древний Рим. Большинство греческих скульптур дошли до нас 
в римских копиях. 

Наступившее в средневековье господство готического архитектурного стиля нало-
жило отпечаток и на развитие скульптуры, открыв ваянию новые пути для деятельности: 
для декорирования затейливых фасадов, башенок, стен и всех частей храмов этого стиля 
требовалось сильное содействие пластики, и она наделяла их многочисленными резными 
украшениями, рельефами и статуями, причем исполняла их в духе самой готики – мисти-
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ческом и мечтательном [3]. Отдельно скульптура как самостоятельное произведение ис-
кусств не создавалась и не использовалась. 

Отдельным пластом развития скульптуры является скульптура древневосточных 
государств, которая была выражением народной идеи деспотизма, увековечению стро-
жайшей общественной иерархии, прославлению богов и царей, содержала в себе влечение 
к совершенному и значительному, которое имеет объективную общечеловеческую цен-
ность. Такой же является скульптура Древнего Египта: громадные неподвижные сфинксы, 
которые полны величия; статуи знаменитых фараонов, а также их жён, различные портре-
ты вельмож, с фронтальным построением по известным принципам равновесия и симмет-
рии, каноническими позами. Скульптура, по традиции, выполнялась из дерева, алебастра 
и дорогого материала.  

Современные скульпторы все чаще стремятся уйти от шаблонов традиционного 
исполнения в создании своих произведений. Мастера считают необходимым в каждой 
скульптуре воплотить ее особую индивидуальность, передать творческую мысль и автор-
скую идею. В большей степени это достигается путем применения новых способов изго-
товления скульптуры. Одним из таких способов является использование нетрадиционных 
материалов в своей работе. 

Известный китайский скульптор Ли Хунбо поразил весь мир своими оригинальны-
ми скульптурами, на вид практически не отличающимися от обычных. Секрет кроется в 
самом материале и его способе обработки. Скульптор работает не с гипсом, а с белой бу-
магой, а его бумажные скульптуры могут растягиваться и гнуться, подобно мехам аккор-
деона. Если растянуть такие скульптуры, можно увидеть, что они состоят из тысяч тонких 
белых слоев бумаги, прочно соединенных между собой особой техникой, используемой 
при изготовлении детских игрушек или праздничных украшений в Китае. Этот способ ра-
боты, в котором заранее нужно предвидеть образ, который он должен «вылепить», пред-
полагает объемно-пространственное мышление. Творец обрабатывает торцевую поверх-
ность бумаги подобно тому, как скульптор работает с камнем, отсекая все лишнее до по-
лучения желаемого результата [4]. 

Другой не менее известный творец – канадец Кэлвин Николлс. Основную нишу в 
его творческой деятельности занимает создание невероятно реалистичных скульптур жи-
вотных из бумаги. Его бумажный зоопарк состоит из огромного разнообразия диких 
зверьков, среди которых медведи, львы, панды, совы, зебры, рыси и др. Манера исполне-
ния фигур из бумаги поистине уникальна – с помощью металлических и деревянных ин-
струментов скульптор создает объемные и глубокие изображения, аккуратно обрабатывая 
все детали для максимального эффекта. Используя пространственное мышление, автор 
четко представляет себе желаемый образ и передает его через пластические свойства бу-
мажного материала [4]. 

Джон Лопес (John Lopez) – талантливый скульптор, автор многочисленных работ. 
Он создает изваяния животных из металла в натуральную величину, которые внешне от-
даленно напоминают творения в стиле стимпанк (развитие паровой и механической тех-
нологи). В своих работах автор отдает предпочтение лошадям, однако, не забывая и о дру-
гих животных. Первые произведения Джона Лопеса создавались из бронзы, затем автор 
начал перерабатывать металлолом, который, как показала практика, стал весьма подходя-
щим материалом для воплощения его фантазий [4]. 

Своей оригинальностью и хрупкостью поражают скульптуры, вырезанные из мок-
рого песка. Огромных размеров скульптуры создаются по четко выверенной технологии. 
Сначала выбирается место и устанавливается опалубка с учетом общего по габаритам бу-
дущей скульптуры. В нее утрамбовывается песок, так чтобы он стал по плотности подо-
бен гипсу. Затем снимается верхний ряд опалубки и начинается формирование скульпту-
ры. По мере выполнения работы получаемая скульптура опрыскивается сверху раствором 
воды с клеем ПВА для придания относительной прочности объекта.  
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Таким образом, развитие скульптуры влияет на эстетическое воспитание современ-
ной личности. Как следствие, это дает толчок к появлению новых видов скульптурного 
искусства с применением разнообразных материалов и разработкой уникальных техноло-
гий изготовления произведений искусства. 
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В процессе обучения будущих дизайнеров обязательным компонентом профессио-

нального образования является понятие о графических способах и средствах изображения 
пространства. Цель этих заданий заключается в приобретении студентами навыков в соз-
дании дизайн проектов различными способами графического изображения. Будущим ди-
зайнерам необходимо понять, как и где предстоит использовать эти приемы. В графиче-
ском дизайне идет постоянный поиск специалистами новых средств и способов передачи 
информации, которая бы быстро считывалась и была понятна всем.  

В современных условиях обилия информации и средств для ее трансляции пользо-
ватели устали от реалистичных визуализаций, а потому с восторгом встретили flat-design, 
что обусловило активное изучение данного направления в рамках подготовки студентов-
дизайнеров. Будущим представителям дизайнерского творчества понятно и интересно вы-
полнять практические графические задания на тему «плоско, плоскостно, объемно и глу-
бинно». Эта поэтапность обучения студентов способам и средствам изображения про-
странства была разработана профессором Вологодского технического университета                               
В.А. Падчеваровым [7]. 

На русский язык flat-design переводится как «плоский дизайн». Данное направле-
ние стало абсолютным фаворитом после презентации Apple ОС iOS, разработавшего ми-
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нималистичный подход к дизайну для «юзабилити». Основной целью этой разработки 
стал еще больший комфорт пользователя. Возможно, это выглядит как протест против 
«сквеформизма» (визуализация объектов, максимально приближенная к реальности). Вы-
бор дизайнеров пал на более упрощенные и при этом более доступные для эстетического 
восприятия графические решения [1]. 

Прообразом для плоского дизайна стали три направления в искусстве: минимализм, 
баухаус и Международный типографический стиль (также известный, как швейцарский 
стиль). Последнее оказало наибольшее влияние на формирование плоского дизайна. 

Плоский дизайн был широко распространён в 80-е годы, по причине того, что уро-
вень технологий не позволял создавать сложные текстуры, однако и тогда впервые стали 
появляться простые элементы скевоморфизма, чтобы создать визуальную связь с цифро-
вым объектом. 

Несмотря на то, что интерфейсы и сайты с элементами плоскости и минимализма 
создавались ещё в 2000-е годы, массовую популярность они приобрели после того, как с 
2010 года Microsoft стала выпускать продукцию, выдержанную в плоском metro-стиле, 
тем самым, противопоставляя свою дизайн-политику продукции Apple, выдержанной в 
стиле скевоморфизма. Однако ещё в 2006 году компанией Microsoft был выпущен MP3 
Плеер Zune, который содержал в себе элементы плоского дизайна. В 2010 году Microsoft 
выпустила мобильную операционную систему Windows Phone 7 с использованием интер-
фейса Metro, выдержанного в стиле плоского дизайна, где также доминируют яркие цвета. 
После коммерческого успеха, Microsoft выпускает новую операционную систему Windows 
8 в стиле Metrо. Фактически с началом выпуска Windows Phone и Windows 8 начинается 
эра плоского дизайна [1]. 

В 2013 году компания Apple выпустила операционную систему iOS 7, дизайн кото-
рой также отказывается от скевоморфизма в пользу плоскости, что привело к ещё боль-
шей популяризации плоского дизайна и сделало его новым преобладающим направлением 
в компьютерном дизайне. Вскоре после этого на плоский дизайн также перешли поиско-
вик и приложения от Google, вместе с их операционной системой Android, вышедшей в 
интерфейсе Material Design [3]. 

Изначально концепция плоского дизайна заключается в отказе от скевоморфизма – 
иллюзии трёхмерного изображения или объекта, которая достигается путём создания от-
ражения, текстур, теней, и создании так называемого плоского дизайна с использованием 
простейших одноцветных элементов. Согласно задумке, визуально плоский дизайн вы-
глядит более привлекательно и изящно. Также простой дизайн снимает дополнительную 
нагрузку на сайты или программы, благодаря чему они работают и загружаются быстрее. 
Плоский дизайн противопоставляется так называемому «богатому дизайну» (англ. rich 
design), в котором значительный акцент делается на разнообразные визуальные и звуко-
вые эффекты [4]. 

Сегодня элементы псевдовыпуклости перестали привлекать большинство пользо-
вателей. Основные принципы плоского дизайна уже сложились в систему и обучающимся 
на факультете дизайна необходимо их знать. 

1. В плоском дизайне должны использоваться визуально двухмерные объекты, ис-
ключаются любые элементы, придающие эффект глубины и объёмности, при изображе-
нии объекта используются только его контуры. 

2. Элементы должны выглядеть максимально простыми, для чего используются 
односложные фигуры с чёткими контурами. 

3. Необходимо грамотно использовать разные типы шрифтов, они должны быть 
простыми и не выбиваться из общего дизайна. 

4. Плоский дизайн должен включать в себя лишь несколько основных цветов без 
переходов и градиентов, которые могут быть яркими [5]. 
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Хочется отметить, что «плоско» – не значит «скучно». Решения flat-дизайна, более 
утонченные, чистые, избавленные от избыточности деталями, трансформируются в «ост-
ровок спокойствия» [2]. 

Рассмотрим пять основных принципов flat-дизайна, который стал ключевым на-
правлением в дизайне на ближайшие годы. 

Принцип № 1: «Долой ненужные эффекты». В основе «плоского» дизайна лежит 
двумерная визуализация. Он не стремится передавать объемы, поэтому становится легко 
распознаваемым. Это значит, что в изображении вы не увидите ни теней, ни рефлексов, ни 
бликов с текстурами (исключение составляют длинные тени и только в том случае если 
они поддерживают основной знак композиционно). Изображение выполняется только пе-
редачей контуров, и ничего более [2]. 

Принцип № 2: «Чем проще, тем лучше». Для создания изображения рекомендуется 
использование односложных фигур. Здесь очень важно чтобы контуры изображения были 
четкими, это подчеркивает легкость и невесомость. Лаконичные элементы хорошо имити-
руют сенсор, порождая желание к взаимодействию с объектом (призыв к нажатию, при-
косновению). При этом необходимо отметить, что простота элементов не равна простоте 
дизайна в целом – это относится только к очертаниям изображения. В результате, все, что 
видит пользователь, ему понятно, и он может легко этим пользоваться. 

Принцип № 3: «Типографика и ее важность». Flat-дизайн призывает крайне внима-
тельно работать со шрифтами. Во флэт-дизайне шрифт – это ключевой навигационный 
элемент. А это означает, что характер шрифта обязан дополнять дизайн-схему, не проти-
вореча ей [3]. 

Принцип № 4: «Цветовые акценты». Не только шрифт, но и цвет является сущест-
венной частью в «плоском» дизайне. Цветовая палитра в большинстве случаев базируются 
на 2–3 цветах, конечно, есть и исключения. Обычно выбираются чистые цвета, они долж-
ны быть сочные и яркие. При работе с цветом не применяются никакие градиенты и из-
лишние цветовые переходы [4]. 

Принцип № 5: «Выбор в пользу минимализма». Flat-дизайн является ярким приме-
ром такого всемирного тренда, как минимализм. Дизайнеры отказываются от излишних 
деталей и мелочей, уходят от сложных подходов к визуализации, что дает хороший ре-
зультат в виде пользовательской активности, т.е. быстрой читаемости знака [5]. 

Хочется отметить, что сегодня имеет место быть синергия между плоским и непло-
ским дизайном. Речь идет о «почти плоском» дизайне. Это наиболее распространенное 
применение описанного концепта, когда вместе с простыми и лаконичными элементами и 
двумерным пространством дизайнеры применяют 1–2 приема для глубины и перспективы. 

Также трендом 2017 года стал SemiFlatDesign – полуплоский дизайн. Под влиянием 
Material Design, он стал немного более пространственным. Появляются легкие тени, кото-
рые делают дизайн полуплоским. Флэт-дизайн актуален и сегодня, за счет теней он стал 
глубже и сложнее, но основная концепция не нарушается [6]. 

Плоский дизайн получил такое название в связи с тем, что он использует минима-
листичные двухмерные (плоские) объекты для веб и мобильных интерфейсов. 

Как только появился flat-дизайн, он был ориентирован исключительно на мобиль-
ные устройства. Минималистичность и отсутствие сложных элементов хоть и являются 
основными чертами этой концепции, это не единственные ее особенности. 

Когда специалисты NNGroup провели юзабилити-тестирование дизайна, выясни-
лось, что у пользователей возникали трудности с идентификацией некоторых элементов 
интерфейса [5]. 

Исследования показали, что пользователи не могли понять, куда они могут клик-
нуть, ведь все иконки плоские. К тому же функция «изменить настройки компьютера» 
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(Click PC settings), выглядит просто как подпись к группе иконок, а не как кликабельная 
область. 

Вместе с этим, Windows 8 был скорее адаптирован под мобильные устройства. 
Большие разноцветные прямоугольники в меню «Пуск» выглядят очень мило на экране 
мобильного телефона – такой интерфейс отлично подходит для жестов на тачскрине. Од-
нако на большом экране стационарного компьютера данное меню выглядит громоздко. 
Кликать по цветным прямоугольникам мышью не совсем удобно с точки зрения юзабилити. 

С течением времени плоский дизайн «эволюционировал». Были исправлены мно-
гие проблемы с юзабилити, описанные выше. Flat-дизайн перестал быть абсолютно «пло-
ским», а стал «плоским наполовину». Теперь для создания элементов дизайна использу-
ются слои, контрасты и едва различимые тени, чтобы дать пользователю понять, что дан-
ная иконка кликабельна [7]. 

Ключевое преимущество плоского дизайна для пользователей – читабельность тек-
ста. Посетители могут с легкостью просматривать и воспринимать контент сайта, незави-
симо от типа устройства, которое они используют. 

Плоский дизайн подразумевает использование четких шрифтов. Текст, на который 
делается основной акцент, обычно контрастирует с фоном, что делает его удобочитаемым. 
Кроме того, сложные изображения заменены на минималистичные иконки или векторы. 
Плоские визуальные элементы и яркий, четкий текст невероятно легки для восприятия, а 
информация на обновленном ресурсе – более упорядочена и удобочитаема. Страница вы-
глядит очень лаконично и минималистично. 

Используя плоский дизайн, можно более эффективно донести до покупателей нуж-
ную информацию. Если посетители будут знать больше о вашей услуге или продукте, они 
с большей вероятностью станут вашими клиентами [5]. 

Все новое всегда является усовершенствованным старым. Критика несет в себе да-
же пользу, т.к. дает еще большее развитие. По мнению психолога Элизабет Кюблер-Росс, 
повальная мода на плоский стиль является следствием того, что скевоморфизм в течение 
слишком длительного времени навязывался, как самый «идеальный и передовой» дизайн 
для сайтов и программ [9]. 

Некоторые дизайнеры уверены в том, что мода на плоский дизайн в его радикаль-
ном виде является лишь временным явлением и интерес к нему со временем спадёт [7]. 
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Аннотация: Ручная роспись тканей является разновидностью художественного 

текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный раздел декоративно-
прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие народные корни 
и традиции, дошедшие до сегодняшних дней.  

Ключевые слова: батик, роспись по ткани, интерьер, панно. 
 
 
Современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошло-

му этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обусловливает 
появление новых технологий на основе использования традиций древней росписи тканей.  

Предмет исследования: оформление жилого пространства декоративным панно в 
технике батик. 

Объект исследования: творческий процесс разработки декоративного панно как 
доминанты интерьера спальни. 

Проблема исследования формулируется следующим образом: какова роль функ-
ционально-графического, объемно-пространственного и цветового решения ручной рос-
писи панно для оформления стены в жилом пространстве, и каковы соответствующие ус-
ловия формирования интерьера в целом. 

Цель исследования: разработать декоративное панно и выполнить его в материале. 
Сформулированы основные задачи: 
выявить исторические особенности ручной росписи тканей, исследовать современ-

ные аналоги расписных панно, тенденции моды в данной области; 
–  исследовать современные жилые интерьеры, стилевые решения; 
–  проанализировать специальную литературу по предмету исследования; 
–  разработать эскиз-проект декоративного панно для жилого интерьера, в частно-

сти спальни; 
–  выполнить в материале панно с применением ручной росписи ткани. 
Сегодня батик в России находится на высоком профессиональном уровне, с ярко 

индивидуальным техническим и художественным подходом, что находит свое отражение 
в регулярных выставках этого вида искусства. Сегодня для этого искусства открылись но-
вые возможности.  

Данная разработка призвана придать современному интерьеру неповторимость, 
уникальность, сделать оформление стены главным акцентом комнаты, используя насы-
щенный контрастный цвет. Важно определить, что предпочтительней: чтобы панно гар-
монировало по цвету с декором или, наоборот, стало бы ярким контрастным акцентом в 
интерьере жилого пространства. В первом случае отдается предпочтение панно, которые 
перекликаются с цветом стен, но на несколько полутонов темнее. Или выбрать одиндоми-
нирующий, но при этомиз мягких оттенков текстиля комнаты, который встречается, на-
пример, в расцветке ковра [1]. Верхний край панно будет формировать общий стиль 



148 
 

оформления стены. Он может быть элегантным и лаконичным, романтичным или торже-
ственным, или уютным и повседневным. Кроме того, от оформления верхнего края зави-
сит и то, как будет использоваться панно в интерьере: свободно вертикально располагать-
ся или принимать разные пространственные положения.  

Современные декоративные панно очень практичны: они легко свисают, потому 
что они шьются из легких тканей, которые очень функциональны и хорошо переносят 
стирку. Одним из видов современных тканей является органза разных расцветок и качества. 

Для создания уютной, камерной атмосферы жилого пространства прекрасно по-
дойдет прозрачная органза или шифон. Эти ткани хорошо смотрятся в любом интерьере, 
создавая свежий, воздушный образ. 

Подобран визуальный ряд расписных панно из тонких тканей, дающий обоснова-
ние композиционного и цветового выбора разработки. Объект достаточно специфичен, 
требует проявления тонкого художественного вкуса, соответствующего цветового реше-
ния, глубокого обдумывания темы и содержания данной росписи. 

На основании проведенного анализа соответствующих объектов определена кон-
цепция исследования. В процессе разработки проекта выполнены зарисовки растительных 
элементов, разработана цветовая гамма, применены современные материалы и приемы 
росписи. Для реализации проектируемого декоративного панно в жилом пространстве 
должны быть учтены пожелания заказчика. В целом комната должна быть элегантной, с 
ярким декоративным элементом, объединяющим весь интерьер. Две стены оформляются 
легкой вуалевой шторой, на торцовой стене размещается декоративное панно с росписью, 
создавая некую глубину пространства. Между слоями прозрачной ткани проложено ло-
кальное освещение, что придаст двухслойному панно особую глубину. Светлая штора на 
окнах и часть панно будет пропускать в помещение много солнечного света. 

Предположительная длина изделия – от пола до потолка. Такой вариант смотрится 
структурно и чисто. Такое оформление выглядит романтично, менее строго и официально. 
К тому же, панно скрывает несовершенство стены. Ширина занавесей должна быть в                       
2–2,5 раза больше, чем ширина окна, что позволит создать красивую драпировку [2]. 
Верхний край шторы и панно формирует общий стиль крепления штор. Он может быть 
элегантным и лаконичным, романтичным или торжественным, или уютным и повседнев-
ным. Кроме того, от оформления верхнего края зависит и то, как будет использоваться 
двухслойное панно: свободно открываться и закрываться или, наоборот, оставаться на 
месте.  

Необходимо подумать о функциональности штор. Они будут разъемными, чтобы 
не затруднять доступ к окну. Два полотна штор будут размещены на разных стенах. Тор-
цовая стена, оформленная шторой, имеет дополнительный слой ткани – непосредственно 
расписное панно. 

В современном мире с развитием дизайна интерьера освещение приобретает новый 
смысл. Широчайшие возможности осветительных систем позволяют, даже без особой пе-
рестановки мебели, предать помещению тот или иной образ и даже изменить вид всего 
пространства [3]. С помощью современных осветительных приборов можно не только из-
менять, украшать пространство, но и делить его на различные функциональные зоны, что 
позволяет придавать интерьеру красоту и индивидуальность. Освещение играет немало-
важную роль в создании комфорта и уюта квартиры. Чаще всего такие возможности ис-
пользуются для небольших помещений. Дополнительная роль освещения в интерьере – 
это обеспечение человеку полноценного существования в темное время суток.  

Таким образом, плоская стена приобретет некое пространственное решение, что 
усложнит восприятие интерьера в целом. Смелые цвета, подчеркивание формы и расти-
тельный орнамент в рисунке панно – все это характерные черты современного стиля.  

Россия, будучи большую часть XX века за «железным занавесом», оставалась в 
стороне от мировых тенденций моды. Лишь немногие художники имели возможность вы-
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ехать за границу страны, чтобы познакомиться с искусством батика на его родине. Счита-
ется, что батик пришел в Европу из Индонезии и получил широкое распространение в 
ХVII–XVIII вв. Хотя мастера острова Ява и считаются основоположниками техники ба-
тик, тем не менее, самые первые упоминания о раскрашивании материи можно обнару-
жить в древних китайских текстах датируемых приблизительно 2500 годом до н.э. [4]. 

Таким образом, предпроектные исследования включали исторический анализ, 
функциональный анализ, то есть исследование способов использования изделия, исследо-
вание материалов и возможных способов изготовления изделия, анализ формы, то есть 
исследование структуры изделия и ее аналогов, поиск вариантов композиционных, конст-
руктивных и пластических решений. На основе проведенных предпроектных исследова-
ний и анализа аналогов рождается творческая концепция, которая воплощается, прежде 
всего, в художественном образе. 
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Малые архитектурные формы – это вспомогательные архитектурные сооружения, 

оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными про-
стыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного или ландшафтно-
го ансамбля. К основным видам таких декоративных элементов относят скульптуру, ко-
лонны, лепнину, фонтаны, фонари, скамейки, урны и пр. 

Некоторые из элементов малых архитектурных форм не несут утилитарных функ-
ций и имеют исключительно художественно-декоративное назначение. Малые архитек-
турные формы могут играть значительную роль в архитектурном ил ландшафтном ан-
самбле. 

Понятие «малые архитектурные формы» обычно относят к сфере ландшафтного 
дизайна. Под этим термином понимается широкий спектр сооружений, конструкций и ху-
дожественно-декоративных элементов, которые служат дополнением к основным по-
стройкам, украшают архитектурный ансамбль и придают ему индивидуальность. Это мо-
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гут быть разного рода беседки, садовая мебель и скульптура, фонтаны, мостики, огражде-
ния и т.д. [1]. 

Место и роль малых архитектурных форм в образовании архитектурных ансамблей 
весьма различны. Так от подчинённой роли (при восприятии архитектуры больших со-
оружений) малые формы (при создании архитектуры интерьера общественного простран-
ства с элементами, стоящими в глубине здания и даже разнесёнными по этажам), зачастую 
переходят к роли главного компонента в общем ансамбле. 

Иногда малые архитектурные формы приобретают и самостоятельное значение в 
общем архитектурном замысле (фонтанные композиции с подпорными стенами, гротами, 
беседками; оформление больших площадей; места захоронения и т.п.). 

Элементы декоративного убранства городского дизайна способны создать, под-
черкнуть и усилить индивидуальность, стилистическое и историческое своеобразие ин-
терьера. Каждая деталь – светильник, витрина, указатель или вывеска, а то и дверная руч-
ка – могут способствовать достижению необходимых эффектов [2]. 

Во всех случаях малая архитектурная форма должна тесно увязываться с окру-
жающей её архитектурой. Малые архитектурные формы должны составлять единое худо-
жественное целое и гармонично сочетаться друг с другом. Это требует одновременного 
решения архитектуры малых форм и архитектуры зданий, правильного выбора мест уста-
новки проектируемого объекта, а также решения степени их подчинённости, поскольку 
они неразрывно связаны с ритмом, масштабом и озеленением всего архитектурного ком-
плекса в целом. 

При проектировании малых архитектурных форм следует использовать, кроме 
опыта современных отечественных и зарубежных архитекторов, также и лучшие образцы 
классического наследия. Зодчие русского классицизма и ампира (Воронихин, Захаров, 
Старов, Росси, Джилярди и др.), прекрасно понимая малую форму, придавали ей большое 
значение в оформлении архитектуры городских и парковых ансамблей, интерьеров двор-
цов и общественных зданий и сооружений. 

Критическое использование лучших традиций и достижений прошлого должно 
проводиться с прогрессивных позиций с учётом нового характера нашего общественного 
строя, новых технических возможностей, а также новых тенденций в дизайне и декора-
тивно-прикладном искусстве. 

Современная архитектура малых форм базируется на использовании многовековой 
практики народного творчества, имеющего большое влияние на её развитие. Творческое 
использование народного искусства, его национальных традиций, отвечающих художест-
венным запросам народа и местным условиям, должно предусматривать органический 
синтез декоративных мотивов с архитектурой малых форм. 

Проектируемый комплекс является локальным, небольшим по величине сооруже-
нием, используемым для организации открытого пространства парковой территории, яв-
ляющейся рекреационной зоной, дополняющей архитектурно-градостроительную или са-
дово-парковую композицию. 

Рекреационный комплекс, включающий декоративную лавку, фонарную стойку с 
осветительным прибором и часами, является элементом наполнения среды ландшафтного 
парка, обладающим собственным пространственным содержанием, возникшим в резуль-
тате формирования открытых парковых пространств. Обогащение территории парка в це-
лом, членение на рекреационные зоны способствует организации комфортного отдыха по-
сетителей, ландшафтно-эстетического восприятия пространства. 

В композицию произведения декоративно-прикладного характера часто включают-
ся орнамент и различного рода узоры, играющие важную роль в формировании образа. 
Один и тот же предмет, украшенный орнаментами разного типа: с крупными или мелким 
элементами, яркими или сдержанными по цвету, в каждом случае приобретает новое зву-
чание. При этом учитывается связь орнамента с формой предмета. 
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В декоративной композиции используются условная трактовка форм, выразитель-
ность силуэта, красота контуров и линий. 

Условность в декоративной композиции проявляется и в трактовке цвета. В деко-
ративной композиции комплекса используется целый ряд средств художественной выра-
зительности. Достижению единства и художественной выразительности произведения де-
коративного искусства служат такие композиционные средства, как пропорции, ритм, 
масштаб и масштабность [4]. 

Современное стилевое направление фэнтези как жанр, основанный на использова-
нии мифологических и сказочных мотивов с определенными стилистическими элемента-
ми, используется в различных жанрах: литературы, кинематографа, живописи, компью-
терных, ролевых и настольных игр. В современном виде стилевое направление сформиро-
валось в начале XX века. С середины века огромное влияние на формирование современ-
ного облика Фэнтези оказал Джон Рональд Руэл Толкин. 

В отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить мир, в котором 
происходит действие произведения, с точки зрения науки. Сам этот мир существует гипо-
тетически, часто его местоположение относительно нашей реальности никак не оговари-
вается: то ли это параллельный мир, то ли другая планета, а его физические законы могут 
отличаться от земных. В таком мире может быть реальным существование богов, колдов-
ства, мифических существ (драконы, эльфы, гномы, тролли, гоблины, кентавры и т.д.), 
любых других фантастических сущностей. В то же время принципиальное отличие чудес 
фэнтези от их сказочных аналогов в том, что они являются нормой описываемого мира и 
действуют системно, как законы природы.  

Сильное влияние на будущий самостоятельный жанр оказали средневековые эпос и 
рыцарские романы. Артурианская легенда с её магией, мечами и романтикой, по мнению 
Анджея Сапковского, лежит в основе большинства произведений фэнтези [5]. Первым 
произведением и классикой эпического фэнтези считается «Властелин Колец «Толкина. 
Многие из использованных Толкином сюжетных ходов и элементов мира стали архети-
пичными, создав основу для активного подражания (Терри Брукс, Деннис МакКирнан, 
Гельмут Пеш, Кристофер Паолини). Жанр получил наибольшую популярность среди всех 
разновидностей благодаря развитию в циклах «Земноморье «Урсулы Ле Гуин и «Хроники 
Амбера «Роджера Желязны. Крупнейшими представителями современного поджанра счи-
таются также Роберт Джордан, Тэд Уильямс, Терри Гудкайнд, в России – Ник Перумов. В 
России предтечей современного фэнтези можно считать романы А.Ф. Вельтмана «Кощей 
Бессмертный. Былина старого времени» (1833), «Светославич» вражий питомец. Диво 
времён Красного Солнца Владимира» (1837) и «Новый Емеля, или Превращения» (1845).  

Разрабатываемый комплекс проектируются с учетом его архитектурной структуры 
и стилистики. Помимо внедрения в структуру комплекса малых архитектурных форм раз-
ного рода технических устройств, следует отметить также их тесную связь с ландшафт-
ными (природными) формами среды: издавна существовавшие тесные связи малых архи-
тектурных форм и ландшафтной дизайна резко возросли с появлением новых технических 
возможностей. 

Активно участвуют в формообразовании современных малых архитектурных ком-
плексах монументально-декоративные элементы оформления среды (скульптурные, жи-
вописные, графические), которые своим силуэтом, пластикой, цветом, рисунком – то под-
черкивающими, то «разрушающими» утилитарно нужные объемы и плоскости – придают 
совершенно необычное звучание даже самым привычным фонарным столбам, скамьям и 
парапетам. Эта свобода формотворчества, подкрепленная нетрадиционными материалами 
и конструкциями (трубчатые каркасы, ткани, пластики, надувные и тентовые структуры), 
непривычной раскраской и пластикой, делает сегодня комплекс малых архитектурных 
форм чрезвычайно мощным средством создания любого образного содержания в средо-
вых объектах и системах самого разного характера, в исторических ансамблях – развивать 
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в приближенных к человеку масштабах стилевые характеристики объектов и элементов 
архитектурной среды. Именно этим объясняется большое распространение в современных 
парковых ансамблях и самостоятельных и оригинальных объектов несущих не только 
утилитарную и стилистическую, но и эстетическую функцию. 

Таким образом, объекты малых архитектурных форм в стиле фэнтези – это функ-
циональные сооружения и устройства, обладающие несложными, но самостоятельными 
функциями, дополняющие архитектуру городского экстерьера, сооружений, парков, пло-
щадей и улиц и являющиеся элементами их благоустройства. 

 
Литература: 

 
1. Теодоронский В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архи-

тектуры : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Теодоронский, Е.Д. Сабо,                    
В.А. Фролова. – М., 2008.  

2. Шимко В.Т. Типологические основы художественного проектирования архитек-
турной среды : учебник для студ. высш. заведений / В.Т. Шимко А.А. Гаврилина. – М., 
2004. 

3. Минервин Г.Б. Дизайн архитектурной среды : учебник для ВУЗов / Г.Б. Минер-
вин, А.П. Ермолаев, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов, Н.И. Щепетков, А.А. Гаврилина,                      
Н.К. Кудряшев. – М., 2006.  

4. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. – М., 2007. 
5. Толкин Дж. Р.Р. Властелин колец. (Предисловие). – М., 2006. 

 
 

ПОНИМАНИЕ КРАСОТЫ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 
 
А.А. Ковальчук, Л.А. Распопина 
студенты 1 курса,  
Анапский филиал МПГУ 
 

В.П. Логунова 
ассистент кафедры СГОиД, 
Анапский филиал МПГУ 
kafedra.dizan@yandex.ru 

 
Мода и красота – понятия относительные. То, что казалось привлекательным ещё в 

начале века, сегодня кажется обычным, неуместным или даже ужасным. Время бежит, и 
вместе с ним стремительно меняются и эталоны красоты. В исследовании представлен 
анализ эталонов женской красоты различных эпох.  

Каменный век. Герои каменного топора и охоты на мамонтов воспринимали краси-
выми женщин с очень большими формами, так как считали, что только такие женщины 
могли вынашивать по нескольку детей, а в те времена потомство и выживание стояли на 
первом месте. 

Древний Египет. Развитая раса древних египтян считала, что женщина должна 
быть стройной и длинноногой. Однако, худоба не поощрялась. Широкие плечи и развитая 
мускулатура – вот, что ценилось в Древнем Египте. Также важным аспектом женской кра-
соты этой эпохи считались длинные плетеные волосы, обрамляющие симметричное лицо. 
Вокруг глаз женщины наносили специальную черную краску, делающую их взгляд более 
выразительным. 

Древняя Греция. Аристотель называл женские формы того времени «деформируе-
мыми мужскими». Действительно, Древняя Греция была очень ориентированной на всё 
мужское, потому что греки были более сосредоточены на идеальном мужском телосложе-
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нии, нежели женском. По этой причине женщины стыдились своих форм, так как они бы-
ли непохожи на мужские. К женскому телу относились, как к «неудачной копии мужчи-
ны». Однако в женщинах тех времен ценилась полнота, но чтобы бюст был небольшим. 
Также был обожаем всем известный «греческий профиль», курносость не приветствова-
лась. 

Древний Китай. Самой соблазнительной частью женского тела, по мнению древне-
китайских мужчин, были крохотные ножки. Идеальной длиной стопы считалась длина в 
7,5 см. Конечно же, такая длина ноги не была естественной. Китайские женщины искусст-
венным путем уменьшали размер стопы при помощи практики бинтования. Этот процесс 
был очень болезнен и мучителен, особенно для девочек от 4 до 6 лет, но именно с такого 
возраста начинали деформировать стопу и ломать пальцы. Если родственники несчастной 
хотели выдать дочь замуж за богатого и состоятельного жениха, то избежать бинтования 
было невозможно. 

Средневековье. В средние века женский типаж претерпел грандиозные изменения: 
ценилась мертвенная бледность и худоба. И женщины этого добивались: они простаивали 
часами на молитвах, паломничали пешком, постились и всячески заставляли себя казаться 
мертвецом. Тело должно было быть полностью закрытым длинными платьями, чепцами и 
косынками. Грудь не ценилась в средние века вообще. Точнее, ценилось её отсутствие. 
Однако на некоторых произведениях искусства того времени есть девушки с обозначен-
ными формами: это были служанки и девицы из простонародья. Им разрешалось иметь 
бюст, подчеркивающий их «безвкусицу и грубость». 

Эпоха Возрождения. Значение и ценность женщины была связана с ее служением 
мужчине: Богу, отцу или мужу. Считалось, что поведение и внешний вид женщины отра-
жали статус мужа. Красота в Италии эпохи Возрождения означала, что женщина должна 
обладать такими критериями внешности, как бледная кожа, пышные формы, включая 
полные бедра и большую грудь, светлые или рыжие, кудрявые волосы и высокий лоб. 

Викторианская эпоха. В викторианском обществе высоко ценились хозяйствен-
ность, семья и материнство. Эти добродетели нашли воплощение в королеве Виктории. 
Направление того времени отражалось во внешности слабого пола. Женщина носила кор-
сеты, как можно плотнее затягивая их, благодаря чему талия становилась намного тоньше. 
Эталоном женственности считалась фигура, похожая на песочные часы. Критериями кра-
соты, несмотря на наличие тонкой талии, считались округлые формы и склонность к пол-
ноте. 

Кричащие двадцатые. В 20-е годы прошлого века красивой считалась женщина с 
мальчишеской фигурой, полным отсутствием пышных форм, с маленькой грудью. Также 
в моде была стрижка боб-каре. 

Золотой век Голливуда. Однако после второй мировой войны, все кардинально из-
менилось: худоба ужасала. Скорее всего, это случилось из-за сильного голода во время 
войны. В моду вновь вернулась полнота. Красивыми снова считались девушки, обладаю-
щие формой песочных часов. 

Свинговые шестидесятые. В те времена женщина считалась красивой, если не име-
ла никаких форм, тело было худым, с выпирающими костями и длинными конечностями. 
Телосложение девочки-подростка считалось идеальным. А самой популярной моделью 
того времени стала Твигги, чья худоба задала новый тренд в эталонах красоты. Пышные 
женственные формы отошли на второй план, уступив место худосочности и угловатости. 

Восьмидесятые. Благодаря Джейн Фонда, весь мир узнал, что такое аэробика. Этот 
вид спорта стал модным увлечением большинства женщин в 80-е годы прошлого века. 
Женщины хотели быть в хорошей форме. В моду вошёл типаж внешности, как у супермо-
делей. Одним из эталонов красоты того времени стала Синди Кроуфорд, обладающая иде-
альным телом той эпохи: высокая, стройная, спортивная, но при этом полногрудая. Для 
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этой эпохи также характерен всплеск анорексии, который некоторые эксперты связали с 
внезапным интересом к упражнениям и желанию сбросить лишний вес. 

Девяностые. Героиновый шик. После материализма и перенапряжения 1980-х, мода 
качнулась в другую сторону. Тонкая, замкнутая и бледная Кейт Мосс стала символом но-
вой эпохи, символизирующей героиновый шик начала 90-х. Употребление героина в это 
время набирало бешеные обороты. Хрупкость, тонкие запястья, чрезмерная худоба, полу-
прозрачная кожа считались в те времена красивыми. Популярными становятся модели, 
обладающие гермафродитной внешностью. 

Сегодняшние дни. К женщинам в 2000-е годы предъявляется множество различных 
требований относительно её внешних данных. Чтобы войти в число привлекательных кра-
савиц, она должна выглядеть худой, но эта стройность должна быть здоровой. Считается 
красивым, если у женщины имеется небольшой «просвет» между бедрами. Пышная грудь, 
округлые ягодицы, но при этом также наличие плоского живота – основные составляю-
щие идеальной женской внешности в наше время. Чтобы достичь всего этого, представи-
тельницы слабого пола все чаще прибегают к весьма неслабым методам, в том числе и к 
пластической хирургии. В погоне за идеальными формами и красивыми чертами лица 
женщины готовы терпеть боль, операции и тяжелый постреабилитационный период.  

Подводя итоги, можно смело заявить, что сейчас мода меняется, чуть ли не каждый 
день и довольно часто повторяется. Сегодня люди предпочитают худышек, а завтра все 
снова начнут бегать за толстушками. Однако у всего этого всегда будет один исход – за-
комплексованность женщин и постоянные попытки подстроится под современные стан-
дарты красоты, которые изо дня в день создает общество.  

 
Литература: 

 
1. Электронный информационный портал «Инфониак». – URL : https:// 

www.infoniac.ru/ (дата обращения 05.12.2017). 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ  
НА ОСНОВЕ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 
В.А. Негодуйко 
студентка 4 курса, 
Анапский филиал МПГУ 
 

А.Г. Биктагиров 
доцент, член Творческого  
союза художников России, 
Анапский филиал МПГУ 
kafedra.dizan@yandex.ru 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию основных трендов мировой моды с 

точки зрения психологии.  
Ключевые слова: мода, психологические особенности моды, современные модные 

тенденции, влияние моды на общество. 
 
 
Актуальность данной темы обусловлена большим интересом общества к моде и не-

обходимостью разобрать этот феномен как к психологическое явление. 
В работе над концепцией коллекции возникает множество вопросов о поиске осно-

вы, изначальной аналоговой базы, потому что придумать что-то новое практически невоз-
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можно. Поэтому для более углубленного изучения самого понятия «мода» и ее влияния на 
нашу жизнь было решено выявить психологические особенности и общественные измене-
ния в мире, непосредственно, влияющие на моду. Выявить их необходимо, чтобы не про-
сто слепо доверяться современным тенденциям, а разобраться в причине появления тех 
или иных трендов. 

В современном мире большое количество людей подражает последним веяниям 
индустрии моды, возможно, даже не осознавая свой выбор. Поэтому в данной статье рас-
крывается психологическое значение моды, причины прочной связи моды с обществом. За 
основу для разработки берется не тренд определенного цветового сочетания и не модный 
в этом сезоне фасон (хотя и такие основы для развития данной темы имеют место быть). 
Было решено пойти глубже и взять за основу психологическую особенность, интерес об-
щества к какой-либо мировой проблеме. Исследование в этой области позволит углубить 
знания не только в законах мировой моды, но и в психологии человека как члена общества 
и как отдельной личности. 

Известный французский модельер Пьер Карден связывает будущее моды с иссле-
дованиями в области таких наук, как математика, экономика, социология, психология и 
даже философия. Психологические исследования претендуют стать приоритетными, в 
подтверждение тому многочисленные определения моды, раскрывающие в той или иной 
степени прежде всего психологическое содержание этого уникального социального явления. 

Мода отражает черты личности. Психология моды изучает мотивацию и типы по-
ведения следующих за модой людей, их личностные особенности, включая механизмы, 
которые используются ими для психологической защиты и социальной адаптации. 

Проблемы моды часто рассматриваются в связи с тем, что составляет психологиче-
скую характеристику активности: потребности и мотивы личности, ее направленность, 
способности, ценностно-смысловые ориентации. 

Под потребностями понимают нужду или недостаток в чем-либо актуальном для 
нормального функционирования и развития биологического организма, личности, соци-
альной группы, общества; при этом потребности становятся внутренним источником ак-
тивности. 

Популярная культура впитывает в себя новые тренды, как губка, особенно, если 
дело касается всяческих форм протеста. Сейчас позиция «против» в моде как никогда по-
пулярна, и пощечины в сторону глянцевого образа все чаще летят со стороны брендов в 
виде рекламных кампаний. Корпорации изо всех сил пытаются показать, что, даже нахо-
дясь в индустрии, которая изначально направлена на идеализирование женщин, они вы-
ступают за разнообразие красоты. 

Мода – это культура мысли, право выбора и свобода слова. Мода – это самовыра-
жение и борьба. После прошедших Недель моды сезона осень-зима 2017/2018 можно сде-
лать вывод о том, что борьба за равноправие мужчин и женщин взяла верх над модным 
сообществом. Феминизм стал главным трендом грядущего сезона. Одни называют это хо-
рошо продуманным маркетинговым шагом. Другие яростно доказывают, что модная ин-
дустрия наконец-то начала работать на женщину, а не заставлять ее работать на себя. 

Важно правильно понимать понятие феминизма в индустрии моды. Потому как у 
большинства из нас в первую очередь возникает образ женщины, которая ненавидит муж-
чин и считает, что вполне может обойтись и без них, но это неверное представление. Фе-
минизм несет в себе исключительно положительное начало – стремление к равенству, не 
только с мужчиной, но вообще к равенству в обществе. В последнее время дизайнеры вся-
чески стараются показать, что красота – понятие субъективное, поэтому представлять ее 
должны люди разного пола, расы и религии. 

Проектируемая коллекция должна нести в себе определенный смысл. Здесь одежда 
выступает не просто, как ткани прикрывающие тело и даже ни как украшение человека, 
она преследует цель – показать идеологический настрой личности. Образы должны давать 
своей их обладательнице уверенность в себе, сочетать мужскую жесткость и женскую 
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нежность, тем самым позволяя ощутить гармонию – вот желаемый результат, который 
должен ощущаться не только аудиторией, оценивающей эту коллекцию, но и самой жен-
щиной. 

Интеллектуальная мода – вот к чему идет современное общество. Не одинаково 
одетые с идеальными фигурами девушки, а совершенно разные – каждая по-своему кра-
сивая. В основе всего этого – радикально новые представления о женском теле и его кра-
соте. Вдруг оказалось, что далеко не все женщины хотят вынести на первый план свои фи-
зиологические особенности – вот одна из причин, по которой уже долгое время в моде 
мешковатая одежда оверсайз. Женщина устала быть красивой безделушкой, ее личность и 
интеллект рвутся на свободу. Индустрия моды сейчас провозглашает индивидуальность. 
Маленькими шажками мода открывает глаза на актуальную проблему самоидентифика-
ции личности, поиска себя и своего места в мире. Если об этом боятся говорить государ-
ство и общество, то fashion-индустрия уже давно доказала, что живет по своим законам. 
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Объекты дизайна должны быть привлекательны, благоприятно воздействовать на 

психику человека, передавать ощущение естественности, восприниматься органично, вы-
зывать положительные эмоции; предоставлять возможность творчества; стимулировать-
человека к улучшению образа жизни. Именно объект арт дизайна в общественном про-
странстве может быть синтетическим воплощением социального, эстетического, эмоцио-
нального, художественного посыла автора широкой аудитории. 

Цель проекта – разработка серии арт-объектов как элементов оформления ланд-
шафтного паркав качестве творческо-просветительского, культурно-развлекательного и 
рекреационного художественного произведения. 



157 
 

Эстетические задачи: 
●  придать индивидуальностьвизуальному образу населенного пункта с помощью 

разнообразной коллекции скульптур придать живописность данной территории; 
●  формирование духа места, уход от типовых городских пространств; 
●  создать прочную ассоциацию художественного образа местности с духом твор-

чества и разнообразными видами деятельности; 
●  создание психологического комфорта за счет формирования эмоциональной, ак-

туальной, разнообразной городской среды, уменьшение психоэмоционального напряже-
ния горожан; 

●  создание отзывчивой городской среды за счет ее интерактивности, что позволит 
сделать городскую среду более гибкой, динамичной, интересной и непредсказуемой. 

Арт-объекты являются важным элементом городской среды. Часто созданные не 
дизайнерами, а художниками, фотографами и монументалистами, арт-объекты компенси-
руют отсутствие комплексного дизайна городской среды, создают вектор в направлении 
обогащения социально-культурного содержания, присущего местности. Осмыслив кон-
цептуальные принципы возникновения различных арт-объектов, можно изменить уста-
ревшую парадигму организации городской среды без учета требований дизайна, сделать 
город более гуманным и интересным для его жителей. 

Современная городская среда должна быть пространством, максимально приспо-
собленным для жизнедеятельности общества. О комфортном пребывании человека в го-
родской среде говорит не только наличие зон отдыха, доступность необходимых услуг и 
сервиса, удобная планировка сети улиц, но и визуальный облик архитектуры, ландшафта, 
их гармоничное сочетание с природой. Наиболее выразительными компонентами в город-
ской среде часто являются арт-объекты. 

Арт-дизайн – это художественное конструирование с явным приоритетом эстети-
ческих функций произведения. Однако объекты арт-дизайна являются одновременно эле-
ментами предметно-пространственной и социокультурной среды. Арт-объект создается 
именно как предмет, в который вложена идея и душа творца. Современный арт-объект во-
площает в себе гармонию человека с окружающим миром и прежде всего с миром природы.  

В процессе работы были исследованы различные технологии: пластика – наращи-
вание объёма скульптуры добавлением мягкого материала (глина, воск); ваяние – отсека-
ние лишних частей твердого материала (камень и другие материалы); отливка – произве-
дение возникает благодаря вливанию в форму расплавленного металла (например, брон-
зы); торевтика – создание рельефных произведений из металла методом тиснения [1]. 

В результате исследования выбор пал на технологию бетонной скульптуры. Бетон 
доступен по цене, качества материала обеспечивают несколько технологических преиму-
ществ. В отличие от натурального камня, с бетоном гораздо легче работать. Скульптуры 
из бетона могут оставаться на открытом участке в течение всего года, они мало подверже-
ны сезонным погодным воздействиям. Изделия легко поддаются ремонту, покрытие об-
новляется легко и быстро. 

Есть две технологии, применяемые для изготовления скульптур из бетона: с метал-
лическим каркасом и без каркаса [1]. 

В первом случае металлический каркас становится основой скульптуры. Чтобы 
создать объемные элементы, каркас обматывают мелкой сеткой или проволокой. На такой 
основе крепче держится большой объем бетонного раствора. После затвердения смеси из-
делию придают желаемую форму, тщательно прорабатываются детали.  

При использовании второго способа бетонный раствор заливается в специальные 
подготовленные формы. Сейчас очень часто используются формы из силикона. Каждая 
форма и залитый в неё раствор – это половина будущего изделия. Когда смесь затвердева-
ет, она извлекается из формы. Половинки склеивают. Чтобы сделать место стыка незамет-
ным глазу, его зашкуривают. 
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Создавая скульптуру, мастер ориентируется, прежде всего, на реальную натуру. Но 
стремиться к близости к натуре – вовсе не значит всецело следовать за ней. Создание 
скульптуры – это активный трудовой процесс. Творчество скульптора – тяжелая физиче-
ская работа, борьба с материалом. Человек как бы преодолевает безжизненность камня, 
дерева, бетона или глины, покоряет материал, создает из него полный жизни художест-
венный образ. Именно в образе самого человека скульптор может раскрыть жизнь обще-
ства, характеры людей, их настроения и действия. В качестве тематики проектируемого 
объекта были выбраны следующие образы: спорт, семья, творчество, музыка, танец, лите-
ратура. 

В ходе реализации проекта предполагается стилизация скульптуры по цветовой 
гамме знаменитого скульптора Ники де Сен-Фалль [2]. Говоря строгим энциклопедиче-
ским языком, Ники де Сен-Фалль – французская художница и скульптор, представитель-
ница пост модернизма. Она применяла красочную, яркую цветовую гамму, буквально вы-
тканную из контрастов. 

В парке скульптура поможет организовать пространство – это особенно важно, ес-
ли оно кажется монотонным. Такие средства выразительности как цвет, направленность, 
контрастность тоже работают на создаваемый образ. Зимой и в межсезонье такие недос-
татки композиции становятся особенно заметны. Скульптура передает образность и эмо-
циональность, заряжает своим настроением окружающее пространство. Если вокруг пре-
обладают горизонтали, необходим массивный вертикальный элемент. Также скульптура 
используется, когда не хватает ярких акцентов: в этом случае она становится пластиче-
ским акцентом. 

Установка арт-объекта позволит обществу влиять на пространство, усиливая об-
разные характеристики среды, сочетаясь или же контрастируя с пространством. С помо-
щью таких объектов человек проявляет свое право на город и его социальное пространст-
во. Объекты искусства, умеющие мотивировать, побуждать к размышлению, необходимы 
современному обществу. Скульптуры являются одновременно элементами предметно-
пространственной и социокультурной среды. 
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Производственная роспись на ткани осталась востребованной разве что на платках 

и шарфах. Давно известно, что вещи, созданные дизайнером, создают не только новую 
вещественность, но и новую человечность.  

В настоящее время у художников и дизайнеров появилось много новых материа-
лов, что создает поистине неограниченные возможности для творчества. Творческий под-
ход позволяет преодолеть сложившиеся стереотипы в отношении человека к самому себе, 
движениях, манере держаться, поведении в целом.  

Модельеры регулярно обращаются к элементам истории и культуры и находят в 
давно существующих образцах новые решения, которые позволяют им создавать уни-
кальные коллекции. В современном мире человек стремится уйти от реальности в новые 
миры, переместиться на другие планеты, вернуться в прошлое или заглянуть в будущее. 
Прогнозируя вероятные тенденции развития человека и его предметного мира, дизайнер 
способен воплотить прогноз в вещь.  

Смысл дизайна – стать уникальным, мощным и эффективным возбудителем эсте-
тической и облагороженной активности общества, возвышать личность, делать её полной 
самоуважения и достоинства, открывать перед ней пути совершенствования себя и окру-
жающего социального и природного мира. Эстетическая функция дизайна обязательно 
присутствует в любом предмете дизайна, именно с ее помощью удается достичь гармо-
ничного сочетания пользы и привлекательности. Модная линия, форма, способ отделки 
приобретают значение, определяющее выбор из группы однородных по утилитарным ха-
рактеристикам и комфортности продуктов. Потребительская идеология выражается не в 
накоплении аналогичных по полезности вещей, а в их замене. 

Дизайн одежды – одно из направлений дизайнерской деятельности, главная цель 
которого заключается в том, чтобы проектировать одежду как один из элементов пред-
метной среды, который бы удовлетворял соответствующие материальные и духовные по-
требности человека. 

Объект дизайна – это такая вещь, которая так необходима людям не только для 
удовлетворения физической потребности, но и для реализации определенной эстетиче-
ской функции.  

Дизайн, вместе с человеком, должен идти в ногу со временем, ориентироваться на 
новые тенденции в материале и качестве одежды, соответствовать изменению образа жиз-
ни и потребностей людей. 

Мода – это смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравни-
тельно коротких промежутков времени.  

Коллекция – это серия моделей определенного или различного назначения, постро-
енная на основе единого решения, стиля, конструкции, базовой формы, структуры мате-
риала.  

Создание коллекции – сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Разра-
батывая коллекцию, дизайнер отталкивается от творческого источника, вдохновившего 
его. Творческим источником может быть что угодно: исторический костюм, этнография, 
мир природы, история искусства и т.д. 

Творческим источником, для разработки коллекции летней одежды с элементами 
батика стала геометрия с ее плоскими телами, ветви деревьев, морская тематика, различ-
ные ракушки и камни, а также морские обитатели. Вдохновение черпалось из фильмов, 
музыки и украшений – они стали основополагающим для настроения коллекции. 
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В наши дни дизайнеру моды необычайно трудно выделиться, найти свой путь и 
суметь повести по нему других и при этом соответствовать эстетическому идеалу своего 
времени и сохранить национальные черты. Теоретики моды эту сложность объясняют тем, 
что, хотим мы того или нет, мода с каждым днём всё больше становится интернациональ-
ной. И общие усилия художников и модельеров многих стран и различных направлений 
всё больше сводятся к общему знаменателю: людской поток на улицах Рима, Парижа, 
Нью-Йорка, Рио-де-Жанейро, Лос-Анджелеса, Москвы уже не столь неповторим, как это 
было в прошлом столетии. 

Сегодня трудно выделить из многообразия образов, предлагаемых художниками-
модельерами, наиболее характерный свой образ. Пожалуй, всё имеет право на существо-
вание, если это соответствует эстетическим критериям общества, духу времени и в то же 
время подчёркивает индивидуальность, гармонию содержания и формы личности. 

Мода отражает уровень развития общества на каждой его ступени. Для прошедше-
го XX-го и начавшегося XXI- го столетия характерные бурные темпы, стремительные пе-
ремены буквально во всех отраслях жизни. Поэтому и мода идёт в русле требований сво-
его времени: она мобильна, целесообразна, удобна и практична. 

Задачей дизайнера моды сегодня является формирование своего художественного 
отношения к действительности, его индивидуальное преобразование, или собственного 
стиля через творческую практическую деятельность данного ему материала. Этот процесс 
должен иметь объективные критерии, диктуемые не только всеобщими законами красоты, 
но и законами развития их в данный период времени, учитывая все последние достижения 
во всех областях как культуры, так и повседневной жизни, техники и т.д. 

Дизайн переводит социально-культурные потребности человека на язык предмет-
ных форм и реализует их через систему производства. Дизайнер моды создает вещь от на-
чала до конца, как и ремесленник. Он должен обладать логикой и интуицией. Дизайн мо-
ды находится на пересечении промышленности и культуры. 

Модные тенденции на осенне-летний сезон всегда радуют оригинальностью, буй-
ством красок, женственным силуэтами и смелыми сочетаниями. В коллекции на 2018 год 
дизайнеры представили сложные фасоны с обилием мелких акцентов: кружево, вышивки, 
пайетки, контрастные ремни – все это придает элегантному образу изысканности. 

Анализ образцов, представленных в открытом доступе на широких просторах Ин-
тернета позволяет определить следующие тенденции модного сезона 2018 года: 

1. Повседневный стиль и удобство. В современном ритме жизни одежда должна 
быть, прежде всего, практичной. Законодатели моды не могут с этим не согласиться: в 
коллекциях на 2018 год дизайнеры продемонстрировали, что даже спортивный шик может 
быть стильным, а чтобы выглядеть женственно, совсем не нужны высокие шпильки и яр-
кий макияж.  

2. Сафари-стиль также будет актуальным в 2018 году для повседневного ношения. 
Комбинезоны и прямые платья по колено с короткими рукавами из хлопка и льна – от-
личные варианты на лето. Они стильно смотрятся, не сковывают движение, даже в самую 
жару в натуральных тканях будет комфортно. 

3. Кружево будет модной деталью в одежде в 2018 году. Стоит выбирать блузки с 
жабо, кружевные юбки и шорты – это будет превосходно смотреться как в рамках роман-
тического стиля, так и в нетрадиционных сочетаниях со стилем панк или официально-
деловым костюмом. 

4. Оголенные плечи уже сейчас в моде, и этот элемент можно было встретить сре-
ди моделей летней одежды. В 2018 году он по-прежнему будет актуален. 

5. Короткие топы, оголяющие живот, отсылают к стилю-диско 80-х годов. Однако 
в 2018 году будет модно сочетать их с длинными узкими трикотажными юбками и сабо – 
это позволит создать модный, сложный и изысканный образ. 
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6. Красный цвет будет в моде во всех своих проявлениях. Чтобы не выглядеть че-
ресчур экстравагантно, можно выбрать его темные тона. Бордовые и винные оттенки бу-
дут особенно актуальны. Впрочем, любые сложные изысканные цвета подойдут – горчич-
ный, цвет хаки, небесно-голубой, теплый серый цвет. Они могут соседствовать с яркими 
оранжевыми или лаймовым (лимон с зеленым) оттенками, если вы желаете выделиться, 
или сочетаться с пастельными тонами, если вам близок классический кэжуал. 

7. В новом сезоне блестящие золотые и серебряные фактуры будут сочетаться со 
строгими геометрическими формами, а откровенные полупрозрачные ткани блузок – с 
максимально закрытым декольте и длинными рукавами. Разумеется, в моде 2018 года на-
шлось место и сексуальности – мини-юбки и кожаная текстура с заклепками будут в трен-
де, особенно в вечерних нарядах. Однако в сочетании с высокой талией и закрытыми то-
пами они создают привлекательный и отнюдь не вульгарный образ. 

8. Помимо классического минимализма, подразумевающего свободные силуэты и 
однотонные ткани, в моде будут и сложные фактуры. Мелкие узоры в вышивке или на 
принте образуют цельный рисунок и смотрятся на одежде со свободным покроем не менее 
органично. 

9. Двойной и даже тройной деним снова в моде. На показах знаменитых брендов 
были представлены очень красивые и практичные сочетания джинсовой одежды. Самые 
популярные образы для сезона лето-2018 – это джинсовые комбинезоны; брюки и шорты с 
джинсовой рубашкой; брюки с джинсовой рубашкой и джинсовой курткой. В моде будет 
не только синий деним, но также голубой, черный, белый. Характерным для 2018 года бу-
дет сочетание нескольких джинсовых вещей одного цвета. 

10. Самыми модными будущим летом будут лёгкие и практически невесомые, а 
также романтичные и сексуальные ткани. Неизменный друг хлопка во все времена – лен, 
он находится на первых позициях в списке модных тканей весна-лето 2018. В моде льня-
ные брюки, шорты, рубашки, платья, сарафаны, комбинезоны.  

11. Шикарные наряды, выполненные из атласных материалов, сохраняются в 
тренде уже несколько модных сезонов подряд. Атлас – модная ткань для пошива свадеб-
ного, вечернего, коктейльного платьев, деловой блузы и юбки. В этом году в тренде ат-
ласные ночные рубашки, молодежные майки, шорты, нарядные жакеты, подкладки для 
пальто и экошубы. Сияющий материал дарит нежность в любую погоду: холодными вече-
рами он согревает, а в знойный день дает прохладу. 

12. Легкий, воздушный, практически невесомый шифон – лидер среди летящих 
тканей. Его активно используют многие дома моды, в том числе Chanel. Шелк с шифоном 
вошли в трендовый список ведущих тканей коллекции сезонов 2017–2018 годов. Матери-
ал лидирует в изделиях модельеров Blugirl и Versace. Дизайнеры предлагают использовать 
шифон и шелк для женских сарафанов, туник, платьев и топиков. Делит пьедестал попу-
лярности с ними и органза. Это еще одна невесомая, полупрозрачная ткань. Она подходит 
для летних романтических и торжественных нарядов. Платье из органзы отменно смот-
рится с джинсовой рубашкой и вязаным свитером, поэтому такой «лук» носят и весенним 
днем, и летним вечером. 

13. Самые модные цвета будущего лета: белоснежно-белый цвет. Он невероятно 
чист, женственен и свеж. Нежные пастельные тона: бежевый, персиковый, цвет слоновой 
кости или пудры, а также нежно-розовый. В моде яркие и солнечные оранжевый и жёлтый 
цвета. Романтичен и нежен небесно-голубой цвет. Сделает вас яркой красоткой коралло-
вый. Актуальны и почти все оттенки синего: электрик, индиго и прочие. По-прежнему ос-
таётся в тренде освежающий мятный.  

14. Теперь самые актуальные принты: Камуфляж. Будущим летом даже эпатажное 
камуфляжное платье не будет выглядеть нелепо и дико. Морская полоска. Кокетливый 
горошек. Растительные и флористические узоры. Необычные геометрические принты. Абст-
рактные рисунки. Модными будут небрежные пятна, а также сочетания нескольких цветов. 
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В соответствии с выделенными модными тенденциями сезона весна-лето 2018 года, 
главной идеей планируемого проекта является создание летней коллекции женской одеж-
ды с элементами свободной росписи по ткани контурами, цвет которых будет дополнять 
оттенки платья или костюма. Учитывая, что летняя одежда после каждой носки подверга-
ется стирке, расписные элементы будут выполнены на отдельных деталях костюма, т.е. 
будут съёмными. Элементы росписи составлены в ритмическую композицию, выполнен-
ную в геометрическом, морском, растительном стиле. Морская тематика продолжает ос-
таваться очень актуальной. Для людей, которые приехали отдыхать на курорт, морской 
стиль в одежде очень популярен за счет своей яркости и праздничности. Морской мотив 
будет стилизоваться до полной геометричности природных форм. Роспись по ткани будет 
выполняться в ограниченной палитре, на отдельных элементах костюма, в технике «сво-
бодная роспись». 

 
 

АНАЛИЗ ЗАИМСТВОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ  
У ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА В ТЕНДЕНЦИЯХ  

СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 
Н.И. Резниченко, 
Санкт-Петербургская государственная  
художественно промышленная академия  
им. А.Л. Штиглица, г. Санкт-Петербург 

 
Костюм – часть материальной и духовной культуры народов. На эволюцию одежды 

влияют многие факторы: климат, состояние экономики и технические новшества. Андро-
генная направленность в гардеробе современного человека стала нормой, светская одежда 
перестала являться составляющей религиозного ритуала, трудно определить сословные 
различия, половые признаки, стерты этические элементы, установленные веками. В усло-
виях современных тенденций моды мы наблюдаем единую предметность вещей в гарде-
робе мужчин и женщин, чему свидетельствуют последние тенденции в деятельности са-
мых модных брендов в мире: американская торговая марка FOREVER 21, испанская тор-
говая марка DESIGUAL, британский торговый дом PAUL SMITH, модная одежда фран-
цузского торгового дома THIERRY MUGLER. Создавая коллекции в стиле унисекс, про-
изводители модных домов стремятся отвечать всем вкусам и запросам современной моло-
дежи. Как заявляют производители, уникальность их моделей кроется в концептуальном 
решении, все бренды опираются на «Эмоциональную» направленность. Главная позиция 
современной моды «отойти от устаревших традиций и внести  свою лепту в развитие мо-
ды» [1]. 

Формальное отсутствие половых признаков во внешнем виде – главный атрибут 
современных модных тенденций. В рамках анализа были рассмотрены женские и мужские 
образы, прослежена взаимосвязь и развитие мужского и женского костюма в истории. 

Облачение в одежды противоположного пола встречается в источниках об истории 
Древней Греции. Так, например, упоминается, что невесте в брачную ночь прикрепляли 
фальшивую бороду, а муж мог облачиться в женские одежды, чтобы познать жену [2]. 
Можно предположить, что основой для заимствования предметов костюма и образа изна-
чально служил ритуал: перенося на себя символику другого пола в одежде, человек выра-
жал желание стать ближе к противоположному полу на ментальном уровне. 

В Римской цивилизации прослеживается подражание греческой культуре. В тексте 
римского сатирика Ювенала можно наблюдать порицание философов за гомосексуализм, 
а ультрамодных адвокатов – за женоподобные одежды. Он пишет, что такой мужчина 
«виден насквозь», имея в виду одежду из просвечивающейся шелковой ткани. Одежда, 
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обувь и остальной его наряд были недостойны не только римлянина и гражданина, но и 
просто мужчины и человека. Он выходил к народу в цветных шитых жемчугом накидках, 
с рукавами и запястьями, иногда в шелках и женских покрывалах, обутый то в сандалии 
или котурны, то в солдатский сапоги, а то и в женские туфли [3]. 

Огромное влияние на римскую империю оказало вторжение варваров. Уже в 4 веке 
до н.э. Александр Македонский позаимствовал из персидской одежды элементы женского 
костюма. К середине 6 века произошло разрушение представлений  римлян об одежде как 
о символе класса и статуса.  

Претерпел заимствование и англосаксонский костюм. К 11 века, с правлением ко-
роля Вильгельма II Руфуса, по упоминаниям Ульяма Мальмсберийского, «образцом пове-
дения для молодых мужчин, было соперничать с женщинами в изысканности своего обли-
ка, смягчать свою походку, ходить с развратным видом и обнажив свои бока». По данным 
историков, во время правления Вильгельма при дворе существовало полное равнодушие к 
вопросам веры, а церковь была инструментом для изъятия денежных средств из населения. 

Нужно уточнить, что вплоть до 12 века женская одежда оставалась бесформенной, 
с развитием портновского искусства появились складочные вставки и клинья – это были 
первые попытки создание одежды для женщин по фигуре, пока только в области лифа. 
Мода в современном понимании начинается в 14 веке, когда появились возможности для 
работы с формой и конструкцией.  

Баркли пишет, что «мужчины носили рубашки с огромными рукавами (большая их 
часть была видна сквозь незакрытые швы или прорези дублета) и с таким большим выре-
зом, что их шея вся была обнажена». Носили также облегающие чулки, полосатые или 
разделенный на две части разного цвета, и скромный гульфик конца 15 века, который 
представлял собой простой клин, скрывавший открытую переднюю часть между чулками.  
Мужской силуэт выглядел искаженным: туго обтянутые нижние конечности и массивный 
торс. Недовольства, связанные с тем, что мужчины «наряжаются как «женщины»,  отно-
сятся не к длинным мужским платьям, а к считавшейся тогда свойственной лишь женщи-
нам любви к цвету и к их эксцентричному стремлению к изобилию в одежде и украшени-
ях. Многие современники высказывали мнение, что одежда модных мужчин, да и всего 
королевского двора, на самом деле не что иное, как маскарадные костюмы.  

Далее следует эпоха 16 века. В те времена костюм считался непосредственным от-
ражением носящего его человека. Но вместе с тем среди других тенденций, которых сле-
дует избегать, согласно Галатео, «можно было встретить мужчин, чьи волосы и борода 
завиты горячими щипцами, а лицо, шея и руки выскоблены и вылощены так, что не при-
стало, мало сказать, молодой женщине, но даже шлюхе, желающей поскорее сбыть свой 
товар и получить за него цену». По широко распространенному представлению, такие же-
ноподобные моды пришли из Франции, и это мнение было небезосновательно, если при-
нять во внимание, сколь значительным было положение красивых молодых мужчин при 
дворе французского короля Генриха III. Замысловатый туалет этих миньонов – их маски, 
ароматическая пудра для волос и косметика – подробно описывается в одном из произве-
дений того времени «Описания острова гермафродитов». В мужской моде середины века 
определенно было нечто женское: сужающие дублеты акцентировали узкую талию, а 
круглые, раздутые короткие штаны напоминали изгибы женских бедер. 

Тяга к новизне и причудливым экспериментам в одежде, характерная для конца 16 
века, привела к тому, что женщины переняли некоторые элементы мужского костюма. Ра-
нее существовали единичные упоминания о женщинах, одевавшихся как мужчины, но 
подробно об этом никогда не говорилось. На протяжении всего 16 века встречаются сви-
детельства об использовании одежды противоположного пола во время празднований Ро-
ждества. К 1580-м гг. можно было увидеть на женщине не только мужские бобровые шап-
ки и гофрированные воротники, но и корсажи, сделанные наподобие дублета, с широкими 
плечами и декоративными лентами. Такой дублет, как пишет Стаббс, был «распутным на-
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рядом, который пристало носить лишь мужчинам», а женщины, надевшие его, были ви-
новны в том, что «порочны перед Богом и оскорбительны для людей». 

В середине 17 века для верховой езды женщины стали использовать разновидность 
костюма «тройки» с юбкой вместо бриджей, некоторые даже надевали к нему мужской 
парик. Это считалось намеренным подражанием мужскому костюму. Существуют исто-
рические факты, подтверждающие, что женщины «примеряли» мужской костюм уже в 
средневековье. Красноречивым и наиболее известным примером является Жанна д’Арк, 
использование ею мужского костюма описано в обвинительном акте: «…та же женщина 
говорит и утверждает, что по предписанию Господа она надела и продолжает носить муж-
ское платье» [4]. 

С началом 18 столетия ничего не изменилось: также были мужчины, которые инте-
ресовались ухаживанием за женщинами меньше, чем своим собственным внешним видом. 
Они тратили на свою внешность не меньше времени, чем женщина.  

В 19 столетии  в женском светском костюме одежда становилась проще по крою, 
без отделки и сшитая на заказ: пиджак и юбка, которые по образцу мужского костюма но-
сили с блузкой и галстуком. Данный вид женского туалета считался  неприличным для 
своего времени, как и все андрогенные смешения в костюме. Право носить штаны в си-
туациях для работы или развлечений было «выиграно» женщинами только к середине                 
20 века.  

Изначально повседневное ношение женщиной брюк в начале 20 века было вынуж-
денной мерой и связано не с равноправием, а непосильным трудом на фабриках и полях, 
насущные проблемы военного времени перераспределили роли. Некоторые, особенно не-
молодые дамы, жаловались на непристойность нарядов, а трудящиеся женщины из ува-
жаемого рабочего класса близко к сердцу принимали насмешки и враждебность, которые 
порой вызывали надетые на них штаны. 

Где один видит наготу, другой обнаруживает свободу, так что к концу 20-х годов 
прошлого века мужчины начали завидовать женской раскованности движений и относи-
тельной независимости от традиций, которые они усматривали в широком разнообразии 
дамского костюма. Проблема, с которой столкнулись сторонники изменений в мужской 
моде в конце 20-х годов, состояла в том, как преодолеть ассоциации, связанные с нравст-
венностью традиционного костюма, одновременно избежав обвинений в женоподобности. 
Действительно, многие современники сходились во мнении, что после войны, в частно-
сти, в связи со становящейся все более мужской ролью женщин в обществе, некоторые 
молодые мужчины своим внешним видом демонстрировали нездоровую тенденцию к из-
неженности [5]. 

Однако для женской моды 20-е годы стали победным десятилетием. Женщины вы-
играли в противостоянии, продолжавшемся на протяжении веков, и завоевали право от-
крыть фактически все свое тело и по желанию носить почти все предметы мужского гар-
дероба. После этого был всплеск женственности, но уже к 1939 году, с началом Второй 
мировой войны, миром высокой моды овладела строгость. Это время стало модно быть не 
модной, и в знак солидарности с бойцами своей страны женщины мирились с необходи-
мостью носить практичную мужскую одежду. 

В конце 1960-х годов в рамках протеста против мужского и женского поведения 
возникла мода «унисекс», где различия в одежде обоих полов полностью отсутствовали. В 
начале 1980-х годов популярные исполнители мужского пола использовали женскую оде-
жду, а некоторые дизайнеры демонстрировали мужчин в юбках [5]. 

Таким образом, с каждым веком, по мере социализации общества и развития куль-
туры, можно наблюдать потерю сакральных кодов, что в значительной степени повлияло 
на формирование половых различий в костюме современного человека. Главные измене-
ния в костюме на протяжении всех веков зависели от социальной организации общества. 
Современный социокультурный аспект провоцирует человека ориентироваться на «рав-



165 
 

ноправие», которое проявляется в костюме. Гипердеформация костюма с целью увеличе-
ния частей тела, как было описано выше (плечи у мужчин, ягодицы и грудь у женщин) и 
любое обнажение или закрытие во внешнем облике связано с отношением человека к 
культурным и социальным явлениями. Раскодирование костюма с 20 века до античности 
даёт нам внешнее представление стиля эпохи. Анализ развития мужского и женского кос-
тюма в истории позволяет понять и нравственные оценки того времени, но для фундамен-
тального раскрытия вопроса заимствования костюма необходимо обратиться  к мифоло-
гическому взгляду, к вопросам  культурных и социальных устоев.  
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Аннотация: В статье поднимается вопрос значимости путеводителя не только как 

документа-носителя информации, но и как увлекательного занимательного справочника с 
интересными авторскими иллюстрациями и фотографиями. Представлены материалы, ка-
сающиеся истории развития путеводителя, его назначения и функции, а также средства 
дизайна, влияющие на эстетические качества данной полиграфической продукции.  

Ключевые слова: путеводитель, виды путеводителей, функции и особенности путе-
водителей, бедекер, оформление. 

 
 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что путеводитель может быть не 

только практичным документом, предоставляющим определенную информацию, но и 
быть своеобразной художественно оформленной рекламой тех мест, по которым человека 
приглашают путешествовать.  

Путеводитель (или гид) – печатный, электронный или аудиовизуальный справоч-
ник о каком-нибудь городе, историческом месте, музее, туристическом маршруте. Ис-
пользуются туристами для лучшего ориентирования в незнакомой местности. Композиция 
путеводителя часто подчинена рекомендуемым маршрутам осмотра достопримечательно-
стей описываемой местности и может содержать сведения о стране, регионе, городе, тури-
стском маршруте и т.д. [1]. 

Предшественники путеводителей появились ещё в древности. По принципу путе-
водителя построена, например, книга древнегреческого писателя и географа Павсания                         
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(II век н.э.) «Описание Эллады», в которой подробно рассматриваются достопримечатель-
ности греческих областей и городов, сопровождаемые описанием и сопутствующими ле-
гендами, в которых содержатся ценные исторические сведения, нередко заменяющие ут-
раченные первоисточники [2]. 

В Средние века создавались литературные произведения, содержащие описания 
маршрутов для паломников – итинерарии. Можно выделить два жанра такой литературы – 
собственно путеводители (практические сведения и рекомендации по маршруту) и «хоже-
ния» (описания совершённых путешествий). 

Первым из дошедших до нас средневековых «путеводителей» считается «Бордо-
ский путник», составленный жителем города Бордо Антонином, посетившим в 333 году 
Константинополь и Иерусалим. Данный итинерарий содержит неоценимые сведения по 
географии, топографии и археологии и является важным документом для изучения па-
ломнического движения того времени. Книга содержит перечисление населенных пунктов 
на пути Бордо – Милан – Константинополь – Иерусалим с указанием расстояний между 
ними и краткое описание палестинских святых мест, некоторых памятников библейской 
истории; также указывается их расположение [3]. 

К концу XVIII века в Европе имелось достаточное число книг, которые можно от-
нести к типу путеводителей, и они были способны удовлетворить разнообразные запросы. 
Так, в середине XVI века Андреа Палладио сочинил два пособия: «Древности города Ри-
ма» и «Описание церквей, часовен, мощей святых тел и мест получения индульгенций в 
городе Риме» (на русском языке никогда не издавались). Спустя два века французский ху-
дожник Николя Кошен издал трехтомник «Путешествие по Италии», в котором предло-
жил маршрут для любителей искусств, включавший все доступные на тот момент художе-
ственные собрания, как частные, так церковные и государственные. Наконец, перед 
Французской революцией выдержало несколько изданий любопытное «Новое описание 
достопримечательностей Парижа» Антуана Дюлора, в котором все памятные места были 
собраны в алфавитном порядке вместе с сообщением о банях, клубах, театрах, гуляньях и 
прочих полезных заведениях, которые могли привлечь путешественника, с указанием их 
адресов [4]. 

В настоящее время путеводители чаще всего выпускаются в виде буклетов с указа-
нием схем маршрутов, которые удобны для использования туристам. 

Функции и жанровые особенности путеводителя могут быть представлены сле-
дующим образом: 

1. Путеводитель как вид справочного издания представляет собой сложно органи-
зованную, эклектичную структуру, в которой соединена научно-популярная информация 
комплексного характера и информация бытового плана, не претендующая на научность и 
строгость.  

В зависимости от структуры и содержания текста, формируются различные виды 
«взаимодействия» читателя с текстом: предварительное и выборочное ознакомление; по-
следовательное, «академическое» изучение; прерывистое чтение, совмещенное с переме-
щением в пространстве и осмотром достопримечательностей.  

Последний вид – прерывистое чтение, или «чтение в движении» – является уни-
кальным и делится на три формы в зависимости от способов группировки информации в 
тексте: алфавитную, тематическую или маршрутную. Они предопределяют различную 
степень подчинения читателя тексту, различную степень его свободы при перемещении в 
пространстве.  

На фоне других групп справочных изданий путеводитель выделяется специфиче-
скими требованиями к характеру актуализации текста. Изменения, касающиеся научной, 
статистической информации, не являются частыми. Основные модификации касаются бы-
тового пространства путешествия (транспорт, гостиницы, кафе и рестораны, события и 
фестивали, часы работы музеев и учреждений, цены). Частота изменения зависит от осо-
бенностей и темпов социально-экономического развития региона в то или иное время. Пу-
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теводители регулярно «сканируют» туристское пространство региона и передают резуль-
таты этого процесса своей аудитории. 

2. Трансляция научного знания на уровень обыденного сознания. Путеводитель-
бедекер (по имени немецкого издателя К. Бекера (1801–59), основателя в Коблене изда-
тельства путеводителей по разным странам) можно рассматривать как текст, совмещаю-
щий научно-справочный и научно-популярный подстили. Будучи текстом, бедекер значи-
тельно упрощает, редуцирует, унифицирует и эмоционально окрашивает сообщаемую чи-
тателю информацию. Это проявляется в характере введения в текст специальных терми-
нов, в особенностях цитирования, в расширенном использовании эпитетов, гипербол и 
метафор. 

3. Путеводитель как руководство по формированию новых поведенческих стерео-
типов. В самом жанре путеводителя, рожденного культурой как ответ на массовый запрос 
в руководстве, априорно заложена функция воздействия на читателя. Разнообразны прие-
мы руководства: от демонстрации престижности тех или иных действий до советов, под-
бадриваний, понуждений и даже императивов. Характер применения таких приемов, как 
указание на престижность поведения и понуждение, зависит от уровня развития турист-
ской индустрии в регионе: чем он выше, тем чаще используются подобные способы воз-
действия, то есть развитое туристское пространство практически не оставляет путешест-
вующему по нему индивидууму свободы действий, предопределяя и прописывая его по-
ведение. Путеводитель контролирует также визуальное восприятие: не только отбирая 
объекты или степень детализации при осмотре, но и предписывая «соответствующие» ре-
акции и впечатления. Текст диктует распределение времени, характер, скорость, ритм пе-
редвижения человека в туристском пространстве. 

4. Рекламно-имиджевые функции путеводителя. Данный жанр является формой 
имиджирования территории. В туристском пространстве регион выступает своеобразным 
«товаром» и задача путеводителя – привлечь к нему внимание. Основные приемы, исполь-
зуемые для реализации данной функции – позиционирование, персонификация имиджа, 
визуализация, преувеличение, сопоставление с всемирно-известными достопримечатель-
ностями и т.д., то есть практически весь арсенал классических рекламных средств. Само 
информирование о достоинствах региона в пространстве массовой культуры неизбежно 
оборачивается рекламированием. Путеводитель призывает читателя посетить регион, что 
автоматически является призывом стать потребителем, «покупателем региона».  

5. Путеводитель как инструмент конструирования достопримечательностей. Дос-
топримечательность – это не просто памятник истории или искусства, но и объект массо-
вого потребления, своеобразный конструкт, товар, созданный массовой культурой для 
удовлетворения запросов нового типа потребителя. Конструирование достопримечатель-
ностей включает ряд операций: переведение памятника из поля функционирования искус-
ства в поле функционирования массовой культуры; упрощение, а порой и искажение смы-
слов, ценностей, значений; тиражирование и организация массового потребления; переве-
дение из сферы незаинтересованного эстетического восприятия в сферу престижного по-
требления [5]. 

Путеводитель можно представить как некий феномен, переводящий предметы ис-
тории, культуры, элитарного искусства в объекты масскульта. В ситуации туристической 
поездки путеводитель оказывает непосредственное влияние на систему установок, ожида-
ний человека, на систему предметных значений, которыми этот человек владеет; а так же 
путеводитель выполняет «визуальные задачи», стоящие перед человеком. Он отбирает 
достопримечательности (то, чего нет в путеводителе, для большинства туристов просто не 
существует). Именно он наполняет их смыслами и значениями, которые турист должен 
усвоить и определяет эти визуальные задачи. Причем, как это ни кажется парадоксальным 
(ведь турист едет, чтобы собственными глазами увидеть то, о чём знает, что видел в копи-
ях и репродукциях), зачастую путеводитель подменяет процесс внимательного рассматри-
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вания памятника процессом «пребывания в пространстве достопримечательности», со-
единенным с усвоением информации.  

Путеводитель, помимо преподносимой читателю информации, может при должном 
дизайнерском иллюстративном оформлении послужить отличной рекламой города и ме-
стных достопримечательностей, и выступить в качестве сувенирной продукции, которую 
можно показывать друзьям, оставить на память. 

Итогом данного исследования должен стать путеводитель с нетрадиционными ил-
люстрациями 3D-панорамы по достопримечательностям Анапского района и прилегаю-
щего Причерноморья. В основу разработки демонстрации туристических объектов в таком 
путеводителе положены новейшие данные с материалов конференции ХХХIV сессии эко-
номико-географической секции МАРС, проходившей в Анапском филиале МПГУ (лето 
2017). 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема пробуждения интереса современ-

ных детей к печатной книге за счет привлекательности ее оформления, вопросы значения 
иллюстраций при оформлении детских книг. В статье проанализирована история появле-
ния книг для детей. Из представленного материала формулируется вывод о влиянии ав-
торских книжных иллюстраций как на общее развитие ребенка, так и на его творческий 
потенциал. 

Ключевые слова: иллюстрация, первые книги для детей, особенности иллюстра-
ции, цвет, композиция.  

 
 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что иллюстрация детской книги 

является ключевым этапом познания сказочного мира, расширяет представление ребенка 
о мире, влияет на формирование предпочтений и читательских вкуса ребенка, развивает 
мышление – как логическое, так и образное, расширяет словарный запас, память, вообра-
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жение и фантазию, привлекая внимание детей. Она дает возможность проникнуть в мир, 
придуманный писателем, несет в себе понимание героев и формирует интерес ребенка к 
книгам. 

Проблема, существующая в наши дни, состоит в том, что с появлением различных 
гаджетов, предназначенных для облегчения жизни человека, вытиснился интерес к чте-
нию книг у подрастающего поколения. Красочные, запоминающиеся иллюстрации могут 
помочь пробуждению интереса у детей к книге в ее традиционном материальном виде. 

Мастерство книжной иллюстрации поражает и восхищает читающего человека. Ри-
сунки в книгах с детства закладываются в память и остаются в ней навсегда. Иллюстрация – 
наглядное графическое изображение, один из основных каналов восприятия текста. Она 
не просто комментирует текст, а дополняет его, расширяет, углубляет его понимание. Ри-
сунок, фотография, гравюра или другое изображение поясняет текст. Иллюстрации ис-
пользуются для передачи эмоциональной атмосферы литературного произведения, визуа-
лизации героев, повествования, демонстрации объектов, описываемых в книге [1]. Это ка-
сается всех литературных произведений. Многие широко известные художники, такие как 
И. Билибин, В. Васнецов, Е. Рачёв, А. Елисеев, В. Панов, М. Скобелев, В. Сутеев и другие 
внесли значительный вклад в искусство книжной графики. 

Конкретная дата, когда детская литература появилась в России, не известна. Воз-
никала и формировалась она постепенно в недрах народного творчества. В X–XI столетии 
в обиходе были популярны басни, легенды, сказания, песни, сказки, былины. Впрочем, 
исследователи считают, что детская народная литература существовала и ранее, а вот до 
нас дошли уже более поздние материалы. На то время, сказки рассказывали бабушки, ма-
тушки и специальные старухи-сказительницы, которых иногда держали в домах специ-
ально для развлечения детей и взрослых увлекательными сказами о добрых молодцах и 
красных девицах. А вот уже в конце XII столетия начали появляться первые рукописные 
книги-сборники, в которых встречались некоторые известные произведения, вроде сказки 
об Илье Муромце [1]. 

Специально для детей впервые начали писать уже в XVII столетии. Это были азбу-
ки, буквари, азбуковники, потешные (светские) книги, энциклопедии. Самой первой из 
печатных книг такого типа является азбука, созданная «ради скорого младенческого нау-
чения» первопечатником Иваном Федоровым. Эта азбука вышла во Львове в 1574 г. Азбу-
ка была задумана и осуществлена как составная часть целого комплекса учебных пособий, 
необходимых для обучения довольно широкого круга детей [2]. 

С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли художест-
венные возможности полиграфии. При иллюстрировании стало возможным применять 
любую живописную или графическую технику – карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и 
др. Художники получили возможность использовать и комбинировать самые разнообраз-
ные художественные материалы. Именно с этой поры детская книга окончательно отдели-
лась от взрослой, приобрела только для неё характерный облик, особую структуру. 

Отличительной особенностью книг для детей является обилие иллюстраций, под-
робно раскрывающих основные события произведения, обилие цвета стало одним из ос-
новных выразительных средств. Иллюстрации могут даже преобладать над текстом. Ино-
гда сюжет можно проследить только по одним иллюстрациям, что является одной из от-
личительных черт детской книги. 

Сегодня у всех людей дома найдутся детские книги, и никто не представляет их без 
красочных иллюстраций к тексту. Но можно сказать, что готовая иллюстрация детской 
книги лишает в какой-то мере ребенка воображения и своего собственного представления 
о персонажах. Это утверждение может быть оспорено тем, что у ребенка еще мало опыта 
воображения, а иллюстрации к сказке, наоборот, только помогают представить и понять 
замысел автора. 
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Строгих канонов для разработки иллюстраций нет, но при их создании стоит при-
держиваться определенных правил.  

У детей умение сосредотачиваться не очень развито. Они воспринимают цвета и 
формы. Исходя из этого, иллюстрация детской книги должна быть яркой – цветной и кон-
трастной, в противном случае ребенку будет сложно сфокусировать на чём-то свое вни-
мание.  

Немалую роль играет композиция иллюстрации. Ей следует быть чёткой, хорошо 
продуманной. В иллюстрации должен быть ярко выражен композиционный центр. Взгляд 
не должен уходить за пределы иллюстрации. Соответственно, это приводит к тому, что 
композиция должна быть закрытой. Всё внимание должно концентрироваться в пределах 
картинки.  

Существует мнение, что в детских книгах объекты – животные, растения, люди – 
должны быть нарисованы реалистично. Аргументируют они это тем, что в противном 
случае у ребёнка будет неправильное представление о том, как выглядит, например, кош-
ка. Однако, как показывают специальные исследования, совсем маленькие дети лучше 
реагируют как раз на более символичное изображение животного [3]. Они сразу узнают 
его. Кроме того, эта стилизация в изображении животных развивает фантазию ребенка.  

Иллюстраторы, в соответствии с художественным замыслом, могут использовать 
только геометрические фигуры. Подобные иллюстрации отлично тренируют образное 
мышление детей и учат их воспринимать упрощённые формы. 

Разнообразие оформления иллюстраций велико, но одной из самых популярных 
техник оформления иллюстраций является ручная роспись красками. С появлением ком-
пьютерных технологий ее вытеснила компьютерная графика. В оформлении книг ее нача-
ли активно применять примерно в конце 90-х годов. Чаще всего книги с цифровыми ил-
люстрациями этого периода можно отличить по видимой пикселизации или чрезмерной 
«сглаженности» изображений. Сегодня иллюстрации конца 90-х – начала 00-х выглядят 
довольно примитивно и по большей части безлико. Подобная техника, несомненно, требу-
ет переработки и дополнения [5]. 

В настоящее время существуют книги как стандартного вида, так и обладающих 
дополнительными функциями: книга-раскладушка, книга-игрушка; книга для чтения в 
ванной с непромокаемыми страницами, книга-подушка с мягкими страницами, книга-
панорама; развивающие книги с наклейками, с магнитными фигурками, книга-паззл, кни-
га музыкальная, книга говорящая и др., что делает книгу все более привлекательной. 

Выбор книги для ребенка требует ответственного отношения взрослых. Всем роди-
телям хочется, чтобы их дети были любознательными и стремились к знаниям, и, как ре-
зультат, достигли бы успеха в жизни. Принимая во внимание ведущую роль книги в раз-
витии ребенка, перед родителями стоит задача – научить ребенка любить книгу. 

Набранную печатным шрифтом и пахнущую типографскими чернилами книгу го-
раздо приятней держать в руках. Книга материальна в отличие от компьютерного аналога, 
а люди по своей природе привыкли к осязаемому восприятию предметного мира. 

Роль книги в процессе формирования ребенка переоценить невозможно. Книга уг-
лубляет его природную любознательность, развивает ее и отвечает на тысячи вопросов, 
возникающих в его воображении. Вместе с тем, детская книга должна формировать в ре-
бенке человеческую личность, вносить в сознание маленького читателя идеи гуманизма и 
справедливости. Немаловажно и то, что читатели должны узнавать в героях себя. Хорошо, 
например, если персонажи соответствуют возрасту детей-читателей. Герои книг соверша-
ют различные поступки, попадают иногда даже в сложные ситуации, принимают решения – 
все это ребенок может обсудить с родителями, формируя при этом понимание добра и зла, 
дружбы и предательства, сочувствия, долга, чести. Если герои – зверушки, то такая книга 
учит доброте к животным в реальном мире. 

В детской книге особенно важно единство познавательного, нравственного и эсте-
тического начал. Активное воздействие иллюстрированной книги на формирующийся эс-
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тетический вкус ребенка, на его воображение и фантазию ставит перед художником высо-
кие творческие задачи. При иллюстрировании детских книг основным художественным 
методом является образное раскрытие содержания, использование метафорических 
средств, так как образность лежит в природе детского мышления. Образные средства сти-
мулируют развитие воображения у детей, формируют их эмоции, воспитывают культуру 
восприятия. Вместе с тем, авторские иллюстрации и оформление книги в целом активно 
следуют за развитием ребенка, продвигают, стимулируют его общее развитие, пробуждая 
в ребенке его творческие способности. 
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Исследователи цвета создали различные теории. Они даже думали над созданием 

цветовых аккордов с помощью портативной модели настройки. Однако кто захочет раз-
решать вопросы цветовых гармоний или обставить, например, комнату, выбрать расцвет-
ку одежды, подобрать цветы с помощью механических или математических вспомога-
тельных средств, тот будет разочарован, так как определенные цвета гармонируют с чем-
либо только в совершенно конкретных условиях. Здесь не может и не должно быть одно-
значного ответа. Цветовая гармония есть равновесие цветовых сил. Приняв эту формули-
ровку как рабочую предпосылку, необходимо оговорить количество самих типов этого 
равновесия, типов цветовых связей, способов построения гармонической целостности [1]. 

Цель исследования: обозначить соответствующие условия применения различных 
цветовых сочетаний в интерьере. 

Приведенный выше пример свидетельствует о том, что цветовая конструкция, най-
денная на плоскости, не может быть механически перенесена в пространство, ибо необхо-
дим ряд цветовых корректировок. 
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Гармония цветов не может быть регламентирована никакими правилами. Цветовой 
круг – это первоисточник, в котором установлен основной порядок цветов, но он не дол-
жен служить таблицей расчета в практическом разрешении вопросов гармонии. Хорошее, 
гармоничное цветовое оформление зависит не только от художественного восприятия или 
хорошего вкуса. В гораздо большей степени оно зависит от конкретно выбранных цветов, 
от их соотношения с окрашиваемым объектом, от взаимных сопоставлений или противо-
поставлений. 

Например, в последнее время цветовая практика художников текстиля, плакатной 
графики часто строилась на применении симультанных контрастов, природа которых за-
ключается в несоблюдении закона дополнительных цветов.  

Когда говорят, что зеленое и синее не подходят друг к другу, то забывают доба-
вить: «Как равноценные части одной плоскости». Когда видят зеленый луг и над ним си-
нее небо, никто ведь не усмотрит здесь дисгармонии. Но даже и тогда, когда два соседних 
цвета органически следуют друг за другом, например, нежный бирюзовый за темно-
фиолетовой синевой, особенно когда они еще обрамлены белым (вокруг бирюзы) или 
черным (вокруг синевы), они выражают динамическое развитие, которое в определенном 
отношении выглядит гармонично. 

Обычно несочетающиеся цвета можно сделать гармоничными, если изменить фак-
туры. В природе очень часто бархатные фиолетово-синие цветы удивительно гармониру-
ют с гладкими зелеными листьями. Когда светлая голубизна пространства приобретает 
безграничность или темная синева – глубину, тогда оба эти цвета замечательно сочетают-
ся с хорошо оттеняющей зеленью. Кармин и киноварь, не гармонируя в расцветке одного 
платья, прекрасно уживаются, когда сочетаются бархат и кирпич или когда из пурпурной 
глубины выбивается огненно-красное пламя. 

Противоположные цвета только тогда гармонируют друг с другом, когда, сочетаясь 
в одной композиции, они разрешают благородный спор в одном воспринимающем их се-
ром или когда они оба являются различными «пространственными представлениями» (на-
пример, оранжево-красные цветы против синего неба). 

Активные цвета – желтый и красный – всегда имеют перевес над пассивными– си-
ним и зеленым, поэтому они желательны только в небольших дозах. Желтый и красный 
запечатлеваются в памяти гораздо глубже – возможно, это следствие наблюдения над 
природой [2]. 

В художественно-проектной практике необходимо учитывать такие свойства цвета, 
как способность приобретать совершенно различный характер и менять свои динамиче-
ские качества в зависимости от среды, в которую их «погружают». Здесь особенно остро 
выявляются собственно композиционные возможности цвета. Например, желтый на белом 
фоне имеет тенденцию к интенсии, на черном – к аттракции и т.д. 

Безусловно, самые устойчивые гармоничные сочетания дают противоположные 
пары, расположенные в цветовом круге (вспомним витражи готики, живопись Ф. Леже). 
Вращая в цветовом круге его диаметр, равносторонний треугольник или квадрат, мы по-
лучим в зависимости от количества шкал самого круга простейшие гармонические соче-
тания (гармоническую пару цветов – в первом случае, трезвучие – во втором, четырехзву-
чие – в третьем). Эта теория имеет, несомненно, свое обоснование, если обратить внима-
ние на то, что лучистый желтый составляет с красным жизнерадостный, активный тон, что 
характерная черта синего и красного раскрывается в разнице динамически противополож-
ных цветов и что желтый и синий в паре показывают напряжение между сиянием и сгу-
щением. Но все же и соседние цвета можно рассматривать как характерные, по крайней 
мере, внутри одного объекта, когда их расположение можно охватить единым взглядом. 

Что цвет – это «сила», которую можно использовать, знают прежде всего художни-
ки, которые посредством цвета выражают свои мысли и чувства. Но, к сожалению, при 
окраске помещений очень часто забывают, какое важное значение имеет правильный под-
бор цветов. 
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Человек постоянно подвержен воздействию цвета, который органически присущ 
лесу и лугам, деревьям и небу. На него производит впечатление изменения освещения в 
течение дня и в зависимости от этого постепенное изменение цветов в природе. Между 
человеком и окружающей его средой существуют прочные отношения. Человеку, напри-
мер, приходится иногда работать в помещениях, окрашенных в белоснежный цвет холод-
ного зимнего дня или в мрачный тон унылого туманного утра.  

Установлено, например, что правильно составленные цвета действуют как сигнал, 
привлекающий внимание человека. При помощи соответствующего цвета можно указы-
вать направление, предупреждать об опасности и этим сокращать словесные и письмен-
ные разъяснения. Желтозерные цвета говорят об опасности, оранжевые и красные – пре-
дупреждают, зеленые – призывают к осторожности, бело-черные – указывают. Человек 
знает значение этих цветов, и они действуют на него сильнее, чем слова. 

На предприятиях делаются многочисленные попытки снизить утомляемость рабо-
тающего посредством всевозможных приспособлений. Удобные в работе верстаки и сто-
лы, стулья, удобные ручки инструментов – все это облегчает работу и способствует по-
вышению производительности труда. В бурно развивающейся промышленности этим во-
просам придается все большее значение. Поэтому и правильный подбор цветов на произ-
водстве, а значит, и цветодинамика должны получить большое развитие [3]. 

Желтый цвет – лучистый, зеленый дает ощущение покоя. От соединения этих цве-
тов создается чувство жизнерадостности. Желтый и оранжевый, как цвета соседние, пред-
ставляют собой динамику созревания как промежуточный оранжево-золотистый цвет. 

Менее ясны, однако, отношения между холодными и пассивными цветами. При ка-
ком условии могут, например, нерешительный, неуверенный фиолетовый и холодный от-
ступающий синий дать позитивное звучание. Здесь явно господствует в большей степени 
что-то неосознанное, ускользающее от нашего восприятия.  

Пассивность их единения, например, в ландшафте, состоящем из лугов и морской 
синевы, может воздействовать как успокаивающее и восприниматься как нечто достав-
ляющее отдых. 

Чем больше лишаем мы цвета их чистоты, затемняем их серым либо черным или, 
наоборот, – осветляем, ослабляем, тем сильнее меняется их характер и положение среди 
других цветов. В конце концов противоположные цвета приглушаются, и они приближа-
ются к серому цвету, находящемуся в центре круга. Как в общих чертах в их сближении 
или выравнивании, так и в абсолютных противоположностях могут устанавливаться гар-
монии цветов. 

Как цвет гармонирует с цветом внутри своей цветовой пары, так он может гармо-
нировать и с обликом человека, то есть дополнять его, придав ему наибольшую вырази-
тельность (как цвет и «противоцвет»), быть с ним тождественным или родственным. 
Замкнутый круг гармоничен; не совсем замкнутый дисгармоничен; квадрат гармоничен; 
«почти квадрат» – дисгармоничен. Одна секунда или септима может в неполной октаве 
выявить внутреннюю дисгармонию. 

Как учит пример с секундами и септимами, и здесь бывают смещения по времени, 
так что статическая дисгармония может при движении в звучании аккорда или в мелодии 
стать гармоничной. Такое смещение по времени в смысле усиления и ослабления цветов 
должно также следовать принципам гармонии. Время уже тем входит в мир цветов, что 
мы можем наблюдать в их движении смену одних другими. 

Время вносит в мир цветов не только элемент движения (т.е. время – пространст-
венный фактор), но также фактор скорости и фактор более длительного (по сравнению с 
прошлыми веками) суточного пребывания человека в цветовой среде (неон, архитектур-
ные подсветы и т.д.) 

Необходимость создания цветовой партитуры для любого пространственного объ-
екта (будь то отдельное архитектурное сооружение, выставочный или музейный ансамбль 
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и т.д.) настолько профессионально злободневна и очевидна, что нуждается в специальном 
рассмотрении. 

Приведенное суждение точно отражает взаимозависимость цвета и материала (фак-
туры) и раскрывает также еще одно дополнительное средство, которым можно опериро-
вать в художественно-проектной деятельности, трансформируя ту или иную реальность 
внутри поставленной задачи. 
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